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Ле то это го го да ста ло зна ме на тель ным для 
на шей стра ны. К нам вер ну лись важ ные 

свя ты ни  Пра во сла вия.
23 ию ня 2004 г. в Моск ву из Чи ка го че рез 

Ри гу при бы ла ико на Ти х вин ской Бо жи ей 
Ма те ри, ко то рая за тем че рез Пе тер бург вер
ну лась в Ти х вин ский Ус пен ский мо на с тырь. 
На тер ри то рии РФ Оди ги т рии по кло ни лись 
свыше 1,2 млн. ве ру ю щих. К со жа ле нию, 
Об раз Бо го ро ди цы не по вто рил путь, по ко то
ро му его, спа сая, вы во зи ли из Рос сии: не 
бы ло ос та нов ки и по кло не ния во Пско ве.

О зна че нии воз вра ще ния Ти х вин ской ико
ны ми т ро по лит СанктПе тер бург ский и 
Ла дож ский Вла ди мир ска зал на пресскон фе
рен ции: «Мы про жи ли очень су ро вый и же с
то кий XX век, мно го пе ре жи ли, мно го по те
ря ли свя тынь, ис то ри че с ких па мят ни ков, 
лю дей. Мно гие ото шли от ду хов но с ти, при
знав, что ма те ри а лизм дол жен иг рать пер вую 
роль. Од на ко, раз ру шив ста рый мир, но вый 
до сих пор по ст ро ить по ка не уда лось… Ес ли 
не бу дет бо жь е го бла го сло ве ния, при зна ем мы это 
или не при зна ем, ве рим или не ве рим, ес ли мы не 
по ла га ем ся на во лю Бо жию, 
Он нас ос тав ля ет оди но ки
ми и мы по па да ем в ха ос, 
мы на чи на ем друг дру га 
унич то жать, а по сле это го 
ос та ет ся пу с то та, скорбь, 
стра да ние и сле зы… На ста
ло вре мя, ког да рус ский 
на род – от про сто го кре с ть
я ни на до ми ни с т ра и вы со
ких го су дар ст вен ных 
му жей – по нял, что нуж но 
де лать толь ко то, что слу
жит бла гу че ло ве ка… На ста
ло вре мя, ког да Гос подь 
бла го сло вил вос ста нав ли
вать ду хов ность, а это труд ная и по чет
ная мис сия».

О Ти х вин ской ико не, о том, как 
по кло ня лись ей лю ди в Пе тер бур ге, 
Ри ге, Ти х ви не, чи тай те в этом но ме ре 
ма те ри а лы Т.П. Ар тё мо вой и Л.Г. 
Тай ва нса.

25 ию ля с.г. из Ие ру са ли ма в Моск
ву по бла го сло ве нию Пер во и е рар ха 
Рус ской пра во слав ной церк ви за гра
ни цей ми т ро по ли та Ла в ра и Свя тей
ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея 
Ру си Алек сия II был до став лен ков чег 
с мо ща ми свя тых пре по доб но му че ниц 
Ве ли кой кня ги ни Ели за ве ты Фе до
ров ны и ино ки ни Вар ва ры. Свя ты ня бу дет на хо
дить ся в Рос сии до фе в ра ля 2005 г. За это вре мя 
ков чег по бы ва ет в боль шин ст ве епар хий стра ны.

И на ко нец, 28 ав гу с та 2004 г. в день Ус пе ния Пре
свя той Бо го ро ди цы в Моск ве пред ста ви те ли Рим

ской ку рии пе ре да дут РПЦ 
ико ну Ка зан ской Бо жь ей 
Ма те ри как дар Па пы Рим
ско го Ио ан на Пав ла II 
на ро дам Рос сии. С воз вра
ще ни ем этой ико ны в 
на шей стра не со бе рут ся 
поч ти все ве ли кие ико ны 
Бо го ро ди цы, осо бо по чи
тав ши е ся в ис то ри че с кой 
Рос сии: Вла ди мир ская, 
Смо лен ская, По ча ев ская, 
Ка зан ская и Ти х вин ская.

С ико ной Ка зан ской 
Бо жи ей Ма те ри свя за но 
ис пол не ние из ве ст но го 

Фа тим ско го про ро че ст ва, со глас но 
ко то ро му воз рож де ние Рос сии на сту пит 
по сле то го, как эта ико на вер нёт ся на 
ро ди ну. Оз на ча ет ли оно, что по сле воз
вра ще ния Об ра за всё са мо со бой в 
на шей стра не вер нет ся на кру ги своя? 
Ар хи епи с коп СанФран цис ский Ио анн 
(Ша хов ской) в 1961 г., ког да ему за да ли 
та кой во прос не кие ан г ли ча не, ска зал, 
что «в по ве рья та ко го ро да не ве рит, а 
глу бо ко ве рит в то, что все до б рое в ми ре 
и в рус ском на ро де за ви сит лишь от 
во ли и ми ло с ти Бо жи ей, а так же от 
по ка я ния лю дей»*. Этой мыс лью и дол
жен про ник нуть ся каж дый ве ру ю щий.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНЬ

*Ар хи епи с коп Ио анн СанФран цис ский и За пад ноАме ри кан
ский. О Свя том Ка зан ском Об ра зе Бо жи ей Ма те ри. – НьюЙорк 
– СанФран ци с ко. 1963, с. 10.
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Цер ков ные пре да ния при рав ни ва ют Ико ну Ти х
вин ской Бо жи ей Ма те ри к ве ли кой хри с ти ан ской 

ре лик вии – ико неза ступ ни це Ви зан тий ской им пе
рии, на пи сан ной Еван ге ли с том Лу кой при зем ной 
жиз ни Бо го ма те ри. Су ще ст ву ет мне ние, что в 1453 г. 
эта ико на, по всей ве ро ят но с ти, по гиб ла вме с те с 
им пе ри ей. А Ти х вин ская свя ты ня – это один из спи
с ков (ко пий), по чи та ю щих ся как точ ное вос про из ве
де ние Кон стан ти но поль ской Оди ги т рии. Но есть и 
дру гая точ ка зре ния.

В «Ска за ни ях о яв ле нии и чу де сах Ти х вин ской 
ико ны Бо го ма те ри», рас ска зы ва ет ся, как она чу дес
ным об ра зом яви лась вна ча ле ла дож ским ры ба кам, а 
по том еще в не сколь ких ме с тах, по ка не со шла в ру ки 
мо лив ших ся над ре кой Ти х ви ной. Су ще ст ву ет пре да
ние, со глас но ко то ро му, нов го род ские куп цы, раз го ва
ри вая с па т ри ар хом в Кон стан ти но по ле, рас ска за ли 
ему о чу дес ном яв ле нии об ра за, и тот, со по с та вив да ту 
ис чез но ве ния ико ны в Кон стан ти но по ле и чу де са, 
про ис хо див шие от нее, при шел к вы во ду, что в Ти х ви
не вновь об ре те на Ца ре град ская свя ты ня…

Лю бо пыт но, что и ны не сре ди ве ру ю щих Се ве
роза па да хо дит пре да ние о спасении иконы в 1918 г. 
В Ус пен ский со бор яви лись ко мис са ры, дабы рек ви
зи ро вать цер ков ные цен но с ти. Же лая ус та но вить 
цен ность ико ны, с ко то рой ими был  уже снят ок лад, 
они вы зва ли ме ст но го кра е ве даучи те ля. Тот, бу ду чи 
ве ру ю щим и же лая спа с ти св. Об раз, за явил: «Это 
так, ерун да, но вый спи сок», – и этим спас ико ну. К 
со жа ле нию, имя это го че ло ве ка ут ра че но.

Юби леи ее об ре те ния пре вра ща лись в гран ди оз
ные пра зд ни ки с вы со ки ми гос тя ми и бо га ты ми 
да ра ми. Соб ст вен но этот день, 9 ию ля по но во му 
сти лю, од но вре мен но от ме ча ет ся и как день рож де
ния го ро да Ти х ви на. Во все вре ме на сво е го пре бы
ва ния в Рос сии Ико на счи та лась од ной из са мых 
по чи та е мых. Ти х вин ская Свя ты ня не раз по ка зы
ва ла свой ха рак тер. На чи ная с то го, как она «са мо
сто я тель но» оп ре де ли ла ме с то, где над ле жит по ст
ро ить для нее цер ковь. Как ут верж да ют, ико на 
чу дес ным об ра зом ис чез ла с то го ме с та, где бы ло 
по ло же но на ча ло стро и тель ст ву хра ма, и пе ре нес
лась на про ти во по лож ный бе рег ре ки Ти х ви ны, где 
сей час и на хо дит ся Бо го ро диц кий мо на с тырь. Дру
гой не ме нее зна ме ни тый эпи зод – ког да во вре мя 
вой ны со шве да ми мо на хи го то ви лись ос та вить 
мо на с тырь и пы та лись уне с ти икону с со бой, но не 
смог ли сдви нуть ее с ме с та. С тех пор  Государи 
по сто ян но про яв ля ла свое осо бое от но ше ние к 
Ти х вин ской свя ты не. На чи ная с Ва си лия III, они 
име ли обык но ве ние со вер шать па лом ни че ст во к 
Ти х вин ской Бо го ма те ри.

