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ПОЧЕМУИМЕННОЭТОВОССТАНИЕ?

6 мая 2004 г. ис пол ни лось 50 лет со дня на ча ла 
вос ста ние в со вет

ском конц ла ге ре Кен гир 
(Ка зах стан). По че му для 
нас так важ на эта да та: ведь 
вос ста ние это не бы ло пе р
вым, не ста ло оно и по след
ним в дол гой пе чаль ной 
ис то рии ГУ Ла га.? 

Не толь ко по то му, что оно 
яр ко опи са но А.И. Сол же ни цы ным в «Ар хи пе ла ге 
ГУ Лаг», но и от то го, что Кен гир ское вос ста ние, на ря ду 
с Но риль ским и дру ги ми вы ступ ле ни я ми по лит за клю
чен ных в 1953– 1955 гг. прин ци пи аль но от ли ча лось от 
пре ды ду щих (до 1953 г.). Они по вли я ли не толь ко на 
лик ви да цию ста лин ской си с те мы ГУ Ла га, но и на воз
ник но ве ние пра во за щит но го дви же ния, как ча с ти 
об ще го ос во бо ди тель но го дви же ния.

Но глав ное зна че ние вос ста ния в Кен ги ре в том, 
что на клочке территории ок ку пи ро ван ной ком му
ни с та ми страны 42 дня су ще ст во ва ла не со вет ская 
власть.  

В дан ной ста тье тер мин «ГУ Лаг» (Глав ное Уп рав
ле ние Ла ге рей) ис поль зу ет ся не для обо зна че ния это
го под раз де ле ния ОГ ПУНКВДМВД, а в том,  бо лее 
ши ро ком смы сле, дан ном А.И. Со лже ни цы ным в 
«Ар хи пе ла ге ГУ Лаг» и обо зна ча ю щим всю со вет скую  
си с те му раб ско го тру да и унич то же ния лю дей. 

Алек сандр Иса е вич, к при ме ру, от но сит к это му 
«Ар хи пе ла гу» не толь ко ла ге ря, не по сред ст вен но 
под чи нен ные ГУ Лаг, но и ме с та раз ме ще ния ссыль
но по се лен цев, за ко то ры ми над зи ра ли дру гие под
раз де ле ния ре прес сив ных уч реж де ний, а так же и 
«Даль ст рой», ор га ни за цию, под чи нен ную не по сред
ст вен но со вет ско му пра ви тель ст ву, а фак ти че с ки ЦК 
ВКП (б)КПСС.

Сле ду ет от ме тить, что в ста лин ское вре мя чи ны 
ОГ ПУНКВДМВД от но си ли к вос ста ни ям боль
шин ст во кол лек тив ных про те ст ных вы ступ ле ний 
по лит за клю чен ных. И хо тя ра ди тер ми но ло ги че с
кой чи с то ты та кие про те с ты мож но бы ло бы клас
си фи ци ро вать (за ба с тов ки, «во лын ки», т.е. «ита ль
ян ские» за ба с тов ки, кол лек тив ные го ло дов ки, кол
лек тив ное со про тив ле ние ох ра не и т.д.), я бу ду 
сле до вать тер ми но ло гии тю рем щи ков, по сколь ку в 
ста лин ское вре мя лю бое вы ра же ние не со гла сия с 
су ще ст во вав шей си с те мой мог ло сто ить жиз ни.

До на сто я ще го вре ме ни мно гие до ку мен ты 
ГУ Ла га не рас се кре че ны, по это му све де ния, обыч
но пуб ли ку е мые в т.н. «ли бе раль ной» (ны неш нее 

кли ше пу тин ской про па ган ды), а на са мом де ле в 
ан ти ком му нис ти че ской прес се, тре бу ют уто ч не
ний, воз мож ных лишь по сле окон ча тель ной де ком

му ни за ции и де че ки за ции 
стра ны. 

ВЫСТУПЛЕНИЯПОДНЕ
ВОЛЬНЫХ1931–1942гг.

Под со вет ские лю ди, 
ре прес си ро ван ные «ор га
на ми», вос ста ва ли еще в 
1931–1933 гг.: тог да в 

На рым ском ок ру ге (Ва сю га нье, Зап. Си бирь),  на 
Ал тае и Тай мы ре вы сту пи ли ссы льно по се лен цы из 
чис ла рас ку ла чен ных. 

Об щи ми чер та ми этих вос ста ний бы ли: об ра зо ва
ние ор га нов уп рав ле ния, по пыт ки объ е ди нить свои 
уси лия с ан ти кол хоз ны ми вы ступ ле ни я ми ме ст ных 
жи те лей и бес ко мро мисс ная во ору жен ная борь ба 
про тив со вет ской влас ти.

Пер вое вос ста ние в ла ге рях про изо ш ло на Ко лы
ме в пор ту На га е во ле том 1936 г. Вос став ших объ е
ди ни ло то, что все они бы ли осуж де ны «за троц
кизм». (Та кое об ви не ние в те го ды име ло ма ло 
об ще го со взгля да ми и пос туп ка ми осуж ден ных.) 
Вос став шие не су ме ли за хва тить ору жие, с ох ран
ни ка ми они сра жа лись вру ко паш ную, при ме нив 
чтото вро де зна ме ни той япон ской «змей ки», 
по это му их вы ступ ле ние бы ло сра зу же же с то ко 
по дав ле но.

Сле ду ю щее вос ста ние про изо ш ло в лаг пунк те 
«Ле со рейд» (УстьУса, Ко ми). Оно на ча лось 20 ян ва
ря 1942 г. как вы ступ ле ние про тив пла ни ро вав ших ся 
рас ст ре лов оп ре де лен ных ка те го рий ЗК и про тив 
го ло да, ца рив ше го в ла ге рях Ко ми: зи мой 1941–1942 
гг. в них вы мер ло свы ше 80% за клю чен ных. Воз гла
вил его на чаль ник лаг пунк та (из ос во бож ден ных 
«бы то ви ков») М.А. Ре тю нин. 

За хва тив ору жие, по встан цы вско ре взя ли рай
центр – по се лок УстьУса. Они на де я лись ос во бо
дить за клю чен ных и дру гих ла ге рей Ко ми, что бы 
рас ши рить вос ста ние. 

Но в бою 31 ян ва ря 1942 г. ос нов ная часть от ря
да повс тан цев бы ла раз гром ле на. Ре тю нин и 
не сколь ко его то ва ри щей за ст ре ли лись. Ру ко во ди
тель вос ста ния до кон ца ос тал ся ве рен сво им сло
вам: «А что мы те ря ем, ес ли нас и по бьют? Ка кая 
раз ни ца, что мы по дох нем за в т ра или ум рем се го
дня как вос став шие». Уце лев шие, не за хва чен ные 
НКВД лю ди про дол жа ли со про тив лять ся до мар та 
1942 г.

(Про дол же ние на стр. 35)

Александр Штамм

КЕНГИР КАК КОНЕЦ СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА
«…Нет,нетомуприходитсяудивляться,чтомятежейи

восстанийнебыловлагерях,атому,чтоонивсетакибыли»
АлександрСолженицын

Глав ное зна че ние вос ста ния в 
Кен ги ре в том, что на  клоч ке тер
ри то рии ок ку пи ро ван ной ком му
ни с та ми стра ны 42 дня су ще ст во ва
ла не со вет ская власть.  
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Суб бо та 15 мая бы ла в 
Моск ве теп лой и сол

неч ной. Вес на за поз да ла, и 
как раз к се ре ди не мая за бе
ле ли цве та ми виш не вые и 
яб ло не вые де ре вья. Ноч ной 
за мо ро зок в то ут ро за си ял 
кап ля ми ро сы на тра ве 
Бу тов ско го по ли го на. Спе ци
аль но на зна чен ные ав то бу
сыэкс прес сы с 8 ча сов при
во зи ли от ме т ро «Буль вар 
Дми т рия Дон ско го» на по ли
гон все но вые и но вые сот ни 
мо ля щих ся. У боль шо го по клон но го кре с та, пе ред 
ко то рым обыч но слу жат па ни хи ды «о всех не вин но 
уби ен ных и по гре бен ных на ме с те сем», шла ис по
ведь. Не да ле ко от де ре вян но го хра ма, сре ди цве ту щих 
де ре вь ев вы сил ся вре мен ный ал тарь под па ру си но
вым тен том. Еже год но уже де сять лет Свя тей ший 
Па т ри арх в од ну из суб бот па с халь ной че ты ре де сят
ни цы слу жит в Бу то ве ли тур гию и па ни хи ду, а в 
по след ние го ды па ни хи де пред ше ст ву ет мо ле бен к 
тем, про слав лен ным в сон ме свя тых но во му че ни ков, 
бу тов ским стра даль цам, суж де ние о ко то рых уже 
вы нес ла Цер ковь. К Па с хе 2004 г. та ко вых бы ло бо лее 
двух сот из де сят ков ты сяч уби ен ных здесь ком му ни
с та ми в 1937–1938 гг.

Но па т ри ар шее бо го слу же ние в Бу то ве 15 мая 
2004г. бы ло осо бен ным. Впер вые за всю ис то рию 
на ше го ли хо ле тья вме с те с ду хо вен ст вом Рус ской 
Пра во слав ной Церк ви Мос ков ско го Па т ри ар ха та 
здесь со би ра лись мо лить ся епи с ко пы и свя щен ни
ки Рус ской Пра во слав ной Церк ви За гра ни цей во 
гла ве с ми т ро по ли том НьюЙорк ским Ла в ром, 
пред сто я те лем РПЦЗ. Две цер ков ные Рос сии, та, 
что про шла страш ный гол гоф ский путь на Ро ди не, 
по рой до пу с кая не ма лые ком про мис сы с со вет ской 
вла с тью, но и смы вая их грязь му че ни че с кой кро
вью и ис по вед ни че с ки ми стра да ни я ми, и та, что 
уш ла в из гна ние вме с те с, мо жет быть, луч шей ча с
тью рус ско го на ро да и со хра ни ла его ду шу, две эти 
Рос сии на ко нец бы ли вме с те.

Враг ро да че ло ве че с ко го стре мит ся все раз де лить и 
рас ко лоть, на тра вить бра та на бра та, со сло вие на со сло
вие, на род на на род. И наш на род, и на ша Цер ковь про
шли че рез этот ис кус раз де ле ния, вся че с ки по до гре ва
е мый и вдох нов ля е мый со вет ской вла с тью. И, ви ди мо, 
на сту па ет вре мя пре одо ле ния дав не го ис ку ше ния 
ра зоб щен но с тью. Очень важ но, что дви же ние к вос со
е ди не нию двух Рос сий на ча лось имен но в Церк ви, в 
сре до то чии на род но го ду ха. Со еди нит ся дух и со бе рет
ся плоть, и вос ста нет Рос сия по сле поч ти сто ле тия 
са мой страш ной в на шей ис то рии Сму ты.

И как зна ме на тель но, что пер вая сов ме ст ная 
мо лит ва тво ри лась на ко с тях му че ни ков ком му ни с

ти че с ко го со вет ско го ре жи ма 
в этом ме с те скорб ной па мя
ти о всех «за ве ру и прав ду 
по ст ра дав ших», как воз гла
шал на ек те нь ях дья кон. Кро
вью му че ни ков все гда рас тет 
Цер ковь, и Цер ковь Рус ская 
воз рож да ет ся, вос со е ди ня ет
ся то же на их кро ви. И не 
ме нее зна ме на тель но, что 15 
мая – день па мя ти пер вых 
рус ских свя тых, то же стра с
то терп цев – свя тых кня зей 
Бо ри са и Гле ба. По след ние 

стра с то терп цы рус ские, по ст ра дав шие не сколь ко 
де ся ти ле тий на зад, и пер вые стра с то терп цы, при няв
шие смерть за ты ся чу лет до се го дня, бы ли вме с те в 
этот уди ви тель ный день со еди не ния Рос сии. И еще 
од но зна ме на тель ное сов па де ние. Сов ме ст ная мо лит
ва при шлась на день ше с ти де ся той го дов щи ны со 
смер ти Па т ри ар ха Сер гия Стра го род ско го. Имен но 
он сво ей дек ла ра ци ей 1927 г. окон ча тель но, как ка за
лось, раз де лил За ру беж ную Рус скую Цер ковь и Мос
ков ский Па т ри ар хат. Очень мно гие и «в рас се я нье 
су щие» и в Рос сии не мог ли со гла сить ся с фор му лой 
вла ды ки Сер гия: «Мы хо тим быть пра во слав ны ми и в 
то же вре мя со зна вать Со вет ский Со юз на шей граж
дан ской Ро ди ной, ра до с ти и ус пе хи ко то рой – на ши 
ра до с ти и ус пе хи, а не уда чи – на ши не уда чи». Здесь, 
на Бу тов ском по ли го не, ря дом ле жат и ко с ти тех, кто 
от верг Бо га и за был ве ру от цов, и тех, кто, хра ня свя
ты ню ве ры, до кон ца про ти во сто ял без бож ной са та
нин ской вла с ти, и тех, кто, ду мая так спа с ти Цер ковь, 
по кло нил ся ей, осу див му же ст вен ное ис по вед ни че ст
во сво их бра ть ев. И вот, че рез 60 лет по сле смер ти 
Па т ри ар ха Сер гия, во вре мя мо леб на но во му че ни кам 
на той зем ле, где сме ша лась кровь и «по ми на ю щих», 
и «не по ми на ю щих», и во все ра зу чив ших ся мо лить ся, 
ста ло както пре дель но яс но, что все они, со вер шив 
свой тя же лый по след ний по двиг, от кры ли нам, их 
по том кам, путь к ис це ле нию Рос сии от ком му ни с ти
че с ко го бес но ва ния. Про шлое пе ре ста ло быть по лем 
бит вы. Оно ста ло ис то ри ей. И нам на до, осу див убийц 
и не рас ка яв ших ся раз бой ни ков, оп рав дать при няв
ших смерть от их гряз ных рук и бла го дар но пре кло
нив ко ле на по вто рить  сло ва по эта: «Всех уби ен ных 
по мя ни Рос сия, ег да при иде ши во Цар ст вие Твое».

Над цве ту щи ми яб ло ня ми Бу то ва пе ли со ло вьи и 
стре ко та ли си ни цы. Клу бы ла да на под ни ма лись к 
не бу и цер ков ные хо ры пе ли сти хи ры Па с хи. Вос
крес Хри с тос и по пра на смерть, и вы рва но жа ло ада, 
и об ра ще на в ни что по бе да «че ло ве ко убий цы из на
ча ла». И в этом тор же ст ве жиз ни над смер тью пер
вая сов ме ст ная мо лит ва двух Рус ских Церк вей зву
ча ла мощ ным гим ном воз рож де нию по гиб шей Рос
сии, пер вым ша гам на пу ти в её Цар ст вие.

Андрей Зубов

15 МАЯ НА БУТОВСКОМ ПОЛИГОНЕ
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При ди, дух, и дох ни на этих уби тых, и они 
ожи вут» (Иез. 37. 9), – из рек не ког да про

рок Бо жий Ие зе ки иль в ожи да нии чу да вос кре се
ния бо го из б ран но го на ро да. Ны не, воз но ся Ча шу 
Хри с то ву на этом по ле, усе ян ном ко с тя ми уби ен
ных жертв бо го бор че с ко го бе зу мия, мы вто рим 
про ро че с ко му гла су с креп ким упо ва ни ем на все
об щее вос кре се ние и вновь сви де тель ст ву ем ми ру 
о по бе де Жиз ни над смер тью, вос пе вая сло ва па с
халь ных пес но пе ний.

Поосо бен но му зву чат эти сло ва здесь, на ме с те 
смерт ных мук ве ли ко го мно же ст ва на ших со оте
че ст вен ни ков. По ли гон в Бу то
ве стал од ним из сим во лов 
страж ду щей Рос сии, на шей 
на ци о наль ной Гол го фой. Семь 
ар хи ере ев Рус ской Пра во слав
ной Церк ви, сот ни ее свя щен
но слу жи те лей, де сят ки ты сяч 
ми рян встре ти ли здесь му че
ни че с кую кон чи ну и об ре ли 
по след нее упо ко е ние. Бо лее 
200 из них уже про слав ле ны 
на шей Цер ко вью в ли ке свя
тых. И по ме ре ис сле до ва ния 
со хра нив ших ся до ку мен тов 
чис ло их все воз ра с та ет.

Стра ни цы след ст вен ных дел 
этих по движ ни ков яв ля ют сви
де тель ст во не со кру ши мой 
ве ры. Ни пыт ки, ни уг ро зы, ни 
страх смер ти не смог ли за ста
вить их от речь ся от Бо га или 

по ху лить Цер ковь, не смог ли от лу чить их «от люб
ви Бо жи ей во Хри с те Ии су се, Гос по де на шем» 
(Рим. 8. 39). Зем ля Бу тов ско го по ли го на обиль но 
на по е на пра вед ной кро вью му че ни ков и хра нит в 
се бе их свя тые мо щи. Здесь не толь ко ме с то ве ли
кой тра ге дии Рос сии, но и ме с то ве ли кой сла вы 
рус ско го Пра во сла вия. Здесь от верз лись вра та 
адо вы, но не смог ли одо леть они Цер ковь Хри с то
ву (Мф. 16. 18).

Сре ди рас ст ре лян ных здесь од ни при ни ма ли тот 
путь ус т ро е ния цер ков ной жиз ни, ко то рым шел ми т
ро по лит, а впос лед ст вии Свя тей ший Па т ри арх Сер
гий, 60ле тие со дня кон чи ны ис пол ня ет ся се го дня. 
Иные не счи та ли воз мож ным в чемли бо со гла шать
ся с вы нуж ден ны ми ус туп ка ми без бож ной вла с ти. 
Од на ко те и дру гие кро вию за пе чат ле ли пре дан
ность Хри с ту и ны не вме с те пред сто ят Пре сто лу 
Бо жию, мо лясь о спа се нии зем но го их Оте че ст ва, о 
воз рож де нии Рус ской Пра во слав ной Церк ви, о еди
не нии в ис ти не всех рус ских лю дей.

Чу до вос кре се ния рас пя той Рос сии, об ра ще ния к 
оте че с кой ве ре мил ли о нов ее чад ста ло от ве том на 
мо лит вен ное пред ста тель ст во без вин ных стра даль
цев. Ожи ли ко с ти су хие, как в ви де нии про ро ка 
Ие зе ки и ля (Иез. 37. 4). А се го дня – и это осо бен но 
до ро го нам – вме с те с на ми впер вые мо ли лись здесь 
чле ны де ле га ции Рус ской За ру беж ной Церк ви во 
гла ве с ее Пер во и е рар хом, Вы со ко пре о с вя щен ней
шим ми т ро по ли том Ла в ром. Здесь и те перь осо бен
но ощу ща ем мы боль раз де ле ния на ше го на ро да, 
по рож ден но го ре во лю ци ей и кро во про лит ной граж
дан ской вой ной. И здесь же об ре та ем мы уве рен
ность, что и эта ра на ис це лит ся в лу чах Солн ца прав
ды (Мал. 4. 2).

Наш долг пе ред па мя тью жертв без бож но го тер
ро ра – слу жить ве ли ко му де лу ду хов но го воз рож

де ния на ше го Оте че ст ва и еди
не ния на ро да в спа си тель ной 
ве ре, да бы ни ког да бо лее не 
по вто ри лась тра ге дия бра то
убий ст ва. Ве рю, что по мо лит
вам Но во му че ни ков и Ис по
вед ни ков Рос сий ских Гос подь 
вос пол нит на ши не мо щи, ум но
жит пло ды на ше го де ла ния. 
«Гос подь даст си лу на ро ду Сво
е му, Гос подь бла го сло вит на род 
Свой ми ром» (Пс. 28. 11).

За вер шая здесь, на этом тра
ги че с ком ме с те, на шу об щую 
мо лит ву, я хо чу при вет ст во вать 
тех, кто мо лил ся се го дня вме с
те с на ми, и тех, ко то рые по ст
ра да ли здесь в го ди ну ли хо ле
тья и ре прес сий, по бед ным и 
ра до ст ным па с халь ным при вет
ст ви ем: «Хри с тос Вос кре се!»

ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ АЛЕКСИЯ II 15 мая 2004 года 

«Ва ше Вы со ко пре о с вя щен ст во, 
ми т ро по лит Лавр, 

Пре ос вя щен ные со бра тья ар хи па с ты ри, 
все че ст ные от цы,  

воз люб лен ные о Хри с те бра тья и се с т ры!
Хри с тос Вос кре се!

Фото с официального сайта WEBсервера 
Московского Патриархата

Фото с официального сайта WEBсервера Московского 
Патриархата

« 
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4 мая 2004 г. по при гла ше нию Рус ской Пра во
слав ной Церк ви в Моск ву с пер вым офи ци

аль ным ви зи том при был пред се да тель Ар хи ерей ско
го Си но да Рус ской За ру беж ной Пра во слав ной Церк
ви (РЗПЦ) ми т ро по лит Вос точ ноАме ри кан ский и 
НьюЙорк ский Лавр с де ле га ци ей. В тот же день он 
имел встре чу со Свя тей шим Па т ри ар хом Мос ков
ским и Всея Ру си Алек си ем II. На сле ду ю щий день 
чле ны де ле га ции «мо ли лись за бо го слу же ни ем» (но 
не со слу жи ли!), со вер шен ным Па т ри ар хом на быв
шем Бу тов ском по ли го не НКВД, слу жив шим ме с том 
рас ст ре лов во вто рой по ло ви не 1930х гг. 

17–18 мая 2004 г. со сто я лись «со бе се до ва ния» 
чле нов де ле га ции РЗПЦ с де ле га ци ей Мос ков ско го 
Па т ри ар ха та под пред се да тель ст вом Алек сия II. 
Бы ло вы ра же но об щее же ла ние Мос ков ско го Па т
ри ар ха та и Рус ской За ру беж ной Церк ви «пре одо
леть тра ги че с кое раз де ле ние на ше го на ро да, воз ник
шее вслед ст вие ре во лю ции и Граж дан ской вой ны, и 
до стиг нуть вос ста нов ле ния ев ха ри с ти че с ко го об ще
ния и ка но ни че с ко го един ст ва вну т ри еди ной По ме
ст ной Рус ской Пра во слав ной Церк ви…» 

Как воз ник ла Рус ская За ру беж ная Пра во слав ная 
Цер ковь? Боль ше вицкий ре жим с пер вых дней сво е
го су ще ст во ва ния по вел ак тив ную ан ти ре ли ги оз ную 
по ли ти ку. Раз ру ша лись хра мы, унич то жа лись свя
щен ни ки, при чем спо со бы их убий ст ва за ча с тую 
бы ли срод ни тем, ко то рые прак ти ко ва лись в от но
ше нии хри с ти ан в эпо ху язы че ст ва. Ос нов ной удар 
при шел ся на Пра во слав ную Цер ковь. Не ма лая часть 
кли ра бы ла вы нуж де на вре мен но по ки нуть пре де лы 
Рос сии, от сту пив вме с те с Бе лы ми ар ми я ми и сот ня
ми ты сяч граж дан ских бе жен цев. 

В 1920 г. в Кон стан ти но по ле груп па ар хи ере ев 
со зва ла За гра нич ный Со бор рус ских епи с ко пов. К 
ним вско ре при со е ди ни лись пра вя щие ар хи ереи вне 
Рос сии: в Фин лян дии, Лат вии, Ман ч жу рии, Ки тае, 
Япо нии и Се вер ной Аме ри ке. Со бор в Кон стан ти но
по ле из брал сво им гла вой ми т ро по ли та Ан то ния. В 
1921 г. 1й Все за ру беж ный Рус ский Цер ков ный 
Со бор в Срем ских Кар лов цах (Юго сла вия) ус та но
вил ор га ни за цию и уп рав ле ние цер ков ной жиз ни 
за гра ни цей. Не до б ро же ла те ли на зы ва ют это со бы
тие «кар ло вац ким рас ко лом», а са му РЗПЦ «кар ло
вац кой». В 1922 г. был ор га ни зо ван вре мен ный 
Ар хи ерей ский Си нод Рус ской За гра нич ной Церк ви. 

В СССР в 1927 г. за ме с ти тель па т ри ар ше го ме с то
блю с ти те ля ми т ро по лит Сер гий (Стра го род ский) 
из дал дек ла ра цию, ко то рая сви де тель ст во ва ла о при
зна нии им со вет ской вла с ти: «…Мы, цер ков ные де я те
ли, не с вра га ми на ше го со вет ско го го су дар ст ва и не с 
бе зум ны ми ору ди я ми их ин триг, а с на шим на ро дом и 
с на шим пра ви тель ст вом». Да лее го во ри лось, что 
Свя щен ный Си нод ор га ни зо вал ся с раз ре ше ния вла

с ти. Ав тор вы ра жал бла го дар ность со вет ско му пра ви
тель ст ву «за та кое вни ма ние к ду хов ным нуж дам 
пра во слав но го на се ле ния», и за ве рял пра ви тель ст во, 
что он и его сто рон ни ки не упо тре бят «во зло» ока
зан но го до ве рия. «Мы хо тим быть пра во слав ны ми и в 
то же вре мя со зна вать Со вет ский Со юз на шей граж
дан ской Ро ди ной, ра до с ти и ус пе хи ко то рой – на ши 
ра до с ти и ус пе хи, а не уда чи – на ши не уда чи».

В этой дек ла ра ции Сер гий по тре бо вал от за гра
нич но го ду хо вен ст ва дать пись мен ное обя за тель ст во 
в пол ной ло яль но с ти к со вет ско му пра ви тель ст ву. 
Тем, кто не даст та ко го обя за тель ст ва или на ру шит 
его, бы ло обе ща но ис клю че ние из со ста ва кли ра, 
под ве дом ст вен но го Мос ков ской Па т ри ар хии. 

Так бы ла со зда на но вая фор ма вза и мо от но ше ния 
Церк ви с го су дар ст вом. На чал ут верж дать ся поч ти 
то таль ный кон троль по след не го над вну т ри цер ков
ной жиз нью. За ру беж ный Си нод ре ши тель но от верг 
пред ло же ние Сер гия дать под пи с ку вер но с ти со вет
ско му пра ви тель ст ву и по ста но вил: «За гра нич ная 
часть Рус ской Пра во слав ной Церк ви долж на пре
кра тить ад ми ни с т ра тив ные сно ше ния с Мос ков ской 
Цер ков ной вла с тью, вви ду не воз мож но с ти нор маль
ных сно ше ний с нею и вви ду по ра бо ще ния ее без
бож ной со вет ской вла с тью». За ру беж ный Си нод 
стал на сто ро ну ие рар хов, ко то рые от ка за лись под
чи нять ся Сер гию и его Си но ду и стал счи тать се бя 
пред ста ви те лем сво бод ной ча с ти Рус ской Церк ви.

Ука зом Сер ги ев ско го Си но да от 9 мая 1928 г. 
За гра нич ный Си нод и Со бор бы ли объ яв ле ны уп ра
зд нен ны ми и все их дей ст вия от ме нен ны ми. Но 
Ар хи ерей ский Си нод про дол жал свое де ло, чле ны 
ко то ро го по ни ма ли, что под чи не ние Мос ков ской 
Па т ри ар хии по вле чет за со бой уси ле ние по ли ти че с
ко го вли я ния ВКП(б) на рус скую эми г ра цию и за ру
беж ную об ще ст вен ность. В 1934 г. со сто ро ны Мос
ков ской Па т ри ар хии по сле до ва ло за пре ще ние «кар
ло вац кой груп пы» в свя щен но слу же нии. В 1944 г. 
со ве ща ние ар хи ере ев За ру беж ной Церк ви оце ни ло 
из бра ние ми т ро по ли та Сер гия Мос ков ским Па т ри
ар хом как не ка но ни че с кое и по су ще ст ву не ме ня ю
щее под не воль но го по ло же ния Церк ви в СССР.

Пер вым опы том кон так тов меж ду РЗПЦ и Мос
ков ской Па т ри ар хи ей бы ла кон фе рен ция, про хо див
шая в 2002 г. в Вен г рии. Вто рая кон фе рен ция про хо
ди ла уже в Моск ве. Од на ко все об сто ит очень не про
сто. Из люб лен ный ар гу мент Мос ков ской Па т ри ар
хии в ад рес РЗПЦ: вы уш ли вре мен но, по ра воз вра
щать ся. РЗПЦ па ри ру ет: сло во «вре мен но» под ра зу
ме ва ет ко рот кое вре мя. Но ком му ни с ти че с кая дик
та ту ра «за ст ря ла» на це лых три чет вер ти ве ка и за 
эти го ды по яви лись но вые об сто я тель ст ва. За ру беж
ная Цер ковь ос та ва лась вер на се бе, а в СССР по яви
лось сер ги ан ст во и с ним но вый тип епи с ко па та. 

Ю. Ц.

СЛИ Я НИЕ ПРА ВО СЛАВ НЫХ ЦЕРК ВЕЙ
НАМЕРЕНИЯИРЕАЛЬНОСТЬ

1 
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7 мая в СанктПе тер бур ге на до ме 
по ка на лу Гри бо е до ва, 91 бы ла 

от кры та ме мо ри аль ная до с ка в па мять о 
Га ли не Ва си ль ев не Ста ро вой то вой. Она 
жи ла в этом до ме и по гиб ла здесь. В этот 
день ей ис пол ни лось бы 58 лет. На це ре
мо нии при сут ст во ва ли её род ст вен ни ки, 
дру зья, со рат ни ки по борь бе, пред ста ви
те ли го род ских вла с тей. Про ник но вен
ные сло ва о Га ли не Ва си ль ев не ска зали 
столь раз ные лю ди, как Юлий Ан д ре е вич 
Ры ба ков и гу бер на тор Пе тер бур га.

В эти же дни су дят её убийц. За каз чи ки 
пре ступ ле ния всё ещё не на зва ны.

Ста ро вой то ва ро ди лась в Че ля бин ске 
17 мая 1946 г. в се мье кон ст рук то ра тан
ков. На ча ла учить ся в Во ен номе ха ни че с
ком ин сти ту те в Ле нин гра де, за тем пе ре
шла в Ле нин град ский го су дар ст вен ный 
уни вер си тет. Здесь в 1971 г. окон чи ла 
фа ку ль тет пси хо ло гии. 

Она бы ла эт но гра фом и эт но пси хо ло гом, спе ци а ли с
том по меж ду на род ным от но ше ни ям, кан ди да том ис то

ри че с ких на ук, по чёт ным про фес со ром 
Бра ун ско го уни вер си те та (США). Ак тив
но за ни ма лась про бле ма ми На гор но го 
Ка ра ба ха. 

В 1989 г. бы ла из бра на на род ным де пу
та том СССР от Ар ме нии, в 1990 г. ста ла 
де пу та том Вер хов но го со ве та РСФСР, 
бы ла чле ном фрак ции «Де мо кра ти че с кая 
Рос сия». С ав гу с та 1991го по но ябрь 
1992го Ста ро вой то ва – со вет ник пре зи
ден та РФ по де лам на ци о наль но с тей. С 
1994 г. – де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы. В 
ап ре ле 1998 г. она бы ла из бра на пред се да
те лем пар тии «Де мо кра ти че с кая Рос сия».

Ста ро вой то ва при над ле жа ла к то му 
не боль шо му кру гу ли де ров де мо кра ти че
с кой ре во лю ции, ко то рые поль зо ва лись 
без гра нич ным до ве ри ем и ав то ри те том 
боль шей ча с ти об ще ст ва, по то му мы и 
по бе ди ли тог да в ав гу с те 91го. Сей час, 
ког да её нет, нам при хо дит ся про дол жать 

и её де ло, не сти эту но шу, и мы ста ли по ни мать, ка кая 
это тя жесть. Си рот ли во нам без Га ли ны Ва си ль ев ны.

А. М.

МЫ ПОМНИМ О СТАРОВОЙТОВОЙ

По яви лось «ми т ро по лит бю ро», слу жа щее по ли ти че
с ким, а не ре ли ги оз ным це лям. По яви лись со вет ские 
па т ри ар хи, ко то рых За ру беж ная Цер ковь ни ког да не 
при зна ва ла за ис тин ных. По яви лось, на ко нец, и уча
с тие в эку ме низ ме – член ст во в Ми ро вом Со ве те 
Церк вей. А та кие от ступ ле ния от пра во сла вия не 
ме нее зна чи мый фак тор, чем от сут ст вие сво бо ды 
ве ро ис по ве да ния.

Раз го во ры об объ е ди не нии ча с то на зы ва ют хи т
рой иг рой, на прав лен ной на то, что бы ото брать у 
За ру беж ной Церк ви иму ще ст во и не за ви си мость. А 
по вли ять на де я тель ность Мос ков ской Па т ри ар хии 
ие рар хи из за ру бе жья не смо гут. «На ша дю жи на 
ие рар хов, – пи шет спе ци а лист по дан но му во про су 
Ни ко лай Ка зан цев, – бес след но рас тво рит ся в трех
сот ной или че ты рех сот ной мас се та мош них ар хи ере
ев… И уже сов сем на ив но ду мать, что Моск ва дол го 
ос та вит на сво их ме с тах ар хи ере ев и на сто я те лей 
на ших, по рою ве ли ко леп ных, ге о по ли ти че с ки цен
ных для нее хра мов во всех стра нах ми ра, и не за ме
нит их сво и ми вер ны ми людь ми».

У РЗПЦ то же есть из люб лен ный ар гу мент: на ша 
луч шая по мощь офи ци аль ной Церк ви за клю ча ет ся 
уже в том, что мы су ще ст ву ем. Мос ков ская Па т ри
ар хия все вре мя вы нуж де на счи тать ся с на ми, ог ля
ды вать ся на нас, сдер жи вать се бя, со кра щать сте
пень сво их «без за ко ний» из опа се ния ре ак ции с 
на шей сто ро ны. Свя щен ни ки и ми ря не РЗПЦ за да
ют ся во про сом: как в слу чае объ е ди не ния мы бу дем 
от но сить ся к быв шим со вет ским па т ри ар хам,  
по став лен ным по при ка зу Ста ли на? Про во дит ся 
ана ло гия со сму той XVII в.: по сле свер же ния Лжед
ми т рия его став лен ник, па т ри арх Иг на тий, был 
ли шен са на свя ти те ля. Ес ли же те перь За ру беж ная 
Цер ковь под чи нит ся Мос ков ской Па т ри ар хии, она 

тем са мым при зна ет за кон ны ми всех пред ше ст вен
ни ков Алек сия II – став лен ни ков Ста ли на, т.е. 
пе ре черк нет весь свой путь.

За яв ле ние де ле га ции Рус ской За ру беж ной Церк ви 
во гла ве с ми т ро по ли том Ла в ром для средств мас со
вой ин фор ма ции после богослужения в Бутове бы ло 
до воль но сдер жан ным: «Це лью ны неш не го ви зи та 
яв ля ет ся оз на ком ле ние с жиз нью Рус ской Пра во слав
ной Церк ви Мос ков ско го Па т ри ар ха та…» Ми т ро по
лит Ла в р оце нил свой ви зит как по лез ный и спо соб ст
ву ю щий на ча лу про цес са ус та нов ле ния нор маль ных 
от но ше ний меж ду Рус ской За ру беж ной Цер ко вью и 
Рус ской Цер ко вью в Оте че ст ве. Вме с те с тем, в за яв
ле нии ска за но: «Ду ма ет ся, что… слу же ние Рус ской 
За ру беж ной Церк ви долж но быть про дол же но в све те 
един ст вен но го в сво ем ро де на коп лен но го ду хов но го 
опы та, а так же прак ти ки Цер ков ной жиз ни…»

Что бу дет даль ше, по ка неяс но. Но мож но с боль
шой до лей уве рен но с ти ут верж дать, что по зи ция 
РЗПЦ бу дет за ви сеть от от но ше ния ны неш них вла с
тей, как свет ских, так и ду хов ных, к со вет ско му про
шло му. Со бы тия 1990х РЗПЦ рас сма т ри ва ют ся в 
це лом как бла го твор ные для су деб Рос сии, но вы зы
ва ет опа се ние уси лив ша я ся в по след ние го ды по ка за
тель ная но с таль гия по вре ме нам «дер жав но го ве ли
чия», при чем от нюдь не цар ско го пе ри о да, воз вра ще
ние крас но го фла га и му зы ки со вет ско го гим на. 7 
но я б ря в эми г ра ции от ме ча ли как день скор би и 
не при ми ри мо с ти. Поэто му фор му лу «со гла сие и при
ми ре ние» в РЗПЦ оце ни ва ют как ко щун ст вен ную – 
нель зя со гла шать ся и при ми рять ся со злом. Это бы ла 
по ли ти че с кая ошиб ка пре зи ден та Ель ци на. Так бы ва
ет, что по пыт ка дать «всем се с т рам по серь гам» ве дет 
не к кон со ли да ции об ще ст ва, а к до пол ни тель ным 
труд но с тям в де ле пре одо ле ния рас ко ла. 

1 
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ТОЧКИНАД«I»

С ут верж де ни ем, что ис то рия II ми ро вой вой ны 
обо лга на, со гла сят ся мно гие. Тем бо лее со гла

сят ся с тем, что обо лга на ис то рия уча с тия в ней 
СССР. Но при этом каж дый со гла ша ю щий ся бу дет 
иметь вви ду свое – один, что лга ли до пе ре ст рой ки, 
дру гой, что лгут сей час. По это му сра зу рас крою кар
ты: я от но шусь к той ка те го рии лю дей, про ко то рую 
Про ха нов ска зал: «…стре мят ся за пле вать “крас ные 
ико ны” По бе ды ядо ви той слю ной ни ги лиз ма».1

ПРЕКРАСНОЕНАЧАЛО

В на ча ле 1990х для на уч ных ра бот по ис то рии II 
ми ро вой вой ны бы ли ха рак тер ны рез кая кри ти ка 
ис то ри о гра фии со вет ско го пе ри о да и стрем ле ние 
от ме же вать ся от нее: «…Адеп ты то та ли та риз ма 
попреж не му пы та ют ся на вя зать ис то ри че с кие 
ми фы, с тем, что бы вы тра вить на уч ное зна ние. Та ко
вым при ме ром яв ля ет ся пре сло ву тый де ся ти том ник 
“Ис то рии Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны со вет ско
го на ро да 1941–1945”, ра бо та над ко то рым бы ла раз
вер ну та в со от вет ст вии с ре ше ни ем По лит бю ро ЦК 
КПСС от 13 ав гу с та 1987 го да… Де ся ти том ный офи
ци аль ный опус – это це ле на прав лен ная ди вер сия 
иде о ло гов от КПСС про тив про зре ва ю ще го от лжи 
на ро да. Это по пыт ка зна ко мы ми сред ст ва ми ре а ни
ми ро вать идею проч но с ти и не зыб ле мо с ти “со ци а
ли с ти че с ко го” строя… Об ще ст вен ность ждет от 
ис то ри ков прин ци пи аль но но во го тру да, со здан но го 
на ос но ве глу бо кой пе ре оцен ки про шло го, а не под
прав лен ной мо де ли уже на пи сан но го».2 Эта тен ден
ция бы ла ус той чи вой на про тя же нии не сколь ких 
лет, но по том си ту а ция на ча ла ме нять ся.

КАТЫНЬ–ТЕСТНАВМЕНЯЕМОСТЬ

Сре ди ра нее не ис сле до вав ших ся про блем од ной 
из пер вых при влек ла к се бе вни ма ние со вре мен ных 
рос сий ских ис то ри ков судь ба поль ских во ен но плен
ных в СССР.

Сбор ник ста тей «Ка тын ская дра ма»3 с уча с ти ем 
оте че ст вен ных ис сле до ва те лей ав тор пре дис ло вия 
проф. А.О. Чу ба рь ян на звал пер вым в на шей стра не 
на уч ным из да ни ем, по свя щен ным ка тын ско му де лу. 
Пуб ли ка ции по ст ро е ны на ар хив ных до ку мен тах. «…
Де ла поль ских офи це ров и по ли цей ских, на хо див
ших ся в Ко зель ском, Ста ро бель ском и Ос таш ков
ском ла ге рях в де ка б ре 1939 – мар те 1940 го да, – де ла
ет вы вод Н. Ле бе де ва, – го то ви лись на рас смо т ре ние 
Осо бым со ве ща ни ем НКВД в ап ре ле – мае 1940 г. 
Бо лее 15 ты сяч поль ских во ен но плен ных – офи це ров 
и по ли цей ских – бы ли вы ве зе ны из Ко зель ско го, Ста
ро бель ско го и Ос таш ков ско го ла ге рей и пе ре да ны 
УНКВД Смо лен ской, Харь ков ской и Ка ли нин ской 
об ла с тей. Та ким был их по след ний мар ш рут, ко неч
ны ми пунк та ми ко то ро го ста ли Ка тынь, Мед ное и 6й 
квар тал ле со пар ко вой зо ны Харь ко ва».4 

Вы вод о «со вет ском сле де» сде лал и В.К. Аба ри
нов, ав тор мо но гра фии «Ка тын ский ла би ринт».5 С 
юри ди че с кой точ ки зре ния Аба ри нов оце ни ва ет 
со бы тия в Ка ты ни как во ен ное пре ступ ле ние. При 
этом он ссы ла ет ся на ста тью 6 Ус та ва Меж ду на род
но го во ен но го три бу на ла в Нюрн бер ге, ко то рая го во
рит о на ру ше ни ях за ко нов и обы ча ев вой ны, в ча ст
но с ти об убий ст ве во ен но плен ных. Ав тор так же 
ука зы ва ет на то, что Со вет ский Со юз был уча ст ни
ком Кон вен ции о не при ме ни мо с ти сро ка дав но с ти к 
во ен ным пре ступ ле ни ям и к пре ступ ле ни ям про тив 
че ло веч но с ти от 26 но я б ря 1968 г. В де ка б ре 1983 г. 
СССР го ло со вал за ре зо лю цию 38/99 Ге не раль ной 
Ас сам б леи ООН, со глас но ко то рой при вле че ние к 
от вет ст вен но с ти лиц, ви нов ных в этих пре ступ ле ни
ях, яв ля ет ся обя за тель ст вом всех чле нов меж ду на
род но го со об ще ст ва. 

В прин ци пе, во прос о том, кто имен но рас ст ре ли
вал по ля ков в Ка ты ни, уже ут ра тил ис то ри че с кую 
ак ту аль ность, пред ме том ис сле до ва ний се го дня 
мо гут быть толь ко де та ли со бы тия. По сле то го, как в 
ап ре ле 1990 г. пре зи дент СССР М.С. Гор ба чев при
знал ви ну НКВД в ка тын ском де ле, этот во прос 
ут ра тил и по ли ти че с кую ак ту аль ность. Се го дня 
во прос об от вет ст вен но с ти за со де ян ное пре вра тил
ся в тест на вме ня е мость, ко то рый в на шей стра не 
про хо дят не все.

«Кон трар гу мен тов» три. Пер вый – от ри ца ние до 
по след не го, во пре ки оче вид ным об сто я тель ст вам, 
фак та рас ст ре ла поль ских во ен но плен ных имен но 
со вет ски ми спец служ ба ми, пе ре кла ды ва ние от вет
ст вен но с ти на Вер махт, СС, Ге с та по. До во ды, как 
пра ви ло, об ли че ны в ха рак тер ную линг ви с ти че с кую 
фор му: «Это не мы, это нем цы». Дей ст ви тель но, уже 
один толь ко ин стинкт са мо со хра не ния дол жен 
за ста вить вы сту пать в за щи ту всех и каж до го, ко го 
че ло век объ е ди ня ет вме с те с со бой в еди ное «мы». 
Про бле ма упи ра ет ся в то, что все еще есть лю ди, для 
ко то рых Ста лин и НКВД – это «мы». 

(За ру беж ная об ще ст вен нопо ли ти че с кая мысль 
ино гда са ма под тал ки ва ет к та ко му ис поль зо ва нию 
ме с то име ний. На За па де, да и в Вос точ ной Ев ро пе, 
ча с то не раз во дят, а си но ни ми ру ют по ня тия «рус
ские» и «боль ше ви ки». Так, на при мер, Вой тех Ма ст
ны дал сво ей кни ге на зва ние: «Путь Рос сии к хо лод
ной вой не». Хо тя во вре ме на «хо лод ной вой ны» на 
по ли ти че с кой кар те ми ра не бы ло го су дар ст ва с 
на зва ни ем «Рос сия».) 

Вто рой «кон трар гу мент»: да, рас ст ре лы осу ще ств
ля ли че ки с ты, но «не уже ли на ши поль ские дру зья 
не в со сто я нии оце нить слу чив ше е ся с чет ких клас
со вых по зи ций? Ведь речь идет о ко манд ных ка д рах 
ста рой поль ской ар мии, сто яв шей на служ бе у бур
жу а зии. Так по че му же поль ские то ва ри щи на чи на
ют те рять клас со вое чу тье, впа да ют в на ци о на ли с ти
че с кие ам би ции?»

Юрий Цурганов

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ О ТОЙ ВОЙНЕ
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Тре тий «кон трар гу мент»: ру ко вод ст во НКВД 
не вер но ис тол ко ва ло при каз о лик ви да ции ла ге рей, 
Ста лин во все не имел вви ду рас ст рел по ля ков, это 
под чи нен ные пе ре ста ра лись.  

И все же са мым по пу ляр ным ос та ет ся пер вый 
«кон трар гу мент». При ме ром мо жет слу жить не дав но 
вы шед шая кни га глав но го ре дак то ра га зе ты «Ду эль» 
Юрия Му хи на «Ан ти рос сий ская под лость». В ней, 
как и в не сколь ких дру гих про из ве де ни ях, ав тор 
пы та ет ся пе ре черк нуть вы во ды со вре мен ной ис то ри
че с кой на уки о на чаль ном пе ри о де II ми ро вой вой ны 
и вер нуть ся к ка но нам со вет ской ис то ри о гра фии, 
сдо б рив их на ци о налболь ше виц ким па фо сом.

«Ан ти рос сий ская под лость»  – кни га о Ка ты ни. Ее 
да же не обя за тель но брать в ру ки, что бы по нять, в 
чем хо чет убе дить ав тор сво их чи та те лей. На об лож
ке изо б ра жен не мец кий во ен но слу жа щий, стре ля ю
щий в за ты лок поль ско му во ен но слу жа ще му. (Ка че

ст во ри сун ка очень низ кое, но ха рак тер ная не мец
кая ка с ка и поль ская «кон фе де рат

ка» уга ды ва ют ся.) В 
рам ках жур наль ной 
ста тьи не пред став ля
ет ся воз мож ным дать 
пол ный ана лиз те зи сов 
Му хи на. Ска жем толь
ко, что пер вый до ку
мент, ко то рый он при во
дит (при чем уже во вве
де нии к кни ге), – «по ка

за ния кре с ть я ни на Ки се
ле ва» со труд ни кам НКВД. 
В них Ки се лев ут верж да ет, 
что при нем цах был вы нуж
ден го во рить, что по ля ков 
уби ли че ки с ты, по сколь ку 
нем цы при ме ня ли к не му 
ме то ды фи зи че с ко го воз дей
ст вия. Ви ди мо, сле ду ет по ни

мать так, что пред ста ви те ли 
с о  в е т  с к и х ор га нов та ких ме то дов не при
ме ня ли и по то му с ни ми че ло век был пона сто я ще
му от кро ве нен.