Дра ма ти че с ким стал для ико ны со вет ский пе ри
од. Вна ча ле в мо на с ты ре раз ме с ти ли тру до вую 
ар тель, за тем во ин скую часть, а в 1924 г. мо на с тырь 
и во все за кры ли, а его на сель ни ков уби ли (по зд нее 
двое из них бы ли при чис ле ны к ли ку свя тых). В 
1931 г. бы ли пре кра ще ны и бо го слу же ния в Ус пен

ском со бо ре. 
Во вре мя II ми ро вой вой ны в Ти х ви не шли бои, и 

уже в но я б ре 1941 г. го род был ок ку пи ро ван. «В 
на ча ле 1942 г. хо зяй ст вен ной ко ман дой «Гер литц» 
пред ме ты ис кус ст ва, за хва чен ные в Ти х ви не, бы ли 
от прав ле ны в Псков, ку да сво зи лись цен но с ти из 
Нов го ро да и при го ро дов Ле нин гра да».1 Сре ди них 
и чу до твор ная ико на. «В 1942 го ду ико ну пе ре да ли 
Псков ской Пра во слав ной мис сии. (…) По слу чаю 
воз вра ще ния Ти х вин ской ико ны про то и е рей Тро
иц ко го со бо ра Ге ор гий Бе ниг сен про из нес про по
ведь, в ко то рой, как вспо ми на ют, «с дерз но ве ни ем, 
при су щим мо ло до с ти», го во рил о по дви ге св. Алек
сан д ра Нев ско го, не ког да ос во бо див ше го рус ские 
зем ли от не мец ких за хват чи ков. 

4 ап ре ля 1944 г. нем цы на ча ли по сте пен ную эва
ку а цию по хи щен ных цен но с тей в Ри гу для по сле ду
ю щей транс пор ти ров ки на тер ри то рию Гер ма нии».2 

Здесь судь ба Ти х вин ской свя ты ни впер вые 
со еди ни лась с судь бой епи с ко па Риж ско го Ио ан на 
(Гар к лав са). 

 «В сен тя б ре 1944 г. ар хи епи с коп Ио анн по ки нул 
Лат вию вме с те со сво ей пре ста ре лой ма те рью и при
ем ным сы ном Сер ге ем. Ти х вин ская ико на, со про
вож дав шая их в дол гом пу те ше ст вии, ста ла той 
го ни мой свя ты ней, ко то рая раз де ли ла участь мно гих 
рус ских лю дей, ли шив ших ся Ро ди ны, кро ва, уве рен
но с ти в за в т раш нем дне».3 С это го мо мен та Ио анн 
Гар к лавс со сво им при ем ным сы ном Сер ги ем ста ли 
хра ни те ля ми ико ны. Ей пред сто ял дол гийдол гий 
путь: че рез Ли е паю, Дан циг, Пра гу, Яб ло нец, – там 
их за ста ло окон ча ние вой ны. 

«В 1945 го ду груп па пра во слав ных свя щен ни ков во 
гла ве с епи с ко пом Ио ан ном Гар к лав сом об ра ти лась к 
па т ри ар ху Алек сию с прось бой о со дей ст вии в воз вра
ще нии ико ны в СССР, од на ко от ве та не по лу чи ла».4

Че ты ре го да Гар к лав сы про ве ли в бе жен ских ла ге
рях за пад ной ча с ти Гер ма нии. За тем пе ре сек ли оке
ан. С 1949 г. чу до твор ная ико на пу те ше ст во ва ла по 
Аме ри ке, ку да в том же го ду при был вла ды ка Ио анн. 
Бо с тон, НьюЙорк, Чи ка го, – там до сво ей кон чи ны 
в 1982 г. ар хи епи с коп Ио анн слу жил на сто я те лем 
Свя тоТро иц ко го со бо ра. 

«По сле его смер ти ико на пе ре шла на хра не ние к 
его ду хов но му на след ни ку свя щен ни ку Сер гию Гар
к лав су».5 

«По кой ный вла ды ка Ио анн бла го сло вил от ца 
Сер гия вер нуть ико ну в Ти х вин ский мо на с тырь, 
“ког да не бу дет уг ро зы Пра во сла вию”».6

Это слу чи лось че рез 63 го да, по сле то го, как Ти х
вин ская ико на Бо жи ей ма те ри по ки ну ла Бо го ро диц
кий мо на с тырь, 8 ию ля 2004 го да.

1Л.А. Ко лес ни ко ва, про то и е рей Алек сандр Гар к лавс. Воз вра ще
ние. Ти х вин ская ико на Бо жи ей Ма те ри. – СПб: «АРС», 2004.
2Там же. Стр. 49
3Там же. Стр. 50.
4Там же. Стр. 52. 
5Там же.
6Там же.

НАША ЧУДОТВОРНАЯ ЗАСТУПНИЦА



ДЕВОЧКИИЗСВЯТОАЛЕКСЕЕВСКОЙПУСТЫНИ

Это сло во, по нят но, про из но сит ся с уда ре ни ем на 
пер вый слог – Пу'  с тынь. Две дев чон ки, ко то рые 

за стен чи во по зи ро ва ли мне в па лом ни че с ком ла ге ре, 
ска за ли, что при еха ли от ту да… Толь ко что по мо к рой 
до ро ге про шел пол ный ав то бус с па лом ни ка ми из 

Ка за ни, ба тюш ка 
при вез их на пра зд
ник. И по ка они рас
по ла га лись в па лат
ках, с не до ве ри ем 
ос ма т ри вая де ре вян
ные топ ча ны, об тя
ну тые бре зен том, те 
лю ди, что при еха ли 
рань ше, уже на ла
жи ва ли свой не хи т
рый быт. А дев чуш
ки вы шли про гу
лять ся и бы ли 
за стиг ну ты мной. 
По том мне всё ка за
лось, что в по сле ду
ю щие дни имен но их 

раз мо рен ные солн цем мор даш ки я по сто ян но на блю
да ла в мо на с тыр ском дво ре. Ка тень ка и Ли зонь ка, 
буд то две обе зь ян ки, ви се ли на стол бе, взо брав шись 
на не го, как на де ре во. От ту да свер ху на блю да ли за 
пра зд ни ком. Мно го ча со вое ви се ние под па ля щи ми 
лу ча ми солн ца, по хо же, ни чуть не ка за лось им ис пы
та ни ем. Уже по кры ва ют ся вет чин ным ру мян цем ли ца 
лю дей, без сме ны сто я щих в оцеп ле нии, уже тре бу ет
ся во да ох ра не. А Ка тень ке с Ли зонь кой все ни по чем! 
Кре пень кие дев чуш ки рас тут в пу'  с ты нях… 

МОНАХЛУКИАН

– Мо нах Лу ки ан. С Алек сан д роНев ско го Афон
скоЗе лен чу к с ко го мо на с ты ря Ста в ро поль ской епар
хии. Ка ра ча е воЧер кес с кая ре с пуб ли ка, ста ни ца 
Зе лен чук с кая. По се лок Ниж ний Ар хыз. Там, где в 
2000 г. на про тив мо на с ты ря явил ся лик Хри с та 
на скаль ный. Вот от ту да я. До би рал ся сю да сна ча ла с 
Мин вод на эле к т рич ке вме с те с ве ло си пе дом до Моз

до ка. Там во ен ным са мо ле том при ле тел в Моск ву. 
Де вять ге не ра лов – все глав но ко ман ду ю щие ар мии 
бы ли со мной в са мо ле те, взя ли ме ня в Моск ву, что
бы я мог сю да по пасть. И один из ге не ра лов до вез на 
сво ей ма ши не пря мо до Моск вы с Чка лов ско го аэ ро
дро ма и взял би лет на сле ду ю щий день ве че ром на 
СанктПе тер бург. Я вче ра еще це лый день про был в 
Моск ве и в ночь вы ехал, уже в пять ча сов ут ра был в 
СанктПе тер бур ге. За два ча са я ус пел по се тить Ла в
ру, при ло жить ся к мо щам Алек сан д ра Нев ско го, – 
это по кро ви тель на ше го мо на с ты ря Афон скоЗе лен
чук с ко го. И по сле это го сел на эле к т рич ку и ехал. Да, 
мень ше двад ца ти че ло век бы ло во всем со ста ве. Мы 
со бра лись вме с те в од ном ва го не, а эле к т рич ка бы ла 
пу с тая. По то му что ни кто не знал, что она бу дет. 
На до бы ло за ра нее пре ду пре дить...