Уро вень по ле ми ки Му хи на ха рак те ри зу ют вы ска
зы ва ния та ко го ро да: «По сле вой ны для поль ских 
шля хет ских уро дов, оши ва ю щих ся за гра ни цей и 
го то вых за мел кие по дач ки на что угод но, Ка тын ское 
де ло ста ло един ст вен ным оп рав да ни ем то го, по че му 
они не во е ва ли про тив нем цев во Вто рой ми ро вой и 
по че му га дят Поль ше и по сле вой ны… При ход в 
СССР к вла с ти без моз г ло го Гор ба че ва и его ко ман ды 
ос та вил Со вет ский Со юз без уп рав ле ния. Этот пят
ни с тый кре тин спи лил сук, на ко то ром си дел, а упав 
с вер ши ны на по мой ку, де ла ет вид, что он имен но 
это го и хо тел изза сво ей при вер жен но с ти “об ще че
ло ве че с ким цен но с тям” и сво е му но во му “мы ш ле
нию”».6 Сво их на уч ных оп по нен тов Му хин оце ни ва
ет так: «…в ар хи вы бы ли до пу ще ны в ос нов ном край
не под лые, но ча с тью про сто глу пые “уче ные”…»

 Му хин лю бит вы во дить со бы тия 1940го (или, 
как он счи та ет, 1941го г.) на со вре мен ность: «Мно

гие ли в Рос сии по ни ма ют, что… поч ти 40лет ний 
во ен ный со юз ник СССР ны не стал по тен ци аль ным 
вра гом Рос сии…?» А по ни ма ет ли он сам, что Поль
ша ни ког да не бы ла со юз ни ком СССР, что она бы ла 
его са тел ли том? По ни ма ет ли он, что в 1944 г. про ис
хо ди ло не «ос во бож де ние» Поль ши, а сме на ок ку па
ци он но го ре жи ма – на цист ско го на боль ше виц кий? 
Крас ная ар мия без дей ст во ва ла вме с то то го, что бы 
прий ти на по мощь Вар шав ско му вос ста нию в ав гу с
те 1944 г. Это вос ста ние про тив на ци с тов бы ло под
ня то Ар ми ей Край о вой («шля хет ски ми уро да ми», 
ко то рые «не во е ва ли про тив нем цев во Вто рой ми ро
вой»). Ар мия Край о ва – это си ла, стре мивша я ся 
вос ста но вить пра во по ря док, су ще ст во вав ший в 
Поль ше в до во ен ные го ды. Ко неч но, Ста ли ну бы ло 
вы год но, что бы на ци с ты уто пи ли это вос ста ние в 
кро ви, по то му Крас ная ар мия и без дей ст во ва ла. 
Ведь глав ная цель Ста ли на – на вя зать Поль ше, как 
и дру гим ев ро пей ским го су дар ст вам, до ко то рых он 
смог до тя нуть ся, ту же вар вар скую си с те му, ко то рая 
су ще ст во ва ла в СССР. Это уда лось, и на про тя же нии 
упо мя ну тых Му хи ным 40 лет СССР дер жал Поль
шу на ошей ни ке. В 1982 г. Яру зель ский был да же 
вы нуж ден сам вве с ти во ен ное по ло же ние, что бы не 
до пу с тить раз ви тия со бы тий по вен гер ско му сце на
рию 1956го или че хо сло вац ко му 1968го. Да же без 
Ка ты ни это го до ста точ но, что бы при знать не на висть 
по ля ков к боль ше виз му впол не обос но ван ной. По ка 
толь ко к боль ше виз му как к си с те ме, а как на счет 
рус ских как на ции?  

Об щий вы вод Му хи на: «Ка тын ское де ло бы ло 
ис поль зо ва но “пя той ко лон ной” СССР и Рос сии 
точ но так же, как его ис поль зо ва ли гит ле ров цы со 
сво и ми поль ски ми хо лу я ми на чи ная с 1943 г., т.е. 
для вы зы ва ния не на ви с ти у ев ро пей цев к СССР и 
Рос сии…» 

Тра ге дия Му хи на и его еди но мы ш лен ни ков 
за клю ча ет ся в том, что для них СССР – рос сий ское 
го су дар ст во. 

– А ка кое же еще? – по сле ду ет во прос.
– Боль ше виц кое, ком му ни с ти че с кое, со вет ское (в 

дан ном слу чае бу дем рас сма т ри вать эти тер ми ны 
как си но ни мы). А это оз на ча ет – ан ти рос сий ское в 
уз ком смыс ле и ан ти че ло ве че с кое – в ши ро ком. Чем 
на ци о наль ное го су дар ст во от ли ча ет ся от то та ли тар
но го? Тем, что на ци о наль ное пра ви тель ст во в сво ей 
де я тель но с ти ис хо дит из то го, что бы улуч шить 
жизнь граж дан. На этом по при ще на ци о наль ные 
пра ви тель ст ва мо гут со вер шать ошиб ки, мо гут ока
зы вать ся не до ста точ но ком пе тент ны ми, но век тор 
их по ли ти ки за дан, тем не ме нее, имен но в на зван
ном на прав ле нии. То та ли тар ное пра ви тель ст во в 
прин ци пе не ста вит пе ред со бой за да чу улуч ше ния 
жиз ни граж дан. Его за да ча – ук реп ле ние ре жи ма 
вну т ри стра ны и рас ши ре ние ге о гра фии его вли я
ния. А все, что на хо дит ся в стра не, вклю чая граж дан, 
– это лишь сы рье для осу ще ств ле ния глав ной за да
чи. При чем ее осу ще ств ле ние пред став ля ет со бой 
бес ко неч ный про цесс. Ко неч но, и то та ли тар ные пра
ви те ли де ла ют чтото для граж дан, но по доб но то му, 
как ра бо вла де лец де ла ет чтото для ра бов, а фер мер 
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– для до маш них жи вот ных. 
По че му тра ге дия? По то му что Му хин дей ст ви

тель но лю бит Рос сию. Но в стрем ле нии вы ра зить 
свои чув ст ва пы та ет ся за щи щать СССР – го су дар ст
во, ко то рое бы ло глав ным вра гом для на ро дов, про
жи ва ю щих на его тер ри то рии. Лю бое об ви не ние, 
на прав лен ное про тив СССР, вос при ни ма ет ся Му хи
ным и его еди но мы ш лен ни ка ми как «ан ти рос сий
ская под лость», т.е. ап ри о ри пред взя то. А на сколь ко 
это об ви не ние спра вед ли во са мо по се бе, для них не 
важ но: об ви ня ют «на ших», зна чит, на до за щи щать
ся. В дей ст ви тель но с ти же Рос сия – пер вая жерт ва 
боль ше виз ма, ко то рый впос лед ст вии стал дей ст во
вать от име ни сво ей жерт вы, на вле кая на нее не на
висть со пре дель ных на ро дов за свои пре ступ ле ния. 
От речь ся от Ле ни на и Ста ли на как от гу би те лей 
Рос сии – глав ная за да ча на ци о наль ной по ли ти ки. 
Го во рить о них как о на ци о наль ных ли де рах – это 
дей ст ви тель но ан ти рос сий ская под лость, в дан ном 
слу чае без ка вы чек.

Пона сто я ще му пло хо то, что Му хин не раз бор чив 
в сред ст вах. В це лях обес пе че ния под держ ки сво ей 
вер сии со сто ро ны рос сий ских обы ва те лей он иг ра ет 
на весь ма не за тей ли вых чув ст вах: «Мно гие ли по ни
ма ют, что как толь ко в этом де ле бу дет по став ле на 
вож де лен ная по ля ка ми и оте че ст вен ны ми не го дя я
ми точ ка, ны неш ние граж да не Рос сии бу дут пла тить 
ны неш ним граж да нам враж деб ной Поль ши де неж
ную “ком пен са цию”»? К те ме воз мож но го «ис ка 
граж дан Поль ши к граж да нам Рос сии» Му хин об ра
ща ет ся не од но крат но. Ис сле до ва те ли, цель ко то рых 
– вос соз да ние адек ват ной кар ти ны про шло го, к 
та ким до во дам не при бе га ют.

Из 1940го Му хин не толь ко пе ре пры ги ва ет в 
1991й, но и от пры ги ва ет в 1937й: «Ка тын ское де ло 
пре крас но объ яс ня ет, по че му на ка ну не Вто рой 
ми ро вой вой ны по тре бо ва лись чрез вы чай ные трой
ки и по че му так бес по щад но унич то жа лась “пя тая 
ко лон на”». Мас штаб его сверх за да чи дей ст ви тель но 
впе чат ля ющ: не толь ко об ви нить во все воз мож ных 
гре хах ар хи тек то ров пе ре ст рой ки, но и оп рав дать 
ста лин ские ре прес сии.  

А вот Алек сан д ра Фи лип по ви ча Ка ту се ва Му хин 
оби дел на прас но («…осе нью 1990 г. глав ный во ен
ный про ку рор СССР Ка ту сев из отъ яв лен ных не го
дя ев ГВП со брал “след ст вен ную бри га ду” для юри
ди че с кой фаль си фи ка ции это го де ла»). Бо лее рев но
ст но го бор ца с «пя той ко лон ной», чем Ка ту сев, 
по жа луй, не най ти.  В 1990 г. он сов ме ст но с В. Оп по
ко вым на пи сал для «Во ен ноис то ри че с ко го жур на
ла» ста тью «Иу ды. (Вла сов цы на служ бе у фа шиз
ма)».7 На зва ние го во рит са мо за се бя и вы во дит нас 
еще на од ну, не ме нее жи во т ре пе щу щую те му.

НАЧЬЕЙСЛУЖБЕНАХОДИЛИСЬВЛАСОВЦЫ?

В 1990е вы шло не сколь ко се рь ез ных книг об 
ан ти ста лин ском про те с те 1941–1945 гг. Они, как 
пра ви ло, на пи са ны мо ло ды ми ис то ри ка ми и опуб ли
ко ва ны ча ст ны ми из да тель ст ва ми. Но вот кни га, 
на пи сан ная Ми ха и лом Ива но ви чем Се ми ря гой – 
ко ри фе ем со вет ской ис то ри че с кой на уки, ве те ра ном 

(что не ма ло важ но), на пе ча тан ная из да тель ст вом 
РОС СПЭН – «Рос сий ская по ли ти че с кая эн цик ло
пе дия». В этой мо но гра фии, оза глав лен ной «Кол ла
бо ра ци о низм. При ро да, ти по ло гия и про яв ле ния в 
го ды Вто рой ми ро вой вой ны»8 чи та ем: «По дав ля ю
щее боль шин ст во граж дан го су дарств преж не го 
Со вет ско го Со ю за рез ко осуж да ет бес че ло веч ный 
ста лин ский ре жим. Но ког да за хо дит речь о по ли ти
че с кой оцен ке тех, кто вел ак тив ную борь бу про тив 
не го, то воз ни ка ет, ка за лось бы, па ра док саль ная 
си ту а ция: лю ди го то вы со чув ст во вать тем уз ни кам 
ста лин ско го ре жи ма, ко то рые бы ли за то че ны в мно
го чис лен ные ла ге ря ГУ ЛА Га и, по су ще ст ву, не мог
ли ак тив но бо роть ся про тив не го. Но эти же лю ди 
пси хо ло ги че с ки и по ны не не го то вы  по нять и при
нять тех про тив ни ков Ста ли на, кто с ору жи ем в 
ру ках сра жал ся про тив то го же ре жи ма… Жизнь все
гда бо га че, слож нее, мно го гран нее лю бых, да же 
са мых ус то яв ших ся схем и сте рео ти пов. По это му, 
ду ма ет ся, с те че ни ем вре ме ни к кол ла бо ра ци о ни с
там – ис клю чая, ко неч но, под лин ных во ен ных пре
ступ ни ков, ка ра те лей, ко то рым нет и не мо жет быть 
про ще ния, – на вер ня ка из ме нит ся. Но вые по ко ле
ния на ших со оте че ст вен ни ков су ме ют, оче вид но, 
бо лее ши ро ко и не пред взя то оце нить ха рак тер и 
мо ти вы по ве де ния мно гих кол ла бо ра ци о ни с тов, 
уви деть и по нять тра гич ность их су деб»9. 

Та кой взгляд, пред став лен ный фак ти че с ки на 
офи ци аль ном уров не, был боль шим со бы ти ем для 
оте че ст вен ной на уки. Но тут же по шел и от кат. 
Бо рис Фи лип пов в ста тье «Со про тив ле ние со вет
ско му ре жи му (1920–1941)»10 на чи на ет «за здра
вие»: «Мас со во му со зна нию был на вя зан те зис об 
от сут ст вии со про тив ле ния, о пас сив ном по ве де нии 
обес кров лен но го ми ро вой вой ной, ре во лю ци ей и 
вой ной граж дан ской на се ле ния, ак тив ная часть 
ко то ро го ли бо по гиб ла, ли бо эми г ри ро ва ла». При во
дит мно го чис лен ные фак ты со про тив ле ния боль ше
виз му в 1920–1930е, клас си фи ци ру ет их. Но за кан
чи ва ет «за упо кой»: «…до на ча ла Оте че ст вен ной 
вой ны не пре кра ща лось со про тив ле ние ста лин ско му 
ре жи му». А что, по сле на ча ла «Оте че ст вен ной вой
ны» оно пре кра ти лось? Имен но по сле 22 ию ня оно и 
раз вер ну лось пона сто я ще му. 

С. Чу ев, ав тор кни ги «Про кля тые сол да ты. 
Предатели на стороне III рейха»11, при зна ет и на ли
чие со про тив ле ния и его раз мах. Но, за да ва ясь 
во про сом, по че му это ста ло воз мож ным, да ет от вет: 
«В пер вую оче редь, это го тов ность не мец ких ко ман
ди ров при вле кать на служ бу ме ст ных жи те лей и 
во ен но плен ных, хо тя по доб ная ини ци а ти ва по рой и 
тор мо зи лась гит ле ров ским ок ру же ни ем».12 Та кая 
го тов ность не мец ких ко ман ди ров про яви лась 
от нюдь не сра зу. Ини ци а ти ва со труд ни че ст ва с нем
ца ми ис хо ди ла имен но от на се ле ния занятых ими 
территорий и от во ен но плен ных. Идея по ли ти че с ко
го оформ ле ния дви же ния то же ис хо ди ла от ме ст ных 
– кон крет но, от жи те лей Смо лен ска осе нью 1941 г. 
Во прос о том, что пер вич но – ан ти ста лин ский про
тест граж дан СССР, пе ре шед ший из ла тент ной фа зы 
в от кры тую в ус ло ви ях вой ны, или же ла ние нем цев 
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по пол нить кемли бо свои ре де ю щие пол ки, – прин
ци пи аль но ва жен. Нель зя со гла сить ся и с тем, что 
ини ци а ти ва «по рой и тор мо зи лась гит ле ров ским 
ок ру же ни ем». Она встре ти ла ак тив ней шее про ти во
дей ст вие на цист ской пар тий ной вер хуш ки, преж де 
все го са мо го Гит ле ра, по сколь ку про ти во ре чи ла иде
о ло ги че с ким ус та нов кам, раз ра бо тан ным еще до 
вой ны.

«…У нас служ ба нем цам, – про дол жа ет Чу ев, – 
всета ки вос при ни ма лась, в том чис ле и в на род ном 
со зна нии, как пре да тель ст во, а уж ес ли бур го ми с т
ром ста но вил ся быв ший со вет ский или пар тий ный 
чи нов ник, а по ли ца ем – быв ший ми ли ци о нер, то 
та кой по сту пок рас це ни вал ся как осо бо ци нич ный и 
не про сти тель ный…»13 Еди но го от но ше ния к со труд
ни че ст ву со граж дан с нем ца ми не бы ло, по сколь ку 

са мо со труд ни че ст во бы ло мас со вым. Кро
ме то го, мно гие смо т ре ли на 

это с праг ма ти че
с ких по зи ций. 
К р и  м и  н а л ь  н а я 
по ли ция (в СССР 
– ми ли ция) долж

на су ще ст во вать в 
лю бой стра не при 
лю бом ре жи ме. И 
она долж на быть 
ме ст ной, го во рить на 
од ном язы ке с на се
ле ни ем, иметь опыт 
ра бо ты в кон крет ных 
го ро дах и на се лен ных 

пунк тах, знать спе ци
фи ку кри ми наль но го 
ми ра. Боль ше ви ки 
от сту пи ли, так и жу ли
ков ло вить не на до? Не 
на до об слу жи вать си с те

му жиз не обе с пе че ния? Па хать, 
се ять, со би рать уро жай? Ста лин так и хо тел: ли бо 
при мне, ли бо во об ще ни как. От сю да и при ка зы об 
унич то же нии ин фра ст рук ту ры при от ступ ле нии 
Крас ной ар мии. (Так бу дет дей ст во вать и Гит лер с 
кон ца 1944 г. – так ти ка «вы жжен ной зем ли».) Дик
та то ры хо тят, что бы жизнь за кан чи ва лась вме с те с 
ни ми, но долж на ли на ция раз де лять этот взгляд? 

Кни га Чу е ва ком пи ля ци он ная, он опи ра ет ся на 
мно же ст во до ку мен таль ных дан ных, вве ден ных в 
на уч ный обо рот дру ги ми ав то ра ми, но вы во ды и 
оцен ки пред ла га ет пря мо про ти во по лож ные. Бла го
дар ность, ко то рую он вы ра жа ет К. Алек сан д ро ву, С. 
Дро бяз ко, Г. Ко кунь ко и др., вы гля дит поэто му 
до воль но стран но.  

Кни га Б. Ко ва ле ва «На цист ская ок ку па ция и кол
ла бо ра ци о низм в Рос сии, 1941–1944»14 оче вид но 
на пи са на на ос но ве дис сер та ции, что вид но уже из 
вве де ния: ха рак тер ное для это го жа н ра пе ре чис ле
ние объ ек та, пред ме та, це ли, за дач ис сле до ва ния, 
клас си фи ка ция ис точ ни ков, ана лиз ис то ри о гра фии 
про бле мы и т.д. Уже это обя зы ва ет нас осо бен но 
вни ма тель но от не с тись к дан ной ра бо те. 

«На саж дая на ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях свой 
“но вый по ря док”, на ци с ты стре ми лись сте реть са мо 
сло во “Рос сия” с кар ты так на зы ва е мой “Но вой 
Ев ро пы”».15  Рос сии на кар те ми ра в 1941 г. не бы ло, 
она уже бы ла стер та боль ше ви ка ми.

Ав тор да ет оцен ку ра бо там пред ше ст вен ни ков: «С 
се ре ди ны 90х го дов в Рос сии по яви лись ста тьи и 
кни ги, рас ска зы ва ю щие о раз лич ных фор мах рус
ско го кол ла бо ра ци о низ ма в апо ло ге ти че с ких то нах. 
К ним от но сят ся, в пер вую оче редь, ста тьи К. Алек
сан д ро ва в жур на лах “По сев” и “Но вый ча со вой”. С 
1997 г. в Моск ве под ре дак ци ей А.В. Око ро ко ва 
вы хо дят “Ма те ри а лы по ис то рии Рус ско го Ос во бо
ди тель но го Дви же ния (1941–1945 гг.)”… Вла сов ское 
дви же ние в них на зы ва ет ся “Рус ским Ос во бо ди
тель ным Дви же ни ем” (имен но в та ком на пи са нии, 
все сло ва с боль шой бук вы. – Б.К.). О со вет ском 
со про тив ле нии пи шет ся в уни чи жи тель ных 
то нах…»16 

П р е д  п о  ч т е  н и я 
Ко ва ле ва оче вид ны: 
«Из на и бо лее фун
да мен таль ных ра бот 
об ще го ха рак те ра о 
со бы ти ях вто рой 
ми ро вой вой ны сле ду
ет от ме тить вы пу щен
ный в 1960–1965 гг. 
Во ен ным из да тель ст
вом ми ни с тер ст ва обо
ро ны СССР ше с ти том
ник «Ис то рия Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны 
Со вет ско го Со ю за. 1941–
1945». Ее ав то ры вве ли в 
на уч ный обо рот ог ром ный 
ма те ри ал, от ра жа ю щий все 
ос нов ные сто ро ны (кур сив 
мой – Ю.Ц.) ис то рии вой ны, в том чис ле 
и со бы тия на ок ку пи ро ван ной на ци с та ми тер ри то
рии на шей стра ны».17 Не ме нее ле ст но го от зы ва удо
с то ен 12том ник «Ис то рия вто рой ми ро вой…», из да
вав ший ся в 1973–1982 гг. «От дель ные гла вы это го 
тру да по свя ще ны бы ли борь бе со вет ских лю дей в 
ты лу вра га».18 Со по с та вим это вы ска зы ва ние с оцен
кой, дан ной со вет ским мно го том ни кам в 1992 г. 
(ци та та в на ча ле дан ной ста тьи). Опять от кат. Тен
ден ция уд ру ча ю щая.

«…По ка еще нет ком плекс но го ис сле до ва ния по 
этой про бле ме, – про дол жа ет Ко ва лев. – От сут ст ви
ем ра бот в дан ной сфе ре сей час вос поль зо ва лись те, 
кто пря мо или ко с вен но пы та ет ся ре а би ли ти ро вать 
лиц, со труд ни чав ших с нем ца ми в го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. Ак тив но ис поль зуя сред ст ва 
мас со вой ин фор ма ции, они про во дят мысль о са мо
сто я тель но с ти кол ла бо ра ци о нист ско го дви же ния. 
Од ной из важ ней ших за дач, сто я щих сей час пе ред 
оте че ст вен ны ми ис то ри ка ми, яв ля ет ся объ ек тив ное 
ис сле до ва ние дан ной про бле мы, ра зоб ла че ние 
по доб ных ут верж де ний».19

Ав тор заключает: «У стра ны был один враг – ино
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зем ные за хват чи ки…»20 Ну а раз так, то бо роть ся 
про тив Ста ли на не нуж но? Зна чит те кто это де лал, 
на хо ди лись «на служ бе у фа шиз ма» и не бо лее то го? 
Под во дя чи та те ля к та ко му вы во ду, ав тор воз вра ща
ет ся к са мым пря мо ли ней ным со вет ским трак тов
кам, от бра сы вая це лый пласт ис сле до ва ний и вы во
дов, сде лан ных в 1990е.

СТРАСТИПО«ЛЕДОКОЛУ»ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В 2002 г. из да тель ст во «Ве че» в Моск ве вы пу с ти
ло кни гу Алек сан д ра По мо гай бо «Псев до ис то рик 
Су во ров и за гад ки вто рой ми ро вой вой ны». Это оче
ред ная по пыт ка оп ро верг нуть кон цеп цию о под го
тов ке Ста ли на к на па де нию на Ев ро пу в 1941 г. 
Преж ние по пыт ки от ли ча лись бес по мощ но с тью. 
Глав ный ар гу мент кри ти ков был иде о ло ги че с кий – 
«кни гой “Ле до кол” Су во ров ос кор бил чув ст ва ве те
ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны». Текст кни ги 
не ана ли зи ро вал ни кто, в том чис ле и глав ный кри
тик – Га б ри эль Го ро дец кий. Его мо но гра фия «Миф 
“Ле до ко ла”» долж на бы ла бы на зы вать ся подру го
му – «Не ко то рые све де ния о со вет скогер ман ских 
от но ше ни ях на ру бе же 1930–40х гг.» В ней мно го 
но во го и ин те рес но го, но оп ро вер же ния кон цеп ции 
Су во ро ва в ней нет. 

По мо гай бо по ста вил пе ред со бой за да чу оп ро верг
нуть Су во ро ва по пунк там, но, опять же, бе зу с пеш но. 
Пер вое, что об ра ща ет на се бя вни ма ние – это по пыт ка 
ав то ра вос про из ве с ти стиль сво е го про тив ни ка. Язык 
Су во ро ва жи вой, афо ри с тич ный, поч ти раз го вор ный. 
В этом и си ла и сла бость его книг о вой не. Си ла в том, 
что ав тор об рел мас со вую чи та тель скую ау ди то рию, 
сла бость – дал по вод сво им не до б ро же ла те лям от не с
ти «Ле до кол» к раз ря ду пуб ли ци с ти ки, хо тя по су ти 
это на уч ное ис сле до ва ние. Су во ров лю бит ос т рить, но 
де ла ет это та лант ли во, а По мо гай бо – без дар но: «Я 
пря мота ки ви жу: бо ро да тый Маркс кол ду ет над 
ре тор та ми, вы ра щи ва ет чи с тый марк сизм. Но чи с тый 
не по лу ча ет ся. Вы хо дит все гряз ный, с осад ком. “Эх, 
че гото не хва та ет, –  скорб но шеп чет Маркс. – Под
ба вил бы сю да мне Су во ровРе зун сто пять де сят 
грамм ми ро вой ре во лю ции...” Кош мар ная сце на. 
Бррр». По доб ные ер ни че ст ва встре ча ют ся поч ти на 
каж дой стра ни це. Дей ст ви тель но «бррр». Чи тать 
тя же ло и не при ят но. 

Вто рое – ме лоч ность при ди рок. Су во ров пи шет: 
«И сна ря ды “Ти г ра” (вес 56 тонн) и “Ти г раБ” (вес 
67 тонн) с та кой дис тан ции про бить ИС2 не мог
ли...» По мо гай бо па ри ру ет: «Не мо жет быть та ко го, 
что бы танк имел сна ря ды в 67 тонн!» Да, фра за 
Су во ро ва по ст ро е на не очень гра мот но, но, тем не 
ме нее, со вер шен но яс но, что тон ны от но сят ся к тан
кам, а не к сна ря дам.

На фо ру ме пись мо: «Гос по дин По мо гай бо! Да вай
те на чи с то ту… Кни гу Вы на пи са ли пло хую. По верх
но ст ную в из ло же нии фак тов, в по ст ро е нии кон
трар гу мен тов к те о рии Вла ди ми ра Бог да но ви ча и 
по про с ту не про фес си о наль ную. Я с ию ня 2001 го да 
пи шу ана ло гич ный труд (уже на пи са но свы ше 3 Мб 
во рдов ско го тек с та, бо лее 1.2 млн. пе чат ных зна ков с 
про бе ла ми), по это му как кол ле га ви жу до сто ин ст ва 

и не до стат ки. Ког да я пи сал каж дую из глав, то за ка
пы вал ся в раз лич ные ис точ ни ки, как на ши, так и 
ино ст ран ные, и до ис ки вал ся до су ти де ла. Да же про
бил ся в РГВА (Рос сий ский Го су дар ст вен ный Во ен
ный Ар хив – Ю.Ц.) и по чи тал до ку мен ты по фин
ской. Ну как мож но ска кать в од ной гла ве с те мы на 
те му, не за кан чи вая мысль и не вы ст ра и вая чет кое 
до ка за тель ст во с вы во дом в кон це “слу ша липо ста
но ви ли”? Так, как это де ла е те Вы, кни ги не пи шут ся. 
Ха о тич ное из ло же ние фак тов, от сут ст вие соб ст вен
ной цель ной те о рии о раз ви тии со бы тий… В. Су во
ров Ва шу кни гу в по ро шок со трет…»

По смо т рим, ко неч но, что в ито ге пред ста вит сам 
ав тор пись ма, но по след нюю уже осу ще ств лен ную 
по пыт ку «ра зоб ла чить» Су во ро ва сле ду ет при знать 
не удач ной.

Кро ме то го, эти по пыт ки уже уто ми ли чи та те лей. 
Ан ти су во ров ские кни ги пе ре ста ли поль зо вать ся 
спро сом. Об этом крас но ре чи во сви де тель ст ву ет тот 
факт, что од но из про из ве де ний чи та те лю пы та лись 
впих нуть кон тра бан дой. «Ле до кол2». Ди зайн 
об лож ки как у всей су во ров ской се рии и имя ав то ра 
– «Вик тор Су ро вов». По ря док букв из ме нен, но бег
лый взгляд вы хва ты ва ет это не сра зу. И вот уже 
граж да нин достает бу маж ни к, что бы ку пить но вый 
бест сел лер про слав лен но го ав то ра, а по лу ча ет нечто 
совсем иное. Как мар ке тин го вый при ем, это 
шулерство, с точ ки зре ния со дер жа ния, это да же не 
кри ти ка, пе ре хо дя щая на лич ность, а про сто на бор 
гряз ных до мыс лов. 

НАЗАПАДНОМФРОНТЕБЕЗПЕРЕМЕН

А. Ор лов в кни ге «За ку ли са ми вто ро го фрон та»21 
за да ет ся во про сом: «Что поз во ли ло Гит ле ру чуть ли 
не пять лет (сен тябрь 1939 г. – июнь 1944 г.) ус пеш
но из бе гать вой ны на два фрон та? По че му вто рой 
фронт был от крыт толь ко на пя тый год вой ны?»22 
Ав то ру, ко неч но, из ве ст но про вы сад ку со юз ни ков в 
Ита лии в 1943 г., бо е вые дей ст вия в Се вер ной Аф ри
ке в 1942 г., на Ти хом оке а не в 1941 г., в За пад ной 
Ев ро пе в 1940 г. и про то, что Ан г лия и Фран ция 
объ я ви ли вой ну Гит ле ру 3 сен тя б ря 1939 г. – че рез 
два дня по сле то го, как он ата ко вал Поль шу. Но для 
не го это ма ло зна чи тель ные эпи зо ды: «… По ня тие – 
вто рой фронт – под ра зу ме ва ло бо е вые дей ст вия 
во ору жен ных сил США и Ан г лии в За пад ной Ев ро
пе (и в 1944 г. – Ю.Ц.), да, имен но в За пад ной, ибо 
толь ко со кру ши тель ный од но вре мен ный на тиск на 
Гер ма нию с вос то ка и за па да, с тер ри то рий, не по
сред ст вен но вы во дя щих ар мии го су дарств ан ти гит
ле ров ской ко а ли ции к гра ни цам са мой Гер ма нии и к 
сто ли це тре ть е го рей ха, поз во лял со юз ни кам взять 
ци та дель фа шист ско го бло ка в мощ ные ти с ки. Толь
ко та кие ус ло вия обес пе чи ва ли по бе ду над гит ле ров
ским рей хом и во всей Вто рой ми ро вой вой не».23 
Вопер вых, тер ри то ри ей, не по сред ст вен но вы во дя
щей к гра ни цам Рей ха, бы ла не толь ко Фран ция, но 
и Ита лия. Вовто рых, на ли чие не сколь ких фрон тов, 
бе зот но си тель но к то му, где они рас по ло же ны, 
вы нуж да ло нем цев рас пы лять си лы, не да ва ло 
со брать их в еди ный ку лак на вос точ ном на прав ле
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нии. Что ка са ет ся Япо нии, то для нее аль тер на ти вой 
ПирлХар бо ру был со вет ский Даль ний Вос ток. 
Ко неч но, США не са ми вы зва ли на се бя япон ский 
удар, но при шел ся он имен но по ним. Ина че на два 
фрон та во е вал бы не Гит лер, а Ста лин.   

Все это до воль но оче вид но, но у Ор ло ва сверх за
да ча – еще раз под твер дить со вет ский те зис о том, 
что СССР взял на се бя не про сто боль шую часть 
миссии по раз гро му Гит ле ра, но что зна че ние уча с
тия со юз ни ков край не ма ло, и что они до по след не го 
якобы ук ло ня лись от ре ши тель ных дей ст вий. 

А во об щето, ка кой фронт вто рой, а ка кой пер
вый? На мо мент объ яв ле ния Ан г ли ей и Фран ци ей 
вой ны Гит ле ру СССР и Гер ма ния бы ли свя за ны 
до го во ром о не на па де нии. Че рез 25 дней они под

пи са ли до го вор о друж бе, т.е. ста ли со юз ни ка
ми. СССР по став лял Гер ма нии 

с т р а  т е  г и  ч е  с  к о е 
сы рье. «Мес серш
ми ты», утю жив

шие Бри тан ские 
ос т ро ва, ра бо та ли 
на топ ли ве, из го тов
лен ном из ба кин
ской неф ти. Два дик
та то ра до го во ри лись 
о сфе рах вли я ния в 
Ев ро пе, при сту пи ли к 
раз де лу и, ко неч но, 

пе ре грыз лись.     
Тут мы под хо дим к 

еще од ной сверх за да че 
Ор ло ва – убе дить чи та те
ля в том, что у СССР буд
то бы не бы ло аг рес сив
ных на ме ре ний: «…С се ре

ди ны 30х го дов ста лин ское ру ко вод
ст во пред по чи та ло во внеш ней по ли ти ке уже не 
идеи Ко мин тер на, а на ци о наль ные ин те ре сы со вет
ско го го су дар ст ва. Ве ду щую роль при об ре та ла ге о
по ли ти ка, а не иде о ло гия. Про изо ш ло, мож но ска
зать, про ща ние “Сла вян ки” с “Вар ша вян кой”. Со вет
ско му Со ю зу ну жен был мир».24 

Ка лам бур про пе сен ки эф фект ный, но дек ла ра
ция в це лом не под тверж де на ни ка ки ми фак та ми. 
Из че го сле ду ет, что Ста лин от ка зал ся от ми ро вой 
ре во лю ции, – из ло зун га «Со ци а лизм в от дель но 
взя той стра не»? Так тут про ти во ре чия нет – сна ча
ла в од ной стра не, по том по все ме ст но. Что же ка са
ет ся «на ци о наль ных ин те ре сов со вет ско го го су дар
ст ва», то это во об ще не кор рект ная по ста нов ка 
во про са, та ко вых у СССР про сто не бы ло, это го су
дар ст во не ста ви ло пе ред со бой за да чу об слу жи вать 
ин те ре сы на ции. 

Тон кни ги Ро бер та Ива но ва «Ста лин и со юз ни ки: 
1941–1945 гг.»25 определяет эпи граф: «“Я знаю, что 
по сле мо ей смер ти на мою мо ги лу на не сут ку чу 
му со ра, но ве тер ис то рии раз ве ет ее!” – И.В. Ста
лин». Кни га от кро вен но ре ван шист ская – ав тор ста
вит за да чу пе ре черк нуть вы во ды, сде лан ные ис то ри
че с кой на укой 1990х. Это свое стрем ле ние он 

оп рав ды ва ет так: «В ка нун 50ле тия По бе ды на 
За па де рез ко уси ли лась фаль си фи ка ция ис то рии и 
ито гов вой ны. К со жа ле нию, в этой кам па нии ак тив
но уча ст ву ют и от дель ные оте че ст вен ные ис то ри
ки».26 «Мно гие ис то ри ки, пи са те ли, пуб ли ци с ты 
спе ци а ли зи ру ют ся сей час на бес пре дель ном очер ни
тель ст ве все го, что бы ло в ис то рии на шей стра ны 
по сле 1917 г.»27

Ива нов стре мит ся вы гля деть объ ек тив ным, не од
но крат но по вто ря ет, что Ста лин до пу с кал «се рь ез
ные ошиб ки». Од на ко ав тор «объ ек ти вен» на столь
ко, что го тов урав нять чер та с мла ден цем: «Ста лин, с 
од ной сто ро ны, Руз вельт и Чер чилль – с дру гой 
пред став ля ли раз лич ные, про ти во по лож ные по сво
е му со ци аль ноэко но ми че с ко му и об ще ст вен нопо
ли ти че с ко му со дер жа нию си с те мы… каж дая из них 
име ла свои плю сы и ми ну сы (Здесь 
и да лее кур сив мой 
– Ю.Ц.)».28 «…
Им пе ра тор Рос сии 
Алек сандр I ни в 
ко ей ме ре не был 
об раз цо вым де мо кра
том, не бли с тал он и 
ка ки мили бо дру ги ми 
до б ро де те ля ми. И тем 
не ме нее, его имя впи са
но в ис то рию как ос во
бо ди те ля Ев ро пы от ига 
На по ле о на».29 Это по пыт
ка про ве с ти ана ло гию с 
«ос во бо ди те лем Ев ро пы» 
Ста ли ным, ко то рый то же 
не был «об раз цо вым де мо
кра том».

Ав то ра ин те ре су ет 
мо раль ная сто ро на во про са: «…С 
са мо го на ча ла Вто рой ми ро вой вой ны го су дар ст ва, 
во е вав шие с бло ком фа шист ских стран, ве ли спра вед
ли вую, ос во бо ди тель ную вой ну за свое су ще ст во ва
ние. Этот ос во бо ди тель ный ха рак тер Вто рой ми ро
вой вой ны еще боль ше уси лил ся по сле вступ ле ния в 
нее Со вет ско го Со ю за».30 Ос во бо ди тель ный ха рак тер 
вой ны дей ст ви тель но уси лил ся по сле 22 ию ня 1941 г., 
по сколь ку уве ли чи лось чис ло лю дей в ми ре, ве ду щих 
борь бу про тив ти ра нии, при чем как внеш ней, так и 
вну т рен ней (по след нее, впро чем, Ива нов, ко неч но, не 
под ра зу ме ва ет). Но 22 ию ня 1941 г. не есть да та 
вступ ле ния СССР во II ми ро вую вой ну, он к это му 
вре ме ни уже поч ти два го да во е вал. С этой точ ки зре
ния ут верж де ние ав то ра лжи во. СССР всту пил во II 
ми ро вую вой ну 17 сен тя б ря 1939 г., уда рив в спи ну 
Поль ше. И ни че го ос во бо ди тель но го в этом нет – 
пол ку аг рес со ров при бы ло. С этой точ ки зре ния 
ут верж де ние Ива но ва лжи во то же.

Не ко то рые ут верж де ния ав то ра во об ще по вер га
ют в не до уме ние: «На род ный ха рак тер Вто рой 
ми ро вой вой ны тре бо вал по ис ка но вых пу тей 
со труд ни че ст ва са мых ши ро ких на род ных масс 
Со вет ско го Со ю за с об ще ст вен но с тью со юз ных и 
дру же ст вен ных стран».31 Вопер вых, ес ли речь 
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идет о но вых пу тях, то что та кое ста рые пу ти 
со труд ни че ст ва? Ко ли че ст во граж дан СССР, имев
ших кон так ты с ино ст ран ца ми, в до во ен ные го ды 
бы ло ог ра ни че но край не уз ким кру гом от вет ст вен
ных ра бот ни ков, и они бы ли пер вы ми кан ди да та ми 
на «по сад ку». Вовто рых, ес ли ис хо дить из це ле со
об раз но с ти со хра не ния об ще ст вен нопо ли ти че с ко
го ус т рой ст ва СССР, а Ива нов имен но из это го 
ис хо дит, то тре бо ва лось, как и в до во ен ные го ды, 
не до пу с кать со при кос но ве ния граж дан СССР с 
«тем ми ром», чтоб не на бра лись умура зу му и не 
яви ли за ру беж но му со об ще ст ву сви де тель ст ва о 
со вет ских по ряд ках. Это пре крас но по ни мал Ста
лин, от сю да его от но ше ние к тем, кто в го ды вой ны 
со при ка сал ся с со юз ни ка ми по ра бо те в об ла с ти 
Лендли за, не го во ря уже о во ен но плен ных и ос тар
бай те рах. Со при кос но ве ние по след них с со юз ни
ка ми лишь отяг ча ло их участь: ос во бож ден ные из 
не мец ких ла ге рей Крас ной ар ми ей – это кан ди да
ты на «чер во нец», а ос во бож ден ные ан г лоаме ри
кан ца ми – на «чет вер так». Ива нов упо ми на ет 
не сколь ко со здан ных в СССР ан ти фа шист ских 
ко ми те тов, чле ны ко то рых дей ст ви тель но пу те ше
ст во ва ли по со юз ным стра нам, но это не «ши ро кие 
на род ные мас сы». К то му же ис клю че ние под
тверж да ет пра ви ло: боль шин ст во уча ст ни ков этих 
тур не по том по са жа ли и по ст ре ля ли, а Ми хо эл су 
ус т ро и ли ДТП с ле таль ным ис хо дом. 

Ива нов се ту ет: «…в ог ром ной ис то ри че с кой и пуб
ли ци с ти че с кой ли те ра ту ре, по свя щен ной ис то рии 
Вто рой ми ро вой вой ны, все еще ос та ет ся боль шое 
бе лое пят но – по каз ро ли ши ро ких на род ных масс в 
раз гро ме фа шист ской Гер ма нии, ее со юз ни ков и 
са тел ли тов».32 С уче том то го, что имен но на это бы ла 
в пер вую оче редь на прав ле на со вет ская ли те ра ту ра о 
вой не, и все рав но – «бе лое пят но», мо жет быть, слу
хи об этой ро ли сто ит при знать пре уве ли чен ны ми? 
Ре гу ляр ная ар мия – да, уп рав ля е мое и стро го кон
тро ли ру е мое  Моск вой пар ти зан ское дви же ние – да, 
но «ши ро кие на род ные мас сы»?..

Как и дру гие крас ные ре ван ши с ты, Ро берт Ива
нов лю бит вы во дить те му на со вре мен ность: «…про
сма т ри ва ет ся пря мая связь те мы “Ста лин и со юз ни
ки, 1941–1945 гг.” с ос т рей ши ми про бле ма ми со вре
мен ной Рос сии, ее вну т рен ним и внеш не по ли ти че с
ким по ло же ни ем».33 Лич ные по ли ти че с кие пред по
чте ния ав то ра пре дель но чет ко рас кры ва ют ся его 
фра зой: «Ста лин ос тал ся один из Боль шой трой ки, 
ког да на ста ло вре мя под во дить ито ги вой ны. И это 
бы ло боль шое бла го для на шей стра ны».34

ДАВИТЬИНЕПУЩАТЬ

Учеб ник Иго ря До луц ко го «Ис то рия СССР. XX 
век» ли шен гри фа «ре ко мен до ва но». В ин тер вью 
жур на лу «Но вое вре мя» (21 де ка б ря 2003 г.) ав тор 
ска зал, что из да тель су ме ла из чи нов ни чь е го 
эк земп ля ра учеб ни ка пе ре ри со вать их по мет ки. 
Гнев чи нов ни ков вы зы ва ет упо ми на ние о жерт вах 
ре прес сий: «за 1941–1942 го ды рас ст ре ля но за тру
сость и па ни кер ст во 150 ты сяч че ло век, это рав ня
ет ся 16 ди ви зи ям». Они так же в ужа се от фор му ли

ро вок, та ких как «по лу ве ко вая ок ку па ция При бал
ти ки Со вет ским Со ю зом». Не го ду ют по по во ду 
сле ду ю ще го аб за ца: «Бо б руй ская груп пи ров ка нем
цев 15 раз пы та лась вы рвать ся из ок ру же ния. В 
пол ный рост днем бро са лись нем цы на про рыв. 
Ме т ров с се ми сот по ним от кры ва ли огонь на ша 
ар тил ле рия, пу ле ме ты. А они про дол жа ли ид ти, 
пе ре сту пая че рез тру пы». Один воз му щен ный 
ре цен зент, – сви де тель ст ву ет До луц кий, – во про
шал: раз ве так на до учить ис то рии?! 

Все де ло в том, что ис то рия как на ука во об ще не 
ста вит пе ред со бой вос пи та тель ных за дач, точ но 
так же, как их не ста вит пе ред со бой фи зи ка или 
хи мия. Об их вос пи та тель ном зна че нии го во рить 
бы ло бы про сто не ле по, а вот о вос пи та тель ном зна
че нии ис то рии го во рить по че муто при ня то. Един
ст вен ная за да ча ис то ри че с кой на уки – по воз мож
но с ти мак си маль но точ ная ре кон ст рук ция со бы тий 
про шло го. Эта за да ча мо жет быть вы пол не на толь
ко, ес ли мас штаб ис то ри че с ко го яв ле ния и сте пень 
вни ма ния, ко то рое уде ля ют ему ис сле до ва те ли, 
адек ват ны друг дру гу. Лю бой пе ре кос – по вы шен
ное вни ма ние к из бран ным сю же там и от ст ра не ние 
от дру гих сю же тов – тут же со зда ет эф фект кри во го 
зер ка ла. А что та кое вос пи та ние, тем бо лее па т ри о
ти че с кое вос пи та ние? Это стрем ле ние до не с ти до 
вос пи ту е мо го си с те му взгля дов и суж де ний. И ес ли 
на служ бу это му ста вит ся ис то ри че с кая на ука, то 
это не из беж но бу дет оз на чать тен ден ци оз ный от бор 
фак тов – пи шем и го во рим о том, что де ла ет честь 
оте че ст ву, а что не де ла ет – о том не пи шем и не 
го во рим. Тем бо лее не го во рим о том, что де ла ет 
честь про тив ни ку оте че ст ва. И сра зу же на ука 
вы рож да ет ся в про па ган ду, ис сле до ва тель и пре по
да ва тель пре вра ща ет ся в по лит ру ка.  

Эпи зод о бо б руй ской груп пи ров ке нем цев, – про
дол жа ет До луц кий, – это поч ти до слов ный пе ре сказ 
вос по ми на ний мар ша ла Ро кос сов ско го. «К Ро кос
сов ско му 40 лет пре тен зий не бы ло, что он не пра
виль но ос ве ща ет на шу ис то рию. Но у нас та кая тех
но ло гия из да ния, что она не да ет сно сок». Дей ст ви
тель но, в учеб ной ли те ра ту ре прак ти че с ки от сут ст
ву ет ис точ ни ко ве де ние и ис то ри о гра фия. Ни ко го не 
учат ме то до ло гии про вер ки ис точ ни ков на до сто вер
ность, не учат ана ли зи ро вать фак ты, со по с тав лять 
кон цеп ции и де лать са мо сто я тель ные вы во ды. Вме с
то это го при уча ют при ни мать на ве ру и вы зу б ри вать 
не кие кли ши ро ван ные суж де ния.  

«Сей час на чал ся от кат от преж них ли бе раль ных 
трак то вок и на ступ ле ние дер жав ни че с кой иде о ло
гии, – Говорит До луц кий. – В го ды пе ре ст рой ки, в 
эпо ху Ель ци на из нее изъ я ли ком му ни с ти че с кую 
серд це ви ну, но го су дар ст вото ос та лось/// Не на до 
толь ко пу тать го су дар ст во и лю дей, го су дар ст во и 
стра ну. Они не сов па да ют, это не си но ни мы. Я 
пы тал ся изо б ра зить… как на са мом де ле ве ло се бя 
го су дар ст во, ве ли се бя пра ви те ли и как лю ди им 
со про тив ля лись… Мож но лю бить Ро ди ну, но не на
ви деть го су дар ст во… Боль ше ви ки со вер ши ли пре
ступ ле ние в 1917 го ду, для ще е ся пре ступ ле ние,… и 
оно не мо жет со дер жать ка кихто свет лых мо мен
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тов, ко то рые мне со ве ту ют най ти. Един ст вен ный 
свет лый мо мент – со про тив ле ние на ро да это му 
на ти с ку».

Сегодня фор ми ру ет ся сте рео тип: Ве ли кая Оте че
ст вен ная вой на, это (как и Пуш ки н) «на ше все». При 
Ми ни с тер ст ве об ра зо ва ния и на уки РФ со зда на 
«об ще ст вен ная ор га ни за ция» – Со вет ве те ра нов. 
Цель оче вид на – осу ще ств лять вне д ре ние со вет ско
го па т ри о тиз ма. Ве те ра ны в мас се сво ей – са мая кон
сер ва тив ная часть об ще ст ва.

До луц кий: «Есть кон сти ту ция, ко то рая га ран ти
ру ет от сут ст вие офи ци аль ной иде о ло гии. Ес ли на ша 
иде о ло гия не на ци о на ли с ти че с кая, не шо ви ни с ти че
с кая, мой учеб ник име ет пра во на су ще ст во ва ние… 
Идет по пыт ка сме ны иде о ло гии, и это го су дар ст вен
ная по ли ти ка, и она каж дый учеб ный год де ла ет шаг 
впе ред… Ми ни с тер ст во – толь ко ис пол ни тель го су
дар ст вен но го за ка за, ко то рый идет от сто я щих на 
са мом вер ху лю дей, а им, ко неч но, вы год но, что бы у 
всех име лось од но мне ние».

Учеб ник До луц ко го – не един ст вен ный пре це
дент. Не сколь ко лет на зад на ча лась трав ля учеб ни ка 
А.А. Кре де ра «Но вей шая ис то рия за ру беж ных 
стран». То же сня ли гриф, ав тор пе ре нес два ин фарк
та и умер. Чи нов ни ков не ус т ра и ва ло при мер но то 
же, что и в кни ге До луц ко го. Кре де ра тра ви ли не щад
но за то, что он не по ка зал в долж ном, по их мне нию, 
объ е ме по двиг со вет ско го на ро да. Хо тя у не го те ма 
дру гая – все мир ная ис то рия. Вот ре цен зия Ю. Му хи
на, вы ло жен ная на сай те га зе ты «За в т ра»: «Про чи
тав этот учеб ник, я при шел к вы во ду, что дан ная 

кни га – это об ра зец ан ти сла вян ско го си о нист ско го 
ра сиз ма, на об лож ке ко то рой не хва та ет толь ко над
пи си: “Для 9го клас са ту зем ных школ ко ло нии 
Ра ша (Russia)”». 

До луц ко го кри ти ку ют, в ча ст но с ти, за то, что он 
под ры ва ет «кол лек ти вист ские ис кон ные цен но с ти 
рус ско го на ро да и на саж да ет не свой ст вен ные 
на ше му на ро ду ин ди ви ду а ли с ти че с кие цен но с ти». 
Оп ре де лять, что ха рак тер но, а что не ха рак тер но 
для на ро да в це лом – стрем ле ние са мо по се бе 
па губ ное. Тем бо лее, что ис то рия до ка за ла: про
гресс ос но вы ва ет ся на ин ди ви ду аль ном твор че ст ве 
в ус ло ви ях ин тел лек ту аль ной сво бо ды (хо тя мно
гим лю дям дей ст ви тель но уют ней чув ст во вать се бя 
в ста де). Ес ли же го во рить о вой не, то труд но не 
со гла сить ся с ав то ра ми ста тьи, раз ме щен ной к 9 
мая на сай те Агент ст ва Рус ской Ин фор ма ции: «…
Вся ариф ме ти че с кая не чи с то плот ность в  ис то рии 
вой ны яв ля ет ся след ст ви ем не чи с то плот но го от но
ше ния со вет ской вла с ти к на се ле нию стра ны, ве ли
чие ко то рой зиж ди лось на том, что цен ность жиз ни 
от дель ной лич но с ти бы ла не про сто ни чтож но 
ма ла, а от сут ст во ва ла во все, при не сён ная в жерт ву 
кол лек тив но му “спло че нию масс”».35 

 Итак, тен ден ции пе чаль ные, ин тел лек ту аль но му 
про ры ву про ти во сто ит на ра с та ю щая вол на лжи. 
Осо бен но это за мет но, ког да речь идет об ис то рии 
той вой ны. Есть ли вы ход? «Я ве рю, – го во рит ав тор 
“не ре ко мен до ван но го” учеб ни ка, – в воз мож ность 
со про тив ле ния каж до го от дель но го че ло ве ка на сво
ем уча ст ке на ти с ку го су дар ст ва».
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Про бле ма кор руп ции в све те со бы тий но вей шей 
рос сий ской ис то рии столь же ос т ра и опас на, 

как и про бле ма от чуж де ния, а в це лом от них за ви
сит бу ду щее на шей стра ны.

Рас смо т рим свя зи кор руп ции и от чуж де ния не 
толь ко с про фес си о наль ных, а в боль шей сте пе ни с 
граж дан ских по зи ций, ис хо дя из соб ст вен но го опы
та и тех оце нок, ко то рые уже да ны уче ны ми. 

Как из ве ст но, под кор руп ци ей, в клас си че с ком ее 
оп ре де ле нии, мы по ни ма ем мо раль ное раз ло же ние 
долж но ст ных лиц и по ли ти ков, вы ра жа ю ще е ся в 
не за кон ном обо га ще нии, взя точ ни че ст ве, хи ще ни ях, 
сра с та нии с ма фи оз ны ми струк ту ра ми.

За тер ми ном «от чуж де ние» скры ва ет ся не толь ко 
за гад ка воз ник но ве ния че ло ве че с кой са мо сти, ее 
спо соб но с ти к от ст ра не нию и аб ст ра ги ро ва нию, но и 
слож ней ший ком плекс пси хо фи зи че с ких, со ци аль
ноэко но ми че с ких кон флик тов меж ду лич но с тью и 
об ще ст вом. 

У это го фе но ме на есть мно же ст во оп ре де ле ний.
Так,  для юри с тов ОТ ЧУЖ ДЕ НИЕ – су гу бо про

фес си о наль ное оп ре де ле ние граж дан ско го пра во во
го ак та.

Для пси хи а т ров ОТ ЧУЖ ДЕ НИЕ – это па то ло ги
че с кое от кло не ние от пси хи че с ко го здо ро вья. Это 
раз рыв меж ду при тя за ни я ми и ожи да ни я ми, с од ной 
сто ро ны, и нор ма ми, пред пи сы ва е мы ми со ци аль ной 
струк ту рой, с дру гой, ког да за дан ные нор мы и 
со здав шая их со ци аль ная струк ту ра вос при ни ма ют
ся как чуж дые и враж деб ные лич но с ти. 

Со вре мен ные по ли то ло ги смо т рят на ОТ ЧУЖ
ДЕ НИЕ под сво им уг лом. Об ще ст вен ные от но ше
ния они рас сма т ри ва ют в ка те го ри ях «по ли ти че с
кое уча с тие», как во вле че ние в про цесс по ли ти
ковла ст ных от но ше ний, и «по ли ти че с кое от чуж де
ние»,   как со сто я ние, при ко то ром по ли ти че с кие 
от но ше ния и струк ту ры пре вра ща ют ся в не что, 
не за ви си мое от лич но с ти, про ти во сто я щее, а ино
гда и враж деб ное ей. Имен но в пло с ко сти по ли ти
че с ко го от чуж де ния мы и по пы та ем ся рас смо т реть 
се го дня про бле мы кор руп ции и, как ис точ ни ка и 
как про дук та от чуж де ния. 

Что гре ха та ить, не смо т ря на все клас си че с кие 
фор му лы, по пыт ки объ яс не ния су ти кор руп ции и 
вы яв ле ния ее при ро ды не да ли на се го дняш ний 
день од но знач ных и объ ек тив ных объ яс не ний дан
но го со ци аль но го фе но ме на. Ктото рас сма т ри ва ет 
кор руп цию как от ра же ние из веч ных че ло ве че с ких 
по ро ков.  Дру гие ви дят при чи ну кор руп ции в пло
хих за ко нах или счи та ют ее глав ной при чи ной 
су ще ст во ва ние го су дар ст ва как по роч ной струк ту
ры. Тре тьи про дол жа ют убеж дать се бя и че ло ве че
ст во в том, что толь ко со ци а лизм из жи вет кор руп
ци он ные ме ха низ мы.

Од на ко опыт ре а ли за ции марк сист ских те о рий  
дал об рат ный ре зуль тат.

Бо лее 70 лет длил ся экс пе ри мент, в ко то ром под 
бди тель ным при смо т ром вы ра щи вал ся но вый тип 
лич но с ти, но вый тип об ще ст вен ных от но ше ний, где 
аль т ру изм и кол лек тив ная общ ность долж ны бы ли 
стать ос но вой го су дар ст ва. 

Но, не смо т ря на то таль ный за прет ча ст ной соб ст
вен но с ти и ры ноч ных от но ше ний, в на ча ле 1990 гг., 
ког да не эф фек тив ная экс пе ри мен таль ная си с те ма 
обан кро ти лась, быв ше му со вет ско му че ло ве ку не 
при шлось учит ся ко ры с ти и об ма ну за но во.

Ока за лось, что, не смо т ря ни на что, че ло ве че с кая 
при ро да бра ла свое, на хо дя на про тя же нии все го 
со вет ско го пе ри о да пу ти до сти же ния сво их це лей в 
об ход за ко на че рез со зда ние те не вых рын ков. 

И здесь уме ст но вспом нить о том, что есть точ ка 
зре ния, в оп ре де лен ных ус ло ви ях оп рав ды ва ю щая 
кор руп цию, как кон ст рук тив ный вы ход из ад ми ни с
т ра тив ных ту пи ков. 

Так, Лев Ти мо фе ев пи шет: «Во мно гих слу ча ях 
кор руп ция мо жет рас сма т ри вать ся как яв ле ние 
по ло жи тель ное, ра зум ное, как про яв ле ние здра во
го смыс ла, … ес ли об ра тить ся к ис то ри че с кой ре т
ро спек ти ве и раз гля деть глу бин ный мо тив об ще ст
вен но го по ве де ния че ло ве ка – его ра ци о наль ный 
эко но ми че с кий ин те рес, ко то рый объ яс ня ет, а ино
гда и оп рав ды ва ет пре ступ ле ние юри ди че с ко го 
за ко на». 

Хо тя, да лее он же при зна ет, что «лю ди в сво ем 
стрем ле нии к ча ст ной вы го де раз ла га ют, унич то жа ют 
об ще ст вен ный пра во вой по ря док. Но … вза мен унич
то жен но го не ра зум но го, не удоб но го лю дям по ряд ка 
воз ни ка ет но вый, ра ци о наль ный и про дук тив ный. И 
со зда ет ся этот но вый пра во вой по ря док все те ми же 
людь ми в их стрем ле нии к ча ст ной вы го де».

Я ду маю, что этот «но вый пра во вой» по ря док 
на зы ва ет ся – жить «по по ня ти ям», т.е. по не ким сти
хий но на щу пан ным пра ви лам ди ко го, кри ми наль но
го рын ка, и при го ден, на мой взгляд, толь ко для 
ма лых групп в ко рот ких ус ло ви ях вой ны всех со 
все ми.

Игорь Клям кин и Лев Ти мо фе ев в дру гой ра бо те 
пре ду преж да ют, что «каж дый ин ди ви ду аль ный 
вы иг рыш от кор руп ци он ной сдел ки со пря жен 
с чьимто про иг ры шем, что со во куп ность ин ди ви ду
аль ных вы иг ры шей, по лу ча е мых от уча с тия в кор
руп ци он ных сдел ках их сто ро на ми, по рож да ет со ци
аль ную не эф фек тив ность, об ла да ю щую не га тив ным 
ку му ля тив ным эф фек том…»

Но, как бы там ни бы ло, вряд ли мы оши бем ся, 
ес ли ска жем, что не смо т ря на су ще ст во ва ние кор
руп ции в со вет ские вре ме на, не смо т ря на то, что эта 
фор ма об ще ст вен ных от но ше ний все гда име ла ме с

Юлий Рыбаков

КОРРУПЦИЯ КАК ФОРМА ОТЧУЖДЕНИЯ ОТ 
ВЛАСТИ
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то, ни ког да ра нее в ис то рии Рос сии кор руп ция не 
при ни ма ла та ко го раз ма ха, как на ны неш нем эта пе. 
По оцен кам ав то ри тет ных меж ду на род ных ин сти ту
тов, Рос сия яв ля ет ся бес спор ным ли де ром по кор
руп ции сре ди стран «Боль шой вось мер ки». 

Я про ци ти рую пись мо, при шед шее ко мне в де пу
тат скую при ем ную из рос сий ской глу бин ки: «Са
мым важ ным в то таль ной кор руп ции, ох ва тив шей 
все уров ни вла с ти, яв ля ет ся де фор ми ро ван ная пси
хо ло гия лю дей, в те че ние дли тель но вре ме ни жи ву
щих в ат мо сфе ре пра во во го ни ги лиз ма и ци низ ма. 
Взя точ ни че ст во, зло упо треб ле ния, пре вы ше ние вла
с ти и про даж ность чи нов ни ков ста ли для рос си я ни
на нор мой по всед нев ной жиз ни, чемто обя за тель
ным, без че го не воз мож но ни по лу чить хо ро шее 
об ра зо ва ние, ни ус т ро ить ся на ра бо ту, ни на чать 
соб ст вен ное де ло, ни да же по лу чить лю бую справ ку. 
Во мно гих слу ча ях мы вы нуж де ны ид ти про тив 
со ве с ти, что бы вы жить…» 

За 10 лет ра бо ты в Рос сий ском пар ла мен те в ка че
ст ве чле на Ко ми те та по за ко но да тель ст ву и Пред се
да те ля под ко ми те та по пра вам че ло ве ка та ких пи сем 
я по лу чал не ма ло.

Этот крик ду ши пол но стью со от вет ст ву ет ощу ще
ни ям ря до вых граж дан стра ны, ко то рые на соб ст вен
ном опы те при хо дят к пе чаль но му вы во ду о по валь
ном взя точ ни че ст ве. 

В об ще ст ве сло жи лось ус той чи вое осо зна ние 
то го, что кор руп ция ста ла об ра зом жиз ни чи нов ни
че ст ва, про ни за ла все сфе ры, по ста ви ла в за ви си
мость от се бя об ще ст вен ную и да же лич ную жизнь 
граж дан. 

Кор руп ция в Рос сии на на ших гла зах пре вра ща ет
ся во все объ ем лю щую, уни вер саль ную по ли ти че с
кую уг ро зу об ще на ци о наль но го зна че ния, уже 
за бло ки ро вав шую ход раз ви тия стра ны.

Ук реп ле ние го су дар ст вен ной вла с ти, со зда ние 
вла ст ной ис пол ни тель ной вер ти ка ли пре зи ден том 
Пу ти ным в 2000 г. бы ло на прав ле но на пре одо ле ние 
уг роз це ло ст но му су ще ст во ва нию Рос сий ско го го су
дар ст ва. Но па рал лель но со здан ной вер ти ка ли и по 
су ти де ла пря мо по ней, как плющ по стол бу, воз рос
ла и кор руп ция.

А вме с те с ней воз рос ло и от ча я ние, и не ве рие, и 
от чуж де ние на ро да, еще раз убе див ше го ся в раз ры ве 
меж ду сво и ми ча я ни я ми в на ча ле 90х, и го су дар ст
вом, так и не став шим его, на ро да, слу гой… 

С на ча ла 2000 г. рез ко со кра ти лась зо на глас ной и 
от кры той де я тель но с ти рос сий ских бю ро кра тов. 

Под пред ло гом ук реп ле ния го су дар ст ва бю ро кра
тия су ме ла ос ла бить по ли ти че с кую оп по зи цию, 
ов ла деть ос нов ны ми цен т ра ми мас со вой ин фор ма
ции, дис кре ди ти ро вать че рез них пар ла мент, обес пе
чить се бе ком форт ную жизнь без ка ко го бы то ни 
бы ло об ще ст вен но го и пар ла мент ско го кон тро ля. 

Ти хой са пой про ве де на мо раль ная ре а би ли та ция 
пар тий носо вет ской но мен к ла ту ры, ря ды бю ро кра
тии по пол ни лись ра бот ни ка ми си ло вых струк тур, а 
выс шие эше ло ны ис пол ни тель норас по ря ди тель
ной вла с ти воз гла ви ли ка д ро вые и се к рет ные 
со труд ни ки ФСБ.

Не бо жи те ли, олим пий цы, чис лен но вы рос шие 
втрое, по вя зан ные кру го вой по ру кой, уже дав но не 
скры ва ют сво е го от чуж де ния от «быд ла», или, в луч
шем слу чае, «пип ла», как они на зы ва ют на род. Да же 
те, кто на зы ва ет се бя ли бе ра ла ми, го то вы, сов сем по 
Трил лин гу, ска зать: мы зна ем, что бед ня ки рав ны с 
на ми во всех от но ше ни ях, ес ли не счи тать то го, что 
они нам не ров ня… 

Про ект ре форм вла ст ной си с те мы фак ти че с ки 
был со здан Г. Гре фом еще к на ча лу пер во го пре зи
дент ско го сро ка В.Пу ти на. Од на ко он не был осу ще
ств лен, по сколь ку про ти во ре чил ин те ре сам бю ро
кра тии. 

Со вет Фе де ра ции, в ко то ром ра нее бы ли пред
став ле ны ру ко во ди те ли субъ ек тов, ут ра тил преж нее 
вли я ние. 

Ре фор ма го су дар ст вен ной служ бы фак ти че с ки 
све лась к за ко но да тель но му за креп ле нию «та бе ли о 
ран гах». 

Иду щая сей час ре фор ма пра ви тель ст ва по Ко за ку, 
при внеш ней ра ди каль но с ти, да ет ос но ва ния со мне
вать ся в сме не прин ци пов. За пе ре са жи ва ни я ми и 
пе ре име но ва ни я ми ве домств, оче вид но, про сту па ет 
уси ле ние ро ли и ве са та ко го не кон сти ту ци он но го 
ор га на, как ад ми ни с т ра ция пре зи ден та. 

В рам ках су деб ной ре фор мы бы ли при ня ты но вые 
за ко ны и улуч ше но фи нан си ро ва ние су дов, но это не 
при ве ло к до ступ но му и объ ек тив но му пра во су дию. 

Вос ста нов ле но те ле фон ное пра во. Су ще ст вен ная 
часть су деб ных ре ше ний оп ре де ля ет ся не кон ку рен
ци ей об ви не ния и за щи ты, а кон ку рен ци ей взя ток. 

Кор по ра тив ная за щи та прак ти че с ки ис клю ча ет 
ве ро ят ность не се ния су дь ей от вет ст вен но с ти за 
со вер шен ные ошиб ки и пре ступ ле ния. 

Про ку ра ту ра попреж не му ос та ет ся го су дар ст вом 
в го су дар ст ве, не толь ко за щи щая и пре сле дуя, но и 
кон тро ли руя са мое се бя. Т.е. ос та ет ся аб со лют но 
бес кон т роль на в со блю де нии за кон но с ти ею са мой.

Пра во о хра ни тель ная си с те ма попреж не му яв ля
ет ся не столь ко пра во вым щи том, за щи ща ю щим 
бе зо пас ность ря до вых граж дан, сколь ко ре прес сив
ным ин ст ру мен том, так же не под кон т роль ным 
об ще ст ву, ко то рое бо ит ся се го дня ми ли ции боль ше, 
чем бан ди тов.

 По су ти де ла, пра вя щая бю ро кра тия, из вле кая 
при быль из сво их долж но с тей, пре вра ти ла об ще ст во 
в дой ную ко ро ву.

В эко но ми ке за яв лен ное пре зи ден том «рав но уда
ле ние оли гар хов» от вла с ти про де мон ст ри ро ва но 
вы бо роч ны ми ак ци я ми об ще на ци о наль но го ус т ра
ше ния (де ло Гу син ско го, де ло Бе ре зов ско го, де ла 
ак ци о не ров ЮКО Са и т.д.), но не со про вож да лось 
уда ле ни ем из биз не са чи нов ни ков.… 

За по след ние го ды в Рос сии сме ни лись де сят ки 
ми ни с т ров эко но ми ки, фи нан сов и за ме с ти те лей 
пред се да те ля пра ви тель ст ва РФ по эко но ми че с ким 
во про сам, боль шин ст во из них уже на сле ду ю щий 
день по сле уволь не ния по лу ча ли в ка че ст ве бла го
дар но с ти ру ко во дя щие долж но с ти в тех бан ках, ком
па ни ях и кон цер нах, для ко то рых пра ви тель ст вен
ная ин фор ма ция пред став ля ла боль шой ин те рес. 
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С дру гой сто ро ны, бю ро кра тия не про ща ет по ли
ти че с ким ли де рам по ку ше ния на свое корм ле ние, за 
про шед шие 13 лет на борь бе с все вла ст ным чи нов
ни че ст вом сло ма ли се бе зу бы все, кто пы тал ся ог ра
ни чить их долж но ст ной про из вол. 

Рас тет «вас саль ная за ви си мость» пред при ни ма те
лей от вла с ти, при чем ес ли власть в це лом ста вит 
пе ред биз не сом ог ра ни чен ные тре бо ва ния, то каж
дый чи нов ник сво бо ден в про из во ле.

По дан ным со ци о ло гов, в про шлом го ду са мы ми 
кор рум пи ро ван ны ми ре с пон ден ты при зна ли:

 долж но ст ных лиц ми ли ции, та мож ни, пра во о
хранительных ор га нов – 55%,

су да и про ку ра ту ры – 37%, 
Го су дар ст вен ной ин спек ции бе зо пас но с ти до рож

но го дви же ния – 36%,
фе де раль ных ор га нов вла с ти – 24%;
ме ст ных ор га нов вла с ти – 22%; 
боль ниц, по ли кли ник – 15%; 
во ен ко ма тов – 13%; 
уч реж де ний об ра зо ва ния – 13%; 
жи лищ ноком му наль ных служб, уч реж де ний 

бы то во го об слу жи ва ния – 9% и т.д. 
При оп ро се 2002 г. 5% ре с пон ден тов вы ска за ли 

мне ние, что кор руп ции в Рос сии под вер же ны все 
долж но ст ные ли ца, 49% по ла га ют, что боль шин ст во, 
18% – при мер но по ло ви на долж но ст ных лиц, 7% – 
мень шин ст во, и толь ко 10% за труд ни лись оп ре де
лить, ка кая часть долж но ст ных лиц Рос сии под вер
же ны кор руп ции.

Долж но ст ные зло упо треб ле ния при об ре ли си с
тем ный ха рак тер, те перь это ком плекс ное, мно го
функ ци о наль ное, бо лее то го «меж ве дом ст вен ное 
об слу жи ва ние». 

Кор руп ци он ное вза и мо дей ст вие вы ра жа ет ся в 
раз но об раз ных прак ти ках вла с ти, сре ди ко то рых:

лоб би ро ва ние сво их пред ста ви те лей в за ко но да
тель ные ор га ны всех уров ней;

– борь ба вы со ко по с тав лен ных чи нов ни ков за бло
ки ру ю щие или кон троль ные па ке ты ак ций;

– уча с тие чи нов ни ков в уп рав ле нии ком па ни я ми 
с до ля ми об ла ст ной или му ни ци паль ной соб ст вен
но с ти;

– со зда ние на ло го вых и по доб ных им льгот «сво
им» фир мам;

– уча с тие ор га нов вла с ти и их пред ста ви те лей в 
ис кус ст вен ных бан крот ст вах для пе ре хва та соб ст
вен но с ти;

– со зда ние ис кус ст вен ных мо но по лий для «сво
их» фирм;

– рас ста нов ка на ру ко во дя щие по сты в ча ст ных 
фир мах чи нов ни ков или их род ст вен ни ков.

Как ви ди те – нет се го дня ни од ной сфе ры экс плу
а та ции об ще ст ва, ко то рая не бы ла бы ос во е на на ши
ми слу га ми.

При чем ощу ще ние то таль ной об ла вы для ря до во
го граж да ни на усу губ ля ет ся еще и тем, что за по след
ние 4 го да все эти «прак ти ки» ста ли ин ст ру мен том 
не толь ко граж дан ских струк тур. 

С ни ми ус пеш но кон ку ри ру ют до бле ст ные спец
служ бы. 

 Вспом ни те о том, что имен но они еще в кон це 80 х 
рас пре де ли ли сре ди сво их ком со моль ских сек со тов 
то, что на зы ва ли «зо ло том КПСС», они ре ша ли, кто 
ос та нет ся на ру ко во дя щих по стах пред при я тий в 
про цес се ак ци о ни ро ва ния и скуп ки ва у че ров. 

Вспом ни те сло ва и.о. пре зи ден та 5 лет на зад на 
встре че со стар ши ми офи це ра ми ФСБ о том, что 
первый этап опе ра ции вхож де ния во власть ими 
прой ден...

Те перь в ад ми ни с т ри ро ва нии, про из вод ст ве, бан
ков ском де ле, прес се, тор гов ле и, ра зу ме ет ся, кон
тро ле за всем и вся у пред ста ви те лей спец служб 
бо лее по ло ви ны всех клю че вых по стов, и по жа луй, 
мож но ска зать, что прой ден не толь ко пер вый этап…

Сам же ана лиз кор руп ци он ной си ту а ции в стра не, 
оп ре де ле ние тем пов и раз ма ха кор руп ции, по ис ки 
ме то дов и средств борь бы с этим злом не яв ля ют ся 
пред ме том вни ма ния рос сий ско го пра ви тель ст ва. 

Да, зву чат гром кие сло ва и гроз ные обе ща ния. Да, 
прес са еще пуб ли ку ет ма те ри а лы о кор руп ции. Их 
ста но вит ся боль ше в пе ри од вы бор ных кам па ний. 
Ру ко вод ст во стра ны мно го крат но дек ла ри ро ва ло 
не об хо ди мость ре ши тель ной борь бы с кор руп ци ей 
во всех вет вях и эше ло нах вла с ти. Про ве де ны де сят
ки (ес ли ни сот ни) кон фе рен ций, се ми на ров, «круг
лых сто лов» и то му по доб ных ме ро при я тий, где 
об суж да лись раз лич ные ас пек ты кор руп ции и ме ры 
борь бы с ней. Но, как го во рит ся в кры лов ской бас не, 
– Вась ка слу ша ет да ест…

Со зда ние под эги дой пра ви тель ст ва об ще ст вен но
го ан ти кор руп ци он но го ко ми те та – под ме на де я
тель но с ти гроз ны ми за яв ле ни я ми. 

В те не вом обо ро те еже год но вра ща ют ся де сят ки 
мил ли ар дов дол ла ров, но ис пол ни тель ная власть, по 
су ти, за кры ва ет гла за на зло упо треб ле ния чи нов ни
че ст ва, по пу с ти тель ст ву ет мздо им ст ву и до сих пор 
не пред ло жи ла ни ка ких внят ных и мас штаб ных мер 
для борь бы с этим злом.

Вот ре зуль та ты ра бо ты то го же фон да «Об ще ст
вен ное мне ние» в ян ва ре 2002 г. по во про су о на ли
чии по ли ти че с кой во ли у ру ко вод ст ва стра ны в 
от но ше нии борь бы с кор руп ци ей (оп рос 1500 че ло
век). По мне нию ре с пон ден тов, из ру ко вод ст ва 
стра ны:

 хо чет и мо жет ус пеш но бо роть ся с кор руп ци ей 
9%;

 хо чет, но не мо жет ус пеш но бо роть ся с кор руп ци
ей – 29%; 

не хо чет и не мо жет ус пеш но бо роть ся с кор руп
ци ей – 21 %; 

за труд ни лись от ве тить – 9% ;
ос таль ные, ви ди мо, не ре ши лись вы ска зы вать ся… 

(«Чи с тые ру ки», 2002, №5).
Си с те ма кор руп ции, обе ре га е мая бю ро кра ти ей, 

сфор ми ро ван ной по кла но во му прин ци пу, са ма по 
се бе яв ля ет ся не пре одо ли мым пре пят ст ви ем при хо
ду в го су дар ст вен ные струк ту ры эф фек тив ных 
уп рав лен цев. 

Си с те мы мздо им ст ва, пе ре рас пре де ляя ко лос
саль ные сред ст ва, бьют по бед ным сло ям на се ле ния. 

Кор руп ция под сте ги ва ет не пра вед ное пе ре рас
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пре де ле ние средств в поль зу уз ких кла но вых групп, 
рас ши ряя про пасть меж ду иму щи ми и ос таль ным 
об ще ст вом. 

Дис кре ди ти ру ет ся пра во как ос нов ной ин ст ру
мент ре гу ли ро ва ния жиз ни го су дар ст ва и об ще ст ва. 
В об ще ст вен ном со зна нии все глуб же за креп ля ет ся 
пред став ле ние о без за щит но с ти граж дан и пе ред 
пре ступ но с тью, и пе ред вла с тью. 

Не иму щая часть об ще ст ва, а зна чит – на и ме нее 
за щи щен ные граж да не, поч ти не име ют воз мож но с
ти про ти во сто ять вы мо га тель ст ву и иным кор руп ци
он ным зло упо треб ле ни ям. 

В ре зуль та те, под чи ня ясь на си лию, че ло век вну т
рен не от тор га ет ся от уни жа ю щей его си с те мы, да же 
встра и ва ясь в нее, лю ди ощу ща ют рост не на ви с ти, 
тре бу ю щей вы хо да.

Кор руп ция пря мо со дей ст ву ет кри ми на ли за ции 
об ще ст ва, ук реп ле нию ор га ни зо ван ной пре ступ но с
ти. По след няя, сра щи ва ясь с кор рум пи ро ван ны ми 
груп па ми чи нов ни ков и пред при ни ма те лей, уси ли
ва ет ся еще боль ше с по мо щью до сту па к по ли ти че с
кой вла с ти.

По мне нию фон да «ИН ДЕМ», в пер вом ра ун де 
борь бы за от кры тую, ди на мич ную, сво бод ную Рос
сию по бе ди те лем ста ла но вая ста рая но мен к ла ту ра 
– ин сти тут, не ус т ра нен ный с по ли ти че с кой аре ны в 
на ча ле 1990 гг. и пе ре жи ва ю щий в на сто я щее вре мя 
свое воз рож де ние. 

Но но вая эли та неэф фек тив на, она не мо жет 
су ще ст во вать в ус ло ви ях де мо кра тии, по это му и 
де ла ет все, что бы вы ну дить об ще ст во от ка зать ся от 
граж дан ских сво бод. 

Эта но мен к ла ту ра са ма ус та нав ли ва ет пра ви ла 
вза и мо дей ст вия с об ще ст вом и по сво е му ус мо т ре
нию оп ре де ля ет, кто, как и в ка ком объ е ме впра ве не 
то что кон тро ли ро вать, а да же об щать ся с ней. 

Это но мен к ла ту ра, ко то рая са ма ус та нав ли ва ет 
пра ви ла соб ст вен но го вос про из вод ст ва и обес пе чи
ва ет дей ст вен ность ме ха низ мов са мо со хра не ния, 
лишь для ви ди мо с ти, до по ры, до вре ме ни со хра няя 
фор маль ные де мо кра ти че с кие ин сти ту ты.

В ря ду уг роз на ци о наль ной бе зо пас но с ти Рос сии 
кор руп ция вы дви га ет ся на пер вое ме с то. 

Эта уг ро за – плод рос сий ско го чи нов ни че ст ва, 
ес те ст вен но оза бо чен но го же ла ни ем убе речь се бя от 
гне ва тех, кто стал объ ек том са мой без за с тен чи вой 
экс плу а та ции.

Стра ху ясь от рас пла ты, ве ли кий ор ден бю ро кра
тов всле пую уга ды ва ет на ез жен ный путь. Это от тор
же ние, за ме ще ние, мни мая цель.

Вспом ним ме ди цин ское оп ре де ле ние от тор же ния: 
раз рыв меж ду при тя за ни я ми и ожи да ни я ми с од ной 
сто ро ны и нор ма ми, пред пи сы ва е мы ми со ци аль ной 
струк ту рой с дру гой, ког да за дан ные нор мы и со здав
шая их со ци аль ная струк ту ра вос при ни ма ют ся как 
чуж дые и враж деб ные лич но с ти. 

Зна чит, мож но ис поль зо вать от тор же ние в свою 
поль зу.

На до толь ко, что бы об ще ст во са мо се бя от вла с ти 
от же ни ло. 

На до, что бы на род ска зал – власть там, а мы здесь. 

Взят ка бы ла все гда. Свои про бле мы мы ре шим, про
сто под ма зав эту свин скую си с те му… Ис пра вить 
власть не по лу чит ся, ну и черт с ней…

Но это го ма ло, к то му же вра чи и со ци о ло ги пре
ду преж да ют: в ос т рых слу ча ях от тор же ние вле чет за 
со бой на ру ше ние норм по ве де ния, т.е. бунт… Зна чит, 
на до чемто за ме с тить ра зо ча ро ва ние, на до дать 
на ро ду уте ше ние.

Чем же уте шить то го, чья жизнь, по сле то го как 
рух ну ла ста рая им пе рия, ока за лась весь ма не ка зи с
той? Ему ведь при знать ся се бе са мо му в том, что был 
об ма нут и охот но об ма ны вал ся, что не  ра ны со бой 
за ты кал, а дыр ку в де ко ра ции – не стер пи мо… Толь ко 
ре а би ли та ци ей про шло го..

На до по со ве то вать СМИ по мень ше вспо ми нать о 
пло хом и ужас ном. Вме с то это го кру тить ста рые 
филь мы, где все хо ро шо, по ча ще пи сать и го во рить о 
сла ве от цов и ге ро из ме пред ков, о ши ро те про сто ров 
ко то рые мы за во е ва ли кро вью, о том, как нас рань ше 
все бо я лись, как бло ху под ко ва ли и пер вый спут ник 
за пу с ти ли, как ру ка ми Дне про гэ сы воз во ди ли и 
Ев ро пу от Гит ле ра спас ли, что опять бу дем ве ли ки
ми, что ни ка кие про ис ки не по ме ша ют…

Стар шее по ко ле ние это не мно го уте шит, да и 
мо ло до му то же по лез но. Но ни ка кие сказ ки не от ме
ня ют ни ще ты, уни же ний и ос т рой за ви с ти к тем, кто 
мчит ся ми мо в 600х мер се де сах….И тог да по яв ля е тя 
лож ная цель.

Пе ре мен – хо те ла вся Рос сия в кон це 1980 гг. Пе ре
мен! – пел ку мир мо ло де жи Вик тор Цой, и гроз ным 
при бо ем от да ва лось эхо при зы ва в мо ло деж ной тол
пе. Ре фор мы бы ли нуж ны и тем, кто по ни мал, что 
за в т ра их бла го по лу чие кон чит ся, и да же люм пе ну, 
ко то рый то же на чтото смут но на де ял ся.

Это о нем вспо ми на ет се го дня Ю.Шев чук:
Ве ри ли, что точ но зна ем,
Жизнь не бу дет так горь ка,
Про жи вем в теп ле да с краю,
Ко вы ря ясь у ларь ка…
Ра ди каль ные, кон сти ту ци он ные пе ре ме ны на сту

пи ли, но се го дня в за мо ро чен ном со зна нии обы ва
тель ской мас сы де мо кра тия – по оцен кам ма ломаль
ски ус пеш ных лю дей – бар дак. Для боль шин ст ва – 
это кор руп ция, это про из вол, это ба с ман ное пра во
су дие, это до рвав ши е ся к вла с ти и бо гат ст ву про хво
с ты, это ни ще та и бес пра вие за шир мой кра си вых 
слов.

Зна чит, воз мож на рас пла та, то са мое «от тор же
ние, вле ку щее за со бой на ру ше ние норм по ве де ния», 
тог да сго дит ся ста рый во ров ской при ем, мни мая 
цель – ког да пре сле ду е мый сам бе жит впе ре ди всех 
с кри ком – дер жи во ра! Ко го же вы крик нуть на рас
пра ву на род ную? Ес те ст вен но, – часть мел ко ты из 
сред не го зве на, «обо рот ней в по го нах» и про чее…

Но глав ное – на до ис поль зо вать ста рые ре флек сы 
– ксе но фо бию и на ци о на лизм, – ведь те, ко му как бы 
«не по вез ло», с удо воль ст ви ем схва тят ся за идею о 
том, что ктото в этом ви но ват.

И сно ва Ю.Шев чук уга ды ва ет по треб ность ни щих 
и уни жен ных:

Граж да нин на чаль ник, сно ва



	 О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь 	 ПОСЕВПОСЕВ
6/2004

19

Сказ ку злую рас ска жи!
И вот они (ко неч но, не чи нов ни кикор руп ци о не

ры) – нет, это ли ца «кав каз ской на ци о наль но с ти», 
ев реи, чудь ко со гла зая, му суль ма не и про чие без род
ные ко с мо по ли ты, аген ты аме ри кан ско го вли я ния, 
ки тай цы или хоть ту вин цы с мар си а на ми – это они 
во всем ви но ва ты! Ну, и ко неч но, па ратрой ка оли
гар хов не рус ской на ци о наль но с ти, из тех, кто с 
на ми, сто ло на чаль ни ка ми, не де лит ся… Ста ро как 
мир? Увы, да. Ста ро как кор руп ция, сре б ро лю бие и 
бе зот вет ст вен ность…

Не сго ва ри ва ясь, кор руп ци о не ры за пу с ти ли про
цесс, ко то рый уже при но сит пло ды. Но не толь ко те, 
ко то рых хо те ла бы плу то кра тия.

От чуж де ние? Да. Оно есть. Но это не толь ко рав
но ду шие мах нув ших на все ста ри ков и за ня тых 
вы жи ва ни ем тру дяг. Это рез кое па де ние граж дан
ской ак тив но с ти на всех сту пе нях вы бор ной си с те
мы. И тог да да же ку мир бю ро кра тов, си ло ви ков и 
де ву шек кли мак те ри че с ко го пе ри о да, при под держ
ке 70% го ло со вав ших, на са мом де ле име ет за со бой 
толь ко 45%, т.е. мень ше по ло ви ны от всех имев ших 
пра во его под дер жать… И тог да про ва ли ва ют ся пар
ла мент ские и ме ст ные вы бо ры в ок ру гах, а борь ба 
кан ди да тов ста но вит ся со пер ни че ст вом в раз да че 
по дар ков кор рум пи ро ван ным из би ра те лям…

За ме ще ние? Есть и за ме ще ние. Это опо псен ная 
мо ло дежь, это рост су е ве рий и сект, это ве щизм, это 
культ на си лия и по го ня за лич ным ус пе хом лю бой 
це ной, это вы мо ро чен ное куль тур ноис то ри че с кое 
про ст ран ст во. Это мни мая дей ст ви тель ность, в ко то
рой жи вет об ще ст во, по те ряв шее си с те му нрав ст вен
ных ко ор ди нат. Но та кой на род бе зо па сен для власть  
и му щих толь ко до тех пор, по ка в по ис ке ма те ри аль
ной и ду хов ной пи щи не за гло тит опас ной на жив
ки…

Лож ная цель? Да, скин хе ды и фа на ты еще не бьют 
сте кол пра ви тель ст вен ных зда ний. Их жерт вы – не 

бо га чи и чи нов ни ки, а лю ди с дру гим цве том ко жи. 
Но кро ме этих, еще не сов сем оп ре де лив ших ся, есть 
те «мо ло дые вол ки», кто хо чет ус ко рить при ход 
на циз ма. Те, для ко го та кие идеи ста но вят ся кон
крет ным и ус пеш ным ин ст ру мен том при хо да к вла с
ти в стра не. И тень спец служб все гда ря дом с ни ми. 
Ес ли еще не сколь ко лет на зад де мо кра ти че с кая 
часть об ще ст ва ви де ла опас ность преж де все го в 
ре ван ше ор то док саль ных ком му ни с тов, воз вра те к 
пла но води рек тив ной эко но ми ке и от ка зе от ча ст
ной ини ци а ти вы и соб ст вен но с ти, то се го дня ак тив
ная опас ность ис хо дит от тех, кто по вто ря ет сло ва А. 
Гит ле ра: «За чем нам на ци о на ли зи ро вать бан ки и 
за во ды? Мы на ци о на ли зи ру ем лю дей…» Че ло ве че
ст во зна ет це ну это му ис ку ше нию, но, ви ди мо, на ши 
плу то кра ты о ней за бы ли, за бы ли об из ре че нии: ког
да хо чет ся ид ти в но гу, ча с то при хо дит ся всту пать в 
дерь мо… И еще в кровь...

В мно го эт нич ной, раз мы той по ог ром ным про ст
ран ст вам стра не со зна тель ное от тор же ние на ро да от 
го су дар ст ва, про во ци ро ва ние и по пу с ти тель ст во 
на ци о на лиз му – ра ди сня тия и уво да на пря же ний,– 
пре ступ ле ние. От вет ст вен ность за все про ис хо дя щее 
ле жит на хо зя е вах стра ны, на ад ми ни с т ра тив ной эли
те.

Осо зна ние кор руп ции как уг ро зы со ци аль нопо
ли ти че с ко го взры ва, се го дня раз де ля ют мно гие. Но 
эф фек тив ная борь ба с этой опас но с тью че рез воз
рож де ние нрав ст вен ных ус то ев, че рез ре фор мы по 
обуз да нию чи нов ни чь е го про из во ла, уза ко нен ный 
пар ла мент ский и граж дан ский кон троль ста нут воз
мож ны толь ко тог да, ког да не об хо ди мость со ли дар
ной за щи ты бу дет осо зна на боль шин ст вом де я тель
ной ча с ти на се ле ния.

Древ ние ац те ки счи та ли, что все, чем об ла да ют 
лю ди, взя то ими взай мы у бу ду щих по ко ле ний. Так 
да вай те же со об ща убе ре жем то, что при над ле жит 
на шим по том кам.

1 ап ре ля 2004 г., ког да вся стра на, как все гда, в ра до
ст ном по ры ве от ме ча ла день ду ра ка – наш лю би

мый на ци о наль ный пра зд ник, имен но в этот день на чал 
свою ра бо ту круп но мас штаб ный те ле ви зи он ный про
ект «5й ка нал» на ча с то те СанктПе тер бург ско го те ле
ви де ния.

Все но вое – это хо ро шо за бы тое ста рое, и на ши 
со граж да не еще по мнят, как в кон це 1980х – на ча ле 
1990х пи тер ский 5й ка нал ве щал на всю стра ну и 
имел не ма лый ус пех. Преж ний 5й ка нал при об рел 
по пу ляр ность в ос нов ном бла го да ря ак ту аль ным про
грам мам по об ще ст вен нопо ли ти че с ким про бле мам.

Но вый 5й ка нал вряд ли в этом во про се смо жет 
со пер ни чать со сво им пред ше ст вен ни ком. Ко ли че ст во 

про грамм, в ко то рых се рь ез но об суж да ют ся во про сы 
об ще ст вен ной жиз ни, ли бо рез ко со кра ща ет ся, ли бо 
они ос но вы ва ют ся на при ми тив ных сю же тах и уп ро
щен ных спо со бах по да чи ин фор ма ции, пре вра ща ясь в 
ра пор ты не до раз ви тых средств мас со вой ин фор ма ции 
эпо хи раз ви то го со ци а лиз ма. Су дя по все му, но вый 5й 
ка нал хо чет быть по хож на про дви ну тое те ле ви де ние, а 
под про дви ну тым те ле ви де ни ем по ни ма ет ся оби лие 
раз вле ка тель ных про грамм, «токшоу» и «ре а ли
тишоу», му зы ки, эро ти ки, в ме ру бе зо бид ных скан да
лов и мор до боя.

Но вое со вре мен ное рос сий ское те ле ви де ние (про
дви ну тое те ле ви де ние) по яви лось в на ча ле 1990х. Это
му спо соб ст во ва ло по яв ле ние в эфи ре це лой вол ны 

Николай Шеляпин

«ПОЛЕ ЧУДЕС» В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
СОВЕТЫНЕПОСТОРОННЕГО
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раз вле ка тель ных про грамм. По мнит ся, зи мой 1991 г. в 
эфи ре 1го ка на ла вы шла про грам ма «По ле чу дес», тог
да еще на со вет ском TV. В это вре мя, при мер но за пол
го да до ав гу с тов ско го пут ча, на ча ли по яв лять ся но вые 
раз вле ка тель ные про грам мы вме с то об ще ст вен нопо
ли ти че с ких. Как го во ри лось тог да, «но вые про грам мы 
долж ны спо соб ст во вать от ды ху те ле зри те лей».

Со кра ще ние чис ла про грамм, в ко то рых сво бод но 
об суж да лись са мые зло бо днев ные во про сы со вре мен
ной жиз ни, име ло боль шое по ли ти че с кое зна че ние. 
Рас чет был сде лан на то, что те ле зре ли ща за ме нят не 
толь ко хлеб, с ко то рым тог да бы ли боль шие про бле мы, 
но и от вле кут на род от ка ко голи бо се рь ез но го уча с тия 
в по ли ти че с кой жиз ни стра ны. В то вре мя осу ще ст вить 
это до кон ца так и не уда лось. Ав гу с тов ский путч про
ва лил ся. Од на ко но вая власть ста ла ис поль зо вать те ле
ви де ние по то му же на зна че нию, толь ко смог ла в боль
шей сте пе ни пре ус петь на этом по при ще. 

На ча лом «про дви ну то го те ле ви де ния» мож но счи
тать по ко ре ние рос сий ско го эк ра на ла ти но а ме ри кан
ски ми «мыль ны ми опе ра ми». Те ле се ри а лы за ме ни ли 
со бой ре аль ную жизнь для мно гих зри те лей. Так, мно
гие по жи лые лю ди вре мя про смо т ра «опер» рас це ни ва
ют как вза прав даш нюю жизнь. Сен ти мен таль ные пе ре
жи ва ния по по во ду стра да ний Ху лииХу лит ты и до на 
Пе д ро вы тес ня ют  мыс ли о ре аль ных про бле мах де тей 
и вну ков. Те ле фон ный зво нок к рас тро ган ной ба буш ке 
в мо мент про смо т ра та ко го се ри а ла рас це ни ва ет ся как 
тяг чай шее пре ступ ле ние пе ред че ло ве че ст вом. На го ло
ву зво ня ще го сып лет ся мно же ст во про кля тий. Се ри ал 
за ме ня ет ка куюли бо ак тив ность и де я тель ность. Рос
си я нин, смо т ря щий, как ге рои за мор ско го се ри а ла 
уп ле та ют эк зо ти че с кие фрук ты, сам на чи на ет счи тать 
се бя при ча ст ным к сы той жиз ни. Смо т ря щий за лю бов
ны ми по хож де ни я ми сам ис пы ты ва ет ил лю зию влюб
лен но с ти, но при этом окон ча тель но те ря ет спо соб
ность лю бить сво е го ближ не го. 

При про смо т ре се ри а ла у зри те ля воз ни ка ет «симп
том дво ро во го», ко то рый боль ше все го на све те лю бит 
под сма т ри вать в за моч ную сква жи ну за тем, что де ла ет 
ба рин. При этом он не на ви дит ба ри на, за ви ду ет ему 
чер ной за ви с тью, но, осо зна вая свою не пол но цен ность, 
вос хи ща ет ся ба ри ном и го тов к бе зо го во роч но му под
чи не нию. Та кие се ри а лы для мно гих лю дей спо соб ны, 
фи гу раль но вы ра жа ясь, пе ре черк нуть со бой ре фор му 
1861 г., вер нув их в со сто я ние кре по ст ной за ви си мо с ти.

Ла ти но а ме ри кан ский при мер рас сло е ния об ще ст ва 
на очень бо га тых и очень бед ных уко ре ня ет ся в на шем 
об ще ст вен ном со зна нии. Ведь со ци аль ный раз рыв, 
по ка зан ный в се ри а лах, вос при ни ма ет ся как пра виль
ное ми ро ус т рой ст во, по это му зом би ро ван ный те ле се
ри а лом че ло век не бу дет от ста и вать свои пра ва, а раб
ское мас со вое со зна ние га ран ти ру ет власть пре дер жа
ще му спо кой ст вие и без на ка зан ность.