На ря се у мо на ха два не о быч ных знач ка, яв но не 
име ю щих от но ше ния к Церк ви. На во прос, – что это, 
– он от ве ча ет: 

– Знач ки. Я с 2000 г. под ви за юсь в Ми хай лов ском 
хра ме в Гроз ном. Ту да на прав лен ми т ро по ли том 
Ги де о ном. А знач ки – это на гра ды за служ бу на Кав
ка зе. Я еще слу жил в Лит ве, в Ка у на се в ВДВ. А сей
час слу жу Гос по ду на Кав ка зе. И ме ня там за служ бу 
на гра ди ли во ен ные. А знач ки эти оз на ча ют, что я 
де сант ник. 12 прыж ков. 

Мое лич ное ощу ще ние от встре чи с ико ной? Как 
мо щи Фе о до сия пе ре но си ли, та кая же у ме ня ра дость 
бы ла. И ког да в храм Хри с та Спа си те ля при бы ла 
ико на Пан те лей мо на. И мно гие дру гие чу до твор ные 
ико ны, к ко то рым я при кла ды вал ся. Ког да я был на 
пра зд но ва нии сто ле тия Се ра фи ма Са ров ско го, та кое 
же ощу ще ние бы ло… Его не опи шешь. Толь ко Гос
подь мо жет его опи сать… Это был вос торг. Ли ко ва
ние ду ши!…

«Мо нах Лу ки ан» – на пи са но на его меш ке. Рас
ска зы ва ет, что в нем:

– Там мой вто рой ра бо чий под ряс ник. По су да, в 
ко то рой мож но ки пя тить. 

ТАМАРАИМАРИЯ

«Ма туш ка Та ма ра» – же на свя щен ни ка из Гат чи
ны. Ве ро ят но, имен но так ее име ну ют при хо жа не. Я 
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Татьяна Артёмова

ОНИ ЖДАЛИ
РЕПОРТАЖ

Тем,ктохранилэтотОбраз:
Иоанну,Сергию,АлександруГарклавсам.

Я знаю людей, которым кажется фальшивой суета вокруг доставки из
американскогогородавроссийский«расписаннойдоски».Пустьдажесбольшой
историей.Ониуверены,чтоэташумихаслужитединственнойцели–превращению
нашей родины в тоталитарное государство, с использованием решительно всех
средств,включаярелигию.Единую.Однакоестьидругиелюди.Чужиерезоныне
имеют для них значения. Они ждали возвращения Чудотворной иконы. Их
искренняярадостьбезвсякогорасчета,безвсякойкорысти,безоглядкинамнение
чужихзаслуживаеттого,чтобыонейрассказали.Рассказалитем,ктохранилдля
насэтотОбраз.Дажееслиневсеониснами…

Катя и Лиза
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не уз на ва ла ее би о гра фии. Она об на ру жи ла та кое 
зна ние ре ли ги оз ных сю же тов и фак тов, что это го 
нель зя бы ло не за ме тить. Кро ме то го, ее ти хая и 
не от вра ти мая за бо та о лю дях: про хо дя щих, сто я щих, 
со би рав ших бу тыл ки в ур не, бы ла не по каз ной, 
эф фек тив ной и ес те ст вен ной, как ды ха ние. 

По сле, во вре мя про ща ния, как выс шую бла го дар
ность, я вы слу шаю от нее сло ва о том, что «при лич
ные лю ди встре ча ют ся и сре ди жур на ли с тов»… Или 
чтото в этом ро де.

…Мы столк ну лись на пе ре кре ст ке ули цы, ко то рая 
на зы ва ет ся Со вет ской. И имен но по ней на за в т ра 
долж ны бы ли по не с ти Чу до твор ный лик Бо го ро ди
цы. По том я уз наю, что на са мом де ле эта ули ца все
гда на зы ва лась Бо го ро диц кой. 

Они вдво ем пе ре се ка ли мне до ро гу. Две жен щи ны 
в длин ных юб ках и пла точ ках на го ло вах. У мень шей 
еще и ра нец за спи ной, рас кры ва ю щий не слиш ком 
да ле кое сту ден че с кое про шлое. На мою прось бу раз
ре шить сфо то гра фи ро вать их млад шая от ка за лась 
сра зу и ре ши тель но. 

А Та ма ра так же спо кой но со гла си лась «по зи ро
вать» на фо не пе ре хо да с ука за те лем, изо б ра жав шим 
зе ле ную па лат ку. Мы вме с те по ш ли к па лом ни че с ко
му ла ге рю. А воз вра ща лись от ту да врозь. За то по сле 
мы трое су ток встре ча ясь, я не зна ла име ни Та ма ри
ной по дру ги. Ни од но го лиш не го сло ва о се бе. Толь
ко в по след ний день она на зва лась. 

И ока за лась Ма ри ей. Дни об ре те ния Ико ны и рож
де ния трид ца ти т рех лет ней Ма рии сов па да ют – при хо
дят ся на 9ию ля. Ма рия при еха ла из Моск вы. В Ти х вин 
от пра ви лась од на. Объ яс ни ла свое ре ше ние так:

 – На вер ное, чу до твор ная ико на сто ит то го, что бы 
от пра зд но вать с ней об щий день рож де ния. 

Я про сто по чув ст во ва ла, что не все так про сто с 
этой де вуш кой…

Про ща ясь на вок за ле, она боль ше не ста ла скры
вать, что кан ди дат фи ло соф ских на ук и ра бо та ет в 
Ин сти ту те фи ло со фии Рос сий ской ака де мии на ук.

ОЛЬГА

С Оль гой мы про сто я ли ря дом не сколь ко ча сов. 
Всю служ бу, по свя щен ную тор же ст вен но му воз вра
ще нию ико ны. И вна ча ле мы не очень по нра ви лись 
дру гу дру гу. Но по про ше ст вии не сколь ких ча сов я 
ус лы ша ла от нее не ма ло… 

– Эту ико ну по мнят толь ко ста рень кие. А мне все
гото 74 го да. Я при том и не в Ти х ви не ро ди лась. Да 
и тог да жи ла не в Ти х ви не. В де рев не Кра са ви но, в 
12 км от сю да. А с 1955го в Кры леч ко ез ди ла петь. 
(«Кры леч ко» – на зва ние ме ст ной церк ви, по ст ро ен
ной по про ек ту Бе нуа).

– Ком му ни с ты ме ня на ра бо те со кра ти ли. Во всей 
стра не рос сий ской бы ло тог да ху до. Вос пре ща ли ве ро
вать всем. Мо ло дым осо бен но. А я ве ру ю щая. По это
му, что хо ти те де лай те со мной, а я не мо гу без церк ви 
жить. Я в церк ви по бу ду, все гото два ча са, и мне на 
всю не де лю ра до с ти хва та ет. Я на кры ль ях ле таю!

На кли ро се мы все бы ли не уме хи. У нас ни че го не 
бы ло – ни тек с та, ни нот. А пе ли всё точ но. Бог по мо
гал. Не да ли за крыть цер ковь, не да ли! А ес ли б 

не ко му бы ло петь? При хо дят ком му ни с ты из ГОР
ФО: «Ва ша ско ро ар хе мо ния за кон чит ся! Толь ко 
за мо чек уви ди те на две рях!» А вы шло все на обо рот. 
Не толь ко не по лу чи лось у них цер ковь за крыть. Но 
да же и на обо рот, мо на с тырь от кры ли!

Я этой зи мой силь но бо ле ла. Уми рать сов сем 
со бра лась. Мне ведь уже и гроб по ст ро и ли. Рас пи са
ли его весь. Но вот вы здо ро ве ла и от ра до с ти на седь
мом не бе, что до это го дня до жи ла!

НЕЗНАКОМЫЕЗНАКОМЦЫ

– Я ра бо таю на Се ве ре. В Тю ме ни. И уже во семь 
лет про во жу каж дый свой от пуск, – а он очень длин
ный, – пу те ше ст вуя по мо на с ты рям.