Не ма ло важ ную роль в фор ми ро ва нии раб ско го 
со зна ния иг ра ет со вре мен ная попму зы ка, уби ва ю щая 
мысль и па ра ли зу ю щая во лю сво и ми при ми тив ны ми 
тек с та ми, не му д ре ны ми мо ти ва ми и рит ма ми. Не ус пе
ла за быть ся «Зай ка моя», как по явил ся «Шо ко лад ный 
за яц». Не ус пе ла за крыть ся по след няя крас но зна мен
ная фа б ри ка, как от кры лась «Фа б ри ка звезд».

Мо ло дежь всей стра ны, чьи ро ди те ли вы рос ли на 
по лу фа б ри ка тах со вет ско го об ще пи та, с вож де ле ни ем 
смо т рит, как их свер ст ни ки бо рют ся за по чет ное зва ние 
по лу фа б ри ка та на «Фа б ри ке звезд»!

Те ле ви зи он ные иг ры, по доб ные иг ре «По ле чу дес», 

на ст ра и ва ют зри те ля на воз мож ность вы иг ры ша круп
ной сум мы де нег или ве щи «на ха ля ву». Та ким об ра зом, 
вся стра на пре вра ща ет ся в Еме люду ра ка, ко то рый хо чет 
пой мать щу ку, но, в от ли чие от ска зоч но го пред ше ст вен
ни ка, да же не пы та ет ся слезть  для это го с пе чи. Ведь 
на ро ду ка жет ся, что в «По ле чу дес» для вы иг ры ша 
до ста точ но на звать сло во из трех букв ли бо про шеп тать: 
«крэкс, фэкс, пэкс». Прав да, по хо же, что мно гие те ле зри
те ли за бы ли, в ка кой стра не на хо дит ся «По ле чу дес».

Са мых раз ных зри те лей при вле ка ют со вре мен ные 
токшоу, в хо де ко то рых сплет ни и ска б рез ные по дроб
но с ти ин тим ной жиз ни сма ку ют ся на всю стра ну куч
кой «про дви ну тых» уча ст ни ков. Зри тель то же чув ст ву
ет се бя «сво им» в этих си ту а ци ях. Под лое и амо раль ное 
по ве де ние в та ких шоу в си лу мно го крат но го по вто ра 
схо жих сю же тов на чи на ет вос при ни мать ся как нор
маль ное. «Со се ди», то есть зри те ли, на хо дя щие ся в сту
дии, за ча с тую оп рав ды ва ют амо раль ные по ступ ки уча
ст ни ков токшоу, тем са мым на вя зы вая та кие об раз цы 
по ве де ния всем те ле зри те лям.

Осо бен но ин те рес но, что по доб ные шоу, об суж да ю
щие раз врат ное по ве де ние, до воль но по пу ляр ны в сре
де уже не мо ло дых лю дей, ко то рые та ким об ра зом ком
пен си ру ют за пре ты, су ще ст во вав шие во вре ме на их 
мо ло до с ти. От го ло с ки со вет ской мо ра ли, в ко то рой не 
бы ло ме с та сек су, сра бо та ли по прин ци пу ми ны за мед
лен но го дей ст вия. Ог ра ни че ния то го вре ме ни ста ли 
все доз во лен но с тью на шей эпо хи.

Осо бое ме с то в со вре мен ной сет ке те ле ве ща ния за ни
ма ют ре а ли тишоу, то есть ис кус ст вен ное мо де ли ро ва
ние ре аль ной си ту а ции. На при мер: «По след ний ге рой», 
«За стек лом», «Го лод» и др. Ос нов ной прин цип ре а ли
тишоу: «Что бы вы жить са мо му – за двинь дру го го». 
Си ту а ция, по смыс лу при бли жа ю ща я ся к жиз ни в СССР 
в 1930е, ког да кол ле ги по ра бо те и со се ди пи са ли до но
сы на сво их «то ва ри щей», что бы за нять их ме с то.

Что ж, ны неш не му ру ко вод ст ву 5го ка на ла са мо му 
вы би рать, по ка ко му пу ти даль ше раз ви вать ся. Толь ко 
хо чет ся ска зать, что со зда ние еще од но го «про дви ну то
го» те ле ви де ния вряд ли от ра жа ет дух пе тер бурж цев 
да же в на ши дни, не го во ря уже об ис то ри че с ких тра ди
ци ях. Зри те ли же «про дви ну то го» те ле ви де ния уже 
рас сре до то чи лись по та ким ка на лам, как СТС, ТНТ, 
МузТВ, MTV. Бу дет ли 5й ка нал кон ку рент но спо соб
ным на этом по ле? Или опять бу дет «ве ли ким те ле ви
де ни ем с про вин ци аль ной судь бой»?

Преж де все го, я бы по со ве то вал ру ко вод ст ву 5го 
ка на ла сфор му ли ро вать глав ную идею и це ло ст ную 
кон цеп цию ве ща ния. Ведь, су дя по все му, та кая идея 
еще чет ко не про пи са на, а от сю да до кон ца не яс ны 
ло ги ка и пер спек ти вы раз ви тия, а зна чит, и це ле со об
раз ность мно гих те ле про ек тов. 

Ко неч но, 5й ка нал не дол жен стать вто рым ка на лом 
«Куль ту ра», по сколь ку его ау ди то рия на мно го ши ре и 
слож нее. Но кон цеп ция дан но го ка на ла долж на со еди
нить в се бе и вы со кие мо ти вы куль ту ры пуш кин ской эпо
хи, и аб сурд ный юмор от Харм са до «Мить ков». В этом 
син те зе и кро ет ся не толь ко его самость («от ст рой ка» 
ка на ла от кон ку рен тов), но и та твор че с кая идея, спо соб
ная сде лать его по нят ным и лю би мым для боль шин ст ва 
пе тер бурж цев. Ведь боль шин ст во из них еще не ра зу чи
лось ду мать. В этом смыс ле все мы долж ны по мочь на ше
му те ле ви де нию стать един ст вен ным и не по вто ри мым. 

На по ми на ем всем, что ак ция «Нам нуж ны все», при
зван ная при влечь но вых лю дей к ра бо те на те ле ви де
нии, еще не за вер ши лась.
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да и ад ми ни с т ра тив но го бес пре де ла – вот те ре аль ные 
пред по сыл ки рас па да ЦЧО и за рож де ния Во ро неж
ской об ла с ти.

 Ав тор зна ко мил ся с ма те ри а ла ми ме ст ных ЗАГ Сов, 
ито га ми все со юз ных пе ре пи сей и ма те ри а ла ми де мо
гра фи че с кой ста ти с ти ки. Оче ви ден факт – 1934й стал 
по ис ти не ито го вым го дом в горь кой ис то рии пе ри о дов 
го ло до мо ра в Чер но зе мье. 1934й стал так же на ча лом 
но во го эта па мас со вых ре прес сий. Кста ти, поч ти все 
«ос но ва те ли Во ро неж ской об ла с ти» поз же по па ли под 
ка ток ре прес сий, ко то рый в 1934–1937 гг. на би рал ход 
и в на шем крае.

 Са мо вла ст ный вер ши тель кре с ть ян ских су деб пер
вый се к ре тарь об ко ма Ио сиф Мо и се е вич (офи ци аль но 
– Ио сиф Ми хай ло вич или Юо зас Ми хай ло вич) Ва рей
кис пред ло жил вы се лить за пре де лы ЦЧО сна ча ла 
12–13 тыс. креп ких кре с ть ян ских се мей. Вто рой се к ре
тарь об ко ма И.Г. Бирн под пи сал до ку мент, по тре бо вав 
«на пра вить в кон цен т ра ци он ные ла ге ря 5 ты сяч и 
до пол ни тель но под верг нуть вы се ле нию 15 ты сяч 
ку лац ких се мей». Ес ли учесть, что в креп кой «ку лац
кой» се мье бы ло не ме нее 10 че ло век, то речь шла о 
судь бах бо лее 200 ты сяч на ших зем ля ков. Пе ред об ра
зо ва ни ем Во ро неж ской об ла с ти наш край под верг ся 
то таль ной «за чи ст ке» – за 2 ме ся ца под кон тро лем Б.М. 
Гор до на, упол но мо чен но го ру ко вод ст вом ЦЧО по 
вы се ле нию, из ЦЧО эше ло на ми бы ло де пор ти ро ва но в 
Ар хан гельск, Кот лас и дру гие «края от да лен ные» 9,4% 
кре с ть ян ско го на се ле ния. Под черк ну – са мых креп ких 
и уме лых! Итог этих «за чи с ток» – рез кое обед не ние 
чер но зем ной жит ни цы Рос сии, мас со вый го лод в ЦЧО. 
Все это про ис хо ди ло на ка ну не рож де ния Во ро неж ской 
об ла с ти 13 ию ня 1934 г. Се ми де ся ти ле тие это го рож де
ния мы от ме ча ем в этом го ду.

ГИБЕЛЬНАЯАРИФМЕТИКАПЕРЕДРОЖДЕНИЕМОБЛАСТИ

 Толь ко в 1933 г. в ЦЧО от го ло да умер ло 195 тыс. 
че ло век. При бавь те бо лее 200 тыс. де пор ти ро ван ных 
кре с ть ян и 46 тыс. не ро див ших ся кре с ть ян (чис ло 
го лод ных абор тов) – и итог бу дет пла чев ным! Бо лее 
500 тыс. жи те лей ЦЧО вы не до счи та е тесь ме нее чем за 
2 го да – на ка ну не рож де ния Во ро неж ской об ла с ти. Это 
при том, что ос нов ная мас са ра зо рен ных хо зяйств ос та
лась в пре де лах ЦЧО – мы ка ясь по род не и жи вя в зем
лян ках. Ме то ды ус т ра ше ния по мо га ли сго нять кре с ть
ян в кол хо зы.

Ра зо ре ние кре с ть ян ст ва – вот глав ный итог обе щан
но го боль ше ви ка ми ло зун га «Зем лю – кре с ть я нам!». С 
этих са мых пор в га зе тах ЦЧО убор ка уро жая пре вра ти
лась в мас штаб ную «бит ву за хлеб»! Как и в пе ри од про
драз вер ст ки, ме ст ные га зе ты жи во пи са ли о «штур мо вых 
от ря дах», ко то рые «де рут ся за хлеб». Пе чать иг но ри ро
ва ли те му го ло да, ко то рый за хва тил вско ре всю тер ри то
рию ЦЧО. В 1933 г. в дет ских до мах об ла с ти умер каж

2004й – год 70ле тия ос но ва ния Во ро неж ской 
об ла с ти. Древ ний Во ро неж впер вые стал цен т ром 

края в 1715 г., ког да ту да пе ре нес ли ад ми ни с т ра тив ный 
центр Азов ской гу бер нии. Че рез 10 лет Азов скую 
гу бер нию пе ре име но ва ли в Во ро неж скую. Тог да «под 
кры лом» Во ро не жа бы ли кур ские, бел го род ские, там
бов ские, ли пец кие, лу ган ские, са ра тов ские, ни же го род
ские, пен зен ские, туль ские, вла ди мир ские, ря зан ские и 
ор лов ские зем ли. Плюс еще зем ли ны неш ней Мор до
вии. Это был пик воз вы ше ния Во ро не жа, ко то рый вла
дел про сто ра ми, пре вос хо дивши ми пло щадь всех го су
дарств Ев ро пы. 

Вто рой раз Во ро неж ский край об рел весь ма об шир
ные гра ни цы при со вет ской вла с ти, ког да на зы вал ся 
Цен т раль ным Чер но зем ным рай о ном. С мая 1928 г. по 
июнь 1934 г. уже Цен т раль ная Чер но зем ная об ласть 
(ЦЧО) со сто ли цей в Во ро не же объ е ди ня ла бо лее 11 
мил ли о нов че ло век и де ли лась на 155 рай о нов. Со зда
ние ЦЧО бы ло не ким боль ше виц ким экс пе ри мен том 
на вы жи ва ние гро мад но го фе де раль но го об ра зо ва ния. 
Хо да тай ст во об ла с ти о ра зу круп не нии ЦЧО – итог это
го экс пе ри мен та.

НАШАОБЛАСТЬРОЖДАЛАСЬВМУКАХГОЛОДА

Ис то рия рож де ния Во ро неж ской об ла с ти 13 ию ня 
1934 г. – это ис то рия весь ма тра ги че с кая. Из ру ин ЦЧО 
с тру дом под ни ма лись две об ла с ти – Во ро неж ская и 
Кур ская.

Кол лек ти ви за ция бы с т ро обес кро ви ла го ро да и 
де рев ни Чер но зе мья, от няв под ви дом «из лиш ков» до 
80% все го хлеб но го за па са кре с ть ян ских се мей и 
ре прес си ро вав или ра зо рив за жи точ ные и креп кие кре
с ть ян ские се мьи. За 10 лет с 1929 г. до ля за жи точ ных 
кре с ть ян ских хо зяйств упа ла в сто раз – до 0,3%. По сле 
эта пов рас ку ла чи ва ния и рас се ле ния в се лах Чер но зе
мья ос та лась од на бед но та. При об щей кре с ть ян ской 
«мер зо с ти за пу с те ния» под ни мать кол хо зы толь ко 
лишь за пу ги ва ни ем и уг ро за ми ста ло не воз мож но. 
Один из ор га ни за то ров кол хо зов в ре ги о не – т. Де вя тов 
– за явил: «Нуж но две тре ти се ла унич то жить, а по том 
стро ить но вую жизнь». 

То таль ная кол лек ти ви за ция вне д ри ла в си с те му 
стро и тель ст ва со ци а лиз ма, еще до рож де ния Во ро неж
ской об ла с ти, мас со вые при пи с ки. Во ро неж ская га зе та 
«Ком му на» в ста тье «Го ло во кру же ние в Та ло вой» при
ве ла при ме ры гран ди оз ных пре уве ли че ний ре зуль та тов 
кол лек ти ви за ции. Ци ф ры от че тов, на прав ляв ших ся в 
Во ро неж, бы ли за вы ше ны в триче ты ре ра за. Раз ду тые 
об щие ито ги кол лек ти ви за ции на фо не все об ще го го ло

Александр Дроздовский
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биб ли о те ки и ис то ри ка Пав ла За го ров ско го за пред став лен ный 
ма те ри ал, ка са ю щий ся пред по сы лок об ра зо ва ния Во ро неж ской 
об ла с ти в 1934 г.
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дый де ся тый ре бе нок. В на и бо лее по ст ра дав ших рай о
нах ЦЧО со зда ва лись свои По ли тот де лы с ка ра тель ны
ми пол но мо чи я ми. 26 мая 1933 г. га зе та «Ком му на» 
со об щи ла, что «Пер вый от ряд по ли тот дель цев из 45 
от де лов – дви нул ся в бой». Речь шла о хле бо за го тов ках 
на фо не го ло до мо ра. Аре с ты про из во ди ли все, ко му не 
лень, и кто, соб ст вен но го во ря, не имел ни ка ко го пра ва 
аре с то вы вать. Но ка кие пра ва имел кре с ть я нин без па с
пор та, без до ста точ ных за па сов хле ба, без де нег (зар пла
та по «тру дод ням» бы ла ми зер ной)?

 В ап ре ле 1933 г. ВКП(б) уве ли чи ла пла ны хле бо за го
то вок в ЦЧО на 25%. Ме нее чем за год до со зда ния Во ро
неж ской об ла с ти не хват ка про дук тов при ве ла к об ва лу 
цен на во ро неж ском рын ке. На ба за ре за один сред ний 
кар то фель ный клу бень про си ли 1 рубль. При сред ней 
за ра бот ной пла те ра бо че го на про из вод ст ве в ЦЧО – 
70–75 руб. – на ба за ре в Рос со ши, Кур ске, Ли пец ке и 
Бо ри сог леб ске це на хле ба со став ля ла 1014 руб. за кг. 

Со кра ти лось пи та ние в ву зов ских сто ло вых го ро дов 
ЦЧО, часть сту ден тов по ки ну ла ме с та сво ей уче бы. В 
Во ро неж по тя ну лись на кры шах то вар ня ков му жи ки в 
по ис ках про пи та ния. Го лод се ре ди ны 1930х был та ким 
же бес по щад ным, как и го лод по сле во ен но го 1946го. 
Ста ти с ти че с кие до ку мен ты ЦЧО за фик си ро ва ли в 
1932–1934 гг. рез кий всплеск смерт но с ти – в се лах и 
го ро дах, в сред нем на 96%. Рож да е мость со кра ти лась на 
18–20% все го за пол то ра го да. 

Вла с ти, обес по ко ен ные си ту а ци ей в ре ги о не, ста ли 
об ра щать ся в Моск ву с хо да тай ст ва ми о ра зу круп не
нии ЦЧО. Вся ста ти с ти ка о го ло де скры ва лась и умал
чи ва лась. Прав да, го ло до мор на Ук ра и не был еще ужас
ней, чем в на шем Чер но зе мье. И ес ли у нас слу чаи 
лю до ед ст ва бы ли еди нич ны ми, то в со сед них с во ро
неж ски ми ук ра ин ских зем лях, су дя по ар хив ным до ку
мен там, лю до ед ст во ста ло обы ден ным яв ле ни ем. Сти
хий ные вы ступ ле ния и от каз вы хо дить на ра бо ту по 
мо ти вам го лод но го ис то ще ния ста ли мас со вы ми на 
ме тал лур ги че с ком за во де в Ли пец ке. 

 Сло ва «ук руп не ние» и «ра зу круп не ние» бы ли весь
ма ча с то упо треб ля е мы. Од ни об ла с ти ук руп ня ли, дру
гие дро би ли, об ра зо вы вая но вые, та кие как Пен зен ская 
(Ба ла шов ская), Ли пец кая, Ка мен ская. До став а лось от 
лю би те лей «по кром сать кар ту» и об ла с тям, и рай о нам, 
и сов хо зам, и кол хо зам. Ино гда ко ли че ст во кол хо зов 
ме ня лось на 60–75%.

 Итак, По ста нов ле ни ем ВЦИК РСФСР от 13 ию ня 
1934 г. ше с ти лет няя ЦЧО бы ла по де ле на на Во ро неж
скую и Кур скую об ла с ти. Раз де ли ли, прав да, зыб ко и 
не на дол го! Что бы по том, «во вре ме на за стоя», чуть ли 
не че рез каж дые трипять лет по сте пен но «шли фо
вать» во ро неж ские гра ни цы – вплоть до ны неш них ее 
пре де лов.

ВОРОНЕЖСКАЯОБЛАСТЬВГОДОБРАЗОВАНИЯ

70 лет на зад в со став Во ро неж ской об ла с ти во шло 89 
рай о нов, вклю чая Ли пец кий, Елец кий, Там бов ский, 
Ми чу рин ский (Коз лов ский) и др., об щей пло ща дью 
115283 км. кв. Вско ре бы ли об ра зо ва ны 106 ад ми ни с т ра
тив ных рай о нов об ла с ти, в ко то рых про жи ва ло 6 млн. 415 
тыс. че ло век. Из них 529 тыс. пол но стью не гра мот ные. В 
4 874 шко лах ра бо та ло 26 542 учи те ля, из них лишь 1 712 
(обыч но в го ро дах) име ли выс шее об ра зо ва ние. В об ла с ти 
бы ло все го 19 До мов куль ту ры и 69 «по лит про свет хат», в 
951 чи таль не вслух чи та ли «Прав ду».

 88% жи ли в се лах и де рев нях. Рост про ле та ри а та  
шел за счет се ла, ко то рое при вла с ти боль ше ви ков все
гда счи та лось «без дон ным ре зер вом» для ин ду с т ри а ли
за ции. Это бы ла об ласть, где со об ще ние с рай цен т ра ми 
и Во ро не жем бы ло край не за труд не но: лишь 1,8% до рог 
бы ли бу лыж ны ми, ос таль ные – труд но про хо ди мая чер
но зем ная «трас са», на ко то рой ра бо та ло 7(!) ав то бу сов 
(из 2 тыс. ма шин об ла ст но го ав то пар ка, 250 лег ко вых). 
Те ле фон ная связь в двух тре тях рай о нов об ла с ти во все 
от сут ст во ва ла, так же как и эле к т ро энер гия. Эле к т ри
че ст во, как и ас фаль ти ро ван ные до ро ги, в сель скую 
во ро неж скую глу бин ку при дет лишь к се ре ди не 1960х.

Глу бин ку на се ля ли в ос нов ном круп ные кре с ть ян
ские се мьи, где ко ли че ст во де тей ко ле ба лось от 9 до 14. 
Кре с ть я не об ла с ти, как и по всей стра не, бы ли до хру
щев ских вре мен ли ше ны па с пор тов, зна чит, не мог ли 
по сту пать в го род ские ву зы. Во ро неж цы всту пи ли в 
оче ред ной пе ри од на силь ст вен ной кол лек ти ви за ции, 
ко то рый шел на фо не шпи о но ма нии, мас со вых до но сов 
и ак ти ви за ции пар ти ей борь бы с «вре ди те ля ми». 

Ра бо та ли кре с ть я не попреж не му за «па лоч ки». В 
до б рин ском кол хо зе име ни Во ро ши ло ва в 1936 г. вы да
но за 1 тру до день: зер но вых и зер но бо бо вых на 1 на лич
ный двор – 0,9 кг. В гра фе «день ги» сто ит «нет», хо тя в 
гра фе го до во го до хо да кол хо за на один на лич ный двор 
зна чит ся сум ма в 108,7 руб. По лу ча лось, что каж дый 
двор в дан ном кол хо зе по лу чил в ито ге за свои тру ды 
око ло трех цент не ров зер но вых и зер но бо бо вых. Не 
гу с то! Но есть чтото на до кол хоз ни ку! А еще на до 
сдать за куп ки, ку пить об ли га ции гос зай ма – все это в 
обя за тель ном по ряд ке. При этом на до не за бы вать о 
су ще ст во ва нии из ве ст но го ста лин ско го Ука за, име ну е
мо го в на ро де «Ука зом о трех ко ло с ках».

Уро жаи зер но вых, не смо т ря на при пи с ки, в сред нем 
не пре вы ша ли в то вре мя 9–12 цент не ров с гек та ра. 
На дои от ко ро вы в кол хо зах об ла с ти бы ли «ко зь и ми» 
– в сред нем 1700–2100 л в год. До яр ки, по лу чив шие 
22602500 л, на граж да лись ор де на ми и ме да ля ми. В 
упо мя ну том кол хо зе име ни Во ро ши ло ва за ука зан ный 
се зон по лу че на уро жай ность ов са – 1,9 цент не ра, пше
ни цы ози мой – 10 и ржи – 10,1. 

ВОРОНЕЖВГОДОБРАЗОВАНИЯОБЛАСТИ

Ста рин ный гу берн ский го род пе ре жи вал в 1934 г. не 
луч шие вре ме на. В ре зуль та те про ве рок, про из ве ден
ных в тот пе ри од, вы яс ни лось, что в по ло ви не ос мо т
рен ных ма га зи нов нет кон сер вов, мас ла, чая, ры бы, 
со ли, спи чек и ма хор ки. (Хо тя в том го ду бы ло про из
ве де но 25 786 тонн ма хор ки и 1 231 тон на во ро неж ско
го та ба ка.) Очень ху до бы ло с ово ща ми.

 Бю д жет Во ро не жа не пре вы шал 20 млн. руб. из 200 
млн. об ла ст ных. По во ро неж ским ули цам хо ди ли 3 
ав то бу са и 22 трам вая, ра бо та ло 7 бань из 77, имев ших
ся в об ла с ти (по ло ви на рай цен т ров во об ще не име ла 
об ще ст вен ных бань).

26 ию ня 1936 г. ЦИК СССР в ли це М.И. Ка ли ни на 
на гра дил Во ро неж скую об ласть ор де ном Ле ни на. 

 То, что 70 лет на зад пе ре жи ва ла под игом ком му ни
с ти че с кой ор ды во ро неж ская зем ля, бы ло об щей бе дой 
на шей Рос сии. Ее мог ла спа с ти Бе лая Гвар дия, но не 
спас ла по при чи нам, ко то рые хо ро шо из ве ст ны про све
щен ной Ев ро пе, бла го ду шие и жад ность которой при
ве ли в ХХ ве ке к то му, что за ра за боль ше виз ма еще 
дол го ви та ла над пла не той Зем ля.
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Ожурналистах«особогопрофиля»

2 ап ре ля 2004 го да Алек сей Пи ма нов по ка зал в 
сво ей про грам ме «Че ло век и за кон» от ры вок из 

ви део съем ки мо е го до про са. Я ду маю, что зри те лям 
сле до ва ло тог да уж объ яс нить и как по яви лась эта 
плен ка. По сле трех ме ся цев каж до днев ной об ра бот ки в 
том смыс ле, что мои бри тан ские кон тра ген ты – это 
им пе ри а ли с ти че с кие шпи  о ны, ме ня при ве ли под кон
во ем, по са ди ли пе ред ка ме рой и пред ло жи ли по рас
суж дать на те му «А мог ли ли ан г ли ча не и прав да быть 
раз вед чи ка ми?» А я что – я уче ный, моя ра бо та – рас
суж дать, вот я и по рас суж дал; часть этих рас суж де ний 
и по ка зал Пи ма нов.

Часть – но не все, а не что очень ис кус но на ст ри жен
ное. Вы ре зал он, на при мер, вы вод до пра ши вав ше го 
ме ня под пол ков ни ка. Вот он до слов но: «… для Вас, 
Шон, я по ни маю, что Вы ви ди те в нем нор маль но го 
че ло ве ка, я в нем ви жу вер бов щи ка …»

Вы ре за ны и дру гие не бе зын те рес ные мо мен ты; вот о 
мо ем от но ше нии к ра бо те с ан г ли ча на ми: «… в об щемто, 
та ким об ра зом, я пол но стью ос тал ся в том по ле ра бо ты с 
ни ми, ко то рое из брал для се бя сам. То есть я из брал для 
се бя ра бо ту ис клю чи тель но от кры тую, то есть с ис клю
чи тель но ве ща ми от кры ты ми, не за пре щен ны ми, ис хо дя 
из прин ци па «Что не за пре ще но, то раз ре ше но».

Так ска за но на плен ке – жаль, Алек сей не по ка зал 
это го, а то ста ло бы яс но, что за то, что не за пре ще но, 
нын че да ют 15 лет.

То, что вы ре зал Пи ма нов, вклю ча ло и та кие сло ва: 
«Су тя гин: У нас в стра не опас но быть про фес си о на лом. 
Пред ста ви тель ФСБ: Я не мо гу с Ва ми не со гла сить ся. 
Су тя гин: Пра виль но. И это не из беж но. По то му что 
лю бой, я с со жа ле ни ем дол жен те перь за ме тить, что 
лю бой че ло век, про фес си о наль но за ни ма ю щий ся чем 

бы то ни бы ло в на шей стра не, сра зу или поч ти сра зу 
ока зы ва ет ся под по до зре ни ем… Ме ня на про тя же нии 
двух с по ло ви ной ме ся цев убеж да ют, что ес ли я про чи
тал га зе ту и рас ска зал об этом ко муто, я по сту пил пра
виль но. Ес ли я про чи тал пер вую, вто рую, тре тью и 
чет вер тую стра ни цу этой га зе ты и рас ска зал ко муто о 
про чи тан ном в че ты рех, я со вер шил пре ступ ле ние. Вот 
та ко ва по зи ция. По это му, к со жа ле нию, с со жа ле ни ем 
дол жен за ме тить, те перь это про сто боль ная те ма. В 
на шей стра не нель зя быть про фес си о на лом. Это са мая 
глав ная бе да на шей стра ны, на ше го го су дар ст ва».

Жаль, что Алек сей вы ре зал это – мно гое бы ло бы 
яс ней с мо им об ви не ни ем.

И не сто ит лгать в эфи ре, Але ша!!! Я чи тал лек ции 
мо ря кам в Об нин ске с 1995го го да, по зна ко мил ся с 
Кид дом в 1998. Ну не на до го во рить, что я при шел в 
Об нинск, что бы со би рать све де ния для Кид да и по за да
нию Кид да, ко то ро го впер вые уви дел толь ко че рез три 
го да по сле то го, как на чал чи тать лек ции и пре тен зий, 
кро ме бла го дар но с тей, ко мне не бы ло. Кро ме то го, ни 
од но го све де ния, свя зан но го с ВМФ, мне не вме ня ет ся. 
Че ло век, по нят но, есть в Ва шей пе ре да че – но пусть же 
бу дет и не мно го За ко на. Или хо тя бы мень ше вра нья.

И ни ког да я не от ка зы вал ся от сво их слов – на про тя
же нии всех 4,5 лет я го во рил од но и то же. Пи ма нов, раз 
уж он по лу чил до ступ к де лу, ведь по ка зан ная ви део за
пись яв ля ет ся до ка за тель ст вом по де лу, име ю ще му гриф 
се к рет но с ти – осо бой важ но с ти, пре крас но мог про чи
тать в его то мах, что я все вре мя го во рил од но и то же. 
Про чел он на вер ня ка и то, что вме с те с го но ра ра ми за 8 
мо их книг, боль ше сот ни ста тей и ра бо ту с бри тан ца ми, 
в до ход го су дар ст ва об ра ще н толь ко 17 571 дол лар – и 
ес ли ему из ве ст но, что изъ я ты у ме ня 25 ты сяч (я это 
слы шу толь ко от не го), это зна чит, что 8 ты сяч дол ла ров 
че ки с ты по про с ту ук ра ли, что ли? Алек сей, Вы уве ре ны 
в точ но с ти сво их слов? А ут верж де ние пол ков ни ка 
Да вы до ва из Ка луж ско го УФСБ, что На дя Локк по хо жа 
буд то бы на мою су пру гу, мою Ири ну – Вы не ошиб лись, 
при пи сы вая до мыс лы че ки с та мне? Ято, сла ва бо гу, 
знаю обе их – уве ряю, ни че го об ще го!!!

Зна е те, в на ча ле ХХ ве ка пи са тель Ам б роз Бирс на пи
сал ед коса ти ри че с кую кни гу – «Сло варь са та ны». Дал 
он там тол ко ва ние тер ми на – «об ви нять».

«Об ви нять – это ут верж дать ви ну или по роч ность 
дру го го че ло ве ка, как пра ви ло, с це лью оп рав дать зло, 
ко то рое мы ему при чи ни ли».

Ус пе хов Вам, Алек сей Пи ма нов, на этом по при ще!!!
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ский, Свят лов ский в Пе т ро гра де; Солн цев в Том ске, а 
за тем в Одес се и т.д.). Эко но ми с тыан ти марк си с ты 
бы ли бе лы ми во ро на ми сре ди этой марк сист ской стаи…

Долж но при знать, что, по сколь ку это уче ние под чер
ки ва ет зна че ние эко но ми че с ко го фак то ра в жиз ни и 
ис то рии, оно со вер шен но пра виль но. Хо зяй ст вен ные 
ус ло вия, бес спор но, яв ля ют ся од ним из важ ных фак то
ров ис то ри че с ко го про цес са, и ошиб ка ста рой ис то ри
че с кой на уки со сто я ла в не до ста точ ном уче те это го 
фак то ра.

Но ложь эко но ми че с ко го ма те ри а лиз ма со сто ит в 
его ци нич ной од но сто рон но с ти. Преж де все го, оши бо
чен об щий фи ло соф ский ма те ри а лизм, сво дя щий все 
не ма те ри аль ные, вне про ст ран ст вен ные и не ве со мые 
пси хи че с кие яв ле ния к про тя жен ной и ве со мой ма те
рии. Это фи ло соф ское уче ние, ос тав лен ное сей час всей 
но вей шей фи ло со фи ей, яв ля ет ся ис точ ни ком всех 
даль ней ших оши бок ис то ри че с ко го ма те ри а лиз ма. Ибо 
он лишь по сле до ва тель но рас про ст ра ня ет об щее ма те
ри а ли с ти че с кое воз зре ние на об ласть со ци аль ных и 
ис то ри че с ких яв ле ний. Жизнь во об ще со дер жит в се бе 
не толь ко ма те ри аль ное, но и пси хи че с кое. Точ но так 
же и ис то ри че с кий про цесс со вер ша ет ся не толь ко под 
вли я ни ем пси хи че с ких фак то ров. Вер но, что ис то рии 
на ро да нель зя по нять, не уч тя хо зяй ст вен ных ус ло вий, 
в ко то рых жи вут на род ные мас сы. Но столь же вер но, 
что кро ме хо зяй ст вен ных ин те ре сов, у лю дей су ще ст
ву ют дру гие ин те ре сы и чув ст ва, ко то рые дей ст ву ют на 
них не ме нее силь но. И ес ли мно гое в ис то рии про ис хо
ди ло под вли я ни ем эко но ми че с ких ус ло вий, то не 
ме нее зна чи тель ные со бы тия со вер ша лись под вли я ни
ем, на при мер, ре ли ги оз ных и на ци о наль ных чувств…

Луч шим оп ро вер же ни ем марк сист ско го по ни ма ния 
ис то рии слу жит про во ди мая марк си с та ми в Рос сии 
бе ше ная ин ду с т ри а ли за ция и кол лек ти ви за ция сель ско
го хо зяй ст ва. Ни та, ни дру гая не яви лись ло ги че с ким 
след ст ви ем су ще ст во вав ших про из вод ст вен ных от но
ше ний и хо зяй ст вен ных по треб но с тей на род ных масс, а 
ис кус ст вен но на вя за ны мас сам во имя идеи и для осу ще
ств ле ния пла на, вы ра бо тан но го куч кой лю дей, ока зав
ших ся у вла с ти и ру ко во дя щих ся при этом опятьта ки 
не од ни ми эко но ми че с ки ми ин те ре са ми…

ЭКОНОМИЧЕСКАЯТЕОРИЯ

Эко но ми че с кая те о рия Марк са из ло же на в его «Ка пи
та ле». Это как бы курс по ли ти че с кой эко но мии, со дер

Марк сизм, под зна ме нем и во сла ву ко то ро го раз
ру ше на На ци о наль ная Рос сия и рас пи на ет ся 

рус ский на род, – это це лая со ци аль ная си с те ма, ча с ти 
ко то рой ло ги че с ки свя за ны друг с дру гом. Это не толь
ко на уч ная си с те ма, но и не ко то рое цель ное прак ти че с
кое со ци аль ное уче ние, про ник ну тое сво им осо бым 
па фо сом, дей ст ву ю щее на мас сы и их за хва ты ва ю щее. 
Это сво е го ро да но вая со ци аль ная ре ли гия, за жи га ю
щая но вым эн ту зи аз мом ду ши, ко то рые сам же марк
сизм пред ва ри тель но опу с то шил, вы тра вил из них 
под лин ное ре ли ги оз ное чув ст во.

Вви ду та ко го ха рак те ра марк сиз ма борь ба с ним во все 
не так лег ка, как это ка жет ся очень мно гим. Для ус пеш
но с ти этой борь бы на до, ко неч но, преж де все го, ра зо
брать зве но за зве ном его на пер вый взгляд не о про вер
жи мые ло ги че с кие по ст ро е ния и вскрыть со дер жа щу ю
ся в них ис кус ную под та сов ку фак тов и ло ги че с ких 
вы во дов. Но это го ма ло. Для пре одо ле ния марк сиз ма 
нуж но, кро ме то го, про ти во по с та вить ему дру гое глу бо
ко про ду ман ное и стро го обос но ван ное по ло жи тель ное 
со ци аль ное уче ние. Уче ние, ко то рое ан ти марк сист 
мо жет за щи щать с го ря чим вну т рен ним убеж де ни ем в 
сво ей пра во те и под лин ным па фо сом. Па фо су марк сиз
ма дол жен быть про ти во по с тав лен па фос ан ти марк сиз
ма, ко то рый так же был бы спо со бен най ти до ступ к 
ду шам масс и так же за хва тить их, как за хва ты ва ет марк
сизм. Имен но этим пу тем бы ла со зда на мо раль ная ос но
ва для по бе ды над марк сиз мом там, где этой по бе ды 
уда лось до стиг нуть. Лишь этим пу тем мо жет быть со зда
на ос но ва для по бе ды над ним и на на шей ро ди не, ко то
рую цеп ко дер жит в сво их ког тях марк сизм, об ма нув 
сна ча ла мас сы сво ей ув ле ка тель ной ло жью, а те перь 
по сте пен но сбра сы вая не нуж ные бо лее ма с ки…

В марк сиз ме на до раз ли чать че ты ре ча с ти: 1) его 
фи ло со фию ис то рии, 2) эко но ми че с кую те о рию, 3) 
уче ние о со ци аль ной ди на ми ке и 4) со ци аль ную стра те
гию.

Рас смо т рим эти че ты ре ча с ти марк сиз ма.

ФИЛОСОФИЯИСТОРИИ

Хо тя до ре во лю ци он ную Рос сию все счи та ли и 
те перь еще счи та ют стра ной без ка ких бы то ни бы ло 
сво бод, но ни в од ной стра не не бы ло на эко но ми че с ких 
ка фе д рах столь ко марк си с тов, сколь ко их бы ло в рус
ских уни вер си те тах (А.И. Чу пров и пле я да его уче ни
ков в Моск ве; Же лез нов там же; Иса ев, Ту ганБа ра нов

А.Д. Билимович

МАРКСИЗМ
Предлагаемые вниманию читателей «Посева» отрывки из работы профессора

А.Д. Билимовича «Марксизм» представляются весьма актуальными. Особенно важна та
часть, где излагается мнение известного экономиста Белой России, бывшего министра
деникинскогоправительства,относительнотого,какимдолженбыть«антимарксизм».Для
тех,ктозадумываетсянадперспективами«правойидеологии»вРоссии,говорито«конце»
либерализма,весьмапоучительнапозициячеловека,ставшегоучастникомстолыпинской
реформы,Белогодвижения,очевидцем«достижений»советскойвластиидожившегодо
хрущевской программы построения коммунизма к 1980 г. Билимович всегда оставался
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(ПубликацияВ.Ж.Цветкова)
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жа щий цель ную за кон чен ную си с те му, пред став ля ю
щую ряд по ло же ний и цепь ло ги че с ких вы во дов из них.

Ос нов ны ми ча с тя ми этой си с те мы яв ля ют ся: тру до
вая те о рия цен но с ти и те о рия при ба воч ной цен но с ти…

Ошиб ки ее со сто ят в сле ду ю щем:
1. Ис ход ным по ло же ни ем у Марк са яв ля ет ся по ло

же ние, что то ва ры об ме ни ва ют ся друг на дру га в си лу 
ра вен ст ва со дер жа щей ся в них ме но вой цен но с ти, ко то
рая оп ре де ля ет ся ра вен ст вом че гото об ще го в об ме ни
ва ю щих ся то ва рах. Но это по ло же ние по ко ит ся на лож
ном пред став ле нии, буд то ме но вая цен ность со зда ет ся 
уже до об ме на в про цес се про из вод ст ва, и то ва ры при
хо дят на ры нок, уже со дер жа в се бе ме но вую цен ность, 
ко то рая за тем лишь про яв ля ет ся в це не… На са мом 
де ле ме но вая цен ность не со зда ет ся до об ме на и не 
яв ля ет ся при чи ной по след не го, а есть ре зуль тат об ме
на. И от но ше ние меж ду ме но вой цен но с тью и ры ноч
ной це ной об рат но то му, как его пред став ля ет се бе 
Маркс. Не це на есть след ст вие ме но вой цен но с ти, а, 
на обо рот, цен ность есть след ст вие це ны…

2. Для тру да Маркс, от вле ка ясь от ка че ст вен ных раз
ли чий тру да, по лу ча ет аб ст ракт ный труд или труд 
во об ще. Но  тог да, при ме няя то же рас суж де ние к 
по лез но с ти, он дол жен был бы, от вле ка ясь от ка че ст
вен ных раз ли чий по лез но с ти, по лу чить по лез ность 
во об ще, как спо соб ность удов ле тво рить по треб ность: 
один то вар по ле зен од ним, дру гой – дру гим, но оба 
по лез ны.

По это му ис клю чать по лез ность и не по сле до ва тель
но, и не пра виль но. Где нет ни ато ма по лез но с ти, там нет 
ни це ны, ни ме но вой цен но с ти.

3. Ес ли по лез ность есть дей ст ви тель но не об хо ди мое 
ус ло вие для то го, что бы то вар мог об ме ни вать ся, то 
су ще ст ву ет мно го то ва ров, име ю щих впол не ре аль ную 
це ну и ме но вую цен ность, хо тя они не яв ля ют ся про
дук та ми тру да; та ко вы зем ля, дев ст вен ные ле са и дру
гие ред кие да ры при ро ды. По это му за тра та тру да не 
есть свой ст во, об щее всем то ва рам. Не об хо ди мым ус ло
ви ем об ме на, ря дом с по лез но с тью, яв ля ет ся от но си
тель ная ред кость то ва ра…

4. Ут верж де ние, что рас цен ка ква ли фи ци ро ван но го 
тру да раз но го ка че ст ва ус та нав ли ва ет ся «за спи ной 
про из во ди те ля», не объ яс ня ет этой рас цен ки. А меж ду 
тем, без это го об мен ос та ет ся не объ яс нен ным, ибо 
об ме ни ва ю щи е ся то ва ры яв ля ют ся про дук та ми тру да 
раз но го ка че ст ва…

5. По ня тие об ще ст вен ноне об хо ди мо го ра бо че го 
вре ме ни бы ло бы оп ре де лен ным, ес ли бы при дан ном 
уров не тех ни ки су ще ст во ва ло толь ко од но ко ли че ст во 
тру да, ко то рое на до за тра тить для про из вод ст ва дан но
го то ва ра. На са мом же де ле при том же со сто я нии тех
ни ки один и тот же то вар мо жет про из во дить ся раз лич
ны ми спо со ба ми, тре бу ю щи ми раз ных за трат тру да. 
Сле до ва тель но, в каж дый мо мент су ще ст ву ет мно го 
оди на ко во воз мож ных ко ли честв об ще ст вен ноне об хо
ди мо го ра бо че го вре ме ни…

6. За яв ле ние Марк са, что при ра вен ст ве спро са и 
пред ло же ния они вза им но па ра ли зу ют друг дру га и 
по то му не мо гут оп ре де лять це ны, яв ля ет ся от ра же ни
ем ста ро го оши боч но го пред став ле ния о ме ха низ ме 
спро са и пред ло же ния. На са мом де ле имен но урав не

ние этих двух сил оп ре де ля ет це ну…
7. В уче нии об об ме не нас ин те ре су ют ме но вые от но

ше ния, то есть от но ше ния, в ко то рых об ме ни ва ют ся 
друг на дру га от дель ные то ва ры. Маркс же вме с то это го 
го во рит об об щей сум ме цен но с ти. Это все рав но, как 
ес ли бы на во прос, в ка кое вре мя при шли на скач ках 
от дель ные ло ша ди, от ве ти ли, что все вме с те они по тра
ти ли столь кото вре ме ни.

Как ви дим, не смо т ря на свою ви ди мую ло ги че с кую 
строй ность, эко но ми че с кая те о рия Марк са при ее про
вер ке ока зы ва ет ся пол ной про ти во ре чий и со вер шен но 
не объ яс ня ет то го ме ха низ ма, при по мо щи ко то ро го 
ус та нав ли ва ют ся це ны то ва ров. Ес ли марк сизм упор но 
удер жи ва ет ее, то де ла ет это не изза ее на уч ной пра
виль но с ти, а по то му что она яв ля ет ся удоб ным ору ди
ем про па ган ды прак ти че с ких идей марк сиз ма. Ошиб ки 
этой те о рии яв ля ют ся по то му со зна тель ным из вра ще
ни ем дей ст ви тель но с ти, ко то рое сво им ядом долж но 
от рав лять лю дей, не мо гу щих в этих ошиб ках ра зо
брать ся…

СОЦИАЛЬНАЯДИНАМИКА

С раз ви ти ем ка пи та лиз ма, во пре ки уче нию Марк са, 
не ос ла бе ва ют, а уси ли ва ют ся сред ние бур жу аз ные эле
мен ты. Этим объ яс ня ет ся то, что кру ше ние ка пи та ли с
ти че с ко го строя про изо ш ло до сих пор не в стра нах на и
бо лее раз ви то го ка пи та лиз ма, как это долж но бы ло бы 
быть по ди на ми че с кой схе ме Марк са, а в Рос сии и не ко
то рых ча с тях Ки тая, где ка пи та лизм го раз до ме нее раз
вит. При этом кру ше ние ка пи та лиз ма бы ло не ре зуль та
том не из беж но го со зре ва ния ка пи та ли с ти че с ко го об ще
ст ва для со ци а лиз ма, при ко то ром со ци а лизм про яв ля
ет ся так, как па да ет с де ре ва зре лый плод. Оно бы ло 
ре зуль та том сры ва ния зе ле но го пло да, то есть на силь ст
вен но го пе ре во ро та, ко то рый, опятьта ки во пре ки уче
нию Марк са, ока зал ся тем бо лее лег ким, чем ме нее раз
ви то бы ло в стра не ка пи та ли с ти че с кое хо зяй ст во…

СОЦИАЛЬНАЯСТРАТЕГИЯ

Марк сизм рез ко от ли ча ет ся от уто пи че с ко го со ци а
лиз ма (СенСи мо на, Фу рье, Луи Бла на, Оу э на) во 
взгля де на прак ти че с кое осу ще ств ле ние со ци а лиз ма в 
жиз ни. Уто пи че с кий со ци а лизм взы вал к че ло ве че с
ко му ра зу му, счи тая, что до ста точ но лю дям по нять 
пре иму ще ст ва со ци а ли с ти че с ко го строя, что бы они 
по же ла ли осу ще ст вить его. Марк сизм сме ет ся над 
этой на ив но с тью уто пи с тов и об ра ща ет ся к си ле, а 
имен но си ле ор га ни зо ван но го про ле та ри а та. По его 
мне нию, со ци а лизм мо жет быть осу ще ств лен лишь 
си лой и борь бой са мо го про ле та ри а та. По это му марк
сизм об ра ща ет ся к про ле та ри а ту и зо вет его к объ е ди
не нию для свер же ния ка пи та лиз ма. Он в этом смыс ле 
сде лал со ци а лизм про ле тар ским, а про ле та ри ат со ци
а ли с ти че с ким…

Борь ба с этой сто ро ной марк сиз ма осо бен но труд на. 
В марк сист ском кли че «Про ле та рии всех стран, со еди
няй тесь», ко то рым за кан чи ва ет ся Ком му ни с ти че с кий 
Ма ни фест, есть, не со мнен но, не что, что дей ст во ва ло и, 
не смо т ря на всю ложь марк сиз ма, по ны не дей ст ву ет на 
мас сы и их за жи га ет – есть свой па фос.

Что бы ус пеш но бо роть ся с этой сто ро ной марк сиз
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ма, не до ста точ но вскрыть его ло ги че с кие ошиб ки. Нет, 
кро ме то го, как мы от ме ти ли в са мом на ча ле, на до 
со здать иной, ан ти марк си ст кий па фос. На до пре одо
леть са мый дух марк сиз ма…

К че му же мо жет апел ли ро вать ан ти марк сист?
Вот наш от вет:
1. К здра во му ра зу му на ро да и то го же ра бо че го клас

са. Марк сизм ут верж да ет, что его по бе да не сет с со бою 
ра ди каль ное улуч ше ние по ло же ния ра бо че го на ро да. 
Ан ти марк сист мо жет ска зать на это: по смо т ри те, что на 
са мом де ле при нес ло про ве де ние в жизнь марк сист
ской про грам мы в Со вет ской Рос сии. Раб ским и ни щим 
там стал ра бо чий на род. Как да лек ра бо чий со вет ской 
со ци а ли зи ро ван ной фа б ри ки и кре с ть я нин в кол лек ти
ви зи ро ван ном хо зяй ст ве от то го, что бы по лу чать «весь 
про дукт тру да!». Раз ве мож но срав нить то, что по лу ча
ет в ка пи та ли с ти че с ком об ще ст ве пред при ни ма тель и 
ка пи та лист, с той «при ба воч ной цен но с тью» и дей ст ви
тель но «не о пла чен ным ра бо чим вре ме нем», ко то рые 
от ни ма ет от ра бо че го ко лос саль ный, хищ ни че с кий 
бю ро кра ти че с кий со вет ский ап па рат?..

Зло со ци а лиз ма долж но по сте пен но ро дить про тест 
про тив не го и по влечь за со бою свер же ние со ци а лиз
ма. На ка ком но вом син те зе ус по ко ит ся это раз ви тие и 
ус по ко ит ся ли, мы не зна ем. Но мы зна ем и вся кий 
че ст ный че ло век те перь зна ет, что не марк сист ский 
со ци а лизм или ком му низм есть этот окон ча тель ный 
«син тез».

2. Апел ля ция к ре ли ги оз но му чув ст ву, ко то рое жи во, 
мо жет быть, имен но в на род ных мас сах. Марк сизм ма те
ри а ли с ти чен и ате и с ти чен. Маркс в «Ка пи та ле» из де ва
ет ся над ре ли ги ей. Во ин ст ву ю щие без бож ни ки – его 
пря мые уче ни ки в этом от но ше нии. Го не ние на ре ли гию, 
про из во ди мое боль ше ви ка ми в Рос сии и марк сист ски ми 
со ци а ли с та ми в дру гих стра нах, осо бен но пре сле до ва
ние ими хри с ти ан ст ва, не мо жет не рож дать от по ра в 
хри с ти ан ских мас сах… Ате и с ти че с ко му марк сист ско му 
со ци а лиз му долж на быть про ти во по с тав ле на хри с ти ан
ская со ци аль ная ре фор ма. Пра во сла вие за ред ки ми 
ис клю че ни я ми не до ста точ но об ра ща ло вни ма ние на эту 
свою за да чу, да же прин ци пи аль но от ри ца ло вме ша тель
ст во в мир ские со ци аль ные от но ше ния… На учен ное 
горь ким опы том и увен чан ное вен цом му че ни че ст ва, 
оно, мо жет быть, те перь пой мет свою со ци аль ную роль. 
Его за да ча – при звать ве ру ю щих к борь бе с марк сиз мом, 
преж де все го, во имя по пран ной им ре ли гии, обес че щен
ных хра мов и по ру ган ных мо гил, а за тем во имя ус та нов
ле ния нор маль ных со ци аль ных от но ше ний на на ча лах 
спра вед ли во с ти.

3. Апел ля ция к за ло жен но му в че ло ве че с кой при ро
де стрем ле нию к лич ной сво бо де, сво бо де лич но го 
твор че ст ва, ин ди ви ду аль но му хо зяй ст ву и соб ст вен но
с ти. Тот хо зяй ст вен ный строй, ко то рый не сет с со бой 
марк сизм, весь свер ху до ни зу по ко ит ся на на си лии. 
Маркс обе щал со здать об ще ст во сво бод ных, а со здал 
об ще ст во из куч ки ра бо вла дель цев и мил ли о нов бе лых 
ра бов, сби тых в ста до в кол лек ти вах. Это на си лие не из
беж но вы зы ва ет во всех, кро ме са мих на силь ни ков, 
ин стинк тив ный про тест. Та кой про тест, по ка еще глу
хой и не ор га ни зо ван ный, про ры ва ет ся в СССР…

4. Апел ля ция к на ча лу со ли дар но с ти хо зяй ст вен ных 

ин те ре сов. По Марк су, хо зяй ст вен ная жизнь зна ет 
лишь про ти во по лож ность ин те ре сов. От сю да по ст ро е
ние всей си с те мы и всей прак ти че с кой про грам мы на 
борь бе клас сов и раз ру ше нии все го со вре мен но го 
хо зяй ст вен но го ук ла да… Но жизнь по ка за ла, что от 
та кой лом ки, раз ру ша ю щей все хо зяй ст во в его це лом, 
ко то рое по том с ве ли чай ши ми жерт ва ми при хо дит ся 
вновь на ла жи вать, про иг ры ва ют не толь ко ка пи та ли с
ты, а и ра бо чий про ле та ри ат. Марк сизм со зна тель но 
за мал чи ва ет дру гое на ча ло, иг ра ю щее в хо зяй ст вен ной 
жиз ни го раз до бо лее су ще ст вен ную роль – на ча ло 
со ли дар но с ти ин те ре сов. Мы, ан ти марк си с ты, долж ны 
вы явить и под черк нуть это твор че с кое на ча ло вме с то 
раз ру ша ю ще го на ча ла ис клю чи тель но го ан та го низ ма 
ин те ре сов. Зна че ние со ли дар но с ти по ни ма ют и луч шие 
пред ста ви те ли пред при ни ма те лей (вво дя щие у се бя 
крат кий ра бо чий день, вы со кую пла ту, уча с тие ра бо чих 
в при бы лях пред при я тия и да же в его ка пи та ле); по ни
ма ют это и бо лее трез вые ра бо чие ор га ни за ции.

5. На ко нец, апел ля ция к на ци о наль но му чув ст ву, 
так же глу бо ко за ло жен но му в че ло ве ке. Марк сизм 
ин тер на ци о на лен. Это од на из са мых мощ ных ин тер на
ци о наль ных ор га ни за ций. Он так же во ин ст ву ю ще 
ан ти на ци о на лен, как и во ин ст ву ю ще ан ти ре ли ги о зен. 
Этим он по пи ра ет здо ро вое на ци о наль ное чув ст во, 
ес те ст вен ное свой ст во лю бить близ ких боль ше, чем 
даль них, род ное боль ше чу жо го. На это свой ст во дол
жен опе реть ся ан ти марк сизм в борь бе с ин тер на ци о
наль ным марк сиз мом. Осо бен но вви ду то го, что под 
ма с кой ин тер на ци о на лиз ма он слиш ком ча с то скры ва
ет на са мом де ле на пря жен ный враж деб ный дру гим 
на ци о наль но с тям спе ци фи че с кий на ци о на лизм…

Вот те сто ро ны ду ши, на ко то рые мож но опе реть ся в 
борь бе с марк сиз мом. По вто ря ем, борь ба эта не лег ка. 
За хва тив ший в свои ру ки власть над рус ским на ро дом 
и рус ским го су дар ст вом ин тер на ци о наль ный марк сизм 
не так лег ко даст ото рвать се бя от сво ей до бы чи. По это
му кро ме ло ги че с ких ар гу мен тов нуж на ак тив ная борь
ба, борь ба оже с то чен ная, с на пря же ни ем всех сил.

На ста ли но вые вре ме на. Преж де марк си с ты вы сту па
ли в ро ли ре во лю ци о не ров, а ан ти марк си с ты бы ли 
за щит ни ка ми су ще ст ву ю ще го строя, «ох ран ни ка ми», 
как их пре зри тель но на зы ва ли ре во лю ци о не ры. Те перь в 
Рос сии ро ли пе ре ме ни лись. «Ох ран ни ка ми» ста ли марк
си с ты, они за щи ща ют на силь но вве ден ный ими строй. А 
ан ти марк си с ты ста ли ре во лю ци о не ра ми, на ци о наль ны
ми ре во лю ци о не ра ми, для ко то рых ос нов ной це лью и 
смыс лом жиз ни яв ля ет ся на ци о наль ная ре во лю ция.

Всем, кто сто нет под гне том марк сиз ма и бо рет ся за 
эту ре во лю цию, на пом ним за клю чи тель ные сло ва 
Ком му ни с ти че с ко го Ма ни фе с та: «Пусть гос под ст ву
ю щие клас сы дро жат пе ред ком му ни с ти че с кой ре во
лю ци ей. Про ле та ри ям не че го те рять в ней, кро ме сво
их це пей. При об ре с ти же они мо гут це лый мир». Так 
мы, об ра ща ясь к рус ским лю дям, ска жем: «Пусть 
марк сист ские вла с то держ цы дро жат пе ред На ци о
наль ной ре во лю ци ей. Рус ско му на ро ду в ней не че го 
те рять, кро ме це пей СССР. При об ре с ти же он мо жет 
вновь ше с тую часть ми ра!»

Бел град, 1936, Из да ние Глав но го Ко ми те та Со дей ст
вия На ци о наль но му Со ю зу Но во го По ко ле ния
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мых на обу че ние. Сра зу же вы яс ни лось, что же ла ю
щих обу чать ся в Рос сии за «жи вые» день ги по 
сколь кони будь оп рав дан ным це нам не так уж мно
го. (Меж го су дар ст вен ные со гла ше ния не в счет, 
по сколь ку ма те ри аль ная за ин те ре со ван ность ву зов 
в них не ве ли ка.) Аби ту ри ен тов от пу ги ва ют да же не 
бы то вые труд но с ти или слу хи о на ших «скин хе дах» 
(экс тре маль ный «об ра зо ва тель ный ту ризм» нын че в 
мо де), а все об щее и пол ное не зна ние ино ст ран ца ми 
рус ско го язы ка и не об хо ди мость изза это го уби вать 
лиш ний год на под го то ви тель ном фа куль те те, уче бу 
на ко то ром по том в ака де ми че с кую справ ку не впи
шешь и при най ме на ра бо ту к ав то био гра фии не 
по до шьешь.

 Тог да, око ло че ты рех лет на зад, и ро ди лась идея 
обу че ния ино ст ран ных сту ден тов с ис поль зо ва ни ем 
«язы капо сред ни ка». При та кой си с те ме об ще те о ре
ти че с кие дис цип ли ны пер вые два го да чи та ют ся 
поан г лий ски па рал лель но с ин тен сив ным кур сом 
рус ско го язы ка, на ко то рый обу че ние пе ре во дит ся с 
тре ть е го го да.

 Са ма по се бе эта идея не но ва. Прак ти че с ки в 
та ком ви де, как плат ная до пол ни тель ная ус лу га, она 
ре а ли зо ва на в уни вер си те тах Фран ции, Гер ма нии и 
мно гих дру гих ев ро пей ских стран. Гол лан дия по ш ла 
еще даль ше: там га ран ти ру ют же ла ю щим и из чис ла 
соб ст вен ных граж дан пол ный курс до ти ру е мо го 
го су дар ст вом ан г ло языч но го обу че ния на рав не с 
та ко вым на го су дар ст вен ном язы ке. А в уни вер си те
тах Шве ции, где под ра зу ме ва ет ся, что каж дый гра
мот ный че ло век про сто обя зан сво бод но го во рить 
поан г лий ски, не ко то рые лек ци он ные кур сы чи та
ют ся на язы ке Шек с пи ра и Бай ро на в бе заль тер на
тив ном по ряд ке. 

Ока за лось, что в оте че ст вен ных ву зах есть не ма ло 
пре по да ва те лей с при лич ным уров нем «до маш не го» 
ан г лий ско го или опы том ра бо ты за ру бе жом. Бы с т ро 
на шлись и биз не с ме ны, как пра ви ло, из чис ла осев
ших в Рос сии ино ст ран цев, взяв шие на се бя, на ком
мер че с кой ос но ве, по иск и от бор за гра ни цей по тен
ци аль ных аби ту ри ен тов.

Ра зу ме ет ся, не обо шлось без про блем. Юри ди че
с ки не яс ным ока зал ся во прос оп ла ты этой не при
выч ной фор мы тру да, раз ме ры ко то рой, со глас но 
эле мен тар но му эко но ми че с ко му рас че ту, про сто не 
мо гут быть мень ше рас це нок про фес си о наль но го 
син хрон но го пе ре во да (20–25 дол ла ров в час, что в 
3–4 ра за пре вы ша ет по ча со вые рас цен ки в го су дар
ст вен ных ву зах). Там, где по пы та лись ус та но вить 
раз мер оп ла ты тру да ан г ло языч ных пре по да ва те
лей, ис хо дя из рас счи тан ной по доб ным об ра зом 
ре аль ной, ры ноч ной сто и мо с ти, воз ни ка ли кон
флик ты с дру ги ми пре по да ва те ля мипо ча со ви ка
ми, ко то рые, в пол ном со от вет ст вии с со вет ским 
мен та ли те том, на чи на ли счи тать чу жие день ги и 

Убо гое бю д жет ное фи нан си ро ва ние си с те мы 
об ра зо ва ния, бед ность ос на ще ния рос сий ских 

ву зов и низ кий уро вень оп ла ты тру да их со труд ни
ков из ве ст ны всем. Труд ная ис то рия по след не го 
де ся ти ле тия по ка за ла, что у про бле мы есть два воз
мож ных ре ше ния. 

Пер вое, бо лее все го лю би мое чи нов ни ка ми от 
об ра зо ва ния, за клю ча ет ся в ме ха ни че с ком уве ли че
нии бю д жет но го фи нан си ро ва ния, раз ду ва нии шта
тов и сда че в арен ду ка зен ной не дви жи мо с ти. Этот 
путь ма ло эф фек ти вен и чре ват зло упо треб ле ни я ми, 
изза ко то рых на ша си с те ма об ра зо ва ния дав но из ве
ст на все му ми ру как при мер то таль ной и бес стыд ной 
кор руп ции.

Вто рое ре ше ние под ра зу ме ва ет хоз ра с чет ную и 
ком мер че с кую де я тель ность по про фи лю ву зов. К 
чис лу та ких ис точ ни ков вне бю д жет но го фи нан си ро
ва ния от но сит ся обу че ние ино ст ран ных сту ден тов 
– так на зы ва е мый экс порт об ра зо ва тель ных ус луг.

Сту ден тыино ст ран цы обу ча лись и в СССР. Это 
бы ли поч ти ис клю чи тель но граж да не го су дарств 
вос точ но го бло ка и «не при со е ди нив ших ся» раз ви
ва ю щих ся стран. Их при гла ше ние в стра ну для уче
бы пре сле до ва ло про па ган дист ские и по ли ти че с кие 
це ли. Эко но ми че с ко го смыс ла в та кой де я тель но с ти 
бы ло не боль ше, чем в по став ках тан ков и са мо ле тов 
в Ан го лу или Эфи о пию.

Дли тель ность учеб но го кур са для та ких сту ден тов 
уве ли чи ва лась на один год, ко то рый они про во ди ли 
на под го то ви тель ных фа куль те тах, изу чая, в ос нов
ном, рус ский язык. Ка че ст во по сле ду ю ще го об ра зо
ва ния на бу ма ге со от вет ст во ва ло то му, ко то рое по лу
ча ли оте че ст вен ные сту ден ты. В дей ст ви тель но с ти, 
обыч но оно бы ло су ще ст вен но ни же изза спе ци фи
че с ки со вет ской «по лит кор рект но с ти», поч ти не 
до пу с кав шей, на при мер, от чис ле ния ка ко гони будь 
«по слан ца брат ской стра ны» за ака де ми че с кую не ус
пе ва е мость или дис цип ли нар ные на ру ше ния. Ко 
все му про че му, мно гих из этих «по слан цев» за бот ли
во опе ка ли со вет ские спец служ бы.

В по сле со вет ские вре ме на обу че ние ино ст ран цев 
бы с т ро пе ре шло на ком мер че с кие рель сы, став не 
осо бен но кри ми на ли зо ван ным, но при этом до ста
точ но вы год ным биз не сом. В на ча ле 1990х от кро
вен но за ни жен ные по срав не нию с ев ро пей ски ми 
уни вер си те та ми це ны и столь же уп ро щен ная си с те
ма при ема на обу че ние при ве ли в рос сий ские ву зы 
мно же ст во ма ло гра мот ных, аб со лют но слу чай ных 
лю дей. Этих «ино ст ран ных сту ден тов» и сей час еще 
мож но встре тить сре ди про дав цов ша ур мы, офи ци
ан тов в ки тай ских ре с то ра нах, тор гов цев на ве ще вых 
рын ках и араб ских на ем ни ков в Чеч не. 

Не об хо ди мость на ве с ти по ря док в экс пор те об ра
зо ва тель ных ус луг за ста ви ла рос сий ские ву зы бо лее 
вни ма тель но от но сить ся в кон тин ген ту при ни ма е

Андрей Пуговкин

СКИНХЕДЫ УЧЁНОГО МИРА
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чув ст во вать се бя чуть ли не людь ми вто ро го сор та.
Коегде, в по го не за шаль ны ми день га ми, ру ко

вод ст во ву зов пе ре оце ни ло свои ре аль ные воз мож
но с ти, пы та ясь ор га ни зо вать чте ние лек ций чуть не 
че рез пе ре вод чи ковди ле та н тов из чис ла пре по да ва
те лей ка федр ино ст ран ных язы ков. В этих слу ча ях 
по ря док на ве ли са ми сту ден ты, рас торг нув до го во ры 
и пе рей дя в дру гие уни вер си те ты и ака де мии. Но 
да же это не мог ло за ста вить ру ко вод ст во ву зов вкла
ды вать хо тя бы часть за ра бо тан ных средств в ма те
ри аль ную ба зу и раз ви тие вновь ор га ни зо ван ных 
явоч ным по ряд ком учеб ных под раз де ле ний. 

Про грам мы рос сий ских ву зов не все гда лег ко 
адап ти ру ют ся к при ня тым на За па де тре бо ва ни ям. 
При шлось уса дить дву языч ных пре по да ва те лей за 
се рь ез ную учеб номе то ди че с  кую ра бо ту. В ре зуль та
те по яви лись но вые учеб ные по со бия, от ра жа ю щие 
опыт, ко то рый пре крас но ук ла ды ва ет ся в глав ную 
тен ден цию раз ви тия выс шей шко лы – ин те г ра цию в 
об ще ев ро пей скую уни вер си тет скую сре ду, вхож де
ние в т.н. «Бо лон ский про цесс» со зда ния еди но го 
куль тур нооб ра зо ва тель но го про ст ран ст ва.

В це лом экс пе ри мент не со мнен но удал ся, что 
сплошь и ря дом под тверж да ет ся ус пеш ной сда чей 
ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов с за че том прой ден
ных в РФ дис цип лин те ми сту ден та ми, что по лич
ным при чи нам че рез год или два пе ре ве лись в са мые 
пре стиж ные за пад но е в ро пей ские ву зы. Тем са мым 
Рос сия под клю ча ет ся к си с те ме, при ко то рой сту
дент при же ла нии мо жет про хо дить раз ные эта пы 
обу че ния в уни вер си те тах раз ных го су дарств, изу
чая их язык и по всед нев ную жизнь, об ре тая со зна
ние при ча ст но с ти к об ще ми ро вой со вре мен ной 
ци ви ли за ции. Луч шей фор мы меж ду на род ной аги
та ции за на шу стра ну и ее куль ту ру при ду мать про
сто не воз мож но.

 На но вых ус ло ви ях в Рос сию ус т ре мил ся не срав
ни мо бо лее силь ный кон тин гент сту ден тов – из 
скан ди нав ских стран, Тур ции, Ин дии, Па ки с та на, 
Ма лай зии и да же от ту да, где ан г лий ский – пер вый, 
«род ной» язык – Ве ли ко бри та нии, Ка на ды и Ав ст
ра лии. К кон цу вто ро го кур са поч ти все они прак ти
че с ки сво бод но го во рят порус с ки. Этих ре бят не 
сму ща ют ни поч ти ев ро пей ские це ны (в сред нем, 
$4500 в год), ни спар тан ские ус ло вия на ших об ще
жи тий, ни бри тые на го ло по дон ки в под во рот нях. 
Но, как вы яс ни лось, у ино ст ран ных сту ден тов есть и 
дру гие, при чем до ста точ но вли я тель ные, не до б ро
же ла те ли. 

Ре аль ность за клю ча ет ся в том, что в Рос сии не 
толь ко эко но ми с ты (сле дуя клас си фи ка ции из ве ст
но го по ли ти ка), но и дру гие уче ные му жи рас па да
ют ся на две ка че ст вен но раз ные груп пы: тех, кто 
бо лее или ме нее сво бод но вла де ет ан г лий ским язы
ком и тех, кто с тру дом чи та ет поан г лий ски со сло
ва рем. Де ло, ра зу ме ет ся, не в язы ке как сред ст ве 
об ще ния, а в раз ли чи ях вос пи та ния, об ра зо ва ния и 
пу тей про фес си о наль но го рос та. Как уже го во ри
лось, но вый вид пе да го ги че с кой де я тель но с ти сра зу 
же по ста вил под со мне ние ус то яв ши е ся со вре мен 
СССР кри те рии про фес си о наль ной ква ли фи ка ции 

и слу жеб ной ус пеш но с ти. Пер вы ми, кто вос стал 
про тив по яв ле ния на оте че ст вен ном го ри зон те ан г
ло языч ных сту ден тов, бы ли уни вер си тет ские и ака
де ми че с кие де я те ли, чьи пар тий ноком со моль ские 
ка рь е ры в ус ло ви ях ка д ро вой по ли ти ки со вет ских 
вре мен со вер шен но не тре бо ва ли ан г лорус ско го 
дву языч но го до маш не го вос пи та ния. Уве шан ные 
ре га ли я ми функ ци о не ры вдруг ока за лись не спо соб
ны без пе ре вод чи ка по ни мать лек ции, ко то рые чи та
ют их соб ст вен ные под чи нен ные! Нуж но знать спе
ци фи че с кие нра вы на шей на уч ноака де ми че с кой 
сре ды, что бы про чув ст во вать ко мизм это го фак та. 
Поче ло ве че с ки бо лее по нят ной, но от это го не бо лее 
адек ват ной бы ла ре ак ция мно гих пре по да ва те лей 
рус ско го язы ка, ис пу гав ших ся со кра ще ния чис ла 
ра бо чих мест на под го то ви тель ных фа куль те тах. О 
том, что пол то ры сот ни та ких сту ден тов при но сят в 
бю д жет не бо га то го го су дар ст вен но го ву за до по лу
мил ли о на дол ла ров в год, ни кто и ду мать не хо тел.

 Ко ры ст ные ин те ре сы лег че все го за щи щать с 
по мо щью «па т ри о ти че с кой» де ма го гии. В ход по ш
ли об ви не ния в «дис кре ди та ции оте че ст вен ной 
на уч ной шко лы», «так как ис поль зу ют ся учеб ни ки 
за ру беж ных, а не оте че ст вен ных уче ных» и да же в 
«ущер бе рас про ст ра не нию рус ско го язы ка и куль ту
ры в ми ре». При ве ден ные ци та ты взя ты из «ре ко
мен да ций» об ще рос сий ской кон фе рен ции пре по да
ва те лей рус ско го язы ка, про ис хо див шей в Моск ве на 
ис хо де про шло го го да. По хо жие рас суж де ния зву ча
ли и в ку лу а рах не дав ней сес сии Ака де мии ме ди цин
ских на ук, и в сте нах пи тер ско го Ин сти ту та меж ду
на род ных об ра зо ва тель ных про грамм. Как вы яс ни
лось, не ко то рые де я те ли со вре мен ной на уки и выс
шей шко лы счи та ют се бя бо лее рев но ст ны ми рус
ски ми па т ри о та ми, чем М.В. Ло мо но сов, у ко то ро го 
до ма в се мей ном бы ту го во ри ли поне мец ки, или 
А.С. Пуш кин, ко то рый вел лич ную пе ре пи с ку пре
иму ще ст вен но на фран цуз ском язы ке.

 Ав то ры по хо жих на до но сы ре зо лю ций и ре ко
мен да ций спе шат ут вер дить их в де пар та мен тах про
фес си о наль ной под го тов ки со от вет ст ву ю щих ми ни
с терств. Сво их на ме ре ний раз де лать ся с кон ку рен та
ми они не скры ва ют. А без сви де те лей в ход идет 
от кро вен но ра сист ская ру гань, уг ро зы и вы ра же ние 
со чув ст вия об наг лев шим «ски нам», что око ла чи ва
ют ся под сте на ми сту ден че с ких об ще жи тий.

 Под ве дем ито ги. До тех пор, по ка про дол жа ет ся 
ин те г ра ция РФ в меж ду на род ное со об ще ст во, она 
бу дет ка сать ся и си с те мы об ра зо ва ния. Срыв пер
спек тив но го и удач но на ча то го про ек та не смо жет 
ос та но вить этот про цесс, он лишь под толк нет за ру
беж ные уни вер си те ты к от кры тию рос сий ских 
фи ли а лов, а рос сий ские – к ор га ни за ции фа куль те
тов за ру бе жом. Пер вое ли шит рос сий ские ву зы пла
те же спо соб ных оте че ст вен ных сту ден тов и ча с ти 
ква ли фи ци ро ван ных пре по да ва те лей, а вто рое – 
вклю чит си с те му об ра зо ва ния в про цесс утеч ки 
ка пи та ла. Как все гда в та ких слу ча ях, в ущер бе ока
жут ся рос сий ские го су дар ст вен ные ин те ре сы, о 
ко то рых яко бы пе кут ся не про ше ные за щит ни ки 
ве ли ко го и мо гу че го рус ско го язы ка.
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Но это – ско рее ис клю че ние, судь ба мно гих ве ру ю щих 
бы ла го раз до бо лее страш ной. Вот еще один при мер, 
ко то рый очень точ но рас кры ва ет суть го не ний со вет
ской вла с ти на Цер ковь. 1933 г., Вос точ ная Си бирь, 
Ка чуг скоНиж не удин ский тракт. Тог да в этом ме с те 
бы ло рас ст ре ля но 60 свя щен ни ков. Вот что пи шет один 
из сви де те лей: «Из чис ла па ла чей ктото спра ши вал по 
оче ре ди ста но вив ших ся око ло ямы свя щен ни ков: “Го во
ри: есть Бог или нет?” От вет свя тых му че ни ков был 
твер дый и уве рен ный: “Да, есть Бог!” Раз дал ся пер вый 
вы ст рел. У нас, си дя щих в па лат ках, серд ца би лись… 
Раз дал ся вто рой, тре тий вы ст рел и т.д. Сто яв шие око ло 
ямы па ла чи каж до го свя щен ни ка спра ши ва ли: есть ли 
Бог? От вет был один: да, есть Бог! Мы, жи вые сви де те
ли, ви де ли сво и ми гла за ми и слы ша ли сво и ми уша ми, 
как лю ди пе ред смер тью ис по ве до ва ли Бо га».3

Как мы ви дим, со вет ская власть уби ва ла имен но за 
ве ру, и имен но изза ве ры лю ди шли на ли ше ния, стра
да ния и смерть. Но му че ни че с кий путь вы бра ли да ле ко 
не все. Ис тин ные ка че ст ва че ло ве ка, твер дость его 
убеж де ний, му же ст во и че ст ность все гда про ве ря ют ся 
во вре мя тя же лых жиз нен ных ис пы та ний. И го ды бо го
бор че с кой со вет ской вла с ти ста ли для всей Церк ви и 
каж до го из ее чле нов ис пы та ни ем ве ры, или, вы ра жа ясь 
еван гель ской ме та фо рой, от де ли ли «овец от коз лищ». 
Дей ст ви тель но, в Рус ской Церк ви в пред ре во лю ци он
ные вре ме на бы ли и те, и дру гие. И ис тин ное ли цо каж
до го от кры лось имен но в го ды го не ний. Не ко то рые из 
тех, ко го до ре во лю ции счи та ли глу бо ко и ис крен но 
ве ру ю щи ми, пре да ли Бо га и Цер ковь, мно гие про сто не 
вы дер жа ли тя же с ти го не ний. Нам сей час лег ко су дить 
этих лю дей, но го раз до важ нее по нять, что од них при ве
ло к пре да тель ст ву, а дру гих – к му че ни че ст ву за ве ру.

Сра зу хо чет ся ска зать, что те, кто в го ды со вет ской 
вла с ти, осо бен но в до во ен ное вре мя, ос та лись вер ны ми 
Церк ви, бы ли про сто об ре че ны на му че ни че ст во. Оно 
не обя за тель но вы ра жа лось в те ле сных стра да ни ях и 
ги бе ли за ве ру. На пом ню, погре че с ки му че ник пе ре во
дит ся как «сви де тель», то есть в об щем смыс ле тот, кто 
сво ей жиз нью, стра да ни я ми и смер тью сви де тель ст ву ет 
об ис тин но с ти ве ры. И мно гие в го ды со вет ской вла с ти 
сви де тель ст во ва ли имен но сво ей жиз нью, ко то рая 
бы ла под час не ме нее тя же лой, чем ги бель от рук бо го
бор цев. Это очень хо ро шо по ка зы ва ют сло ва па т ри ар ха 
Ти хо на ми т ро по ли ту Пе т ро град ско му Ве ни а ми ну в 
1918 г. Тот ска зал па т ри ар ху, что го тов за ве ру и Цер
ковь по не с ти лю бые жерт вы и да же уме реть. «Уме реть 
нын че не му д ре но, – от ве тил, улы ба ясь, па т ри арх 
Ти хон. Нын че труд нее на учить ся, как жить».4

В лю бом слу чае, суть му че ни че ст ва за ве ру в Рус ской 
Церк ви в ХХ в., да и все гда, и вез де, очень про ста. «Бла
же ни ес те, ег да по но сят вам и иж де нут и ре кут всяк зол 

В ок тя б ре 1917 г. власть в Рос сии за хва ти ла пар тия 
боль ше ви ков. Ре жим, ус та нов лен ный этой пар ти

ей, был из на чаль но бо го бор че с кий. Боль ше ви ки от ри ца
ли бы тие Бо га, про воз гла ша ли вся кую ре ли гию «опи у
мом для на ро да», сред ст вом его экс плу а та ции. Од на ко 
суть от но ше ния боль ше ви ков к ве ре со сто ит да же не в 
от ри ца нии Бо га. Дей ст ви тель но, как мож но с та кой яро
с тью и не на ви с тью от но сит ся к То му, Ко го нет. Боль ше
ви ки имен но бо ро лись с Бо гом, же с то ко и по сле до ва
тель но, на чи ная с пер вых дней сво ей вла с ти. И Цер ковь, 
как оп лот бо го по чи та ния, как ос но ва ние ве ры в Бо га, 
ста ла са мым важ ным вра гом со вет ской вла с ти.

Все де ма го ги че с кие ло зун ги боль ше ви ков о борь бе с 
Цер ко вью как с «оп ло том ка пи та ли с ти че с ко го строя», 
«рас сад ни ком контр ре во лю ци он ной за ра зы», «гнез дом 
по ме щи ков и бур жу а зии» и т.д. име ют вто ро сте пен ное 
зна че ние. Все на мно го про ще: со вет ская власть – про
тив Бо га, а Цер ковь – за Бо га. При чем боль ше ви ки это
го не скры ва ли. При ве ду два при ме ра. 1919 г., боль ше
виц кая кам па ния по вскры тию мо щей. В свя зи с ней 
был про ве ден ряд гром ких су деб ных про цес сов. Глав
ным об ви ня е мым в од ном из них стал А.Д. Са ма рин, 
быв ший оберпро ку рор Си но да, один из кан ди да тов на 
вы бо рах мос ков ско го ми т ро по ли та, а за тем и па т ри ар
ха, воз глав ляв ший в то вре мя Со вет объ е ди нен ных 
при хо дов Моск вы. Про цесс был от кры тым и длил ся 
це лую не де лю. В кон це кон цов, по сле без ре зуль тат ных 
по пы ток до ка зать ви нов ность Са ма ри на, с ре чью 
вы сту пил го су дар ст вен ный об ви ни тель про ку рор 
РСФСР Кры лен ко. Он ска зал, что, ко неч но, не внеш
ние об сто я тель ст ва де ла ин кри ми ни ру ют ся Алек сан д
ру Дми т ри е ви чу, все это не име ет су ще ст вен но го зна че
ния. Суть в том, что в то вре мя, как мы – со вет ская 
власть и про ле та ри ат – бо рем ся за унич то же ние здесь 
на зем ле вся че с ких пред рас суд ков, ско вы ва ю щих сво
бо ду че ло ве ка, в том чис ле и ве ру в «так на зы ва е мо го 
Бо га», он, Са ма рин, сме ет про ти во сто ять ре во лю ци он
но му дви же нию на род ных масс и сво ей де я тель но с тью 
и лич ным при ме ром про ти во дей ст ву ет ему. 

На это Са ма рин от ве тил: «…Из все го ска зан но го 
[го су дар ст вен ным об ви ни те лем] сле ду ет, что про цесс, 
ко то рый здесь раз би рал ся, яв ля ет ся не мо им лич ным 
про цес сом, а про цес сом “за Бо га” и “про тив Бо га”. И я… 
от кры то за яв ляю: “Я – за Бо га”, и ка кой бы при го вор 
вы, граж да не на род ные су дьи, мне не вы нес ли, я при му 
этот при го вор как при го вор свы ше, как нис пос лан ную 
мне воз мож ность де лом под твер дить то, что со став ля ет 
смысл и со дер жа ние всей мо ей жиз ни».1

Сло ва Са ма ри на от ра жа ют са му суть му че ни че ст ва. 
На до от ме тить, что при го вор су да по это му де лу был 
уди ви тель но мя гок: Са ма рин был при го во рен к за клю
че нию в тюрь му* «впредь до окон ча тель ной по бе ды 
ми ро во го про ле та ри а та над ми ро вым им пе ри а лиз мом».2 

Николай Бобринский

МУЧЕНИЧЕСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО 
С СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ 

В РУССКОЙ ЦЕРКВИ XX ВЕКА

*«Это был от нюдь не по след ний при го вор, вы не сен ный Алек сан
д ру Дми т ри е ви чу. Он вновь был аре с то ван (при чем в тре тий раз) 
19 но я б ря 1925 г., тог да он ра бо тал экс кур со во дом в му зее Аб рам

це во. 21 мая 1926 г. А.Д. Са ма рин был при го во рен к вы сыл ке в 
Зы рян ский край сро ком на 3 го да. Ос во бож ден в 1929 г., по се лил
ся в Ко ст ро ме, под верг ся оче ред но му крат ко вре мен но му аре с ту. 
Вес ной 1931 г. он умер. Ре дак ция.
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гла гол, на вы лжу щий, Ме не ра ди. Ра дуй те ся и ве се ли те
ся, яко мзда ва ша мно га на не бе сех», – за по ве ду ет Хри с
тос во вре мя На гор ной про по ве ди (Мф. V, 11 – 12). И 
дей ст ви тель но, сле дуя этой за по ве ди, хри с ти а не во все 
вре ме на с ра до с тью при ни ма ли лю бые го не ния, при тес
не ния и смерть за ве ру, ведь это бы ла воз мож ность по ст
ра дать за Гос по да. А для хри с ти ан это без пре уве ли че ния 
ве ли кая Бо жья ми лость. Ес ли при ло жить на зван ную 
вы ше за по ведь бла жен ст ва к по ло же нию ве ру ю щих в 
со вет ской Рос сии, то суть му че ни че ст ва то го вре ме ни 
бу дет яс на. Со вет ская власть при тес ня ет ду хо вен ст во и 
ве ру ю щих, бо рет ся с ни ми и унич то жа ет их. При чем это 
не борь ба про тив клас са экс плу а та то ров, по край ней 
ме ре, здесь это не глав ное. Жерт ва ми го не ний ста но ви
лись и ра бо чие, ес ли вы сту па ли про тив бо го бор че с кой 
по ли ти ки вла с тей. И на обо рот, со вет ская власть под дер
жи ва ла тех же са мых пред ста ви те лей ду хо вен ст ва, ког да 
они ук ло ня лись в рас кол и пре да ва ли ве ру, что бы ло с 
об нов лен ца ми. Та ким об ра зом, этих лю дей пре сле до ва
ли имен но за ве ру. Ос нов ная цель пре сле до ва ний – 
ис ко ре нить в лю дях ве ру и, та ким об ра зом, унич то жить 
Цер ковь. Имен но с та ким от но ше ни ем к се бе со сто ро ны 
вла с тей столк ну лись пра во слав ные хри с ти а не в со вет
ской Рос сии. И те из них, кто на шел в се бе до ста точ но 
сил и ве ры, по сту па ли по за по ве ди Бо жь ей, т.е. при ни ма
ли му ки за Хри с та. 

У каж до го из тех, кто в го ды го не ний ос тал ся в Церк
ви, бы ло свое му че ни че ст во, пу с кай да же и не яв ное, 
не за мет ное со сто ро ны. Пра во слав ные хри с ти а не, будь 
то ар хи ереи, свя щен ни ки или ми ря не, вы нуж де ны бы ли 
тер петь раз лич ные ли ше ния, на хо дить ся в за клю че нии и 
при ни мать смерть за свою ве ру. Ли ше ния эти на чи на
лись, ка за лось бы, с ма лых ве щей. Так, пра во слав ные, 
ес ли они от кры то ис по ве до ва ли свою ве ру, вы нуж де ны 
бы ли тер петь враж деб ность ок ру жа ю щих. И сей час 
очень боль но, ког да на сме ха ют ся и ос кор б ля ют то са мое 
до ро гое, что есть у ве ру ю ще го че ло ве ка, а тог да та кая 
враж деб ность бы ла по всю ду, про ни ка ла да же в се мьи, а 
об об ще ст вен ных уч реж де ни ях мож но и не упо ми нать. 
Не ред ко оже с то че ние на ших до мо ро щен ных ате и с тов 
до хо ди ло до край но с ти: мно гих сель ских свя щен ни ков 
гра би ли, би ли и уби ва ли их соб ст вен ные быв шие при хо
жа не. Но са мым глав ным го ни те лем ве ры бы ло, ко неч но, 
не об ще ст во, а го су дар ст во. Имен но от не го лю ди тер пе
ли на и боль шие при тес не ния, ко то рые вы ра жа лись в 
са мых раз ных фор мах. Так, свя щен ни ки, не от ка зав ши е
ся от са на и слу же ния, бы ли вы нуж де ны пла тить дра ко
нов ские на ло ги. Один епи с коп со об щал в Моск ву в кон
це 1920х, что об ло жен сум мой в 11 тыс. руб. при по лу
ча е мом со дер жа нии в 120 руб.5 За не у пла ту на ло гов 
гро зи ла кон фи с ка ция иму ще ст ва и ла герь, а се мье – 
го лод ная смерть. Вы ру ча ли толь ко при хо жа не. Кро ме 
то го, свя щен но слу жи те ли и их се мьи, как жи ву щие на 
«не тру до вой до ход», бы ли ли ше ны со ци аль но го обес пе
че ния, тру до ус т рой ст ва, до сту па к об ра зо ва нию.

Ве ру ю щие долж ны бы ли жить в по сто ян ном стра хе 
пе ред ре прес си я ми. Арест, тюрь ма, ссыл ка, сно ва арест, 
ла герь, рас ст рел – че рез это про шли ты ся чи хри с ти ан, 
ино гда имен но в та кой по сле до ва тель но с ти. За од но
тип ны ми об ви не ни я ми в контр ре во лю ци он ной де я
тель но с ти и шпи о на же сто ял обыч но один и тот же 
«со став пре ступ ле ния» – ве ра в Бо га. 

Мне мо гут воз ра зить, что ре прес си ро ва ли у нас не 
толь ко ду хо вен ст во и ве ру ю щих, но и ком му ни с тов, и 
про стых ра бо чих, кре с ть ян, так же без су да и след ст вия, 
по го ло слов но му об ви не нию. Это так, но от ли чие му че

ни че ст ва в том, за что че ло век стра дал и как он пе ре нес 
эти стра да ния. Ког да че ло век де лал для се бя вы бор, 
ос тать ся ли ему в Церк ви или от речь ся от ве ры, он знал, 
что его ждет в том и дру гом слу ча ях. То, что Цер ковь 
под вер га ет ся го не ни ям, бы ло оче вид но. И че ло век знал, 
что ес ли он ос та нет ся в Церк ви, то его, ско рее все го, 
ждут раз лич ные ли ше ния, стра да ния, а мо жет быть, и 
смерть. От ли чие му че ни че ст ва в том, что это не слу чай
ность, а со зна тель ный вы бор. Есть сви де тель ст ва, что 
судь ба мно гих аре с то ван ных не ред ко на пря мую за ви се
ла от их вы бо ра. Им пред ла га ли в об мен на сво бо ду или 
об лег че ние ус ло вий со дер жа ния от речь ся от ве ры или 
стать аген том ГПУ, НКВД, а за тем и КГБ. И мно гие 
со гла ша лись, на му че ни че ст во шли да ле ко не все.

Вто рое, чем вы де ля лись му че ни ки, – это крот кое, без
ро пот ное тер пе ние скор бей и стра да ний. Есть ведь боль
шая раз ни ца меж ду тем, кто от пе ре не сен ных стра да ний 
оже с то ча ет ся, не на ви дит сво их му чи те лей и всех лю дей 
во круг, и тем, кто при ни ма ет стра да ния как ми лость 
Бо жью, тер пит их с ра до с тью, ста ра ет ся про стить сво их 
вра гов. Та кие лю ди то же бы ли. При ве ду один при мер. 
Ве ли кая кня ги ня Ели за ве та Фе о до ров на в 1905 г. по те
ря ла му жа, ко то рый по гиб прак ти че с ки на ее гла зах от 
рук тер ро ри с тов. И она про сти ла тог да его убий цу, Ива
на Ка ля е ва, по се ща ла его в тюрь ме и про си ла им пе ра то
ра по ми ло вать его. Во вре мя ре во лю ции 1917 г. Ели за ве
та Фе о до ров на бы ла аре с то ва на. В 1918 г. боль ше ви ки 
ре ши ли ее, а так же еще не сколь ких ве ли ких кня зей, 
каз нить. Они бы ли жи вы ми сбро ше ны в шах ту, по сле 
че го шах ту за бро са ли гра на та ми. Ели за ве та Фе о до ров на 
не по гиб ла сра зу, а уми ра ла в страш ных му че ни ях от ран, 
го ло да и жаж ды. И она, тем не ме нее, на шла в се бе си лы 
пе ре вя зать ра ны упав ше му ря дом с ней ве ли ко му кня зю 
Ио ан ну Кон стан ти но ви чу. Сви де те ли по том рас ска зы
ва ли, что из шах ты, ку да бы ли сбро ше ны му че ни ки, 
до но си лась Хе ру вим ская песнь.6 Ели за ве та Фе о до ров на 
тер пе ла страш ные стра да ния, сла вя Бо га. А в том, что 
она пе ла имен но Хе ру вим скую песнь, есть глу бо кий 
смысл. Ведь это пес но пе ние, «Иже Хе ру ви мы, тай но 
об ра зу ю ще…», по ет ся на ли тур гии во вре мя вы но са Свя
тых Да ров. И уми рая, свя тая му че ни ца уча ст во ва ла в 
Ев ха ри с тии, при но ся в жерт ву уже се бя. Итак, для хри с
ти ан мир ное пе ре не се ние стра да ний и смер ти – это 
жерт ва Бо гу, выс шая фор ма бла го да ре ния за Его Жерт ву 
за нас. Для лю бо го ве ру ю ще го быть со при ча ст ным этой 
жерт ве – ве ли чай шая ра дость.7

По двиг ты сяч из ве ст ных и не из ве ст ных рос сий ских 
му че ни ков XX в. бес при ме рен. Но хо чет ся ска зать и о 
тех пра во слав ных ар хи ере ях, ко то рые ра ди спа се ния 
Церк ви от ка за лись от му че ни че ст ва и по ш ли на не ко то
рые ус туп ки со вет ской вла с ти. Де ло в том, что уже в 
се ре ди не 1920х го не ния на Цер ковь до стиг ли та ких 
мас шта бов, что воз ник ла уг ро за лик ви да ции всей ие рар
хии, а зна чит, и ги бе ли Рус ской Церк ви. Во прос тог да 
сто ял о том, бу дет ли Пра во слав ная Цер ковь в Рос сии, 
смо жем ли мы с ва ми быть пра во слав ны ми хри с ти а на
ми. Что бы спа с ти Цер ковь, эти ие рар хи, та кие как па т
ри арх Ти хон или ми т ро по лит Сер гий (Стра го род ский) 
шли на не ко то рые ус туп ки со вет ской вла с ти. Они де ла
ли это не ра ди сво е го спа се ния, для них это ре ше ние 
бы ло тя же лее, чем му че ни че ст во. Им при шлось пе ре
жить осуж де ния со вре мен ни ков, по сто ян но пре пят ст
во вать по пыт кам вла с тей еще боль ше ос ла бить, рас ко
лоть Цер ковь. Вла с ти не вы пол ня ли сво их обе ща ний в 
от но ше нии Церк ви, и, не смо т ря на ус туп ки, го не ния 
про дол жа лись. Уде лом этих ие рар хов бы ла скорбь за 
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го ни мую Цер ковь, за от ко лов ших ся от нее чад и за весь 
рус ский на род. Они мог ли в чемто ус ту пить вла с ти, но 
не шли у нее на по во ду, не пре да ва ли Цер ковь. Та ков, 
на при мер, ми т ро по лит Петр (По лян ский). Бу ду чи па т
ри ар шим Ме с то блю с ти те лем, он про дол жал пы тать ся 
от но си тель но мир но со су ще ст во вать с со вет ской вла с
тью, но был вско ре аре с то ван. 13 лет он про вел в ссыл ке, 
ла ге рях и тюрь ме, го да ми ли шен ный сол неч но го све та, 
об ще ния с людь ми, уми ра ю щий от тя же лых бо лез ней. 
Вла с ти тре бо ва ли от не го от ка зать ся от Ме с то блю с ти
тель ст ва. Но ми т ро по лит Петр по ни мал, что это при ве
дет к рас ко лу в Церк ви, и не ре шил ся на от каз. В 1937 г. 
он был рас ст ре лян.8 По ми ло с ти Бо жь ей и бла го да ря 
та ким, как он, Рус ская Цер ковь жи вет и сей час.

Му че ни ки за ве ру – это не ге рои в на шем обыч ном 
по ни ма нии. Они не бро са лись в ата ку со зна ме нем в 
ру ках, не за кры ва ли со бой ам б ра зу ру. В их по дви ге 
внеш не нет ни че го ве ли че ст вен но го, ге ро и че с ко го, он 
во мно гом для нас скрыт. Глав ное для нас в их му че ни
че с ком по дви ге – это сви де тель ст во ве ры и ве ли кой 
жерт вен ной люб ви к Бо гу. Это сви де тель ст во в ус ло ви
ях, ког да боль шин ст во лю дей от Бо га от сту пи лось, осо
бен но важ но. Зна чит, не по гиб ла ве ра в Рос сии и, даст 
Бог, на кро ви му че ни ков она вос ста нет.