– Тя же ло бы ва ет. А ина че не мо гу.
И по том я ча с то встре чаю его. И пе ре стаю, на ко

нец, спра ши вать, по бы вал ли он в па лом ни че с ком 
ла ге ре. По то му что уже по ни маю: ту да его, ве ро ят но, 
не пу с тят, как «не ор га ни зо ван но го». 

Дру гие зна ко мые ли ца. Муж чи на в зе ле ной фут
бол ке, в бо ро де се ди на, ли цо все гда ве се лое. С ним 
две жен щи ны. Од на из них – его же на. По все му вид
но, лю ди бы ва лые. Муж и же на из Крон штад та, а с 
ни ми жен щи на из Пи те ра. На тор же ст вен ной служ
бе, ког да не ко то рые то ми лись, пе ре ми на ясь с но ги 
на но гу во вре мя мно го ча со во го бо го слу же ния, они 
очень ком форт но раз ме с ти лись на кро хот ных бре
зен то вых та бу ре точ ках на тра ве по сре ди мо на с тыр
ской пло ща ди. То же «не ор га ни зо ван ные». 

А это да ма, ко то рую я за пом ни ла толь ко по то му, 
что но чью, в на ча ле один над ца то го, в пер вый день 
пре бы ва ния Ико ны в Пи те ре, ког да я во шла в Со бор, 
ох ран ник ин ст рук ти ро вал всех пово ен но му: 

– По мо ли лись за ра нее. По до шли, при ло жи лись и 
сра зу в сто ро ну.

Она не хо те ла ухо дить, сто я ла воз ле ико ны, и 
улы ба лась, как род но му и дол го ждан но му че ло ве ку. 
Ох ра на, во пре ки обык но ве нию, пе ре ста ла ее за ме
чать. Вто рая встре ча бы ла еще эф фект нее. Она с 
боль шой кор зи ной в ру ках, пол ной ро зо вых ле пе ст
ков, усы па ла ими до ро гу Бо го ма те ри, и шла впе ре ди 
про цес сии, всту па ю щей в мо на с тыр ский двор…

Ко неч но, на пра зд ни ке бы ли чи нов ни ки всех 
уров ней, ко то рым по долж но с ти по ла га лось быть на 
ме ро при я тии. Во круг Па т ри ар ха в при чуд ли вых 
ком би на ци ях сме ня лись па ры и трой ки зна ме ни то с
тей. Ак те ры Ни ки та Ми хал ков и Алек сей Бул да ков, 
ху дож ник Ни кас Са ф ро нов, бард Алек сандр Ро зен
ба ум и пол но моч ный пред ста ви тель пре зи ден та по 
Се ве роЗа пад но му ок ру гу Илья Кле ба нов…

Да же чи нов ни ки ка за лись рас тро ган ны ми. Гу бер
на тор ле ноб ла с ти Ва ле рий Сер дю ков, ко то ро му за 
по мощь в вос соз да нии Ти х вин ско го Ус пен скоБо го
ро дич но го мо на с ты ря вру чи ли ор ден Пре по доб но го 
Сер гия Ра до неж ско го 2 сте пе ни, и Вик тор Ки рь я
нов, «уро же нец Ти х ви на», то же по лу чив ший из рук 
Па т ри ар ха на гра ду. Го род и в са мом де ле очень при
на ря дил ся. Все по ста ра лись… 

ПОГОДА

Нель зя умол чать о том, что не бо во вре мя пра зд
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ни ка бы ло яс ным, дождь за ка пал один раз – в пер
вое ут ро. А по том солн це си я ло, как и по ла га ет ся 
ему в се ре ди не ле та! 

По след ние дни пе ред Воз вра ще ни ем над Ти х ви
ном хо ди ли ра ду ги. 

Дож ди на ли ли до кра ев ме ст ную реч ку, как бы ва
ет вес ной, во вре мя па вод ка. Во да под сту пи ла так 
вы со ко, что вла с ти да же ре ши ли ра зо брать, – на вся
кий слу чай, – ста рый под вес ной мост. Чтоб не об ру
шил ся, ког да лю ди «ло ма нут ся» крат чай шим пу тем 
к Чу до твор ной ико не… 

В ре зуль та те мост уб ра ли. Ста ри ки с Ар тил ле рий
ской и Боль шой За вод ской, улиц по ту сто ро ну Ти х
вин ки, впа ли в от ча я нье – за хле бом те перь не сколь
ко ки ло ме т ров ша гать. А мост всета ки рух нул. 
Толь ко дру гой. Упал ку сок ста ро го шлю за. 

Впро чем, ни кто не по ст ра дал.
Во об ще стра хов бы ло мно го. Бо я лись, что в го род 

съе дут ся ты ся чи ты сяч – а в тол пе ко гони будь 
по мнут. И да же те рак ты обе ща ли. 

Об этом я уз на ла слу чай но – ока зав шись под 
ве чер уже по сле Воз вра ще ния за им про ви зи ро ван
ным сто ли ком воз ле рас по ло жен но го поч ти под 
мо на с тыр ской сте ной ме ст но го ста ди о на. Мно гие 
лю ди на вре мя пра зд ни ка увез ли де тей и уе ха ли из 
Ти х ви на са ми.

И еще об од ной сво ей за бо те рас ска зы ва ли ти х
вин цы. Ока зы ва ет ся, в их го ро де со би ра ют ся стро
ить фер ро хром ный за вод. По доб ный про ект не сколь
ко лет на зад уже стал по во дом для об ще го род ско го 
ре фе рен ду ма. Тог да по дав ля ю щее боль шин ст во 
вы ска за лось про тив про ек та. 

Од на ко по про ше ст вии вре ме ни те ма за зву ча ла 
вновь. Ко неч но, го ро ду нуж ны ра бо чие ме с та. Но не 
лю бой це ной. По све де ни ям ини ци а тив но го ко ми те
та, бо рю ще го ся про тив раз ме ще ния это го про из вод
ст ва на Ти х вин ской зем ле, про ект при не сет боль ше 
вре да, чем поль зы. Об ще ст вен ные экс пер ты, ссы ла
ясь на ав то ри тет ные спра воч ни ки, ут верж да ют, что в 
вы бро сах за во да мо жет со дер жать ся хром ше с ти ва
лент ный, ве ще ст во очень опас ное.

Есть мно го пу тей, ко то рые мо жет вы брать древ
ний го ро док на се ве роза па де Рос сии. И, на вер ное, 
раз ви тие ту риз ма, при ем па лом ни ков, вклю че ние 
этой зем ли в «Се ре б ря ное коль цо» – то же весь ма  
ин те рес ное на прав ле ние раз ви тия, ко то рое поз во лит 
со хра нить один из са мых по чи та е мых мо на с ты рей 
Рос сии…

ПИТЕРСКАЯВСТРЕЧА

Как всем хо те лось ве рить в чу до! Мно же ст во 
лю дей уве ря ли ме ня, что в мно го ча со вой оче ре ди 
сво и ми гла за ми ви де ли на по ми на ю щую нимб блед
ную ра ду гу, – над Ка зан ским со бо ром в Пе тер бур ге.

А еще рань ше, в Пи те ре же над Свя тоТро иц ким 
со бо ром Алек сан д роНев ской Ла в ры, где ла с точ ки 
чер ти ли кру ги под за мед лен ным дож дем то по ли но го 
пу ха, оче редь вне зап но уви де ла в не бе нимб, ко то
рый при чуд ли во пле ли пе ри стые об ла ка. 

Кста ти, вла с ти Се вер ной сто ли цы ус т ро и ли 
жи те лям двой ной пра зд ник. В эти дни по сле мно го

лет не го пе ре ры ва в го ро де со еди ни ли ра зо рван ную 
ли нию ме т ро. Меж ду кру жоч ка ми, обо зна чав ши ми 
две стан ции «крас ной» вет ки – «Лес ную» и «Пло
щадь Му же ст ва» мно го лет зи я ла па у за с за стен чи
вым со кра ще ни ем «авт. № 80». Сколь ко не удобств, 
по те рян но го вре ме ни, без воз врат но ут ра чен ных 
нерв ных кле ток при нес лю дям раз мыв! Они вне
зап но ока за лись в дру гом го ро де, по пав ту да про тив 
соб ст вен но го же ла ния. Так что, ког да от «Лес ной» 
по ез да на пра ви лись к стан ции «Пло щадь Му же ст
ва» – это, я вам до ло жу, бы ло на сто я щим чу дом! 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙЛАГЕРЬ

Ме ст ные вла с ти ока за лись поч ти на вы со те. К 
на ше ст вию па лом ни ков го то ви лись. В пер вый же 
день сво е го при ез да, 7 ию ля – еще до ожи дав шей ся 
це ре мо нии, я от пра ви лась в па лом ни че с кий ла герь 
в не сколь ких ки ло ме т рах от Ти х вин ско го мо на с ты
ря. На до от дать долж ное ор га ни за то рам пра зд ни
ка. Ни где преж де в Рос сии я не ви де ла та ко го чет ко 
ор га ни зо ван но го бы та. (Я го во рю не о на рах, 
по кры тых меш ко ви ной и бо лее ни чем, а о дру гих, 
как пра ви ло, та бу и ро ван ных те мах.) Ме ня, жи тель
ни цу ис то ри че с ко го цен т ра го ро да, осо бен но 
по тряс ло это «вни ма ние к де та лям». 

До ро га в па лом ни че с кий ла герь бы ла тол ко во раз
ме че на. На каж дом по во ро те таб лич ка с изо б ра же
ни ем зе ле ной па лат ки ука зы ва ла, ку да сле до вать 
даль ше. А ес ли вам по на до би лось вер нуть ся, в свою 
оче редь, всю ду, где мог ло воз ник нуть со мне ние, был 
за креп лен ука за тель, из ве щав ший, как сно ва най ти 
мо на с тырь. Не при выч ные к та кой за бо те, мы те ря
лись аб со лют но, об на ру жив, что ктото по ду мал и «о 
вто ро сте пен ном». Ука за те ли, кро ме все го про че го, 
со об ща ли, где на хо дят ся ту а ле ты. А так же где рас по
ло же ны кон тей не ры для му со ра… При этом ту а ле тов 
бы ло мно го. Му сор ных ба ков – то же.

Ко неч но, не все ока за лось так лу че зар но. Мно
гим па лом ни кам не уда лось най ти в ла ге ре при юта. 
Там при ни ма ли лишь «ор га ни зо ван ные груп пы». 
Не смо т ря на то, что мест бы ло еще пре до ста точ но.  

НИЧЕГО,КРОМЕПРАВДЫ

Я про ве ла в Ти х ви не не сколь ко дней, ос та но вив
шись у дру зей сво их дру зей, с ко то ры ми за ра нее 
до го во ри лась. 

А ког да вер ну лась из ко ман ди ров ки, один зна ко
мый спро сил ме ня: 

 – Что, Та ть я на Пав лов на, те перь бу де те пи сать, 
что Бог есть?

Но для ве ру ю щих лю дей это воз вра ще ние – 
со бы тие ог ром ной важ но с ти. По то му в Ти х вин и 
съе ха лось та кое ко ли че ст во па лом ни ков со всей 
Рос сии и не толь ко. Из Свя тоАлек се ев ской пу с ты
ни, из Тю ме ни, из Ка за ни, из Моск вы, Крон штад та, 
Гат чи ны, Май ко па, ну, ра зу ме ет ся, из Пи те ра. Из 
ма лень ких де ре ве нек и от да лен ных го род ков. 
Ко неч но, из Аме ри ки. При этом я пе ре чис ляю лишь 
те ме с та, ко то рые мне лич но на зы ва ли лю ди из чис
ла но вых зна ко мых. И ве рю, что, рас ска зы вая о них, 
я не на пи са ла ни че го, кро ме прав ды…
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До ро гой Друг,     Т а к 
мы жи вемпо жи ва ем по обе сто ро ны рос сий

сколат вий ской гра ни цы. Из ру по ров ра дио, да и со 
стра ниц га зет зву чат ма ло при выч ные сло ва о раз ных 
стра нах, от чуж де нии, дип ло ма ти че с ких де мар шах с 
той или иной сто ро ны. Но су ще ст ву ет не что, че му не 
под вла ст ны ни гра ни цы, ни дип ло ма ти че с кие сло во
пре ния. Это – Дух Бо жий, и вот – Его ды ха ние 
до стиг ло Ри ги в об ра зе Ти х вин ской Ико ны Бо жь ей 
Ма те ри.

Уж не по ве рю, что та кие свя ты ни ока зы ва ют ся в 
том или ином гра де про сто так, во лею слу чая. От 
на сту па ю щих со вет ских войск и за ни ми шед ших 
эн ка ве деш ни ков Ико ну спа са ли,  вез ли ее тай но 
че рез Лат вию, в том чис ле на ры ба чь ей лод ке, вме с те 
с го ни мым ду хо вен ст вом, с про сты ми и от бес си лия 
и труд но с тей ус тав ши ми людь ми, ос та вив ши ми 
от чие до ма и спа са ю щи ми свои го лые жиз ни. Ца ри
ца ца рей, мне мнит ся, в сво ем Чу до твор ном Об ра зе 
са ма раз де ля ла путь рус ских бе жен цев, по ки дав ших 
Ро ди ну на дол гие де ся ти ле тия, на по ко ле ния.

И вот – Ее три ум фаль ное воз вра ще ние. По чет ные 
эс кор ты, ар хи ереи и ми ни с т ры, де пу та ты пар ла мен
та и пре зи дент Лат вий ской ре с пуб ли ки Ее встре ча
ют; бо га тей ший бан кир Лат вии сни ма ет ох ран ни ков 
со сво их бан ков сто ять день и ночь во круг Хри с то
рож де ст вен ско го ка фе д раль но го хра ма; бо га тый 
ку пец из ла тыш ских лю те ран бе рет на се бя за бо ты 
по из го тов ле нию пу ле не про би ва е мо го ков че га и 
мно же ст во дру гих хло пот по бла го ус т рой ст ву мо на
с ты ря, в ко то рый Ико на воз вра ща ет ся. Чу де са, ко то
рые как буд то не по ра жа ют не мыс ли мой гран ди оз
но с тью, од на ко за став ля ют спро сить: «А по че му 
лю те ра ни ну при шло на ум так стран но тра тить свои 
ка пи та лы, ко то рые, со глас но про те с тант ской эти ке, 
сле до ва ло бы вло жить в но вое при быль ное де ло?»  

Мой близ кий род ст вен ник за ни ма ет важ ней ший 
пост в пре зи дент ской ад ми ни с т ра ции и го во рит, что 
пре зи дент по лу ча ет ве ли кое мно же ст во важ ных и 
важ ней ших при гла ше ний еже днев но. По че му она из 
всех вы бра ла имен но при гла ше ние при сут ст во вать на 
Ли тур гии в честь при бы тия Ико ны? Про че му она, 
лю те ран ка (а лю те ра не, как из ве ст но, не чтут Бо го ро
ди цу, по ла гая, что мо лит вы сле ду ет воз но сить толь ко 
и един ст вен но Гос по ду), с та ким жа ром про из но си ла 
речь, цен т раль ным мо ти вом ко то рой бы ло: по свя ще
ние «на ро да Лат вии по кро ви тель ст ву Бо жи ей Ма те
ри, пред сто я щей в Ти х вин ской Ико не»?

По пы та юсь я от ве тить на эти во про сы, а по ка вер
нусь к по ряд ку со бы тий. По ми ло с ти Бо жи ей, я по лу
чил при гла ше ние от вла ды ки Алек сан д ра, ми т ро по
ли та риж ско го и всея Лат вии, на ли тур гию и тор же ст
вен ный при ем в До ме Чер но го ло вых поз же ве че ром. 
Ра бо чая су е та не поз во ли ла при сут ст во вать на встре
че Ико ны, да и, по прав де го во ря, я к это му со бы тию 
от нес ся не сколь ко лег ко мыс лен но. Мое на ме ре ние 

пой ти по мо лить ся у зна ме ни той ико ны бы ло впол не 
не пре клон ным, од на ко я ожи дал по обык но ве нию 
встре тить не мно го чис лен ный сход ве ру ю щих. На ка
ну не лил не ми ло серд ный июнь ский дождь, обык но
вен ный для этой по ры в Лат вии, но столь обиль ный и 
не щад но дол гий, что за ста вить се бя вый ти из до му 
бы ло не лег ко. Ре шив шись на этот ма лень кий по двиг, 
я за ша гал по хлю па ю щим лу жам в сто ро ну Буль ва ра 
Сво бо ды, на ко то ром сто ит Хри с то рож де ст вен ский 
храм. То, что я уви дел, по сра ми ло мою «экс пер ти зу». 
Про ст ран ная эс пла на да во круг хра ма бы ла околь цо
ва на плот ной оче ре дью про мок ших лю дей, в ка комто 
не о быч ном уп рям ст ве сто я щих во пре ки при род ной 
сти хии. По ре шив, что оче редь про дви га ет ся до ста точ
но ско ро, за нял ме с то в хво с те, ко то рый был тут же – 
у цен т раль но го вхо да в Храм. На ст ро ил ся на вто рой 
«ми нипо двиг». Увы! Оче редь вы ра с та ет в дли ну, но 
про дви га ет ся елееле. Про во жу не хи т рый под счет. 
По смо т рел на ча сы, за ме тил, где мы сто им, и ре шил 
по смо т реть, где бу дем че рез чет верть ча са, по том при
бли зи тель но рас счи тать дли ну оче ре ди, ум но жить, и 
рас чет го тов – сто ит ли сто ять, или луч ше про пу с тить 
все нощ ную и пой ти ут ром на ли тур гию по ми т ро по
ли чь е му при гла ше нию. Ре зуль тат экс пе ри мен та ока
зал ся не уте ши тель ным. Ча са три сто ять при дет ся уж 
точ но. Ре шил от пра вить ся вос во я си. Ка ко во же бы ло 
мое удив ле ние, ког да я уз нал, что лю ди в тот ве чер 
сто я ли по 11–12 ча сов!