Да ле ко не все пра во слав ные хри с ти а не в Рос сии име
ли та кую ве ру и твер дость, как прмц. Ели са ве та и свмч. 
Петр. Имен но в го ды ис пы та ний, ког да оче вид ной ста
но вит ся грань меж ду до б ром и злом, меж ду ве рой и без
ве ри ем, мно гие ве ру ю щие от сту пи ли от Церк ви, пре да
ли ее. Очень пе чаль но это при знать, но от ступ ни ком 
стал весь на род Рос сии. Мно гие, пре ль стив шись обе ща
ни я ми зем но го рая, по ш ли за боль ше ви ка ми, а дру гие не 
ре ши лись по ст ра дать за Цер ковь. Мы те перь свык лись с 
тем, что на род вне зап но от сту пил от Бо га, но для мно гих 
тог да это бы ло ве ли чай шим по тря се ни ям. Ведь ког да в 
ре во лю ци он ные го ды на чи на лись го не ния, ар хи ереи и 
свя щен ни ки на де я лись, что пра во слав ные лю ди вста нут 
на за щи ту Церк ви, но это го не слу чи лось. Ви ди мо, каж
дый спа сал ся сам, о Церк ви за бы ли.9 

Бы ли от ступ ни ки и в ие рар хии. Так, не ко то рые свя
щен ни ки по сле ре во лю ции во об ще сня ли с се бя сан и 
не ред ко ста но ви лись яры ми бо го бор ца ми. Ча ще все го 
это бы ли лю ди во об ще не ве ру ю щие. Го раз до опас нее 
бы ли те, кто ос тал ся в Церк ви, но пы тал ся со здать в ней 
рас кол и ра ди это го шел на со труд ни че ст во с со вет ской 
вла с тью. Рас ко лов в Рус ской Церк ви в со вет ское вре мя 
бы ло мно го, как «пра вых», так и «ле вых». По жа луй, 
са мым опас ным из них бы ло об нов лен че ст во. Опас ность 
за клю ча лась в том, что об нов лен цы за ру чи лись под
держ кой боль ше ви ков и мог ли пол но стью за хва тить 
власть в Церк ви. Не вда ва ясь в ис то рию об нов лен че ст ва, 
по пы та ем ся по нять его суть. Сре ди ли де ров это го дви
же ния, бе зус лов но, бы ли лю ди, убеж ден ные в не об хо ди
мо с ти цер ков ных ре форм. Это, на при мер, епи с коп Ан то
нин (Гра нов ский), лич ность очень про ти во ре чи вая. Он 
был, с од ной сто ро ны, хо ро шо об ра зо ван – круп ный 

уче ныйбо го слов, с дру гой сто ро ны, от ли чал ся край не 
экс цен т рич ным по ве де ни ем. Он пе ре ра бо тал тек с ты 
древ них ли тур гий и стал со вер шать служ бу по соб ст вен
но му чи ну, в ре зуль та те че го был за пре щен в свя щен но
слу же нии, но про дол жал слу жить. Ан то нин был, бе зус
лов но, че ло ве ком идей ным, од ним из са мых прин ци пи
аль ных и ис крен них об нов лен цев. Но по ка кимто со об
ра же ни ям он по шел на рас кол с Цер ко вью.10 

Для дру гих цер ков ные ре фор мы бы ли ско рее сред ст
вом, а не це лью. Это бы ли лю ди в пер вую оче редь очень 
гор дые и че с то лю би вые, но, бу ду чи свя щен ни ка ми, до 
ре во лю ции воз вы сить ся не мог ли. В на ча ле 1920е они 
ус та но ви ли кон так ты с ГПУ. Боль ше ви ки ре ши ли 
ис поль зо вать их че с то лю бие, что бы рас ко лоть Цер ковь. 
И эти свя щен ни ки по ш ли на со юз с вла с тью. Глав ная их 
цель бы ла, су дя по все му, стать во гла ве Церк ви. Ло зунг 
цер ков но го об нов ле ния был ис поль зо ван, вопер вых, 
для обос но ва ния прав свя щен ни ков на выс шее цер ков
ное уп рав ле ние (вво дил ся брач ный епи с ко пат) и, вовто
рых, что бы под черк нуть бли зость Церк ви к со вет ской 
вла с ти. В чем это вы ра жа лось, крас но ре чи во го во рит 
ре зо лю ция со бо ра, со зван но го об нов лен ца ми в 1923г.: 
«Все рос сий ский По ме ст ный Со бор Пра во слав ной Церк
ви сви де тель ст ву ет пе ред ли цом Церк ви и все го че ло ве
че ст ва, что сей час весь мир рас пал ся на два клас са: ка пи
та ли с тов и экс плу а та то ров и про ле та ри ат, тру дом и 
кро вью ко то ро го ка пи та ли с ти че с кий мир стро ит се бе 
бла го по лу чие… Со бор объ яв ля ет ка пи та лизм смерт ным 
гре хом, а борь бу с ним – свя щен ной для хри с ти а ни на… 
Со глас но Кон сти ту ции Со вет ско го го су дар ст ва, всем 
граж да нам пре до став ля ет ся под лин ная сво бо да ре ли ги
оз ной со ве с ти. Сво бо да ре ли ги оз ной про па ган ды, на ря
ду со сво бо дой ан ти ре ли ги оз ной про па ган ды, да ет ве ру
ю щим воз мож ность идей но от ста и вать цен но с ти чи с то 
ре ли ги оз ных убеж де ний, по это му цер ков ным лю дям 
нель зя ви деть в Со вет ской вла с ти власть ан ти хри с то ву, 
на обо рот, Со бор об ра ща ет вни ма ние, что Со вет ская 
власть име ет осу ще ст вить иде ал Цар ст ва Бо жия».11 

Ди кий ци низм этих фраз, а так же очень ха рак тер
ный их стиль на во дят на по до зре ние, что эта ре зо лю
ция ро ди лась в ГПУ. Так или ина че яс но, что об нов
лен цы стре ми лись вся че с ки по ка зать свое един ст во с 
со вет ской вла с тью, что вы ра жа лось в та ких урод ли
вых фор мах. Од на ко боль ше ви ки не вос при ни ма ли 
об нов лен цев как «свою» Цер ковь и дей ст во ва ли по 
прин ци пу «раз де ляй и вла ст вуй». Ли шив шись под
держ ки вла с тей, об нов лен че ст во бы с т ро со шло на нет. 
Во об ще, об нов лен цы, не смо т ря на то, что сре ди них 
бы ли лю ди убеж ден ные, про из во дят весь ма не при ят
ное впе чат ле ние. Это, ес ли мож но так вы ра зить ся, 
та лей ра ныне удач ни ки, лю ди, по ста вив шие свои че с
то лю би вые ин те ре сы вы ше ве ры.

На ко нец, мно гие про сто не вы дер жи ва ли го не ний, и 
по то му от сту па ли от Церк ви. Этих лю дей поче ло ве че
с ки мож но по нять, и я ду маю, ни кто из нас не ре шит ся 
их осуж дать: кто зна ет, где бы ли бы мы в то вре мя.

1 Са ма ри ны. Ман су ро вы. Вос по ми на ния род ных. / Под ред. про
то и е рея Вла ди ми ра Во ро бь е ва. – М.: Из да тель ст во ПСТБИ, 2001. 
– с. 149–151. 
2  Там же. – с. 151.
3 Но вые му че ни ки рос сий ские. Ч. 2 / Сост. про то пре с ви тер М.
Поль ский. – Джор дан вилль, 1957. – с. 215 – 216. – (Ре принт ное 
то ва ри ще ст во из да тель ст ва «Свет ля чок»).
4 Вос тры шев М.И. Па т ри арх Ти хон. 2е изд., испр. – М.: Мол. 
гвар дия ,1997. – с. 223. – (ЖЗЛ; Рус ское сло во).
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сер дия, 2002. – с. 127–130, 303–313.
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Ес ли бы со вет ские ге не ра лы мог ли взгля нуть 
прав де в гла за и ре аль но оце нить со сто я ние сво их 
войск, то они долж ны бы ли бы еще на ка ну не вой ны 
по ста рать ся убе дить Ста ли на в том, что Крас ная 
ар мия про тив Вер мах та в бли жай шем бу ду щем 
ус пеш но на сту пать не мо жет. Оп ти маль ным спо со
бом бо е вых дей ст вий для Крас ной ар мии бы ла бы 
обо ро на с рас по ло же ни ем ос нов ной груп пи ров ки 
войск по ли нии ук реп ле ний на ста рой го су дар ст вен
ной гра ни це. В за пад ных рай о нах Бе ло рус сии и 
Ук ра и ны и в При бал ти ке сле до ва ло бы дер жать 
толь ко не боль шие по движ ные ча с ти при кры тия, 
ко то рые долж ны бы ли бы лишь вы яс нить груп пи
ров ку и на прав ле ние ос нов ных уда ров про тив ни ка, а 
за тем от сту пить к глав ным си лам. Са мо ле ты на до 
бы ло при ме нять лишь над бо е вы ми по ряд ка ми сво
их войск для от ра же ния вра же с ких атак, а тан ки – 
лишь не боль ши ми груп па ми для не по сред ст вен ной 
под держ ки пе хо ты. Это боль ше от ве ча ло бы уров ню 
под го тов ки со вет ских сол дат и офи це ров. Од на ко 
вме с то это го Ста лин и его ге не ра лы от пер во го и до 
по след не го дня вой ны стре ми лись при дер жи вать ся 
на сту па тель ной стра те гии, что ве ло к тя же лым по те
рям.

И до вой ны, и во вре мя вой ны Ста лин и дру гие 
со вет ские ру ко во ди те ли ори ен ти ро ва лись на ко ли
че ст вен ные, а не на ка че ст вен ные по ка за те ли. Вождь, 
зная о зна чи тель ном ко ли че ст вен ном и ка че ст вен
ном пре вос ход ст ве Крас ной ар мии над Вер мах том в 
тан ках и са мо ле тах, ко то рые счи тал глав ным ору жи
ем со вре мен ной вой ны, рас счи ты вал на блиц криг, в 
хо де ко то ро го в 1940 г. со би рал ся ок ку пи ро вать Вос
точ ную Ев ро пу и всю Гер ма нию, а по сле то го, как 
втор же ние бы ло пе ре не се но на 1941 г., – уже всю 
Ев ро пу. При этих ус ло ви ях мож но бы ло не опа сать
ся, что США ус пе ют ока зать ся во вле чен ны ми в вой
ну и по ста вить под уг ро зу со вет ское до ми ни ро ва ние 
на Ев ро пей ском кон ти нен те. 

На прак ти ке же де ло обер ну лось за тяж ной вой
ной, ко то рая вплоть до но я б ря 1942 г. раз во ра чи ва
лась край не не бла го при ят но для СССР. За пла тить за 
по бе ду Крас ной ар мии при шлось ог ром ны ми люд
ски ми по те ря ми, ко то рые пре вы си ли по те ри Вер мах
та на Вос то ке не ме нее чем в 10 раз. До ста точ но ска
зать, что срав ни тель но точ но по счи тан ные для обе их 
сто рон без воз врат ные по те ри офи цер ско го со ста ва 
су хо пут ных войск со ста ви ли в 1941–1944 гг. для 
Вер мах та на вос то ке 65,2 тыс. че ло век по гиб ши ми и 
про пав ши ми без ве с ти, для Крас ной ар мии (с ис клю
че ни ем по ли ти че с ко го, ад ми ни с т ра тив но го и юри ди
че с ко го со ста ва су хо пут ных сил, пред став лен но го в 
Гер ма нии не офи це ра ми, а чи нов ни ка ми) – око ло 784 
тыс. толь ко по гиб ши ми и не вер нув ши ми ся из пле на. 
Это да ет со от но ше ние при мер но 12. 

НЕ ТА ВОЙ НА …

По уров ню бо е вой под го тов ки и уп рав ле ния 
Крас ная ар мия зна чи тель но ус ту па ла Вер мах

ту как до вой ны, так и на всем ее про тя же нии. Да же 
в 1943 г. ме ха ни киво ди те ли со вет ских тан ков пе ред 
тем как ид ти в бой по лу ча ли прак ти ку вож де ния в 
3–5 раз мень шую, чем тре бо ва лось для то го, что бы 
уве рен но во дить танк (5–10 мо то ча сов вме с то 25). 1 
Со вет ские лет чи ки на ка ну не вой ны име ли до смеш
но го ма лый на лет ча сов – от 4 до 15,5 за пер вые три 
ме ся ца 1941 г.2 В лет ном учи ли ще они ус пе ва ли 
на ле тать 20–30 ча сов и ос во ить лишь взлет и по сад
ку, но не вы пол не ние слож ных ма не в ров в воз ду хе. 
Пи ло ты же Люфт ваф фе вплоть до на ча ла 1944 г. 
толь ко в учи ли щах име ли лет ную под го тов ку в 450 
ча сов. За тем изза не хват ки го рю че го она бы ла 
умень ше на до 150, но все рав но ос та ва лась в не сколь
ко раз боль шей, чем у со вет ских пи ло тов.3 

В 1939 г. во вре мя по хо да в Поль шу со вет ские тан
ко вые кор пу са изза де фи ци та средств свя зи и, как 
след ст вие это го, пло хо го уп рав ле ния, по тем пам 
про дви же ния от ста ли от ка ва ле рий ских ди ви зий. К 
ию ню 1941 г. чис ло тан ков в со вет ском ме ха ни зи ро
ван ном кор пу се уве ли чи лось поч ти вдвое, а сред ст ва 
свя зи ос та лись преж ние. В ре зуль та те со вет ские 
ме ха ни зи ро ван ные кор пу са ока за лись еще бо лее 
не по во рот ли вы ми, чем преж ние тан ко вые.4 К то му 
же ог ром ное чис ло тан ков на со вет ской сто ро не не 
бы ло обес пе че но хо ро шо под го тов лен ны ми эки па
жа ми. В ре зуль та те со вет ские тан ко вые со еди не ния, 
не смо т ря на луч шие бо е вые ка че ст ва тан ков Т34 и 
KB, в са мом на ча ле вой ны бы ли лег ко раз гром ле ны 
не мно го чис лен ны ми, но луч ше под го тов лен ны ми 
тан ки с та ми Вер мах та в при гра нич ных сра же ни ях. 
Вплоть до кон ца вой ны в Крас ной ар мии пол но цен
ные ра дио стан ции ста ви лись толь ко на тан ки ко ман
ди ров под раз де ле ний, тог да как на ос таль ных тан ках 
сто я ли толь ко ра дио при ем ни ки. Ес ли танк ко ман ди
ра вы хо дил из строя, ни кто дру гой не мог взять на 
се бя уп рав ле ние под раз де ле ни ем.5 

Та кая прак ти ка бы ла след ст ви ем не толь ко ос т рой 
не хват ки со вре мен ных средств свя зи в Крас ной 
ар мии, ча с тич но ком пен си ро вав шей ся по став ка ми 
по Лендли зу, но и глу бо ко уко ре нив ше го ся в со вет
ской си с те ме не до ве рия к ни же сто я щим ис пол ни те
лям, к про яв ле нию не санк ци о ни ро ван ной ини ци а
ти вы с их сто ро ны. Мож но пред по ло жить, что 
на чаль ст во опа са лось так же, что под чи нен ные нач
нут ис поль зо вать ра дио пе ре дат чи ки не по на зна че
нию, дез ор га ни зуя уп рав ле ние, и из ос то рож но с ти 
не ста ви ло их на все тан ки.

Борис Соколов

ВОЙНА КАК СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОММУНИЗМА (1929–1945)

Окончание. Начало в «Посеве.
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Со от но ше ние без воз врат ных по терь ар мий обе их 
сто рон на Вос точ ном фрон те бы ло близ ко к это му 
по ка за те лю. По на шей оцен ке, ос но ван ной на дан
ных о по ме сяч ной ди на ми ке без воз врат ных по терь 
Крас ной ар мии за 1942 г. и по ме сяч ном гра фи ке 
по терь Крас ной ар мии ра не ны ми за всю вой ну, 
со вет ские во ору жен ные си лы за всю вой ну по те ря ли 
по гиб ши ми, вклю чая умер ших в пле ну, от ран, бо лез
ней и по не бо е вым при чи нам, око ло 26,4 млн. че ло
век, тог да как Вер махт по те рял на Вос точ ном фрон
те без воз врат но око ло 2,6 млн.6

Здесь ска за лось то, что жизнь че ло ве ка в со вет
ской си с те ме це ни лась очень де ше во. Лю ди бы ли не 
бо лее чем рас ход ным ма те ри а лом для до сти же ния 
ам би ци оз ных по ли ти че с ких це лей. Пи са тель Юрий 
Три фо нов очень точ но за ме тил, что «Ста лин ни ког
да и ни о чем не го во рил ис крен не. Все его ут верж де
ния сле до ва ло по ни мать на обо рот… Он го во рил, что 
са мый цен ный ка пи тал это лю ди – и ни в грош не 
ста вил жизнь че ло ве ка, да вя лю дей мил ли о на ми, как 
это не уда ва лось ни од но му пра ви те лю до не го во 
всей ми ро вой ис то рии».7 Не об хо ди мо до ба вить, что 
по дав ля ю щее боль шин ст во за губ лен ных Ста ли ным 
жиз ней со вет ских граж дан при шлось на го ды вой ны 
с Гер ма ни ей, и по гиб ли они в бою вслед ст вие при ме
ня е мой в Крас ной ар мии лю до ед ской так ти ки за ва
ли ва ния про тив ни ка тру па ми.

Яр кие кар ти ны по доб ных атак крас но ар мей цев 
за пе чат ле ны как со вет ской, так и не мец кой сто ро
ной. Вот рас сказ быв ше го ко ман ди ра ар тил ле рий
ско го взво да свя зи лей те нан та Ва лен ти на Дят ло ва 
об од ной ата ке в Бе ло рус сии в де ка б ре 1943го (точ
но та кие же ата ки про во ди ли и под чи нён ные Жу ко
ву фрон ты на Ук ра и не): «Ми мо, по хо ду со об ще ния 
про шла це поч ка лю дей в граж дан ской одеж де с 
ог ром ны ми “си до ра ми” за спи ной. “Сла вя не, кто вы, 
от ку да?” – спро сил я. “Мы с Ор лов щи ны, по пол не
ние”. “Что за по пол не ние, ког да в граж дан ском и без 
вин то вок?” “Да ска за ли, что по лу чи те в бою…” Эти 
чёр ные из ви ва ю щи е ся и дви га ю щи е ся змей ки бы ли 
так не ле пы, так не ес те ст вен ны на се робе лой зем ле! 
Чёр ное на сне гу – пре крас ная ми шень. И не мец 
“по ли вал” эти це пи плот ным свин цом. Ожи ли мно
гие ог не вые точ ки. Со вто рой ли нии тран шеи ве ли 
огонь круп но ка ли бер ные пу ле мё ты. Це пи за лег ли… 
Ко ман ди рам всё же уда ва лось не сколь ко раз под ни
мать “чёр ную” де ре вен скую пе хо ту. Но всё на прас но. 
Огонь про тив ни ка был на столь ко плот ным, что, про
бе жав па ру ша гов, лю ди па да ли, как под ко шен ные».8

По ка за тель но, что для та ких атак осо бен но ак тив
но ис поль зо ва лись при зыв ни ки с ок ку пи ро ван ных 
тер ри то рий. Они счи та лись не бла го на деж ны ми, и о 
сбе ре же нии их жиз ни сов сем не за бо ти лись – НКВД 
по сле вой ны бу дет мень ше ра бо ты. Об этом сви де
тель ст ву ет пись мо не мец ко го сол да та с фрон та 
ле том 1943 г.: «На вновь за ни ма е мой тер ри то рии 
Крас ная ар мия при зы ва ла всё на се ле ние, муж чин и 
жен щин. Сфор ми ро ван ные из них тру до вые ба та ль
о ны ис поль зу ют ся для уве ли че ния мас сы ата ку ю
щих. Не име ло зна че ния, что эти при зыв ни ки не о бу
че ны, боль шин ст во из них без ору жия, а мно гие без 

са пог. Взя тые на ми плен ные го во ри ли, что бе зо руж
ные рас счи ты ва ют взять ору жие у пав ших. Эти не во
ору жён ные лю ди, вы нуж ден ные ид ти в ата ку, по до
зре ва лись в со труд ни че ст ве с на ми и пла ти ли бук
валь но сво и ми жиз ня ми за это по до зре ние». По ра
жа ло нем цев и то, что жерт вы по доб ных бес смыс
лен ных и бес по щад ных атак по кор но сно си ли свою 
судь бу, счи тая, что они со вер ши ли ка кието ошиб ки, 
за ко то рые на до пла тить.9 Здесь про яви лось ко рен
ное раз ли чие со вет ско го и за пад но го, в том чис ле 
не мец ко го, мен та ли те та. Гер ман ских сол дат прак ти
че с ки не воз мож но бы ло за ста вить уча ст во вать в 
по доб ных ата ках, а гер ман ским офи це рам не при хо
ди ло в го ло ву от да вать при ка зы та ко го ро да.

Стрем ле ние со вет ской сто ро ны во е вать чис лом, а 
не уме ни ем, про яви лось не толь ко по от но ше нию к 
лю дям, но и к во ору же нию. 19 сен тя б ря 1942 г. Ста
лин из дал при каз, дей ст во вав ший до кон ца вой ны и 
пред пи сы вав ший тан ки с там «ата ку про тив ни ка 
на чи нать мощ ным ог нём с хо ду из все го тан ко во го 
во ору же ния, как из ору дий, так и из пу ле мё тов, не 
бо ять ся то го, что стрель ба по лу чит ся не все гда при
цель ная. Стрель ба из тан ков с хо да долж на быть 
ос нов ным ви дом ог не во го воз дей ст вия на ших тан
ков на про тив ни ка и, преж де все го, на его глав ную 
си лу».10 По сколь ку ста би ли за то ры, поз во ляв шие 
ве с ти при цель ный ар тил ле рий ский огонь с хо ду, 
по яви лись толь ко в 1950е, стрель ба из тан ко вых 
пу шек с дви же ния, хо тя и от ли ча лась боль шей 
ин тен сив но с тью, чем стрель ба с ме с та, но оз на ча ла 
лишь бес по лез ную тра ту сна ря дов.

В це лом же вра га в вой ну за ва ли ва ли тру па ми 
со вет ских сол дат и офи це ров, пред по чи тая эко но
мить на их бо е вой под го тов ке. Тут в боль шой ме ре 
ска за лось то фун да мен таль ное об сто я тель ст во, что 
функ ци о наль но гра мот ный, хо ро шо под го тов лен
ный и не за ви си мо мыс ля щий бо ец и осо бен но ко ман
дир пред став лял со бой по тен ци аль ную уг ро зу ста
биль но с ти со вет ско го то та ли тар но го ре жи ма. Гит
лер, в от ли чие от Ста ли на, пре до ста вил зна чи тель
ную сте пень ав то но мии сво им офи це рам и ге не ра
лам и сде лал упор на ка че ст во бо е вой под го тов ки. 
Это дик то ва лось и тем не ма ло важ ным об сто я тель ст
вом, что по люд ским ре сур сам Гер ма ния зна чи тель
но ус ту па ла сво им про тив ни кам. В ре зуль та те Вер
махт до кон ца вой ны об ла дал пре вос ход ст вом над 
Крас ной ар ми ей в ка че ст ве лич но го со ста ва.

Из держ ка ми же по доб ной по ли ти ки ста ло то, что 
Гит лер по лу чил за го вор 20 ию ля 1944 г. и лишь 
чу дом ос тал ся жив по сле по ку ше ния Шта уф фен бер
га. Ста лин же чи ст ка ми 1930х, обол ва ни ва ни ем 
ком со с та ва и со зда ни ем в ар мии раз ветв лен ной се ти 
по ли ти че с ких ор га нов и ор га нов контр раз вед ки 
га ран ти ро вал се бя от по доб ных экс цес сов да же в 
са мые труд ные ме ся цы вой ны в 1941–1942 гг.

Но на по ле боя гер ман ская ар мия вы гля де ла в так
ти че с ком пла не го раз до ус пеш нее, чем со вет ские вой
ска, хо тя это и не мог ло спа с ти Вер махт от стра те ги
че с ко го по ра же ния. Как от ме ча ют рос сий ские ис то
ри ки Ва ле рий За му лин и Лев Ло пу хов ский, «в от че
тах на ших со еди не ний… за ча с тую от ме ча лось, что 
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пе хо та про тив ни ка дей ст во ва ла трус ли во, дер жа лась 
до воль но да ле ко от тан ков и при ма лей шей ос та нов ке 
бро не тех ни ки бы с т ро от хо ди ла… Это не при знак тру
со с ти: про тив ник в си лу ог ра ни чен но с ти люд ских 
ре сур сов про сто был вы нуж ден бе реж но от но сить ся к 
сол да там пе хот ных ча с тей, че го нель зя ска зать о 
на шем ко ман до ва нии… Нем цы ни ра зу не пред при ни
ма ли ло бо вых атак пе хот ны ми под раз де ле ни я ми без 
под держ ки тан ков, авиа ции или ар тил ле рии… Нем
цы, встре тив хо ро шо ор га ни зо ван ный огонь и по те
ряв до 10% тан ков (а то и мень ше), не мед лен но пре
кра ща ли ата ку и вы зы ва ли авиа цию. Ата ка во зоб нов
ля лась толь ко по сле по дав ле ния про ти во тан ко вых 
средств ог нем ар тил ле рии и уда ра ми авиа ции… Ни 
для ко го не се к рет, что слиш ком ча с то в прак ти ке 
Крас ной ар мии при по ста нов ке бо е вых за дач зву ча ло: 
“лю бой це ной!” Эти сло ва не фик си ро ва лись в бо е вых 
и опе ра тив ных до ку мен тах, но бы ли нор мой, су ще ст
во ва ние ко то рой за ча с тую не вы зы ва лось об ста нов
кой. И по про буй ко ман дир не вы пол нить при каз!.. 
Эту осо бен ность на ших ге не ра лов – во е вать боль шой 
кро вью, пре крас но зна ли нем цы».11

В хо де вой ны Со вет ско му Со ю зу при шлось в ре ша
ю щей ме ре опе реть ся на ан г ло аме ри кан скую по мощь, 
ока зан ную сна ча ла в ви де Лендли за, а по зд нее – II 
фрон та. По это му пе ре лом в со от но ше нии по терь, осо
бен но плен ны ми, в поль зу Крас ной ар мии про изо шел 
ле том 1944 г., по сле вы сад ки со юз ни ков в Нор ман
дии, ку да бы ли от вле че ны гер ман ские ре зер вы. Кро
ме то го, из США и Бри тан ской им пе рии в го ды вой
ны по сту пи ло око ло по ло ви ны все го по треб лен но го в 
СССР авиа ци он но го бен зи на, взрыв ча тых ве ществ, 
алю ми ния, ме ди, а так же поч ти все сред ст ва свя зи, 

льви ная до ля транс порт ных средств и про дук ции 
транс порт но го ма ши но ст ро е ния.12 

В ре зуль та те за тя нув шей ся на че ты ре го да вой ны 
Ста лин смог ок ку пи ро вать толь ко Вос точ ную Ев ро
пу. К кон цу II ми ро вой вой ны ста ло оче вид ным 
от ста ва ние СССР как от глав но го про тив ни ка – Гер
ма нии, так и от тог даш них со юз ни ков и по тен ци аль
ных про тив ни ков – США и Ан г лии по на и бо лее 
пе ре до вым ви дам во ору же ний и бо е вой тех ни ки: 
ядер ное ору жие, ра ке ты, ре ак тив ная авиа ция, но вей
шие ти пы под вод ных ло док и др. К то му же со вет
ские люд ские ре сур сы бы ли ис то ще ны. Все это 
ис клю ча ло не мед лен ное на па де ние на вче раш них 
со юз ни ков. Но вая гон ка во ору же ний по тре бо ва ла 
при вле че ния ко лос саль ных средств. Ста лин и его 
при ем ни ки вы нуж де ны бы ли вме с то же ла е мой ге ге
мо нии на кон ти нен те ввя зать ся в из ну ри тель ную 
«хо лод ную вой ну» про тив все го За па да во гла ве с 
США, для ве де ния ко то рой при хо ди лось тра тить на 
во ен ные нуж ды око ло по ло ви ны со вет ско го ВНП, 
ко то рый был вше с те ро мень ше аме ри кан ско го. 

Изо б ре те ние ядер но го и тер мо ядер но го ору жия, 
его на коп ле ние, а так же изо б ре те ние средств до став
ки сде ла ли вой ну как сред ст во до сти же ния ре ша ю
щих ге о по ли ти че с ких це лей бес смыс лен ной. Судь ба 
СССР в ис то ри че с кой пер спек ти ве бы ла пред ре ше
на. Не осу ще ств ляя внеш ней экс пан сии, ком му ни с
ти че с кий ре жим дол го су ще ст во вать не мог. Рас ши
рять зо ну сво е го вли я ния мир ны ми сред ст ва ми он 
не мог то же, ибо его ВНП в на ча ле 1980х был при
мер но в 6 раз мень ше, чем США. (13) По это му крах 
от не по силь ной гон ки во ору же ний стал не из беж
ным. Его на ступ ле ние бы ло лишь во про сом вре ме ни.

В. ПУ ТИН БЛА ГО ДА РИТ А. ШМЕ МА НА
   Во вре мя пра зд но ва ния 6 ию ня с.г. 60й го дов щи ны  вы сад ки за пад ных со юз ни ков в Нор ман дии  В. Пу тин 

при нял в рос сий ском по соль ст ве в Па ри же ряд про жи ва ю щих во Фран ции рос си ян, в том чис ле – Ан д рея 
Дми т ри е ви ча Шме ма на, ко то ро му пре зи дент пе ре дал па с порт граж да ни на Рос сий ской Фе де ра ции. Пе ре да
вая па с порт, В.Пу тин под черк нул, что граж дан ст во РФ пре до став ля ет ся А.Д. Шме ма ну в бла го дар ность за его 
мно го лет нюю по лез ную де я тель ность.

   А.Д. Шме ман,  мно го лет ний член НТС, яв ля ет ся пред се да те лем рус ской мо ло деж ной ор га ни за ции «Ви тязь» 
и пред се да те лем фран цуз ско го от де ла Объ е ди не ния ка дет рос сий ских за ру беж ных ка дет ских кор пу сов.  
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ГУ ЛАГ В ОГ НЕ 19461952 гг.

По сле во ен ный со став уз ни ков ГУ Ла га силь но от ли
чал ся от то го, что был в эпо ху «Боль шо го тер ро

ра» 1934–1939 гг. Тог да в ла ге ря по па да ли не ор га ни зо
ван ные и не со ли да ри зи ро ван ные мас сы лю дей, боль
шей ча с тью по ли ти че с ки дез ори ен ти ро ван ные. 

II ми ро вая вой на для мно гих по сле во ен ных ла гер ни
ков ста ла шко лой по ли ти че с ких зна ний: лю ди, по бы вав
шие за пре де ла ми СССР, уви де ли лжи вость ком му ни с
ти че с кой про па ган ды, тру бив шей о «ка пи та ли с ти че с ком 
аде» («хо ло дная вой на» бы ла за те я на Ста ли ным в т.ч. и 
для борь бы с та ки ми на ст ро е ни я ми). Сле ду ет осо бо 
от ме тить, что уча с тие в бо е вых дей ст ви ях ко рен ным 
об ра зом об но ви ло со вет ский офи цер ский кор пус: в не го 
вли лось бла го да ря сме ло с ти, ини ци а тив но с ти, ор га ни за
ци он ным спо соб но с тям мно го не про фес си о наль ных 
во ен ных, лю дей с ши ро ким кру го зо ром.

По сле окон ча ния вой ны мно гие под со вет ские лю ди 
жда ли пе ре мен к луч ше му: уве ли че ния сво бо ды, ос лаб
ле ния все об ще го ком му ни с ти че с ко го за си лья. Осо бен
но бы ли рас про ст ра не ны та кие на ст ро е ния в сре де 
уча щих ся, где воз ни ка ли мо ло деж ные по ли ти че с кие 
ор га ни за ции. (Ны не из ве ст но при мер но 15 та ких 
групп). Мо ло дежь и фрон то ви ки, по пав в ла ге ря, на чи
на ли са мо ор га ни зо вы вать ся, что бы про ти во сто ять про
из во лу ла гер ной ад ми ни с т ра ции и уго лов ни ков.

Боль ши ми ор га ни зо ван ны ми груп па ми по сле во ен
ных уз ни ков бы ли уча ст ни ки по встан че с ких дви же ний 
За пад ной Ук ра и ны и стран Бал тии, а так же ли ца, им 
по мо гав шие или со чув ст во вав шие. 

В 1946–1947 гг. и в 1949 г. в ГУ Лаг бы ли от прав ле ны 
боль шие по то ки по лит за клю чен ных вы ше наз ван ных 
ка те го рий. В ре зуль та те в осо бых ла ге рях, со здан ных 
по ста нов ле ни ем Совмни на СССР от 21.02.1948 г., где 
кон цен т ри ро ва лись «осо бо опас ные» по лит зэ ки, воз
ник ли ор га ни зо ван ные груп пы, по тен ци аль но го то вые 
к вос ста нию. 

По это му, на чи ная с 1946 г., ла гер ные вос ста ния сле
ду ют од но за дру гим. Во мно гих слу ча ях по встан цы 
пы та лись уй ти из ла ге рей и ор га ни зо вать пар ти зан
скую борь бу – ком му ни с ти че с кий ре жим ста лин ско го 
об раз ца не ос тав лял им ино го вы бо ра.

Вот весь ма не пол ный пе ре чень вос ста ний в 1946–
1952 гг.:

1946 – Ко лы ма, Джез каз ган (Ка зах стан);
1947 – УстьВымь (Ко ми), Джез каз ган, Ко лы ма, 

Ар за мас16 (Са ров), Во р ку та, Игар ка (два по след них 
вы ступ ле ния бы ли по дав ле ны си ла ми уго лов ни ков, 
за тем рас ст ре лян ных че ки с та ми);

1948 – Са ле хард, Пе чо ра, Сей да, Ко лы ма (Ягод ное).
В пе чор ских ла ге рях (стан ция Абезь) по ли ти че с кие 

за клю чен ные, воз глав ля е мые осуж ден ным под пол ков ни
ком Б. Мех те е вым, под ня ли вос ста ние, пе ре би ли ох ра ну 
и ос во бо ди ли ты ся чи со бра ть ев по не сча с тью. Ос во бож
дая ла ге ря один за дру гим, по встан цы пы та лись дой ти до 
Вор ку ты, что бы ос во бо дить ка торж ни ковшах те ров. Все
го вос став шим уда лось ос во бо дить до 70 тыс. че ло век.  
По встан цы про шли с бо я ми око ло 80 км. Что бы пре дот в

ра тить взя тие Вор ку ты, вла с ти вы бро си ли воз душ ный 
де сант. В двух не дель ных бо ях с вос став ши ми при ме ня
лись авиа ция и ар тил ле рия. В ре зуль та те повс та н цы бы ли 
раз би ты. Уце лев шие уш ли на се ве роза пад Ура ла, где 
не сколь ко лет пар ти за ни ли. Мех те ев был за хва чен и при
го во рен к 25 го дам за клю че ния.

В Сей де вос ста ли за клю чён ные на строй ке 501 
(же лез ная до ро га Сей даЛа быт нан ги) под ру ко вод ст
вом Во ро ни на. Вос ста ние бы ло же с то ко по дав ле но: 
сот ни лю дей рас ст ре ля ны, по не ко то рым дан ным про
тив по встан цев бы ли при ме не но хи ми че с кое ору жие, 
что при ве ло к ги бе ли не сколь ких ты сяч че ло век.

1949 – Ко лы ма («Эль ге ну голь»);
1950 – Са ле хард, Тай шет, Ко лы ма; 
1951 – Джез каз ган, Са ха лин, Крас но яр ский край 
1952 – Во жа ель (Ко ми АССР), Мо ло тов (Пермь), 

Крас но яр ский край, Эки ба с туз (Ка зах стан), Тай шет.
Об щей чер той всех этих вы ступ ле ний бы ло то, что 

их уча ст ни ки мог ли рас счи ты вать на ус пех лишь в слу
чае мас со во го ос во бож де ния сво их то ва ри щей из дру
гих ла ге рей и со зда ния на этой ос но ве по встан че с кой 
ар мии. Сде лать это бы ло не ве ро ят но труд но по сле ду ю
щим при чи нам:

– ис клю чи тель ной пе с т ро ты по ли ти че с ких взгля дов 
са мих по лит за клю чен ных, сре ди ко то рых бы ло мно го 
ор то док саль ных марк си с тов, а так же лю дей, не бо ров
ших ся с ре жи мом, а по лу чив ших по ли ти че с кую 58ю ста
тью «по раз на ряд ке» лю до ед ской ста лин ской си с те мы;

– жё ст ко го то таль но го по ли цей ско го кон тро ля над 
на се ле ни ем, рез ко сни жав ше го воз мож но с ти при вле че
ния «воль ных» граж дан к де лу по встан цев;

– рас по ло же ния боль шин ст ва «ос т ро вов» ГУ Лага в 
без лю дных ме ст но с тях, что за труд ня ло снаб же ние пов
стан цев.

Един ст вен ный шанс на ус пех мог воз ник нуть у вос
став ших при ус ло вии энер гич ной по мо щи им со сто ро
ны за пад ных го су дарств.  Но За пад в си лу очень мно гих 
при чин на это не шёл.

Ка кое же зна че ние име ни ла гер ные вос ста ния 1946–
1952 гг.?

Вопер вых, они по ка за ли, что мно гие из под со вет
ских лю дей го то вы с ору жи ем в ру ках вы сту пить про
тив ста лин ско го ре жи ма «ак тив ной не сво бо ды».

Вовто рых, све де ния о вос ста ни ях рас про ст ра ня лись 
по всем «ос т ро вам» ГУ Ла га, по буж дая лю дей к борь бе 
с ре жи мом.

Втре ть их, уце лев шие по встан цы, ко то рых пе ре во
ди ли в  дру гие ла ге ря, пере да ва ли уз ни кам свой кро вью 
до бы тый опыт.

Вчет вер тых, вос ста ния вы зва ли ещё в ста лин ское 
вре мя се рь ёз ный кри зис в ру ко вод ст ве ГУ Ла га, про
явив ший ся в бес пре рыв ных ка д ро вых пе ре ста нов ках, 
по ис ках опо ры сре ди уго лов ни ков, вы нуж ден ных 
ус туп ках по лит за клю чен ным (ча с тич ных и ку цых, 
со че тав ших ся с «за кру чи ва ни ем га ек»). Та кая су мя ти
ца на «Ар хи пе ла ге» сви де тель ст во ва ла о том, что ста
лин ский ре жим кло нит ся к упад ку.

Ес ли бы Ста лин про тя нул до вто рой по ло ви ны 
1950х, го лод ное су ще ст во ва ние боль шин ст ва под со

Александр Штамм

КЕНГИР КАК КОНЕЦ СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА
(Продолжение. Начало на с. 2.)
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вет ских лю дей, ком му ноче ки стское за си лье в со че та
нии с ла гер ны ми вы ступ ле ни я ми при ве ло бы к па де
нию ком му нис ти че с ко го ре жи ма в ре зуль та те во ору
жен но го вос ста ния.

РЕ ЖИМ И ГУ ЛАГ В КРИ ЗИ СЕ 1953–1956 гг.

Ещё до смер ти Ста ли на на чи на ет сво ра чи вать ся 
стро и тель ст во за по ляр ных же лез ных до рог, рез ко 
за мед ля ет ся по ст рой ка тя жё лых и лёг ких крей се ров, 
тор го вых су дов. При чем про ис хо ди ло это во пре ки ука
за ни ям свер ху. Вы пе с то ван ная Ста ли ным хо зяй ст вен
ная но мен к ла ту ра на учи лась вти рать оч ки и бра во 
от чи ты ва ться о вы пол не нии не вы пол ни мых пла нов. 

А од на из при чин их сры ва – не хват ка  ква ли фи ци
ро ван ных ра бо чих: их по гло ти ли ГУ Лаг, вой на, раз ду
тая до пре де ла ар мия, от сут ст вие сво бо ды тру да. По это
му ещё в кон це 1952 г. пре зи ди ум Вер хов но го со ве та 
(ПВС) СССР при ни ма ет се к рет ные ука зы, от ме нив
шие уго лов ную от вет ст вен ность за опоз да ния и «са мо
воль ное ос тав ле ние ра бо ты» (так со вет ское за ко но да
тель ст во на зва ло уволь не ние по соб ст вен но му же ла
нию без со гла сия на чаль ст ва).  Ко неч но же, осуж ден
ных по этим об ви не ни ям не ос во бож да ют, но и но вых 
по са док по ним нет.

По сле смер ти Ста ли на его пре ем ни ки бы ли вы нуж
де ны пой ти на смяг че ние ре жи ма – в стра не по все ме ст
но рос ло со ци аль ное на пря же ние. Се го дня про пра ви
тель ст вен ные про па ган ди с ты лю бят рас суж дать о том, 
что смяг че ние про изо ш ло  изза «ли бе ра лиз ма» Л.П. 
Бе рия, яв но на ме кая на то, что и ны не у вла с ти то же 
«ли бе ра лис си мус» из то го же бо е во го от ря да той же 
пар тии. На са мом же де ле ком му ни с ти че с кие вож ди 
чув ст во ва ли се бя край не не уве рен но: под ру ко вод ст
вом «ве ли ко го вож дя» стра на про сто на до рва лась, её 
на род ное хо зяй ст во бы ло уже не в со сто я нии вы пол
нять «гран ди оз ные пред на чер та ния». 

В этих ус ло ви ях с по да чи Бе рия ПВС 27.03.1953 г. 
при ни ма ет указ об ам ни с тии для осуж ден ных, но лишь 
по не по ли ти че с ким ста ть ям УК. Ре жи му не об хо ди мо 
«раз гру зить» ла ге ря, что бы по лу чить ра бо чую си лу для 
во ен ной про мы ш лен но с ти. Но изза ха о са, ца рив ше го в 
ад ми ни с т ра ции уго лов ных ла ге рей, сре ди при мер но 1 
млн. 180 тыс. ам ни с ти ро ван ных ока за лось не ма ло про
фес си о наль ных уго лов ни ков.

Та кая ам ни с тия вы зва ла бу рю воз му ще ния в ла ге
рях. Со про тив ле ние уси ли лось и при об ре ло бо лее раз
но об раз ный ха рак тер. На и бо лее рас про ст ра нён ной 
фор мой про те с та ста ли за ба с тов ки: ба с то ва ли и на тер
ри то ри аль нопро и з вод ст вен ной ос но ве (бри га ды, уча
ст ки, сме ны, пре дпри я тия и ла гер ные от де ле ния), и на 
ос но ве со циа ль норе ли ги оз нона ци о наль ной («ма ло
лет ки», ве ру ю  щие, на ци о наль ные об щи ны). Уча с ти
лись го ло дов ки про те с та. Ча с то вы пу с ка лись ли с тов ки. 
Уби ва ли «сту ка чей», раз ру ша ли штраф ные ба ра ки и 
кар це ры. Коегде за клю чен ные бло ки ро ва ли вхо ды в 
ба ра ки и про м зо ны, не до пу с кая чи нов ад ми ни с т ра ции.

Да ле ко не пол ная хро ни ка вос ста ний в 1953–1956 гг. 
вы гля дит так: 

1953 – Вор ку та, Но рильск, Ка ра ган да, Ко лы ма, Ин та;  
1954 – Рев да (Сверд ловск), Ка ра баш (Урал), Тай

шет, Ре шо ты, Джез каз ган, Кен гир, Ше ру бай Ну ра, Бал
хаш, Са ха лин, Ин та; 

1955 – Вор ку та, Со ли камск, По ть ма;
1956 – Ка ра ган да (лаг пункт Фе до ров ский, уча ст во

ва ли око ло 1,5 тыс. по лит за клю чен ных).

ЭКИ БА С ТУЗ–НО РИЛЬСК

При мер Но риль ско го вос ста ния по ка зы ва ет, что 
со про тив ле ние в ГУ Ла ге в 1946–1952 гг., не смо т ря на 
все его жерт вы и всю тра гич ность, бы ло не на прас ным. 

В сен тя б ре 1952 г. в но риль ский Гор лаг при был этап 
из 1200 по лит за клю чен ных, уча ст ни ков не дав них про
те с тов в Эки ба с ту зе и Тай ше те. В то вре мя чис лен ность 
за клю чен ных ла ге ря, со сто яв ше го из 6 от де ле ний, бы ла 
30–40 тыс. че ло век. Вновь при быв ших рас ки да ли по 
раз  лич ным от де ле ни ям, и они ста ли сво е об раз ным 
ка та ли за то ром даль ней ших со бы тий. 

Сна ча ла трое за клю чен ных ста ли го то вить по бег на 
За пад, для ин фор ми ро ва ния ми ро вой об ще ст вен но с ти 
о том, что тво рит ся в ГУ Ла ге и в СССР. В хо де этой 
под го тов ки за пад ным ук ра ин цамса мо стий ни кам и 
рус ским уда лось най ти об щий язык. 

За тем, по сле смер ти Ста ли на, в ре зуль та те воз му ще
ния ха рак те ром ам ни с тии 27.03.1953 г. по сте пен но 
со зре ла ре ши мость за ба с тов кой до бить ся со блю де ния 
эле мен тар ных прав за клю чён ных, т.е. бы ла най де на 
идея, объ е ди ня ю щая всех за клю чен ных. Ад ми ни с т ра
ции ла ге ря че рез сту ка чей ста ло из ве ст но о под го тов ке 
ак ции про те с та, и для вы яв ле ния за чин щи ков она 
пред при ня ла про во ка ции. 

Ча шу тер пе ния зэ ков пе ре пол ни ли рас ст ре лы за клю
чен ных ох ра ной, осо бен но со бы тия 25.05.1953 г. Тог да 
бы ло уби то 3 и ра не но 7 че ло век. В ре зуль та те 4 е ла гот
де ле ние в тот же день на ча ло за ба с тов ку. Её сра зу под
дер жа ло 5е, а так же 6е (жен ское) от де ле ние. 1 ию ня 
за ба с то ва ло 1е, а 4 ию ня, по сле рас ст ре ла 7 че ло век, и 
3е (ка торж ное) от де ле ние. 

За ба с тов щи ки поч ти сра зу со зда ли во всех от де ле
ни ях, кро ме 2го, цен т ры ру ко вод ст ва – ко ми те ты, ку да 
вхо ди ли пред ста ви те ли на ци о наль ных групп. В 1м 
от де ле нии та кой ор ган на зы вал ся пред ста ви тель ст вом: 
в не го, по ми мо де ле га тов от на ци о наль ных групп, 
во шли пред ста ви те ли бри гад и ба ра ков. Це лью ко ми те
тов бы ла вы ра бот ка тре бо ва ний ба с ту ю щих к ко мис сии 
МВД и ве де ние с ней пе ре го во ров, так как ад ми ни с т ра
ции ла ге ря за клю чен ные не до ве ря ли. По ми мо это го, 
ко ми те ты ор га ни зо вы ва ли аги та цию вну т рен нюю и 
внеш нюю, са мо обо ро ну, ре ша ли во про сы пи та ния, 
ме ди ци ны, са ни та рии и куль ту ры. По зд нее при шлось 
со здать след ст вен ные от де лы, вы яв ляв шие сту ка чей, 
при чем рас прав с по след ни ми не бы ло.

За ба с тов ки про ис хо ди ли ав то ном но: от де ле ния рас
по ла га лись изо ли ро ван но. Тре бо ва ния и ло зун ги ба с ту
ю щих то же от ли ча лись. 