Сле ду ю щее ут ро бы ло сол неч ным, но на ду ше пра
зд ни ка не бы ло. Мое ма ло ду шие не да ва ло по коя. 
Гля дя, как лю ди по жи лые и во все ста рые сто ят в мно
го ча со вой оче ре ди, ожи дая воз мож но с ти толь ко на 
крат кий миг под нять гла за на пе чаль ный лик Ти х вин
ской Бо жи ей Ма те ри, по чув ст во вал се бя пре ступ ни
ком пе ред все ми там сто я щи ми. Бро сил свой зонт на 
стол ох ра ны, про шмыг нул че рез ко ри дор бе зо пас но с
ти. Ни кто ме ня не про ве рял. Впе ре ди ме ня шла пре
зи дент со сви той, за мной при ез жий ар хи ерей  с ипо
ди а ко на ми, вот и хо ро шо зна ко мый Храм и ли ца 
со брав ших ся са нов ных лиц, слов но со шед ших со 
странц буль вар ных га зет. Вот на рас сто я нии вы тя ну
той ру ки впе ре ди ме ня са мый бо га тый че ло век Лат
вии – ди рек тор Па рексбан ка Кар гин с сы ном. Вот 
ми нистр ино ст ран ных дел, вот мэр го ро да, вот – пре
мьер, а тут – его за ме с ти тель. Ка то ли че с кий кар ди нал 
Янис Пу ятс сто ит в спе ци аль но от ве ден ном ме с те 
ря дом с тро ном пра вя ще го ар хи ерея вла ды ки Алек
сан д ра; ря дом с ним – лю те ран ский ар хи епи с коп 
Янис Ва нагс.

Пе ред ли тур ги ей речь про из но сит пре зи дент. 
Го во рит, как обыч но, без бу маж ки. Удив ля юсь ее 
бо го слов ски гра мот ным вы ра же ни ям. Ког да речь на 
ла тыш ском за вер ше на, вл. Алек сандр про сит ее ска
зать  па ру слов поан г лий ски, ви ди мо, для аме ри кан
ской де ле га ции, из ко то рой не все по ни ма ют ла тыш
ский. Она сми рен но вы пол ня ет эту прось бу – и 

Леон Тайванс

ПИСЬМО НЕНАЗВАННОМУ ДРУГУ
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опять те о ло ги че с ки кор рект ная речь, со дер жа ние 
ко то рой не сколь ко иное.

Так что же за ме ча тель но го в этой пре зи дент ской 
ре чи? А вот что. Не ду маю, что пре зи дент, или да же, 
ес ли ее речь ктото спе ци аль но со ста вил, ее спи ч рай
тер, вспом ни ла о том, что ров но 480 лет то му на зад, 
в раз гар ре фор ма ции (это слу чи лось в кон це мар та 
1524 го да), взбу до ра жен ная тол па го ро жан во рва
лась в риж ский ка фе д раль ный храм Ус пе ния Бо го
ро ди цы (ны неш ний Дом ский со бор), обес че с тив 
ал та ри, вы ло ма ла от ту да об ра за Бо го ро ди цы и 
от нес ла их за го род ские сте ны на так на зы ва е мую 
гор ку Ку бес, где ико ны со жг ли, объ я вив, что это – 
изо б ра же ния ведьм. Ны не на гор ке Ку бес сто ит тот 
са мый Хри с то рож де ст вен ский храм. 

Ты, как ис то рик и зна ток Лат вии, пре крас но зна
ешь, что па па Ин но кен тий Ш в 1225 г. тог даш нюю 
Ли во нию пе ре дал под по кро ви тель ст во Бо го ро ди
цы, на звав ее «Terra Mariana» – т.е. «Стра на Ма рии».  
В этом ка че ст ве Лат вия бла го по луч но про су ще ст во
ва ла до вре ме ни, ког да ри жа не са ми от рек лись от 
это го спа си тель но го ти ту ла. А речь пре зи ден та зву
ча ла как из ви не ние, как прось ба к Бо го ро ди це при
нять опять не сча ст ную стра ну под Свой омо фор. 
Уди ви тель но и то, что в эти дни за кры ли Дом ский 
со бор под пред ло гом его ава рий но го со сто я ния на 
не о пре де лен ное, но на вер ня ка дол гое, вре мя. На 
ре монт нуж ны мил ли о ны, ко то рых нет. Мо жет быть, 
со бор от кро ет ся тог да, ког да об ра за Бо го ро ди цы 
бу дут вос ста нов ле ны в нём, и вновь пе ред ни ми 
бу дут го реть све чи и стру ит ся дым фи ми а ма?

Вот и стою, пол ный вос тор га, на бо го слу же нии, 
ко то рое, мнит ся, слу жит ся Са мой Бо го ро ди цей и Ее 
Бо же ст вен ным Сы ном. Сонм ар хи ере ев по яв ля ет ся 
и ис че за ет как во сне, зву ки хо ра те ря ют ся в об ла ках 
ла да на и сол неч ных лу чах, про ни ка ю щих че рез круг
лые стек ла ви зан тий ских окон, и Об раз Бо го ро ди цы 
слов но за пол ня ет храм, сам мо лит ся, и, при шед 
мо лить ся о про ще нии сво их гре хов и хри с ти ан ской 
кон чи не, я на хо жу се бя смя тен ным и бес сло вес ным 
пе ред пе чаль но ли ким Об ра зом и мне ос та ет ся толь
ко сто ять пре ис пол нен ным не мо го про ше ния к Бо го
ро ди це Са мой по мо лить ся за ме ня греш но го.

Вот на ко ле нях сто ят два ка то ли че с ких свя щен ни
ка. Од но го я от лич но знаю. Он слу жит в ко с те ле 
Скор бя щей Бо жи ей Ма те ри; за ним хо дит мол ва о 
его лич ной свя то с ти. Ря дом его отец – то же на ко ле
нях. Дру го го свя щен ни ка не знаю – на вер ное, из 
про вин ции. Все трое мо лят ся уже не ме нее ча са – все 
не вста ют. Во ро ва то по гля ды ваю на ка то ли че с ко го 
кар ди на ла – не за даст ли сво им под чи нен ным жа ру 
за из лиш нее усер дие в ино слав ном хра ме? Нет, уви
дев их, бла го душ но ки ва ет го ло вой – не до хо дят до  
Бо го ро ди цы сте ны кон фес сий.

От слу же на че ты рех ча со вая ли тур гия, но ино слав
ные ие рар хи не то ро пят ся ухо дить. Дол го еще про ха
жи ва ют ся по хра му, ру ка ми ла с кая бле с тя щие по руч
ни и под свеч ни ки под ико на ми, не за мет но для них 
са мих язык же с тов и те ло дви же ний го во рит о люб
ви, ко то рая за ро ди лась здесь, пред Ти х вин ской…  

На ули це ме ня уди ви ло ко ли че ст во на ро да, со брав

ше е ся во круг со бо ра – де сят ки, мо жет быть – сот ни 
ты сяч. При вык ший счи тать, что  рус ские,  при быв шие 
в Лат вию в го ды со вет ской вла с ти, – на род с ото рван
ны ми куль тур ны ми кор ня ми, и по это му под вер жен
ный ком му ни с ти че с кой лжи и де ше во му сек тант ст ву, я 
об на ру жил вдруг его жи вую при над леж ность к ве ли
кой куль ту ре Пра во сла вия. Я не ве рил сво им гла зам, и 
про дол жал объ яс нять се бе, что это, мо жет быть, все го 
лишь рус ско языч ная фрон да, под ня тая по ли ти че с ки
ми де я те ля ми вро де  Ждан ка и Пли не ра –  гла ша та я ми 
«ком му ни с ти че с ко го вче ра». Мои со мне ния раз ве я ла 
встре ча, ко то рая про изо ш ла днем поз же.

К нам за шла на ша при ятель ни ца, та тар ка из Уз бе ки
с та на. Она не дав но по бы ва ла у сво их ро ди те лей в Таш
кен те и, пол ная впе чат ле ний, рас ска зы ва ла о жиз ни в 
пост со вет ском Уз бе ки с та не. Од на ко раз го вор вско ре 
за шел о глав ном со бы тии Ри ги – Ти х вин ской ико не. 
Зей наб не хри с ти ан ка, она – му суль ман ка. Прав да, ее 
дочь при ня ла хри с ти ан ст во, но она са ма го во рит, что в 
пра во слав ном хра ме чув ст ву ет се бя пло хо и ста ра ет ся 
из не го уй ти как мож но ско рее. Рас сказ ее был о двух 
ее зна ко мых муж чи нах. Один из них, ра бо та ю щий на 
стро и тель ст ве, воз вра щал ся с ра бо ты и вдруг ви дит 
ог ром ную тол пу во круг хра ма. Ре шил пой ти, спро сить, 
что та кое? По чув ст во вал по треб ность стать в оче редь и 
по смо т реть это чу до – Ико ну, од на ко, гля нув на свои 
гряз ные одеж ды, счел не удоб ным в та ком ви де вхо дить 
в храм. От пра вил ся до мой – бла го не да ле ко. При дя 
до мой, вдруг от крыл, что дом от вра ти тель но гряз ный 
(же на уе ха ла за гра ни цу на за ра бот ки). Стал мыть и 
дра ить. Вре мя уже за пол ночь, а сил – хоть от бав ляй. 
По мыл ся сам и по шел сто ять в оче ре ди. Сто ял, го во
рит, 11 ча сов сря ду. Один раз сма ло ду ше ст во вал. Ушел. 
По хо дил с час, вер нул ся, на шел свое ме с то в оче ре ди и 
вы сто ял до кон ца. Он го во рит, что ког да не на дол го он 
ока зал ся  в хра ме, мо лит ва из его гру ди по ли лась с 
та кой си лой и та кой мо щью, ка кую он не ис пы ты вал 
ни ког да в жиз ни. Он мо лил ся за се бя, за всех сво их 
род ных и близ ких, че го рань ше не де лал. Сло вом, про
изо ш ло пол ное его об ра ще ние –по доб ное тем, о ко то
рых мы мо жем про честь во  мно же ст ве жи тий угод ни
ков Бо жи их.

Что со бы тия ис то рии пред ме та ной ей? Что го су
дар ст вен ные гра ни цы и дип ло ма ти че с кие ре ля ции, 
ког да Дух ды шит, где хо чет! Я ду маю, что с не мень
шей ра до с тью свя той об раз встре тит вско ре Пра во
слав ная и об ра ща ю ща я ся Рос сия.

Хра ни те бя Гос подь, 
Твой Ле он.
Справкаобавторе
ЛеонГабриель Тайванс – 1944 г. рождения, профес
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в 1963 г.). ЛГ.Тайванс, католик по конфессиональной
принадлежности,многиегодыработалвМосквевИнсти
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ВПЕРЁД–НАЗАД!

Рез ко не га тив ную ре ак цию у боль шин ст ва со граж
дан вы зва ла по пыт ка «мо не ти за ции льгот». 

От тор же ние людь ми «ли бе раль ной» ини ци а ти вы 
вла с ти вы зы ва ет ся не сто лько са мой за ме ной на ту
раль ных до ба вок к зар пла там или пен си ям день га
ми, сколь ко не эк ви ва лент но с тью этих средств. 
Дейс тви тель но, они ус та нов ле ны для боль шин ст ва 
по лу ча те лей в раз ме ре 440 руб. в мес. ($15 или 
є12,2), в то вре мя как для де пу та тов ГД льго ты не 
толь ко про дол жа ют су ще ст во вать в на ту раль ной 
фор ме, но к то му же ещё и уве ли че ны. Они со став
ля ют те перь ок. $10.000 в мес. У мно гих не до воль
ст во вы зы ва ет не то, что де пу та ты и чи нов ни ки 
по лу ча ют в ви де «льгот» го раз до боль шие до бав ки, 
чем обыч ные граж да не, а чи с то со вет ский под ход: 
вновь вос соз да ют ся но мен к ла тур ные «кор муш ки» 
и вновь зву чит та же са мая со вет ская ложь о вла с ти, 
за бо тя щей ся о на ро де. 

Один из пен си о не ров в серд цах ска зал мне: 
«Ком му ни с ты все вре мя уве ря ли нас, что они де ла
ют нам еже ме сяч ные по дар ки в ви де благ из т. н. 
«фон дов об ще ст вен но го по треб ле ния». Так те перь 
Пу тин и его ми ни с т ры то же пы та ют ся уве рить всех, 
что они на ши ра де те ли и бла го де те ли. Го во рят, что 
лю ди не при ем лют но вую «за бо ту», по то му что их 
не до ста точ но ин фор ми ро ва ли. Нор маль ной ин фор
ма ции дей ст ви тель но не бы ло. Я не ви дел ни од ной 
те ле пе ре да чи, в ко то рой пен си о не ры, уче ные, 
чи нов ни ки под счи та ли бы вме с те спо кой но, как 
по сле «мо не ти за ции» из ме нит ся жизнь та ких, как 
я. Вме с то это го сплош ная про па ган да. Ста рич ки и 
ста руш ки, как и в со вет ское вре мя, при выч но де ла
ют «одо б рямс» в пе ре да чах ТВ».

И в са мом де ле, раз ме ры «льгот» по срав не нию с 
со вет ским вре ме нем су ще ст вен но не из ме ни лись. 
По дан ным со вет ской ста ти с ти ки, в 1973 г. сред не
ме сяч ный до ход на ду шу на се ле ния в СССР со став

лял яко бы ок. 120 руб., а вы пла ты из «фон дов 
об ще ст вен но го по треб ле ния» еще при мер но 50 
руб. На са мом де ле, по под сче там не за ви си мых 
эко но ми с тов, эти ци ф ры бы ли со от вет ст вен но 91 и 
17 руб. С уче том ин фля ции, из ме не ния со от но ше
ний цен те 17 руб. при мер но рав ня ют ся ны неш ним 
440 руб. И тог да, и сей час за по доб ные день ги мож
но ку пить, на при мер, лишь один бо ти нок сред не го 
ка че ст ва. Имен но та ко ва це на тех благ, ко то рые 
ми ло с ти во «да ри ла» со вет ская власть. Ны неш ние 
власть иму щие, пови ди мо му, так же ре ши ли бы ло 
в рам ках «ли бе раль ных» ре форм пой ти по по доб
но му пу ти.

Но по хо же, что вла с ти при дёт ся пой ти на по пят
ную. Её не за пу га ли ми тин ги и ше ст вия, ор га ни зо
ван ные при корм лен ны ми проф со ю за ми, ком му ни с
та ми и при мк нув ши ми к ним яб лоч ни ка ми. Ис пу га
ло дру гое: с мо мен та пре зи дент ских вы бо ров элек то
раль ный рей тинг пре зи ден та к 7 ию ля с. г. упал по 
дан ным весь ма ло яль но го к вла с ти Фон да «Об ще ст
вен ное мне ние» с 56 до 49%. В ре зуль та те со вет ГД, 
сроч но со брав шись в ав гу с те, дол жен ре шить во прос 
о пе ре смо т ре «мо не ти за ции». Пред по ла га ет ся пе ре
ход к де неж ной фор ме лишь ча с тич но. По ка еще 
не по нят но, бу дет ли пре до став ле но граж да нам пра во 
вы бо ра фор мы по лу че ния «льгот». 

ВТИСКАХКРИЗИСАДОВЕРИЯ

Та кая по ли ти ка от вра ща ет от вла с ти как раз 
«креп ких и силь ных». Эти лю ди в свое вре мя го ло
со ва ли за Пу ти на, ис хо дя из прин ци па: «Луч ше он, 
чем Зю га нов». Ны не в их гла зах власть все бо лее 
те ря ет до ве рие. Вы зва но это, преж де все го, про ис хо
дя щим в стра не круп но мас штаб ным пе ре де лом соб
ст вен но с ти в поль зу че кист ской груп пи ров ки. 