По ми мо эко но ми че с ких тре бо ва ний, об щи ми для 
всех ла гот де ле ний ста ли та кие пунк ты, как: пе ре смо т
реть де ла по лит за клю чен ных, на ка зать ви нов ни ков 
про из во ла – ра бот ни ков МВДМГБ, от ме нить но ше ние 
но ме ров на одеж де, снять с окон ба ра ков ре шет ки и с 
две рей зам ки, не ог ра ни чи вать пе ре пи с ку с род ны ми 
дву мя пись ма ми в год, от пра вить на «ма те рик» ин ва ли
дов, боль ных, жен щин и ста ри ков, вы вез ти на ро ди ну 
ино ст ран цев, от ме нить бес че ло веч ные на ка за ния.

Кро ме то го, 4е от де ле ние тре бо ва ло: сме нить ру ко
вод ст во Гор ла га, пре кра тить рас ст ре лы и про из вол в 
ла ге рях и тюрь мах, от ме нить ре ше ния Осо бо го со ве ща
ния как не кон сти ту ци он но го ор га на, пре кра тить пы тки 
на след ст вии и прак ти ку за кры тых су деб ных про цес
сов, ор га ни зо вать пе ре смотр дел всех по лит за клю чен
ных, ос во бо дить и ре а би ли ти ро вать за клю чен ных, уча
ст ни ков или жертв Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 
от ме нить 25лет ние сро ки за клю че ния, ос во бо дить 
осуж ден ных за про ис хож де ние (дво рян, де тей ку ла ков 
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и т.п.), а так же тех, кто до 1939 г. не имел со вет ско го 
под дан ст ва, осуж ден ных за на ме ре ния, по по до зре нию, 
а не за дей ст вия.

В 3м от де ле нии ло зун ги бы ли: «До лой тюрь мы и 
ла ге ря!», «Тре бу ем воз вра тить нас к на шим се мь ям!»; в 
6 м: «Сво бо ду – на ро дам и Че ло ве ку!»; в 1м: «Сла ва 
Ком му ни с ти че с кой пар тии!», «Да здрав ст ву ют мир и 
друж ба всех на ро дов!».

Для внеш ней аги та ции за ба с тов щи ки ис поль зо ва ли 
транс па ран ты, вы веши ва е мые на вы со ких зда ни ях и 
со ору же ни ях, а так же 40 тыс. ли с то вок, об ра щен ных к 
воль но на ём ным жи те лям Но риль ска и сол да там. Ли с
тов ки рас про ст ра ня лись с по мо щью воз душ ных зме ев. 

Все го сре ди 30 тыс. уча ст ни ков за ба с тов ки на шлось 
св. 1 тыс. ак ти ви с тов, су мев ших с кон ца мая до 4 ав гу с
та 1953 г. под дер жи вать нор маль ную жизнь в ла ге ре.

Даль ней ший ход за ба с тов ки был сле ду ю щим. К 10 
ию ня ко мис сия МВД при ня ла прак ти че с ки все тре бо
ва ния за клю чен ных, но на де ле вы пол нять их ни кто не 
со би рал ся. 1е, 4е, 5е и 6е от де ле ния пре кра ти ли 
за ба с тов ку. За тем изза не вы пол не ния тре бо ва ний и 
про во ка ций 46е от де ле ния во зоб но ви ли её 22–24 
ию ня. 3 е от де ле ние ба с то ва ло с 4 ию ня до 4 ав гу с та, 
ког да вос ста ние бы ло по дав ле но. По гиб ло око ло 150 
че ло век, ра не но до 400.

Так ти че с ки за ба с тов щи ки про иг ра ли, но стра те ги
че с ки по бе ди ли. Поч ти сра зу же по сле по дав ле ния 
вос ста ния бы ли удов ле тво ре ны их эко но ми че с кие 
тре бо ва ния. Уже в 1953 г. Гор лаг был ли шен осо бо го 
ста ту са, а в 1954 г. – лик ви ди ро ван. Боль шин ст во его 
за клю чен ных вы шло на сво бо ду в 1955–1956 гг. В 
ап ре ле 1954 г. бы ла фак ти че с ки лик ви ди ро ва на си с те
ма осо бых ла ге рей.

КЕН ГИР  — СВО БОД НАЯ ТЕР РИ ТО РИЯ РОС СИ ИИ

Кен гир ский лаг пункт Степ ла га стал пер вой сво бод
ной тер ри то ри ей Рос сии по сле так на зы ва е мой Ве ли
кой оте че ст вен ной вой ны. Вос ста ние это вряд ли сто ит 
опи сы вать, по сколь ку Алек сандр Иса е вич ска зал о нем 
поч ти все – мож но лишь уточ нить де та ли. Уз ни ки Кен
ги ра твор че с ки ос во и ли опыт Но риль ска, по это му в 
ла ге ре воз ник ло еди ное ру ко вод ст во вос ста ни ем. Впер
вые во вре мя ла гер но го вос ста ния по лит за клю чен ным 
уда лось под чи нить сво ей во ле уго лов ни ков, ко то рых 
ру ко вод ст во МВД по ме с ти ло в ла герь для то го, что бы 
пре дот в ра тить на род ное со про тив ле ние. 

Эта пы вос ста ния, на чав ше го ся 16 мая, опи сы вать не 
бу дем – чи тай те «Ар хи пе лаг». Глав ное в том, что бы ло 
ус та нов ле но на род ное уп рав ле ние. На про тя же нии 
ше с ти не дель лю ди в ла ге ре жи ли так, как они хо те ли: 
про хо ди ли бо го слу же ния, ра бо та ла ху до же ст вен ная 
са мо де я тель ность, зэ ки и зэч ки всту па ли в бра ки, ко то
рые бла го слов ля ли свя щен ни ки раз ных кон фес сий. По 
не ко то рым дан ным, од но му из ру ко во ди те лей вос ста
ния ли тов цу Ю. Кноп му су уда лось со брать ра дио пе ре
дат чик и ус та но вить связь с За па дом. 

Для ру ко вод ст ва вос ста ни ем бы ло со зда но не сколь
ко кон спи ра тив ных цен т ров. Зная о вне д ре нии ге бист
ской аген ту ры в свои ря ды, зэ ка взя ли на во ору же ние 
опыт под поль ных ор га ни за ций (НТС, УПА). Офи ци
аль ным воз гла ви те лем вос став ших стал пол ков ник 
Со вет ской ар мии К.И. Куз не цов (1913–до 1991 гг.). В 
этом вос ста нии су ме ли объ е ди нить ся мно гие эт но сы 
су ще ст во вав ше го тог да СССР (рус ские, ук ра ин цы, 
бе ло ру сы, ев реи, ли тов цы, эс тон цы, ла ты ши и др.). 
Сле ду ет от ме тить, что по мощь по встан цам при хо ди ла 

и из вне: со слан ные в Ка зах стан че чен цы снаб жа ли 
ла гер ни ков хле бом. 

Это вос ста ние бы ло раз гром ле но, при чем власть 
бы ла вы нуж де на при влечь от бор ную ди ви зию име ни 
Дзер жин ско го. Не бу дем вслед за Со лже ни цы ным рас
ска зы вать о жерт вен ной борь бе за клю чен ных, ре шив
ших стать сво бод ны ми людь ми. Честь и хва ла этим 
уча ст ни кам на род но го со про тив ле ния и низ кий им 
по клон.     

Итак, Кен гир ское вос ста ние зна ме но ва ло со бой 
ко нец ста лин ско го ГУ Ла га. Но он рух нул не толь ко 
по то му, что про тив не го бо ро лись уз ни ки, но и изза 
сво ей чу до вищ ной не эф фек тив но с ти. 

Ны не вы род ки и от мо роз ки, раз мно жив ши е ся в 
по след нее вре мя уси ли я ми офи ци аль но ис по ве ду е мой 
со вет чи ны, ци нич но во пят на всех уг лах о том, что «ГУ
Лаг – это ужас но, но без не го мы не по бе ди ли бы в 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не». 

К со жа ле нию, об эко но ми че с кой эф фек тив но с ти 
все го ГУЛ ага дан ны ми я не рас по ла гаю, но оте че ст вен
ный ис сле до ва тель А.Н. Пи ля сов про ана ли зи ро вал 
эко но ми че с кую эф фек тив ность пе чаль но из ве ст но го 
«Даль ст роя». Вы во ды его убий ст вен ны для апо ло ге тов 
со вет чи ны.

«Из держ ки до бы чи оло ва, воль ф ра ма, ко баль та за 
все вре мя де я тель но с ти су пер ор га ни за ции «Даль ст
рой» бы ли в 7–15 раз вы ше ми ро вой це ны. Се бе с то и
мость до бы чи зо ло та до 1940 г. ни же, в 1941–1956 гг. – в 
дватри ра за вы ше ми ро вой це ны. Сум мар ный объ ем 
го су дар ст вен ных ин ве с ти ций в трест «Даль ст рой» – 
15,5 млрд. руб. в 1950 г. (3,875 млрд. дол. по кур су 1950 
г.), бо лее чем в два ра за вы ше сто и мо с ти ко неч ной про
дук ции про из вод ст вен но го яд ра су пер ор га ни за ции 
(зо ло то, оло во, воль ф рам, ко бальт) – 1,5–1,75 млрд. 
дол. по кур су 1950 г. Те ку щие за тра ты на до бы чу ме тал
лов в 1932–1956 гг. со став ля ли 25,7 млрд. руб. в це нах 
1950 г. (6,425 млрд. дол.), что в че ты ре ра за вы ше ми ро
вой це ны ко неч ной про дук ции. 

В тре с те «Даль ст рой» до бы ча всех ме тал лов, кро ме 
зо ло та, бы ла эко но ми че с ки не эф фек тив на. Окон ча тель
ный вы вод об эф фек тив но с ти зо ло то до бы чи и все го 
функ ци о ни ро ва ния су пер ор га ни за ции свя зан с про бле
мой офи ци аль но го ва лют но го кур са руб ля, оп ре де ля е
мо го в те го ды ди рек тив но: с 19.07.1937 г. по 28.02.1950 г. 
1 дол. ра вен 5,3 руб.; с  01.03.1950 г. по 14.11.1960 г. 1 дол. 
ра вен 4 руб. При офи ци аль ном кур се, а так же в ши ро ком 
ко ри до ре от но ше ния дол ла ра к руб лю до 1:10 по гос
капвло же ни ям и до 1:15 по те ку щим за тра там де я тель
ность  «Даль ст роя» ока зы ва ет ся не эф фек тив ной». 

Впро чем, Бог с ни ми, с от мо роз ка ми, на до бы вспом
нить о ны не жи ву щих уча ст ни ках со про тив ле ния. В 
Лит ве, на при мер, уча ст ни ки ла гер ных вос ста ний 
на граж де ны ор де на ми. А над рус ски ми уча ст ни ка ми 
на ше пра ви тель ст во по из де ва лось: они по лу чи ли «ком
пен са цию» в раз ме ре двух руб лей за день от сид ки в 
ГУ Ла ге. Та ким об ра зом, че ло ве ку, от си дев ше му в ком
му ни с ти че с ком аду 10 лет, вы да ли сум му в раз ме ре 
ме сяч но го сред не го за ра бот ка. Но, мо жет быть, на ша 
стра на очень бед на, и та кие вы пла ты уз ни кам – лишь 
часть об щей бед но с ти? 

Но по че муто ука за ми Пу ти на ком му ни с ти че с ким 
функ ци о не рам бы ли ус та нов ле ны над бав ки к пен си ям. 
Ктото ска жет: ведь эти лю ди не по сред ст вен но не уча ст
во ва ли в ста лин ских ре прес си ях. В ста лин ских ко неч но. 
По воз ра с ту. За то по лит по сад ки со вре мен Хру ще ва 
санк ци о ни ро ва лись пер вы ми се к ре та ря ми об ко мов 
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КПСС. Вы хо дит, что за уча с тие в ре прес сив ной ком му
ни с ти че с кой по ли ти ке им еще и пре мию да ли. 

В их ря дах ны не по яви лись не до воль ные. Во впол не 
де мо кра ти че с кой Са ра тов ской гу бер нии упо мя ну тые 
над бав ки бы ли ус та нов ле ны лишь для пер вых и вто рых 
се к ре та рей. А о тре ть их за бы ли. И те перь эти «не сча ст
ные» всту пи ли в борь бу за «со блю де ние прав че ло ве
ка». Смог ло бы про изой ти та кое в ФРГ? 

Че го же ны не до би ва ют ся уз ни ки ГУ Ла га? Сыт но го 
и воль гот но го жи тья? Ко неч но же, нет. Они вы сту па ют 
за то  же, за что и НТС. Вот фраг мен ты из «Об ра ще ния 
к со оте че ст вен ни кам» (29.09.2003 г.) меж ду на род ной 
кон фе рен ции чу дом вы жив ших уча ст ни ков но риль ско
го вос ста ния.

«В по след ние го ды ста ли мод ны ут верж де ния об 
ор га нич но с ти ста лин ско го де с по тиз ма в на шей стра
не, да же о глу бо кой на род ной люб ви рос си ян к ти ра
нии, к ее «ве ли чию и по ряд ку». Нет за блуж де ния 
бо лее лжи во го и опас но го для бу ду ще го Рос сии, чем 
это. Ведь «ста биль ность» ста лин щи ны обес пе чи ва
лась то таль ным тер ро ром, то таль ной ло жью и то таль
ной за ви си мо с тью каж до го от вла с ти. Но с таль гия  по 
ста лин ской эпо хе вскорм ле на ис кус ной про па ган дой, 
она жи ва бла го да ря ду шев ной ле ни об ще ст ва, не 
же ла ю ще го дать ана лиз сво е му тра ги че с ко му про шло
му. На ше об ще ст во, за бы вая ми нув шее, ри с ку ет пе ре
жить сно ва ужа сы то та ли та риз ма, про из вол цен зу ры, 
гос под ст во спец служб. Един ст вен ной на деж дой яв ля
ет ся свой ст вен ное на ше му на ро ду стрем ле ние к сво бо
де (...) Да же в не че ло ве че с ких ус ло ви ях ста лин скобе
ри ев ских ла ге рей лю ди са мых раз ных на ци о наль но с
тей, вы ход цы из раз лич ных со ци аль ных сло ев уме ли 
ор га ни зо вать сов ме ст ную борь бу (...) Пе ре жив шие 
ГУ ЛАГ – пыт ки, ис тя за ния, рас ст ре лы в зо нах – мы не 
за бы ли те го ды, смерть на ших то ва ри щей. Не в на ших 
си лах из ме нить страш ное про шлое стра ны. Но в 
на ших си лах до не с ти прав ду о днях стра да ний и ге ро
из ма. Мы бы ли еди ны и не ду ма ли о стра хе, не смо т ря 
на то, что ма ши на боль ше вист ско го тер ро ра   по ко ле
ние за по ко ле ни ем пе ре ма лы ва ла че ло ве че с кие жиз
ни, кро ва вая власть ка ра ла за ма лей шее не со гла сие с 
си с те мой. Эхом но риль ских со бы тий ста ли вос ста ние 
в Кен ги ре и дру гие ла гер ные вол не ния. Судь ба на шей 
стра ны не бы ла иг руш кой в ру ках вож дей, мед лен ное 
ос во бож де ние от край но с тей то та ли та риз ма не бы ло 
да ром ве ли ко душ ных пра ви те лей. На ша за ба с тов ка, 
дру гие ла гер ные вы ступ ле ния по до рва ли ос но ву ком
му ни с ти че с ко го ре жи ма – ги гант скую им пе рию 
ГУ ЛА Га. На род на чал сам свое ос во бож де ние, тол кая 
в спи ну пар тий ных ре фор ма то ров. Се го дня в на шей 
стра не про воз гла ше но дви же ние к де мо кра ти че с ко му 
пра во во му го су дар ст ву. Но, что бы это дви же ние шло 
по сле до ва тель но, что бы оно не за вер ши лось сры вом в 
но вую то та ли тар ную про пасть, власть и об ще ст во 
долж ны ска зать се бе прав ду о ве ли кой рос сий ской 

тра ге дии, на чав шей ся с ок тябрь ско го боль ше вист ско
го пе ре во ро та 1917 го да. Ра ди де сят ков мил ли о нов 
жертв чу до вищ но го экс пе ри мен та долж ны быть рас
кры ты се к ре ты па ла че с ких ар хи вов. Се го дня у нас 
пер вая, с 1917 го да, эпо ха, из бав лен ная от то та ли та
риз ма. И мы, жи ву щие в сво бод ной стра не, име ем пра
во уз нать, сколь ко мил ли о нов на ших со граж дан бы ли 
рас ст ре ля ны, за гна ны в ла ге ря, вы ве зе ны на по се ле
ние в глушь, ста ли жерт ва ми ор га ни зо ван но го го ло да, 
вне су деб ных рас прав или фар са вме с то су да. Но, кро
ме прав ды о тер ро ре, у нас есть пра во знать так же 
прав ду о сво ем Со про тив ле нии – сколь ко бы ло вос
ста ний, сколь ко му же ст вен ных сы нов и до че рей стра
ны па ли, со про тив ля ясь с ге ро из мом об ре чен ных. 
На ше об ще ст во долж но ос мыс лить ис то ри че с кий 
урок се ми де ся ти ле тий то та ли та риз ма. Оно долж но 
сде лать вы вод, мо жет быть, очень бо лез нен ный для 
на ци о наль но го са мо лю бия, но един ст вен но   це ли
тель ный: «Путь к воз рож де нию ле жит че рез   по ка я
ние» – этот вы вод вы да ю ще го ся рус ско го фи ло со фа 
Ни ко лая Бер дя е ва дол жен стать луч шей про вер кой 
для всех, при зы ва ю щих к ве ли чию Рос сии. Стра на, 
не су щая в се бе яд ком му ни с ти че с ко го про из во ла и 
бес пра вия, не мо жет прий ти к ве ли чию. По ка ять ся 
долж но преж де все го го су дар ст во, тем бо лее что оно 
при зна ло се бя пра во пре ем ни ком СССР. По ра  рас
крыть прав ду о под го тов ке ком му ни с ти че с ки ми пра
ви те ля ми ги бе ли дру гих, не под вла ст ных им на ро дов: 
сколь ко бы ло хи ми че с ко го и би о ло ги че с ко го ору жия 
мас со во го унич то же ния и где та ит ся оно, со зда вая 
уг ро зу ре ги о нам стра ны, сколь ко бы ло под го тов ле но 
меж ду на род ных тер ро ри с тов, сколь ко бе зум ных дик
та то ров во ору же но до зу бов во имя хи ме ры ми ро вой 
ре во лю ции. Со сед ним го су дар ст вам, все му ми ро во му 
со об ще ст ву не без раз лич но, ка кой путь в бу ду щее 
из бе рет Рос сия. Те о рия и прак ти ка боль ше виз ма и 
ком му ни с ти че с ко го то та ли та риз ма долж ны быть при
зна ны пре ступ ны ми, в том чис ле и с юри ди че с кой точ
ки зре ния. Ком му ни с ти че с кие вож ди, ви нов ные в 
ор га ни за ции мас со вых ре прес сий, на чи ная с Ле ни на и 
Ста ли на, и их спо движ ни ки долж ны быть при зна ны 
ор га ни за то ра ми го су дар ст вен но го тер ро риз ма. Прав
да о по ли ти ке боль ше вист ских ре прес сий, о ГУ ЛА Ге и 
о на род ном Со про тив ле нии то та ли та риз му долж на 
за нять до стой ное ме с то в кур сах ис то рии. Мы зна ем, 
ка кое ог ром ное зна че ние для на ци о наль но го со зна ния 
на ро дов име ют  стра ни цы ге ро и че с кой борь бы – вос
ста ния в виль нюс ском и вар шав ском гет то в 1943 го ду, 
па риж ское, вар шав ское и сло вац кое вос ста ния 1944 
го да, праж ское вос ста ние 1945 г. Мы ве рим, что па мять 
о вос ста ни ях уз ни ков ГУ ЛА Га ста нет  при ме ром стой
ко с ти и сво бо до лю бия для по ко ле ний рос си ян в XXI 
ве ке».  

Каж дый че ст ный че ло век обя зан при со е ди нить ся к 
этим бла го род ным сло вам. 

Георгий Мелихов «Белый Харбин: середина 20х» 
Пе ре плет, 440 с.: ил., М.: Рус ский путь, 2003. 

Воспоминания русского историкакитаеведа, более полувека прожившего в Китае, продолжают его 
широко известную в России и за границей книгу «Маньчжурия далекая и близкая» (М., 1991, 1994).

Увлекательное повествование, построенное на строгой документальной основе, представляет читателю 
не только харбинскую жизнь, но и нелегкое существование российских эмигрантов на Линии КВЖД, в 
Трехречье, в городах Хайлар, Маньчжурия, Пограничная и др. в драматичный период первых 
послереволюционных лет.

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ
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В 2003 г. мос ков ское из да тель ст во «Текст» вы пу
с ти ло кни гу  «Век ла ге рей» с яр ким под за го

лов ком «Ли ше ние сво бо ды, кон цен т ра ция, унич то
же ние. Сто лет зло де я ний». Ав то ры кни ги: Жо эль 
Ко тек, про фес сор Сво бод но го уни вер си те та в Брюс
се ле и Пьер Ри гу ло, на уч ный со труд ник Ин сти ту та 
со ци аль ной ис то рии – спе ци а ли с ты по изу че нию 
ге но ци да и то та ли тар ных ре жи мов. Ис сле до ва ние 
со сто ит из 17 глав, в ко то рых рас ска зы ва ет ся об осо
бен но с тях, мо мен тах по яв ле ния и ти пах ла ге рей от 
Ку бы до быв шей Юго сла вии.

1я гла ва «Ла ге ря. Оп ре де ле ния и разъ яс не ния» 
вво дит чи та те ля в курс де ла. Во пре ки рас про ст ра нен
но му мне нию о том, что кон цен т ра ци он ная си с те ма и 
то та ли та ризм – чу до вищ ное един ст во, об ла да ю щее 
ло ги кой и вну т рен ней цель но с тью, ав то ры ус ма т ри
ва ют бо лее слож ную вза и мо связь это го яв ле ния с 
со вре мен ным ми ром: ведь пер вые ла ге ря воз ник ли не 
в СССР, не в фа шист ской Ита лии, не во фран кист
ской Ис па нии – они по яви лись в кон це XIX в. на 
Ку бе, во вре мя на ци о наль ноос во бо ди тель ной вой ны, 
за тем в Юж ной Аф ри ке, в хо де ан г лобур ской вой ны.

Раз ли чия меж ду ла ге рем и тюрь мой, по мне нию 
ав то ров, сле ду ет ис кать в сфе ре юс ти ции: в тюрь му 
за клю ча ют лиц, ко то рые бы ли при зна ны ви нов ны ми 
по хо ду нор маль ной су деб ной про це ду ры; ла герь же 
пред наз на чен для лю дей «по до зри тель ных, вред ных 
по оп ре де ле нию». Ис сле до ва те ли вы яв ля ют шесть 
ос нов ных функ ций ла ге рей:

– Изо ля ция на ос но ве пре вен тив но го за клю че ния 
ча с ти об ще ст вен но го ор га низ ма, то есть груп пы лиц, 
при зна ва е мых по до зри тель ны ми (а не ви нов ны ми!) 
или вред ны ми;

– На ка за ние и вра зум ле ние граж дан, по пав ших 
под вли я ние «оши боч ных и зло коз нен ных иде о ло ги
че с ких кон цеп ций», сред ст ва ми по зи тив но го и не га
тив но го вос пи та ния;

– Ус т ра ше ние граж дан ско го на се ле ния;
– Ис поль зо ва ние да ро вой ра бо чей си лы для 

не щад ной экс плу а та ции;
– Транс фор ма ция со ци аль но го со ста ва об ще ст ва;
– Лик ви да ция эле мен тов, при знан ные вред ны ми 

в ра со вом или со ци аль ном от но ше нии. 
Обо зна чив до ми нан ты, ав то ры пе ре хо дят к стра

нам, пле я ду ко то рых от кры ва ет    Ку ба, став шая ро до
на чаль ни цей зло де я ния. Имен но там в 1895 г. с по да
чи ис пан ско го глав но ко ман ду ю ще го Мар ти не са Кам
по са по явил ся тер мин «ре кон цен т ра ция», впос лед ст
вии транс фор ми ро вав ший ся в  «кон цен т ра цию». 

За тем ав то ры пе ре но сят чи та те ля в зо ло то нос ную 
ре с пуб ли ку Бу ры, ко то рая в на ча ле ХХ в. бы ла объ ек

том вож де ле ний ан г ли чан. Ан г лий ские ла ге ря 
Спринг фон тейн, Ма фе кинг, Крун стад и др. на ча ли 
со зда вать ся там с 1900 г. Но «слу жи ли они од ной це ли 
– вре мен ной изо ля ции граж дан ских лиц». Об ис треб
ле нии или при ну ди тель ных ра бо тах не бы ло и ре чи. 

Ла ге ря ста ли ча с тью ис то рии да же ма лень ко го 
пле ме ни ге ре ро, оби тав ше го на тер ри то рии ны неш
ней На ми бии. Чле нам это го пле ме ни суж де но бы ло 
стать пер вой жерт вы ге но ци да в ХХ в. (за 15 лет до 
ар мян) и при шлось ис пы тать, что та кое труд в кон
цен т ра ци он ных ла ге рях, ку да не мец кие ко ло ни за то
ры по ме с ти ли «ос тав ших ся в жи вых ге ре ро».

Од на из цен т раль ных глав кни ги – «ГУ ЛАГ». Сам 
этот тер мин, ут верж да ют Ко тек и Ри гу ло, стал упо
треб лять ся в офи ци аль ных до ку мен тах в 1934 г.* 
Зна чи тель но поз же, в 1970е, дан ная аб бре ви а ту ра 
пре вра ти лась в об ще упо тре би тель ную, при чем обо
зна ча ла не толь ко со вет ские ла ге ря, но и кон цен т ра
ци он ные ла ге ря в це лом. 

ГУ ЛАГ, в пря мом смыс ле, не от де лим от со вет ской 
вла с ти. Вопер вых, он слу жит сим во лом раз ры ва с 
тра ди ци ей пред ше ст ву ю щей по ли ти че с кой си с те мы 
(мо нар хии), ибо со вет ская власть со зда ла осо бую 
кон цен т ра ци он ную ре аль ность. Вовто рых, ГУ ЛАГ 
со про вож да ет со вет скую власть до са мых по след них 
дней её су ще ст во ва ния, на хо дясь в по сто ян ном, хо тя 
и не еди но об раз ном раз ви тии. Ссы ла ясь на мно го
чис лен ные ис точ ни ки, ав то ры про во дят не кую ана
ло гию меж ду ГУ ЛА Гом и цар ской ка тор гой. Ог ром
ное ко ли че ст во срав не ний по ды то жи ва ет за яв ле ние, 
что ка тор га, по срав не нию с ГУ ЛА Гом, «не вы гля дит 
та кой уж страш ной».

Ис то рию ГУ ЛА Га ис сле до ва те ли раз де ля ют на 
че ты ре эта па с ха рак тер ны ми для кни ги па фос нооб
ли чи тель ны ми на зва ни я ми: «Аид» (19171933); «Чи с
ти ли ще» (19231930); «Дви же ние к аду» (19301953); 
«Воз врат к чи с ти ли щу» (пе ри од по сле смер ти Ста ли
на). Ре кон ст ру и руя кар ти ну это го за по вед ни ка про из
во ла, ав то ры пы та ют ся вос соз дать все до ме ло чей: 
аре с ты, транс пор ти ров ки, сро ки, про ст ран ст ва, на ка за
ния, ги ги е ну, пи та ние. При оби лии ссы лок на А. Со лже
ни цы на, М. Гел ле ра и мно гих ино ст ран ных ис то ри ков, 
они впол не справ ля ют ся с этой за да чей.

Ла ге ря ес те ст вен но су ще ст во ва ли и в ок ку пи ро ван
ных ком му ни с та ми ре с пуб ли ках: Вос точ ной Гер ма нии, 
Че хо сло ва кии, Поль ши, Вен г рии, Юго сла вии, Ру мы
нии, Бол га рии, Ал ба нии. Гла ва «Вос точ ная Ев ро па» 
все це ло по свя ще на дан ной про бле ме. В этих стра нах, 
как и в Рос сии, при ход ком му ни с тов к вла с ти су лил 
да ле ко не «свет лое бу ду щее», а смерть мил ли о нов, 
за клю че ние в ГУ ЛАГ и ещё мно гие ужа сы ти ра нии.   

«Ве ка ла ге рей» мож но оце нить как очень се рь ез
ное на уч ное ис сле до ва ние, ав то ры мо но гра фии при
ме ня ют ана ли ти че с кий под хо дом к яв ле нию в це лом 
и де мон ст ри ру ют, в хо ро шем смыс ле сло ва, до тош
ное от но ше ние к мель чай шим де та лям.  

Вадим Незговоров

СТО ЛЕТ ЗЛОДЕЯНИЙ

*По дан ным, пред став ля ю щим ся бо лее точ ны ми, аб бре ви а ту ра 
«ГУ ЛАГ» по яви лась 9 но я б ря 1930 г., ког да при ка зом Ад ми ни с т
ра тив ноор га ни за ци он но го уп рав ле ния ОГ ПУ № 308 был объ яв
лен вво ди мый с 1 ок тя б ря (зад ним чис лом) штат ГУ ЛАГ ОГ ПУ 
(96 че ло век). (См.: Ко ку рин А., Пе т ров Н. «ГУ ЛАГ: струк ту ра и 
ка д ры» // Сво бод ная мысль. – 1999. – № 8, – с. 112.)  – В.Н.
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че с ко го рав но ве сия в си с те мах та ко го ро да ве дет к 
сму те. Имен но по то му толь ко в 1965 г. сре ди со пер ни
ча ю щих юж но вь ет нам ских «ге не ра лов» (фак ти че с ки 
– ме ст ных фе о даль ных вла дык) вы де лил ся Нгу ен 
Ван Тхи еу, ко то рый и стал офи ци аль ным пре зи ден
том, но лишь в 1967 г. 

 Эти гвар дии не да ва ли ком му ни с там ле галь но дей
ст во вать в сво их про вин ци ях, но при этом со вер ша ли 
столь ко зло упо треб ле ний, что к «крас ным» все вре мя 
при хо ди ло мно же ст во людей, обиженных властями. 
К то му же юж но вь ет нам цы шли на служ бу в ар мию и 
по ли цию преж де все го за жа ло ва ни ем, но боль шин ст
ву во як его бы ло ма ло, и они про мы ш ля ли рэ ке том, 
«кры ше ва ни ем» и ба наль ным гра бе жом. В бо ях же с 
Глав ны ми си ла ми се ве рян эти сол да ты бы ли пло хи.

 Фи липп Б. Дэ вид сон го во рит об этом, но не слиш
ком по дроб но. Крат кость эту пре до пре де ля ет глав
ный не до ста ток его ра бо ты: пол ное не по ни ма ние су ти 
тех про блем, с ко то ры ми во Вьет на ме столк ну лись 
сна ча ла фран цу зы, а за тем аме ри кан цы. 

 Ге не рал мно го пи шет о низ ком бо е вом ду хе войск 
сай гон ских вла с тей (а до это го – про ф ран цуз ских сил 
из вьет нам цев). При этом он при зна ет: глав ная при
чи на – раз дроб лен ность вьет нам ско го на ро да на мно
же ст во пле мен и кон фес си о наль ных об щин. Но он не 
за ду мы ва ет ся над тем, по че му ком му ни с ты пре одо ле
ли эту труд ность, а их про тив ни ки – нет?

 А от вет на этот во прос у не го есть! Он до ста точ но 
по дроб но рас ска зы ва ет, как ком му ни с ты фор ми ро
ва ли ме ст ные под поль ные бо е вые груп пы («си лы 
са мо обо ро ны»), как про явив ших се бя мо ло дых 
лю дей из этих групп мо би ли зо вы ва ли в Глав ные 
си лы се ве ро вь ет нам ской ар мии, как бы ло ор га ни зо
ва но их по ли ти че с кое вос пи та ние, а глав ное – как 
их от ры ва ли от род ных кор ней. Се ве ро вь ет нам ская 
ар мия ста но ви лась для этой мо ло де жи но вой общ
но с тью, пре дан ность ко то рой в кон це кон цов вхо ди
ла в их плоть и кровь. Имен но по это му ком му ни с ти
че с кие вой ска на Се ве ре без ко ле ба ний по дав ля ли 
кре с ть ян ские вол не ния, воз ни кав шие в хо де про во
ди мых ком му ни с та ми аг рар ных пре об ра зо ва ний: 
вер ность то ва ри щам по ору жию и от цамко ман ди
рам для них ста но ви лась важ нее род ст вен ных и зем
ля че с ких свя зей.

 Та кой под ход к фор ми ро ва нию вой ска да ле ко не 
нов – имен но так все гда со зда ва лись лич ные дру жи
ны вож дей и кня зей. (А так же и до ста точ но боль шие 
ар мии – вро де вой ска Алек сан д ра Ма ке дон ско го!) 
Бо лее то го – ту роль, ко то рую во Вьет кон ге (и во всех 
ком му ни с ти че с ких ар ми ях) иг ра ли по лит ко мис са ры, 
в дру жи нах вы пол ня ли об ре тав ши е ся при вож дях 
все воз мож ные по этыска зи те ли, кол ду ныпро ро ки и 
т.п. Но ком му ни с ты при ме ни ли эти спо со бы в та ких 
мас шта бах, так по сле до ва тель но и ор га ни зо ван но, что 

В 2002 г. в из да тель ст ве «Изо гра фус» вы шла кни
га Фи лип па Б. Дэ вид со на «Вой на во Вьет на ме 

(1946–1975 гг.)». Се го дня эта те ма как ни ког да ак ту
аль на: Рос сия ве дет на сво ей даль ней ок ра и не та кую 
же ан ти пар ти зан скую вой ну, ка кую в 1940е – 1950е 
ве ла фран цуз ская, а в 1960е – 1970е – аме ри кан ская 
ар мия. Да и от но ше ние на ше го об ще ст ва к че чен ской 
вой не так же не од но знач но, как тог да во Фран ции и в 
США. По это му по дроб ное ис сле до ва ние тех со бы тий 
по лез но, ведь на ше об ще ст вен ное мне ние до сих пор 
вы нуж де но по ла гать ся лишь на смут ные вос по ми на
ния со вре мен ни ков. А со вре мен ни ки чер па ли ин фор
ма цию из со вет ских га зет, да вав ших, мяг ко го во ря, 
од но сто рон ние све де ния.

Ра бо та Дэ вид со на – од но из не мно гих из дан ных у 
нас де таль ных из ло же ний хо да во ен ных и по ли ти че
с ких со бы тий во Вьет на ме и во круг не го в 1945–
1975гг. При чем это взгляд «с той сто ро ны» – а ведь 
на ша стра на тог да бы ла со юз ни ком вьет нам ских 
ком му ни с тов, и на все мы гля де ли их гла за ми. По это
му кни га поз во ля ет нам по но во му взгля нуть на то, 
что во мно гом оп ре де ли ло судь бы ми ра в ХХ в. – 
ведь ав тор в 1967–1969 гг. ру ко во дил американской 
военной раз вед кой во Вьет на ме и не пло хо ос ве дом
лен о тех бо е вых дей ст ви ях. 

 Он де таль но опи сал так ти ку про ти во бор ст ву ю щих 
сто рон во всем ее мно го об ра зии и из ме не ни ях, про ис
хо див ших за три де ся ти ле тия стра те ги че с кие под хо
ды Фран ции, США и се ве ро вь ет нам ских ком му ни с
тов к ре ше нию во ен нопо ли ти че с ких за дач. (Имен но 
се ве ро вь ет нам цы с их спе ци фи че с кой ксе но фоб ской 
иде о ло ги ей, сло жив шей ся ис то ри че с ки, были дви жу
щей си лой вой ны). 

 Автором рас смо т ре но пси хо ло ги че с кое со сто я
ние экс пе ди ци он ных войск Фран ции и США, а 
также – в ме ру име ю щих ся дан ных – Вьет кон га, т.е. 
се ве ро вь ет нам ских во ору жен ных сил. Кста ти ска
зать: в кни ге от ме че ны спе ци фи че с кие спо со бы фор
ми ро ва ния т.н. Глав ных сил Вьет кон га – его по сто
ян ной ка д ро вой ар мии. На ко нец, ав то ром упо мя ну
то и то «стран ное» по ло же ние, ко то рое в юж но вь ет
нам ском об ще ст ве за ня ла его ар мия. 

Она состояла из лич ных гвар дий вла с ти те лей про
вин ций, сме нить ко то рых без пол но го раз ру ше ния 
всей по ли ти че с кой си с те мы Юж но го Вьет на ма не 
мог ли ни фран цу зы, ни аме ри кан цы, ни соб ст вен но 
юж но вь ет нам ское пра ви те льство. По сле ус т ра не ния 
в 1963 г. пер во го ли де ра Юга – Нго Динь Дье ма – в 
стра не на ча лась по ло са двор цо вых пе ре во ро тов. Тог
даш нее юж но вь ет нам ское об ще ст во на по ми на ло 
чтото из ев ро пей ско го сред не ве ко вья: со во куп ность 
на ци о наль ных и кон фес си о наль ных об щин, пле мен и 
кла нов, коекак скреп лен ная ис кус ст вом выс ше го 
пра ви те ля. Лю бое су ще ст вен ное на ру ше ние по ли ти
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смог ли со зда вать мно го мил ли он ные ар ма ды из до ста
точ но пре дан ных им лю дей. 

 Ко неч но, при та ких мас шта бах аб со лют но всех 
сде лать до кон ца «крас ны ми» не уда ва лось и де зер
тир ст во из Глав ных сил бы ло. Но раз мах его ни в 
ка кое срав не ние не шел с де зер тир ст вом из юж но вь
ет нам ских войск – от ту да в сред нем ухо ди ло 30–40% 
сол дат в год. 

 Вы бран ные ком му ни с та ми прин ци пы во ен но го 
стро и тель ст ва ве ли к воз ник но ве нию в пе с т ром и раз
дроб лен ном вьет нам ском об ще ст ве си с те мо об ра зу ю
ще го яд ра – ар мии. По сле дол гой служ бы ее ве те ра ны 
за ни ма ли долж но с ти в ад ми ни с т ра тив ном ап па ра те 
«крас ной» вла с ти, что ста ви ло ни зо вые струк ту ры 
об ще ст ва под ее пол ный кон троль: быв шие сол да ты 
слу жи ли «ко мис са ра ми», а глав ное – ос ве до ми те ля
ми. Это с не ви дан ной до то ле си лой спло ти ло вьет
нам ское об ще ст во – имен но вы ход цы из Глав ных сил, 
про шед шие шко лу ар мей ской «про мыв ки моз гов», 
оп ре де ля ли его по ли ти че с кое и куль тур ное един ст во. 
(Кста ти: то, что это един ст во со зда но на ос но ве ком
му ни с ти че с кой иде о ло гии, де ла ет обо зри мое бу ду щее 
Вьет на ма до ста точ но не о пре де лен ным.)

 Прав да, аб со лю та и здесь до стичь не уда ва лось, но 
до стиг ну то го хва ти ло, что бы Се вер пре вос хо дил Юг 
– ведь ни че го по доб но го в Юж ном Вьет на ме не де ла
лось! А ведь весь ма воз мож но бы ло коечто сде лать. 
Су ще ст ву ют же про грам мы обу че ния офи це ров 
ар мий Ла тин ской Аме ри ки в США, да и в СССР 
бы ли та кие же про грам мы для во ен ных «брат ских 
стран»! Мно гие про шед шие че рез них ис крен не пре
да лись по ряд кам стра ны, в ко то рой учи лись, и сы г ра
ли не ма лую роль в ут верж де нии (или в по пыт ках 
ут верж де ния) их на сво ей ро ди не. Ко неч но, у Юж но
го Вьет на ма не бы ло вре ме ни на то, что бы по доб ные 
про грам мы да ли пол но цен ный эф фект. Но ведь США 
в 1960е да же не по пы та лись ком пен си ро вать не хват
ку вре ме ни мас шта ба ми обу че ния – хо тя впол не мог
ли бы по пы тать ся!

 На ко нец, ге не рал Дэ вид сон по дроб но рас сма т ри ва
ет мо раль ное со сто я ние фран цуз ских и аме ри кан ских 
экс пе ди ци он ных сил. Ко неч но, для не го это – боль ная 
те ма: он при зна ет, что в кон це 1960х – на ча ле 1970х 
аме ри кан ские сол да ты во Вьет на ме его ужа са ли. 
Обыч ным ста ло ук ло не ние от вы пол не ния бо е вых 
за да ний – бла го ча ще все го они сво ди лись к по ис ку 
групп пар ти зан в джун г лях. (В ар мии США да же был 
спе ци аль ный тер мин – «ис калис кал, да не на шел».) 
Не ред ки ми бы ли не ст ри же ные и не бри тые сол да ты в 
рас хри с та ных гряз ных мун ди рах, что для ар мии – 
ес ли она в по ряд ке – нон сенс. На ко нец, сот ня ми 
на счи ты ва лись на па де ния сол дат на офи це ров и сер
жан тов и мно ги ми де сят ка ми – слу чаи убий ст ва их. 

 Ав тор ут верж да ет, что все это – ре зуль тат де я тель
но с ти па ци фи с тов. Но он ни где не го во рит, что в экс
пе ди ци он ном кор пу се США в сколь кони будь зна чи
тель ных ко ли че ст вах рас про ст ра ня лась со от вет ст ву
ю щая ли те ра ту ра или дей ст во ва ли круж ки и груп пы 
та кой на прав лен но с ти. Вли я ние же до хо див ших до 
сол дат «па ци фист ских» СМИ с ро ди ны ней т ра ли зо
вы ва лось де я тель но с тью соб ст вен но ар мей ских СМИ 

– впол не ор то док саль ных с точ ки зре ния ге не ра лов. 
Так что речь идет о сти хий ной ре ак ции «ши ро ких 
сол дат ских масс» на про бле мы, с ко то ры ми США 
столк ну лись во Вьет на ме. Этого ге не рал Дэ вид сон 
ста ра ет ся не за ме чать, а меж тем имен но тут – ко рень 
во про са!

 Де ло в том, что все аме ри кан ское об ще ст во чув ст
во ва ло: вой на про тив ком му низ ма, ко то рую США 
ве дет на тер ри то рии Юж но го Вьет на ма, са мим 
юж но вь ет нам цам не нуж на! (Су дя по оцен кам, ко то
рые Фи липп Б. Дэ вид сон да ет сво им ме ст ным со юз
ни кам, он и сам это по ни ма ет.) Они – ти пич ные 
лю ди тра ди ци он но го об ще ст ва – во об ще не ос мыс
ли ва ли си ту а цию в ка те го ри ях «ком му низман ти
ком му низм». Их ку да боль ше вол но ва ли су гу бо 
ло каль ные ме жоб щин ные кон флик ты и скла ды ва ю
щи е ся в хо де них от но ше ния до ми ни ро ва ния и под
чи не ния «пле мен», на се ля ю щих те или иные тер ри
то рии. Ком му ни с ты с Се ве ра вос при ни ма лись ими 
ско рее кан ди да та ми в «вер хов ные сю зе ре ны», мо гу
щими рас су дить кон флик ту ю щих и при ми рить спо
ря щих – как си лой, так и му д ро с тью. 

 Имен но эту роль дол гое вре мя иг ра ли фран цу зы 
– до тех пор, по ка ком му ни с ты не ста ли пре тен до вать 
на их ме с то. В Се вер ном Вьет на ме, где жи ва бы ла 
мно го ве ко вая па мять о вой нах с ино ст ран ны ми ар ми
я ми, фран цу зов – чу жа ков во всех смыс лах – не 
лю би ли. По это му пре тен зии местных ком му ни с тов 
на власть встре ти ли оп ре де лен ное со чув ст вие. Ког да 
к это му до ба ви лась по мощь от «крас но го» Ки тая и 
СССР, Фран ции при шлось ту го. К то му же ее во ору
жен ные си лы в ко ло нии бы ли так же пе с т ры, как 
на ро ды Тон ки на, Ан на ма и Ко хин хи ны, объ е ди нен
ных не ког да Па ри жем под име нем Вьет на ма. 

 В 1952 г. ин те ре сы ме т ро по лии за щи ща ли 50 тыс. 
фран цу зов, 40 тыс. бой цов из Ино ст ран но го ле ги о на 
(где было много немецких ветеранов II мировой 
войны) и из ча с тей, укомплектованных туземцами 
Се вер ной Аф ри ки, а также ар мия из 100 тыс. 
вьетнамцев. В бою они вза и мо дей ст во ва ли пло хо: 
слиш ком раз ни лось са мо их от но ше ние к вой не и 
за да чам, ко то рые пе ред ни ми ста ви ло ко ман до ва
ние. По это му лю бые ошиб ки фран цуз ских ге не ра
лов ве ли к ка та ст ро фам. Так, в хо де глав но го сра же
ния пер вой вьет нам ской вой ны – бо ев в 1953–1954 
гг. за Дьен Бьен Фу, уда лен ную от ос нов ных сил 
во ен ную ба зу, – до б рая треть гар ни зо на все вре мя 
оса ды ее ком му ни с та ми от си жи ва лась в блин да жах. 
В ито ге все рас че ты фран цуз ских шта би с тов, и без 
то го по шед ших в этой опе ра ции на край ний риск, 
рух ну ли, а Па риж по тер пел по ра же ние.

 До ба вим: в ко ло ни аль ные вре ме на об щи ны, 
со труд ни чав шие с фран цуз ски ми вла с тя ми, при ня ли 
ка то ли цизм. Это рез ко от де ли ло их от ос таль но го – в 
ос нов ном кон фу ци ан ско го и от ча с ти буд дист ско го – 
на се ле ния. Во лейне во лей и США бы ли вы нуж де ны 
иметь де ло преж де все го с ка то ли ка ми: толь ко тут 
мож но бы ло най ти до ста точ но лю дей, эле мен тар но 
ква ли фи ци ро ван ных для гос служ бы. Все по пыт ки 
Шта тов опи рать ся на иные об щи ны (бла го, кро ме 
от ме чен ных, их бы ло еще мно го) вы зы ва ли не до воль
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ст во ка то ли ков и ос лож ня ли си ту а цию в стра не. А 
она и так бы ла не про стой: по сле за хва та Се ве ра ком
му ни с та ми от ту да на Юг пе ре бра лись мно гие ка то ли
ки и буд ди с ты, что при ве ло к обо ст ре нию ста рых 
ме жоб щин ных кон флик тов и по яв ле нию но вых.

 Нго Динь Дьем, воз гла вив ший в 1954 г. Юг, к 
1963 г. пе ре ссо рил ся со все ми ме ст ны ми ли де ра ми и 
да же при нял ся во е вать с буд ди с та ми. Хо тя он – из 
ста ро го «ари с то кра ти че с ко го» ро да, тра ди ци он ный 
вла ды ка из не го не вы шел. Чем ак тив нее пар ти зан
ские от ря ды с Се ве ра дей ст во ва ли в сель ских рай о нах 
Юга, тем ме нее охот но его тер пе ли – он не обес пе чи
вал бе зо пас ность стра ны. В кон це кон цов он был 
сверг нут груп пой ге не ра лов и убит. 

 Пови ди мо му, южа не уб ра ли его в рас че те на то, что 
мно го чис лен ные аме ри кан ские со вет ни ки ста нут вме
с то не го все об щим уми ро тво ри те лем и за щит ни ком в 
ду хе сред не ве ко во го вла ды ки. Но ока за лось, что США 
пред по чи та ют как мож но мень ше вме ши вать ся во вну
т рен ние де ла юж но вь ет нам цев! Да, по лу мил ли он ный 
экс пе ди ци он ный кор пус Шта тов под дер жи ва ли день
га ми, ору жи ем и ог нем лю бых ме ст ных вла с ти те лей и 
их сол дат – лишь бы они пуб лич но вы ра жа ли свою 
ло яль ность Сай го ну. Но эти вла с ти те ли и их ар мии 
со став ля ли ми зер ную часть вьет нам цев, и аме ри кан
ское об ще ст во яс но ви де ло это. 

 По пыт ки же США вве с ти в Юж ном Вьет на ме 
де мо кра ти че с кие «пра ви ла иг ры» на тал ки ва лись на 
не же ла ние на се ле ния, рас ко ло то го на ма лые об щи
ны, иметь рав ное пред ста ви тель ст во в ор га нах вла с
ти на ба зе прин ци па «один че ло век – один го лос». 
Все стре ми лись об ре с ти во вла с ти «сю зе ре на», «обе
щая» то му быть вер ным «вас са лом». Аме ри кан ское 
ко ман до ва ние ока за лось вы нуж де но как и ко ло ни
аль ные фран цуз ские вла с ти в свое вре мя иметь де ло 
с куч кой ста рых «ком пра до ров». Это бы ло так яс но 
всем со вре мен ни кам, что ря до во му аме ри кан цу 
во все не хо те лось во е вать за ин те ре сы этой куч ки. 
По то муто в ан ти пар ти зан ской вой не, где ед ва ли не 
все ре ша ет ся за счет же ла ния сол да та най ти и унич
то жить вра га, Фран ция и США ока за лись бес силь
ны, не смо т ря на все по дав ля ю щее пре вос ход ст во в 
жи вой си ле и тех ни ке.

 Все го это го ав тор кни ги «Вой на во Вьет на ме 
(1946–1975 гг.)» ка са ет ся лишь в си лу сво ей ис сле до
ва тель ской до б ро со ве ст но с ти. Его в ос нов ном вол ну
ет, кто, ког да и по че му от дал тот или иной при каз 
вой скам (как фран цуз ским, так и аме ри кан ским) или 
под пи сал то или иное пра ви тель ст вен ное по ста нов ле
ние – это му он по свя ща ет ед ва ли не треть сво ей ра бо
ты. Ко неч но, аме ри кан ско му ге не ра лу, пря мо при ча
ст но му к не удач ной для США вой не, все вре мя хо чет
ся най ти тот ро ко вой шаг, ко то рый ли шил его стра ну 
по бе ды. При этом он не за ме ча ет, как упу с ка ет из 
ви ду глав ное – со от но ше ние сил сто рон, столк нув
ших ся в го рах и джун г лях ЮгоВос точ ной Азии. А 
оно за клю ча ет ся преж де все го в спо соб но с ти мо би ли
зо вать люд ские ре сур сы и под дер жи вать в сво их бой
цах же ла ние сра жать ся. Ко ман до ва ние Вьет кон га 
об ла да ло этой спо соб но с тью в пол ной ме ре, а во е на
чаль ни ки США и Фран ции – нет. (О спо соб но с тях по 

этой ча с ти их вьет нам ских со юз ни ков все рьез го во
рить не при хо дит ся.) И, су дя по кни ге Дэ вид со на и 
хо ду дел в Аф га ни с та не и Ира ке, ге не ра лы и по ли ти
ки США до сих пор не за ду ма лись над эти ми во про
са ми.

 Меж тем лю бая вой на ве дет ся не толь ко ма те ри
аль ны ми, но и ду хов ны ми ре сур са ми во ю ю щих сто
рон. Ав тор кни ги пло хо по ни ма ет ис то ки ду хов ных 
сил об ще ст ва. В ут ра те бо е во го ду ха вой ска ми и 
Фран ции и США он ви нит по ли ти ков и об ще ст вен
ных де я те лей – пер выеде свя зы ва ли ру ки ге не ра лам, 
а вто рые сво и ми па ци фист ски ми при зы ва ми яко бы 
рас хо ла жи ва ли сол дат. 

 В све те че чен ской вой ны осо бен но вид но, что 
по доб ный под ход не отъ ем ле мо при сущ всем ге не ра
лам. На ши «лам па со нос цы» ду ма ют так же и то же 
хо тят, что бы им раз вя за ли ру ки. (Впро чем, им у нас и 
так ни кто не ме ша ет.) Но, как и у фран цуз ских и у аме
ри кан ских ге не ра лов, у рос сий ских ни че го не по лу ча
ет ся: про бле му бо е во го ду ха во ен ные всех стран и 
на ро дов ре шать не уме ют и ни ког да не уме ли. (Не зря 
ска за но: вой на слиш ком се рь ез ная вещь, что бы до ве
рять ее во ен ным!) На брав в Чеч не в про рос сий скую 
«ту зем ную» ар мию всю че ло ве че с кую на кипь, по рож
ден ную кро ва вым ха о сом вой ны, они этим обес пе чи ли 
по сто ян ный при ток в ря ды «се па ра ти с тов» тех, кто 
по ст ра дал от де я ний этой на ки пи – а ведь точ но так же 
не ког да де ла ли Па риж и Ва шинг тон!

 А еще на до учесть: Фран ция и США стал ки ва лись 
с «ог ра ни чен ной пар ти зан ской вой ной», а Рос сия – с 
пол но цен ной, как ни па ра док саль но! Из кни ги яс но 
вид но, что во пре ки об ще му мне нию, се ве ро вь ет нам цы 
при бе га ли к пар ти зан ской вой не лишь в си лу не об хо
ди мо с ти. Не имея при кры тия с воз ду ха, они под во ди
ли вой ска к по лю боя «пар ти зан ски ми тро па ми» – 
ма лы ми от ря да ми, под по кро вом но чи и рас ти тель но с
ти джун г лей. Сам же бой ком му ни с ты стре ми лись 
ве с ти клас си че с ки: ар тил ле ри ей, тан ка ми и вол на ми 
ата ку ю щей пе хо ты. (Их по те ри при этом ужа са ют – 
впол не в сти ле Ста ли на и Жу ко ва они ук ла ды ва ли по 
100–200 ты сяч бой цов за опе ра цию.) И толь ко про ва
лы оче ред ных ге не раль ных на ступ ле ний вы нуж да ли 
Вьет конг вре мен но из бе гать дей ст вий по ар мей ским 
ус та вам. Че чен ские же «се па ра ти с ты» пред по чи та ют 
ти пич ные пар ти зан ские при емы вой ны: их опе ра ции 
про во дят ся ис клю чи тель но по прин ци пу «бей и бе ги», 
а ма не в ри ро ва ние осу ще ств ля ет ся ме то дом т.н. «ме ну
э та», ког да пар ти зан ский от ряд не за мет но дер жит ся на 
не ко то ром рас сто я нии от сил про тив ни ка, вы би рая 
на и бо лее удоб ный мо мент для на не се ния уда ра. В про
ти во дей ст вии та кой так ти ке аме ри кан цы не пре ус пе
ли, и воз мож но, по то му в кни ге не слиш ком по дроб но 
ос ве ще на эта сто ро на вой ны. 

 И все же хо ро шо, что эта ра бо та вы шла в Рос сии. 
Да же та кой до ста точ но од но сто рон ний взгляд на 
вьет нам ские со бы тия ста нет не об хо ди мым до пол не
ни ем к тем еще бо лее од но сто рон ним све де ни ям, 
ко то ры ми за би ты го ло вы на ших со граж дан. Гля
дишь – тог да мы бы с т рее прой дем тот путь, по ко то
ро му уже шли Фран ция и США, и хоть не мно го 
мень ше про льем при этом кро ви.
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8 ян ва ря 1845 г. она 
умер ла сра зу по сле 

ро дов и ре бё нок вслед за ней. 
При чи ной вра чи со чли силь
ную про сту ду во вре мя трёх
не дель но го пе ре ез да из 
Пе тер бур га в Ви с ба ден зи мой 
1844 г., пе ре шед шую в ча хот
ку и не рас по знан ную во вре
мя. То с ку ю щей по до му прин
цес се бы ло 18 лет. Она по хо
ро не на вме с те с ре бён ком в 
от дель ном при де ле церк ви в 
бе ло мра мор ном сар ко фа ге 
тон кой ху до же ст вен ной ра бо
ты скульп то ра Э. Гопф гар те
на. Цер ковь ар хи тек то ра 
Фи лип па Гоф ма на – над гроб
ная. Юная прин цес са как буд
то, без мя теж но спит на крыш
ке сар ко фа га, как на по сте ли. 
Это впе чат ле ние Пе т ра Ан д
ре е ви ча Вя зем ско го, при сут
ст во вав ше го на ос вя ще нии 
клад би ща и опи сав ше го по яв
ле ние рус ско го клад би ща и 
рус ской церк ви за гра ни цей. 
Вплоть до по след не го вре ме
ни цер ковь но си ла ус та рев
шее на зва ние «гре че с кая 
ка пел ла».

В по лу сот не ме т ров от церк ви рас по ло жи лось 
клад би ще. За пол то ра ве ка на нём по яви лось око ло 
вось ми сот мо гил. Уча с ток был куп лен Ни ко ла ем II 

на лич ные день ги, из Рос сии 
бы ло за ве зе но не сколь ко ва го
нов зем ли. Ны не тер ри то рия 
клад би ща при над ле жит Рус
ской Пра во слав ной Церк ви 
За гра ни цей, и на ней не дей ст
ву ют клад би щен ские пра ви ла 
Гер ма нии. По ря док под дер
жи ва ет ся но ми наль но си ла ми 
церк ви, а на де ле не сколь ки ми 
до б ро хо та ми. Мно го мо гил 
ис чез ло в си лу ес те ст вен но го 
раз ру ше ния, дру гие мо ги лы 
ос та ют ся се мей ны ми и пе ри о
ди че с ки при во дят ся в по ря
док.

Из по хо ро нен ных в Ви с ба
де не пер сон 80 – пуш кин ские 
со вре мен ни ки, жив шие до 
1837 г. в Рос сии. Из них мне 
уда лось на счи тать се ме рых 
дру зей и зна ко мых, знав ших 
Пуш ки на лич но. К этим се ме
рым на до до ба вить ещё семь, 
от но ся щих ся к по том кам 
Пуш ки на и их близ ким род ст
вен ни кам. Это вир ту аль ное 
пуш кин ское ок ру же ние.

Итак, в рус ской церк ви в 
Ви с ба де не по хо ро не на прин
цес са Ели за ве та фон На ссау, 

урож ден ная ве ли кая княж на Ро ма но ва (14.5.1826– 
16.1.1845). Здесь на чи на ет ся на ша те ма. Её ро ди те
ли зна ли Пуш ки на. Ве ли кий князь Ми ха ил Пав ло
вич, обо жав ший сол дат ские ос т ро ты, при гла шал 
Пуш ки на на про гул ки, что бы по том ще голь нуть 
его ка лам бу ра ми. Ин те рес ве ли ко го кня зя к ли те
ра ту ре ха рак те ри зу ет ся та ким фак том: «Ми ха ил 
лишь толь ко сдал по след ний эк за мен, за ко ло тил 
ог ром ным гвоз дём свой шкап с кни га ми, ко то ро го 

Светлана Арро

ПУШКИНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ 
В ВИСБАДЕНЕ

ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ, РОДСТВЕННИКИ ПУШКИНА 
НА РУССКОМ КЛАДБИЩЕ В ВИСБАДЕНЕ

*Светлана Ефимовна Арро – литературный критик, поэт, автор 
более ста литературнокритических статей, монографии «Поэзия 
2030х годов» (Л., 1988) и книги стихов «Вечер на Рейне» (СПб, 
2002). В основу данной статьи положен доклад, прочитанный 4 
октября 2003 г. в Лейпциге на VII международном Пушкинском 
симпозиуме.

Русское православное кладбище в Висбадене – самое старое русское кладбище в 
Европе, не считая воинского в Лейпциге. Оно возникло в 1856 г., через год после 
освящения русской православной церкви во имя Праведныя Елисавет, где через 10 
лет после безвременной кончины была похоронена русская принцесса Елизавета 
Михайловна. Она была дочерью великой княгини Елены Павловны и великого 
князя Михаила Павловича, брата императора Николая I. Почти год Елизавета 
Михайловна была супругой Адольфа фон Нассау, правящего герцога небольшого 
немецкого государства Гессен в центре Германии, столицей которого с начала XIX 
в. был знаменитый курортный город Висбаден с термальными минеральными 
источниками. 
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Русская церковь в Висбадене. 
Вход, западный портал
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нель зя бы ло на звать биб ли о те кой» (из вос по ми на
ний Н. Гре ча). 

Ве ли кая кня ги ня Еле на Пав лов на, до за му же ст ва 
и при ня тия пра во сла вия – Фре де ри каШар лот
таМа рия прин цес са Вюр тем берг ская, по лу чи ла 
от лич ное об ра зо ва ние и са ма бы ла яр кой лич но с тью, 
уча ст во вав шей в го су дар ст вен ных де лах, осо бен но 
во вре ме на ре форм Алек сан д ра II. Она вы со ко це ни
ла Пуш ки на, не раз при гла ша ла его в до маш ний круг 
Ми хай лов ско го двор ца, стре ми лась по зна ко мить с 
ним сво их до че рей. Так Пуш кин был на име ни нах их 
до че ри Ека те ри ны 24 но я б ря 1835 г. Ели за ве те бы ло 
тог да 10  лет. Че рей ский пи шет, что Пуш кин знал 
всех до че рей этой ав гу с тей шей че ты. Еле на Пав лов
на бы ла, воз мож но, един ст вен ной из Ро ма но вых, кто 
тя же ло и глу бо ко лич но пе ре жил ги бель Пуш ки на. 

Ни ки та Все во ло до вич Все во лож ский (17. 
02.1799– 28.08.1862) – друг мо ло до с ти Пуш ки на, 
ос но ва тель об ще ст ва «Зе лё ная лам па», сы г рав ше го 
осо бую роль в судь бе Пуш ки на в по сле ли цей ский 

пе ри од. Пуш кин ис кал ли нию по ве де ния, тот об раз 
По эта, ко то рый он пы тал ся для се бя вы ст ро ить, как 
се го дня ска за ли бы, со зда вал соб ст вен ный имидж 
под зна ком лёг ко с ти, ле ни, ве сё ло с ти и без за бот но с
ти. Иде аль ным при ме ром в тот крат кий мо мент 
мо ло до с ти явил ся для не го Ни ки та Все во лож ский. 
Об ра ще ния Пуш ки на к Ни ки те ак цен ти ру ют те му 
по эти че с ки:

…Сча ст ли вый сын пи ров,
Ба ло ван ный ди тя сво бо ды!
…Вер ный обо жа тель 
За бав и ле ни зо ло той…              
Ни ки та вме с те с бра том был сви де те лем мрач но го 

про ро че ст ва Пуш ки ну пе тер бург ской га дал ки нем ки 
Кирх гоф о «смер ти от бе ло ку ро го че ло ве ка».

Ещё один важ ный факт от но ше ний Пуш ки на и 
Все во лож ско го, это те т радь сти хо тво ре ний (так 
на зы ва е мая «Те т радь Все во лож ско го»), за ло жен ная 
Пуш ки ным в счёт кар точ но го дол га.. Че рез не сколь
ко лет Пуш кин вы ку пил ее, бу ду чи в ссыл ке, при бе
гая к по мо щи бра та и дру зей. Изза по сто ян ных 
разъ ез дов Ни ки ты Все во лож ско го по де лам служ бы 
про це ду ра воз вра та те т ра ди за тя ну лась.

Сам Ни ки та по пал бы в Гер ма нии в дол го вую яму, 
ес ли бы не вне зап ная смерть в Бон не, по дроб но с ти 
ко то рой по лу че ны бы ли  До сто ев ским в пись ме свя
щен ни ка рус ской церк ви в Ви с ба де не о. Ио ан на Яны
ше ва как пре до сте ре же ние от опас но с тей ру лет ки. 
Так что в ор би ту судь бы Все во лож ско го, не про пав
шей  в ис то рии бла го да ря трём го дам друж бы с Пуш
ки ным, по па да ют ещё До сто ев ский и один из са мых 
про свя щён ных слу жи те лей пра во слав ной церк ви о. 
Ио анн Яны шев, кста ти, вы ру чив ший од наж ды от ча
яв ше го ся по сле про иг ры ша До сто ев ско го.

Ос та ёт ся до ба вить, что уже 10 лет на зад мо ги ла 
Все во лож ско го бы ла раз ру ше на вре ме нем и въев
шей ся в ка мень чёр ной бу зи ной, над пись стёр та, но в 
ав гу с те 2003 г. за кон чи лась ре с та в ра ция, ко то рая 

Саркофаг Герцогини Елизаветы Михайловны ф. Нассау в 
церкви праведной Злизаветы.

Могила Никиты Всеволжского. Реставрация плиты и 
надписи . Фото Алексея Николаенко.

Могила Ульяны Кюхельбекер до реставрации доски с 
надписью. Фото Алексея Николаенко.



	 П Р О С Т РА Н С Т В О  К У Л ЬТ У Р Ы 	 ПОСЕВПОСЕВ
6/2004

45

изза не до стат ка средств дли лась до воль но дол го. 
Уль я на (Юлия) Кар лов на Кю хель бе кер 

(1.02.1795– 9.07. 1869) – млад шая се с т ра ли цей ско го 
то ва ри ща Пуш ки на Виль гель ма Кю хель бе ке ра 
(Кюх ли). Их отец Карл фон Кю хель бе кер, не мец из 
Сак со нии, учил ся в Лейп ци ге од но вре мен но с Гё те и 
был хо ро шо с ним зна ком. В Рос сию при ехал в 
1770–х. Был уп рав ля ю щим Ка мен но го ос т ро ва.

Пуш кин был зна ком со всей се мь ёй Виль гель ма, 
дву мя бра ть я ми и дву мя се с т ра ми, так же с ма те рью, 
при ез жав шей на эк за ме ны. Яр кая ин ди ви ду аль ность 
Виль гель ма у мно гих вы зы ва ла и вос хи ще ние, и 
на смеш ки. Мно гие ви де ли в нём про то тип Лен ско го.

Как пыл кий ро ман тик, он при нял уча с тие в вос
ста нии и на ка зан был су ро вее мно гих.10 лет про вёл 
в оди ноч ном за клю че нии в раз лич ных кре по с тях. 
По том пе ре ве дён на по се ле ние в Си бирь, где и умер 
в 1846 г. Уль я на Кю хель бе кер бы ла той по та ён ной 
по мощ ни цей, ко то рая осу ще ств ля ла кон такт опаль
но го бра та с род ст вен ни ка ми, дру зь я ми и преж де 
все го с Пуш ки ным. Эту мис сию она осу ще ств ля ла с 
та кой же са мо от да чей, как уе хав шие в Си бирь жё ны 
де ка б ри с тов. Изза бра та бы ла уво ле на из Ека те ри
нин ско го ин сти ту та, где бы ла класс ной да мой.

В кре по с ти Виль гельм вёл днев ник и на и бо лее 
ча с тая фра за в нём: «По лу чил пись мо и кни ги от 
мо ей до б рой Улинь ки...» Е. Тру бец кая в Си би ри, а 
Уль я на в Пе тер бур ге по прось бе ссыль ных де ка б ри
с тов ко пи ро ва ли пись ма род ст вен ни ков и рас сы ла ли 
их по не сколь ким ад ре сам.

Имя Уль я ны Кю хель бе кер фи гу ри ру ет в ис то ри
че с кой и ме му ар ной ли те ра ту ре с ис ка жён ны ми 
да та ми рож де ния и смер ти, ча с то при этом да же 
не яс но, о ком идёт речь, об Уль я не или её стар шей 
се с т ре Юс ти не. Ви ной это му по хо жесть имён и рус
сконе мец кая их ва ри ант ность, 
а так же жиз нен ные об сто я
тель ст ва, скрыт ный ха рак тер 
свя зи с де ка б ри с та ми, ко то рый 
бди тель но со блю дал ся. В ис то
ри че с ких ис точ ни ках сто ят 
не вер ные да ты: Юлия – Уль я
на – Юли а на Кю хель бе кер 
1798–1845. Это у Че рей ско го. 
В дру гих  из да ни ях год смер ти 
её ото дви нут, это 1849й или 
«не ра нее1849го».

По сле смер ти Пуш ки на бед
ст ву ю щая Уль я на Кю хель бе
кер по лу чи ла пред ло же ние от 
кня ги ни Бу те ра по ехать вме с те 
с ней за гра ни цу в ка че ст ве 
ком па нь он ки. Вме с те они объ
ез ди ли Ев ро пу, дол го жи ли в 
Па ри же и Гер ма нии. Умер ла 
Уль я на Кар лов на в 1869 г. 
По хо ро нить се бя за ве ща ла в 
Ви с ба де не на не дав но по явив
шем ся рус ском клад би ще.

До бав лю, что обе эти мо ги
лы, Ни ки ты Все во лож ско го и 

Уль я ны Кю хель бе кер, раз ру шен ные вре ме нем, с 
ут ра чен ны ми над пи ся ми, от ре с та в ри ро ва ны за 
по сле дие го ды си ла ми рус ских во лон тё ров из Ви с ба
де на и про фес си о наль ным ре с та в ра то ром, ра нее 
ра бо тав шим в Эр ми та же, Алек се ем Ни ко ла ен ко.

Кня ги ня Вар ва ра Пе т ров на Бу те ра ди Ра да ли, в 
пер вом бра ке гра фи ня Шу ва ло ва,  во вто ром  гра фи
ня По лье, урож дён ная кня ги ня Ша хов ская  
(1.02.1796–24.12.1870) – кня ги ня Бу те ра, как обыч
но на зы ва ли ее со вре мен ни ки в пись мах и ме му а рах, 
бы ла да мой выс ше го об ще ст ва, то го свет ско го об ще
ст ва, ко то рое, не по ни мая Пуш ки на, со зда ва ло 
во круг не го ат мо сфе ру ли бо не до б ро же ла тель ст ва, 
ли бо рав но ду шия.

Не сколь ко ню ан сов по ве де ния кня ги ни по сле 
ги бе ли Пуш ки на го во рят всё же о её  про зре нии и 
рас ка я нии.

Судь ба  кня ги ни Вар ва ры Пе т ров ны бы ла столь 
же эк зо тич на, как её име на, хо тя ме му а ри с ты еди но
душ но ри су ют её во все не экс тра ва гант ной, а на про
тив, про стой, скром ной, да же за стен чи вой, до б рой 
жен щи ной. По вы ра же нию Ве ре са е ва, она бы ла 
«чу до вищ но бо га та», и её бо гат ст во уве ли чи ва лось с 
каж дым но вым бра ком, для щим ся 45 лет, по сле че го 
она ос та ва лась бе зу теш ной вдо вой.

Пер вым му жем её был граф Па вел Шу ва лов, ге рой 
Оте че ст вен ной вой ны, внук двух ге не ралфельд мар
ша лов – Шу ва ло ва и Сал ты ко ва. Уча ст во вал в по хо
дах Су во ро ва, от ли чил ся в бит ве под Лейп ци гом в 
ок тя б ре 1813 г. «Был враг зло сло вия». Умер ско ро по
с тиж но. Эти пре да нья ста ри ны глу бо кой при во жу 
лишь за тем, что бы при вя зать со хра нив ши е ся сле ды 
ти пич но рус ско го бар ст ва, не по те ряв ше го в бе ге вре
ме ни ни кор ней, ни по том ст ва, к об ли ку кня ги ни 
Бу те ра ди Ра да ли, ко то рая бы ла имен но та кой ба ры

нейари с то крат кой. Фонд 
Шу ва ло вых в РГИА на гляд но 
де мон ст ри ру ет её энер гию, 
раз мах, ши ро ту и хо зяй ст вен
ную хват ку. Она са ма ру ко во
ди ла гро мад ным шта том 
уп рав ля ю щих име ний, двор
цов и до мов, сы но вья же, за ни
мая вы со кие го су дар ст вен ные 
по сты, бы ли по гру же ны в 
по ли ти ку. Уп рав ле ние вла де
ни я ми не ме ша ло кня ги не ве с
ти свет скую жизнь, ре гу ляр но 
да вать ба лы и при ёмы, го ре
вать по сле по те ри каж до го 
сле ду ю ще го му жа и ув ле кать
ся вновь. Осо бен но гру с ти ла 
она по вто ро му му жу Адоль фу 
По лье, швей цар цу по про ис
хож де нию, ко то рый в ос нов
ном за ни мал ся бла го ус т рой ст
вом Пар го лов ско го пар ка и 
умер вне зап но.

В тра ги че с кое для Пуш ки
на вре мя она во шла в «жен
скую» пар тию, сим па ти зи ро

Богоматерь работы петербургских мозаичников 
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вав шую Дан те су. Вме с те с тре ть им му жем Бу те ра ди 
Ра да ли они бы ли сви де те ля ми на свадь бе Ека те ри
ны Гон ча ро вой и Дан те са. Но по верх но ст ные свет
ские пред став ле ния кня ги ни бы ли не од но знач ны. В 
1833 г. она взя ла в ком па нь он ки Уль я ну Кю хель бе
кер, под дер жав этим же с том ма те ри аль но на мно го 
лет впе рёд це лое се мей ст во. До кня ги ни до хо ди ли 
та ким об ра зом, хо тя бы ча с тич но, мне ния дру го го 
кру га. К то му же Не апо ли тан ский по слан ник Бу те ра 
ди Ра да ли ха рак те ри зо вал ся как  об ра зо ван ный и 
ум ный дип ло мат. Он не мог не вли ять на свою же ну 
в оцен ках глав ных со бы тий вре ме ни. В двух де пе шах 
князь Бу те ра го во рит о де ле Пуш ки на, и мне ние его 
хоть и дип ло ма тич но, но не дву смыс лен но. «Эта 
ду эль оце ни ва ет ся все ми клас са ми об ще ст ва как 
об ще ст вен ное не сча с тье». 

Пуш кин по зна ко мил ся с гра фи ней Вар ва рой Пе т
ров ной По лье, бу ду чи же ни хом На та льи Гон ча ро
вой. 17 мар та 1834 г. Пуш кин на пи сал  в Днев ни ке: 
«Из Ита лии пи шут, что гра фи ня По лье идёт за муж 
за ка ко гото прин ца, вдов ца и бо га ча. По хо же на 
шут ку, но здесь об этом сме ют ся и ра ды ве рить». 
Речь здесь идёт о кня зе Бу те ра ди Ра да ли.

5 фе в ра ля 1836 г. На та лья Ни ко ла ев на на ба лу у 
кня ги ни Бу те ра. Уже во всю на ма ты вал ся тот клу
бок, ко то рый вос при ни мал ся в све те как «по эзия 
флир та».   

По сле ра не ния Пуш ки на сын кня ги ни Бу те ра сту
дент Ан д рей Шу ва лов был с дру зь я ми на квар ти ре 
по эта, по сле че го гра фи ня Ю.П. Стро га но ва вы зва ла 
Бен кен дор фа изза «де мон ст ра ции сту ден тов». 
Ре ак ция са мой кня ги ни  не за фик си ро ва на в ис точ
ни ках, но во вся ком слу чае, её  не бы ло в осуж да ю
щей Пуш ки на пар тии.

В 1841 г., по сле ско ро по с тиж ной смер ти тре ть е го 
му жа, она уе ха ла из Рос сии. Ока за лось, что поч ти на 
30 лет, на всег да. Мно гие рус ские встре ча ли её за гра
ни цей, и она фи гу ри ру ет во мно же ст ве ме му а ров 
все гда в тёп лых то нах. Усы паль ни цу в Ви с ба де не 
ус т ро и ли её сы но вья и пе ре за хо ро ни ли ря дом с ней 
по её за ве ща нию вто ро го му жа гра фа Адоль фа 

По лье, умер ше го за 40 лет до нее.
Это по след ний штрих жиз ни, 

со здан ной для ве ли ко свет ско го 
ро ма на.

Здесь же по зд нее по хо ро не ны 
внуч ка Вар ва ры Пе т ров ны – гра
фи ня Ели за ве та Ан д ре ев на Во рон
цо ваДаш ко ва (18651924), до эми
г ра ции статсда ма по след ней им пе
ра т ри цы, и  внук по след ней – граф 
И.И. Во рон цовДаш ков 
(19111982). Над пись на мо ги ле 
Вар ва ры Пе т ров ны поч ти не чи та
ет ся, тем бо лее что она вы пол не на 
ста ро сла вян ской вя зью.

Ве ро ят но по это му за хо ро не ние 
не за фик си ро ва но да же в тех 
не мно гих опи са ни ях клад би ща, к 
сло ву ска зать, изо би лу ю щих фак
ти че с ки ми ошиб ка ми и ча с то не по

ни ма ни ем рус ско го ма те ри а ла, ко то рые су ще ст ву ют. 
Та ким об ра зом се мей ная Шу ва лов ская усы паль ни ца 
в име ю щих ся не мно го чис лен ных справ ках на зы ва
ет ся за хо ро не ни ем Во рон цо выхДаш ко вых, при чём 
со ссыл кой лишь на спо движ ни цу Ека те ри ны II. 

Ни ко лай  Ан д ре е вич  Корф, ба рон (5.04.1802– 
9.10.1869) – млад ший брат ли цей ско го то ва ри ща 
Пуш ки на Мо де с та Кор фа.

Из ве ст но, что Мо дест Корф оце ни вал лю дей лишь 
по их ка рь ер но му про дви же нию и обос но вал этот 
те зис в сво их «Вос по ми на ни ях». Не толь ко Пуш кин, 
но и брат Мо де с та Ни ко лай не со от вет ст во ва ли  дан
ным кри те ри ям, и по это му в за пи с ках Кор фа брат 
Ни ко лай не фи гу ри ру ет. Фак ти че с кие дан ные о 
Ни ко лае Ан д ре е ви че мы об на ру жи ли лишь в ар хи ве.

С 1818 г. на во ен ной служ бе, сна ча ла пра пор
щикин тен дант, с 1820 г. в Сви те по квар тир мей стер
ской ча с ти, до слу жил ся вы слу гой лет до пол ков ни ка 
и в 1839 г. вы шел в от став ку. Вла де лец име ний в 
Псков ской гу бер нии и по ме с тья под Моск вой. С 
1841 г., со вре ме ни же нить бы на Ели за ве те Ли зель, 
жив шей в Моск ве, по се лил ся в Под мо с ко вье по ме
щи ком. Лю бо пыт но, что по дан ным ЦИ АМ (ф.16, 
оп.69) Ни ко лай Корф умер в Моск ве, а по хо ро нен он 
всё же в Гер ма нии. На до ска зать, что на ви с ба ден
ском клад би ще шесть мо гил Кор фов, ко то рые име ли 
к то му же обык но ве ние же нить ся и вы хо дить за муж 
за даль них род ст вен ни ков, ча с то так же Кор фов. 
От но ше ния Пуш ки на и Мо де с та Кор фа бы ли до ста
точ но про хлад ны ми, хо тя оба в си лу сво их пред став
ле ний це ни ли друг дру га. Уже в Ли цее Пуш кин с 
пре зре ни ем от но сил ся к ка рь ер но му «ду ху со рев но
ва ния» и не по бо ял ся вы ска зать это ца рю. «При 
встре че с ли це и с та ми царь вдруг спра ши ва ет, кто у 
них пер вый? Пуш кин от ве ча ет: «У нас нет, ва ше 
им пе ра тор ское ве ли че ст во, пер вых, – все вто рые» 
(По вос по ми на ни ям Пу щи на). 

Пуш кин был зна ком с ро ди те ля ми бра ть ев Кор
фов. Отец Ге н рихУль рих Корф был из не мец кокур
лянд ских ба ро нов, в Пе тер бур ге слу жил по юри ди
че с кой ча с ти и до слу жил ся до се на то ра. Мать Оль га 
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Сер ге ев на бы ла рус ской дво рян кой. Так же Пуш кин 
был зна ком, от ме ча ет Че рей ский, с бра ть я ми и се с т
рой М. Кор фа.

Осо бо под черк нём од но жи тей ское об сто я тель ст во 
это го зна ком ст ва: по сле окон ча ния Ли цея се мья Пуш
ки на жи ла в од ном до ме с се мь ёй Кор фов, в до ме Кло
ка чё ва на Фон тан ке, в рай о не, ко то рый на зы вал ся 
Ко лом ной (дом со хра нил ся, сей час на бе реж ная Фон
тан ки, 185). Об ще из ве ст ны не до б ро же ла тель ные 
от зы вы Кор фа о бы то вой сто ро не жиз ни «бе за ла бер
но го» пуш кин ско го се мей ст ва, о Пуш ки не во об ще, а 
так же о де ка б ри с тах в очер ке о 14 де ка б ря, на пи сан
ном по за ка зу ца ря. На пом ню, что от ве том яви лась 
«Ан ти кор фи ка» Гер це на, со чув ст вен но встре чен ная 
зна чи тель ной ча с тью рус ско го об ще ст ва.

Пови ди мо му Ни ко лай Ан д ре е вич Корф сто ял в 
сто ро не от по ли ти че с ких спо ров и при ст ра с тий. 
Ин те ре со ва ла ли его по эзия, так же не из ве ст но.

Ма рия (Пра с ко вья) Пе т ров на ба ро нес са фон 
Лют генс, в пер вом бра ке Мят ле ва, урож дён ная 
БалкПо ле ва (10.02.18109.05.1861). Над пись на 
ред ком по фор ме па мят ни ке, изо б ра жа ю щем Гол го
фу, очень мел ка и не за мет на. К то му же на ней от сут
ст ву ет фа ми лия Мят ле ва, чи та ет ся лишь «Ма рия 
ба ро нес са фон Лют генс». По это му мо ги лу уда лось 
ат ри бу ти ро вать толь ко в 2003 г. 

Муж Ма рии Пе т ров ны – Иван Пе т ро вич Мят лев 
в 1830е был хо ро шим зна ко мым, да же при яте лем 
Пуш ки на и его ли те ра тур ных дру зей Вя зем ско го, 
Жу ков ско го и др.  

По лу чив в при да ное зна ме ни тую «мед ную ба буш
ку» – бюст Ека те ри ны II, Пуш кин пы тал ся её про
дать, и од ним из же ла ю щих ку пить был Мят лев. По 
это му по во ду ве лась пе ре пи с ка меж ду Пуш ки ным и 
Мят ле вым, но с ну ле вым ре зуль та том, Мят ле ву 
бы ло «не к спе ху». 

Мят лев был круп ным чи нов ни ком в ми ни с тер ст
ве фи нан сов у Кан кри на, ари с то кра том, но его стра
с тью бы ли ве сё лые, шу точ ные «сти хи на слу чай», 
ро зы г ры ши, ба ла гур ст во. Он пре вос ход но чи тал 
свои сти хи, осо бен но став шую зна ме ни той юмо ри с
ти че с кую по эму «Сен са ции и за ме ча ния гос по жи 
Кур дю ко вой за гра ни цею», ез дил с нею из до ма в 
дом, вы зы вая взры вы хо хо та па ро ди ро ва ни ем сме си 
язы ков, «фран цуз ско го с ни же го род ским» и та кой 
же сме си пред став ле ний о жиз ни рус ской, ча ще 
по ме ст ной, и ев ро пей ской. Ли те ра тур ная кри ти ка не 
опу с ка лась до Мят ле ва, Пуш кин же, как и Лер мон
тов, кста ти, его це нил. 

Пуш кин при нял уча с тие в зна ме ни том кол лек
тив ном шу точ ном сти хо тво ре нии «На до по мя
нуть...», старт ко то ро му дал Мят лев.

Из ве ст но, что Пуш кин це нил дво рян скую ро до
сло вую, и фа ми лию «Мят лев» за фик си ро вал в 
«Оп ро вер же нии на кри ти ки» и в «На ча ле ав то био
гра фии»: «Мы ве дём свой род от прус ско го вы ход ца 
Рат ши…, вы ехав ше го в Рос сию во вре мя кня же ст ва 
св. Алек сан д ра Нев ско го. От не го про изо ш ли Пуш
ки ны, Му си ныПуш ки ны, Бу тур ли ны, Мят ле вы…»

Дом Мят ле вых (со хра нил ся, Иса а ки ев ская пл., 9) 
был гос те при им ным и ве сё лым, и боль шую роль в 

нём иг ра ла хо зяй ка, при ни мая уча с тие в те а т ра ли зо
ван ных шут ках и ша ра дах. Пуш кин бы вал у Мят ле
вых ча с то. Зва ли то на обед, то на кре с ти ны «но во
рож ден ных сти хов». 3 ян ва ря 1837 г. Мят ле вы да ва
ли бал. Как го во рит  «Хро ни ка жиз ни Пуш ки на», 
воз мож но, что Пуш ки ны на нём бы ли. Из ве ст но, что 
в 1840е Ма рия Пе т ров на по дол гу жи ла в Ита лии.

В 1844 г. Мят лев вне зап но умер от кро во из ли я
ния. Граф Е.Е. Ко ма ров ский, опи сав ший в «Вос по
ми на ни ях» его смерть, за кан чи ва ет рас сказ ци та той, 
ко то рую лю бил и по мнил Пуш кин, взяв в эпи граф: 
«Где стол был яств, там гроб сто ит».

Сле ды Ма рии Пе т ров ны Мят ле вой бы ли по те ря
ны пуш ки ни с та ми по сле его смер ти, и у Че рей ско го, 
на при мер, го ды её жиз ни за кан чи ва ют ся 1844м. 
Умер ла же она в 1861м и сов сем не ста рой, в 50.

Кто был её муж ба рон Гер ман Франц фон Лют
генс, и жи ла ли она с ним в Гей дель бер ге, где умер ла, 
по ка вы яс нить не уда лось.

Все на зван ные пуш кин ские зна ко мые, кро ме юной 
гер цо ги ни Ели за ве ты Ми хай лов ны – его свер ст ни ки. 
На ви с ба ден ском клад би ще по ко ят ся так же не сколь
ко пер сон, ко то рых мож но от не с ти к сле ду ю ще му 
по ко ле нию – де тей пуш кин ских дру зей и зна ко мых.

Ни ко лай Его ро вич Ти ма шев (22.01.1816– 
20.08.1875). По Че рей ско му, в сен тя б ре 1833 г. Пуш
кин с В.И. Да лем «со вер ши ли уве се ли тель ную 
по езд ку на охо ту в име ние Та ш лы Орен бург ской 
губ.» и об ща лись с хо зя и ном – Его ром Ни ко ла е ви
чем Ти ма ше вым, ата ма ном Орен бург ско го ка за чь е го 
вой ска, по ме щи ком, пред во ди те лем дво рян ст ва 
Орен бург ской гу бер нии, об ща лись и с его се мь ей. 
По край ней ме ре, в эту по езд ку Пуш кин по зна ко
мил ся с сы но вь я ми стар ше го Ти ма ше ва Ни ко ла ем и 
Алек сан д ром. Алек сандр стал по зд нее уп рав ля ю
щим III от де ле ни ем, ми ни с т ром вну т рен них дел, 
ге не раладъ ю тан том. Ни ко лай Его ро вич за мет ной 
ка рь е ры не сде лал, был на двор ным со вет ни ком. 
Нель зя не от ме тить на и бо лее зна чи тель ную в ис то
ри коли те ра тур ном смыс ле фи гу ру этой се мьи – 
же ну Его ра Ни ко ла е ви ча и мать Ни ко лая и Алек
сан д ра – Ека те ри ну Алек сан д ров ну Ти ма ше ву, 
урож ден ную За гряж скую, даль нюю род ст вен ни цу 
по ма те рин ской ли нии На та льи Ни ко ла ев ны Пуш
ки ной, по этес су, пе ви цу, кра са ви цу, мос ков скую зна
ко мую Пуш ки на ещё с 1826 г. Ин те ре сы су пру гов 
бы ли аб со лют но раз лич ны – Ека те ри на Алек сан д
ров на бы ла не сча ст ли ва в бра ке и рва лась в сто ли цы, 
где об ща лась с ли те ра тур ной эли той. Она пе ча та
лась в «Се вер ных цве тах» и в «Ли те ра тур ной га зе
те», ей по свя ща ли сти хи Пуш кин, Вя зем ский, Язы
ков, Ба ра тын ский. В её аль бо ме Пуш кин ос та вил 
ма д ри гал: «Я ви дел вас, я их чи тал…»

          Я пил от ра ву в ва шем взо ре,
          В ду шой ис пол нен ных чер тах,
          И в ва шем ми лом раз го во ре,
          И в ва ших пла мен ных сти хах...
В Ви с ба ден Ни ко лая Гри го рь е ви ча Ти ма ше ва 

за нес ли ско рее все го, как мно гих дру гих, обыч ные 
жи тей ские при чи ны: вра чеб ные пред пи са ния.

Здесь по ко ят ся так же не сколь ко дру гих де тей 
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пуш кин ских зна ко мых, но о них не на шлось убе ди
тель ных до ка за тельств зна ком ст ва с Пуш ки ным. 

Это граф Гри го рий Гри го рь е вич Вил ла мов 
(16.02.1816–21.05.1869), сын Гри го рия Ива но ви ча 
Вил ла мо ва, статссе к ре та ря ве дом ст ва Им пе ра т ри цы 
Ма рии Фё до ров ны, боль шо го ори ги на ла и по ли гло та; 
граф Ев граф Его ро вич Ко ма ров ский, 
(25.05.1832?.02.1871), отец ко то ро го – Егор Ев гра
фо вич был зна ком с Пуш ки ным в 1830е, а мать – 
Со фья Вла ди ми ров на Ко ма ров ская, урож дён ная 
Ве не ви ти но ва, бы ла се с т рой ра но умер ше го по эта и 
кри ти ка Дми т рия Ве не ви ти но ва, а так же чет ве ро
юрод ной се с т рой Пуш ки на, и их зна ком ст во от но сит
ся к 1826 г.; Брже с кая Алек сан д ра Львов на 
(18.05.1821–10.07.1901), дочь Льва Ле он ть е ви ча До б
ро воль ско го, уе зд но го пред во ди те ля дво рян ст ва, вла
дель ца име ния в Хер сон ской гу бер нии, в ко то ром 
Пуш кин про вёл пол то ра дня во вре мя ко ман ди ров ки 
по де лу о са ран че 25 мая 1824 г. Алек сан д ре бы ло три 
го да, и Пуш ки на она, ес те ст вен но, не по мни ла.

Флор Ио си фо вич До ли воДо б ро воль ский 
(5.12.1824–4.09.1900), сын вла дель ца да чи на Ка мен
ном ос т ро ве, ко то рую Пуш кин на нял вес ной 1836го, 
где 26 мая ро ди лась млад шая дочь На та лья, ко то рая 
во лей су деб бо лее все го и свя за ла не мец кий го род 
Ви с ба ден с име нем Пуш ки на.

УСЫ ПАЛЬ НИ ЦА НА СТА РОМ 
КЛАД БИ ЩЕ

Ес ли го во рить не толь ко о 
пра во слав ном клад би ще, но 
во об ще о Ста ром клад би ще 
(Altenfriedhof) в Ви с ба де не, то 
не об хо ди мо ска зать, что оно 
бы ло уп ра зд не но в 1970е, пре
вра ще но в парк от ды ха, что 
пе чаль но на по ми на ет без бож
ную со вет скую прак ти ку. По 
пе ри ме т ру и в цен т ре ос тав ле но 
не сколь ко зна чи тель ных 
мо гиль ных па мят ни ков и за хо
ро не ний. Сре ди них – мав зо лей 
или ча сов ня гер цо гов На ссау. В 
ней по хо ро не на млад шая дочь 
Пуш ки на. При во жу пе ре вод 
над пи си на бе лой мра мор ной 
до с ке ча сов ни: 

«Гер цо ги ня Па у ли на фон 
На ссау, прин цес са Вюр тем
берг ская. Вто рая же на гер цо га 
Виль гель ма фон На ссау  
(25.2.1810–7.7.1856). Она ос но

ва ла си рот ский дом и боль ни цу Па у ли нен штифт. 
Принц Ни ко ла ус фон На ссау, сын гер цо га Виль

гель ма и гер цо ги ни Па у ли ны, со ос но ва тель Ви с ба
ден ско го Крас но го кре с та (20.9.183217.9.1905).

Гра фи ня На та лия фон Ме рен берг, дочь рус ско го 
по эта Алек сан д ра Пуш ки на, су пру га прин ца Ни ко
ла у са     (4.6.183623.3.1913).

Граф Ге орг фон Ме рен берг, сын прин ца Ни ко ла у
са и гра фи ни На та льи (3.2.187131.5.1948)»

Не мо гу не ска зать, что эта усы паль ни ца за бро ше
на го ро дом и ве да ю щи ми чи нов ни ка ми, и хо тя дваж
ды нам уда ва лось рас чи с тить мра мор ную пли ту с 
эти ми над пи ся ми (это де лал уже упо мя ну тый Алек
сей Ни ко ла ен ко), она сно ва по кры та бе зо б раз ны ми 
граф фи ти.

Итак, на Аль тен ф рид хоф, Плат тер ш рас се, по хо
ро не на млад шая дочь Пуш ки на и три его «вир ту аль
ных» род ст вен ни ка: зять, внук, сва тья.

А на пра во слав ном клад би ще не ве ст ка, же на вну
ка Ге ор га Ме рен бер га – Оль га Алек сан д ров на 
Ме рен берг, урож ден ная Свет лей шая княж на Юрь
ев ская (27.11.18731.8.1925) – дочь ца ря Алек сан д ра 
II и Е.М Дол го ру кой. Она име ла две мор га на ти че с
кие фа ми лии, что, мо жет быть, со став ля ет уни каль
ный слу чай в ге не а ло гии и в ис то рии. 

На Се вер ном не мец ком клад
би ще на хо дят ся ещё две мо ги лы, 
свя зан ные с ро дом Пуш ки на. 
Это прав нук по эта –  Ге орг фон 
Ме рен берг (4.10.1897–
25.01.1965), сын Ге ор га фон 
Ме рен бер га и Оль ги Алек сан д
ров ны (фон) Ме рен берг, а так же 
его же на Эли за бет Мюл лерУри 
(1.07.190318.11.1963).

Это ро ди те ли жи ву щей сей
час в Ви с ба де не Кло тиль ды 
фон Рин те лен, пра прав нуч ки 
Пуш ки на, ак тив но под дер жи
ва ю щей в по след ние го ды свя зи 
с Рос си ей и дру ги ми по том ка
ми по эта. Её сы но вья Алек
сандр (1966 г.р.), Ни ко лас 
(1970) и Гре гор (1972) сво их 
ба буш ку и де душ ку не за ста ли. 
И на сколь ко мне из ве ст но, по ка 
хо ло с ты. 

Бы ва ют стран ные сбли же
нья, – на пи сал ког дато Пуш
кин. Как мно го он по ни мал о 
жиз ни, да же о той, ко то рая 
про дол жа лась  уже по сле не го.
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выражают искренние и глубокие соболезнования члену редколлегии журнала, заведующей отделом реализации 
Некоммерческого партнерства содружества «Посев» Оксане Артуровне Кузнецовой, а также ее сыну Николаю 
Михайловичу Кузнецову, всем родным и близким Михаила Кузнецова в связи с его безвременной кончиной. Мы 
сохраним память об этом талантливом и добром человеке. 

Часовня на русском кладбище в Висбадене. 
Фото С. Арро.
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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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