Да же по дан ным та ко го ло яль но го по от но ше нию 
к ре жи му че ло ве ка, как пред се да тель Тор го вопро
мы ш лен ной па ла ты, пре зи дент Рос сий ско го со ю за 

Александр Штамм

СКОЛЬКО СТОИТ СОВЕТСКОЕ 
«МНОГО ХОРОШЕГО»?

«ТолькотоПравительствоимеетправонасуществование,котороеобладает
зрелойгосударственноймысльюитвёрдойгосударственнойволей»

П.А.Столыпин

Хотяяпишуэтистрокипримернозамесяцдо13йгодовщиныПреображенской
революции,могувполнеуверенносказать,чтонынешняявластьвочереднойраз
«забудет»обэтомпереломномсобытиивжизнистраны.Причинапроста:режим
ищетоправданиесвоемусуществованиювдругом.

ЕслипервоначальнопрокремлевскаяпропагандаопираласьнауспехивЧечне,
«наведение порядка», экономические успехи, а также на то, что и «в советское
времябыломногохорошего»,тонынеполеманеврарезкосузилось.Событияна
Северном Кавказе явно идут не по московскому сценарию, повсюду раздаются
стенаниянапроизволчиновников,аэкономикуначалолихорадить.Приподобном
управлении государством нас не должны успокаивать высокие цены на нефть:
власть имущие способны в любое время вызвать общенациональный кризис
буквальнонаровномместе.
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про мы ш лен ни ков и пред при ни ма те лей А. Воль
ский (в про шлом ге не рал КГБ), в на сто я щее вре мя 
в стра не в ста дии бан крот ст ва на хо дят ся 31.000 
круп ных и сред них ком па ний, при чем по ло ви на 
банк ротств – за каз ные. От от ве та на во прос об 
ос нов ных за каз чи ках Воль ский ук ло нил ся, за явив: 
«Вы зна е те, у ме ня – ше с те ро вну ков, я хо чу, что бы 
они бы ли жи вы».

Де ло «ЮКО Са» как раз и от ве ча ет на этот 
во прос: ком со моль цев от пи хи ва ют от неф те кор
муш ки в уго ду че ки с там. «Креп кие и силь ные» 
(ма лые и сред ние пред при ни ма те ли, вы со ко оп ла
чи ва е мые ли ца сво бод ных про фес сий и на ем но го 
тру да) вос при ни ма ют та кое «на ве де ние по ряд ка» в 
поль зу че кист ской груп пи ров ки с край ним бес по
кой ст вом. Один из пред при ни ма те лей ска зал мне: 
«Все это чер тов ски на по ми на ет ко нец нэ па. Раз ни
ца лишь в том, что тог да от ни ма ли яко бы в поль зу 
го су дар ст ва, ны не же го су дар ст во в на глую от ни
ма ет в поль зу раз лич ных ша ек чи нов ни ков». 
Ко неч но, это эмо ции, но су ще ст ву ют и объ ек тив
ные под тверж де ния бес по кой ст ва и не до ве рия к 
го су дар ст ву и его эко но ми че с кой си с те ме у зна чи
тель ной ча с ти об ще ст ва.

На при мер, за I по лу го дие с. г. от ток ка пи та ла из 

стра ны сос та вил $5,6 млрд (дан ные Рус ско го эко но
ми че с ко го об ще ст ва Б.Г. Фё до ро ва), а по про гно зам 
Цен т ра раз ви тия (С. Алек са шен ко) к кон цу 2004 г. 
он до стиг нет $17,2 млрд (для срав не ния – за пе ри од 
с 1.07.2002 по 31.12.2003, т. е. за пол то ра го да, эта 
ве ли чи на со ста ви ла $8,2 млрд.). 

Под тверж да ет рост не до ве рия и ди на ми ка дол
ла ро вых на коп ле ний «в чул ках». По дан ным Цен т
ро бан ка (ЦБ), на ко нец 2003 г. на ру ках у граж дан 
на хо ди лось при мер но $70 млрд, что бы ло вдвое 
боль ше руб ле вой мас сы в об ра ще нии и в 1,5 ра за 
пре вы ша ло сум му руб ле вых и ва лют ных вкла дов 
граж дан. 

К се ре ди не 2004 г. по дан ным на чаль ни ка уп рав
ле ния меж ду на ро дных рын ков ком па нии «Бро кер
кре дит сер вис» Р. Ле в  чу ка, «в чул ках» ока за лось уже 
$100 млрд. 

Это сви де тель ст ву ет о не до ве рии не толь ко к бан
ков ской си с те ме РФ, но и к са мой вла с ти. По дан
ным оп ро сов, про ве ден ным по за ка зам «Сбе рбан ка» 
и «Аме ри кэнэкс пресс», от 84 до 92% (со от ветс т вен
но) се мей в на шей стра не не име ют бан ков ских на ко
 пле ний. Ко неч но, мно гие из них дер жат «в чул ках» 
или, по сло вам жур на ли ст ки Еле ны Де ни со вой, в 
«ма т растра с те», в ос но  вном руб ли. 

А кто ко пит бак сы? Ис сле до ва ния вы яви ли и 
со ци аль ный по ртрет ти пич но го дер жа те ля до маш
них дол ла ров: ему 35 лет, отя  го щен выс шим об ра
зо ва ни ем, а сред не ме сяч ный до ход сос та вля ет 
18.000 руб.

КАККАЖДОГОИЗНАСНАГРЕЛИНА140РУБ.?

Тре вож ные ожи да ния, по рож да е мые дей ст ви я ми 
вла с ти, ста ли од ной из глав ных при чин бан ков ско
го кри зи са, раз ра зив ше го ся ле том с. г. На чал ся он с 
то го, что один из за ме с ти те лей гла вы ЦБ А. Коз лов 
стал весь ма ори ги наль но ре шать про бле му са на ции 
бан ков ской сфе ры. Не кий «Сод биз не с банк» (СББ), 
по мне нию ру ко вод ст ва ЦБ, за ни мал ся от мы ва ни
ем де нег. По это му в мае с. г. его ли цен зия бы ла ото
зва на. 

Но эта опе ра ция не бы ла долж ным об ра зом офо р м
ле на, в ре зуль та те СББ на впол не за кон ных ос но ва ни
ях поч ти 2 не де ли не до пу с кал пред ста ви те лей ЦБ. За 
это вре мя ак ти вы бан ка бы ли яко бы пе ре ка ча ны.

Та кая ис то рия, ес те ст вен но, вы зва ла край нее бес
по кой ст во не толь ко в бан ков ских кру гах (про изо ш
ло рез кое сни же ние объ ё ма рын ка меж бан ков ских 
крат ко сроч ных кре ди тов, про цент на ко то рые до стиг 
18), но и сре ди вклад чи ков. День ги, как из ве ст но, 
лю бят ти ши ну.

Но, пови ди мо му, об этом бы ло не из ве ст но гла ве 
фи нан со вой раз вед ки В. Зуб ко ву (в про шлом спе ци
а ли с ту по сель ско му хо зяй ст ву и функ ци о не ру 
КПСС). Ни что же сум ня ше ся, он объ я вил о том, что 
су ще ст ву ет «чер ный» спи сок из при мер но 10 бан
ков, под ле жа щих са на ции. 

Та кое за яв ле ние не толь ко уси ли ло па ни ку, но и 
бы ло ис поль зо ва но раз лич ны ми фи нан со вы ми и 
вла ст ны ми стру кту ра ми для ус тра не ния кон ку рен
тов или не угод ных. «Чер ный» спи сок 27 ба нков, 
под лин ный или под дель ный, по явил ся в ин тер не те, 
пос ле че го ра зо рил ся круп ный «ГУ ТАба нк» (22е 
ме сто в спи с ке ба нков РФ). 

Меж ду на род ные пла тёж ные си с те мы «Ви за» и 
«Ма с тер кард» бы ли вы нуж де ны за бло ки ро вать или 
ог ра ни чить дей ст вие сво их кар то чек, вы дан ных не 
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толь ко «ГУ ТАба нком» и СББ, но и ря дом дру гих 
бан ков РФ.

Но осо бен но чув ст ви тель ный удар по бан ков
ской си с те ме на нес по сле до вав ший за кра хом 
«ГУ ТАба нка», кри зис од но го из круп не йших в 
стра не «Аль фабан ка». Не об хо ди мо от ме тить, что 
он – вто рой в стра не по сле «Сбер бан ка» по чис лу 
ча ст ных вклад чи ков. По сле на ча ла кри зи са ру ко
вод ст во бан ка ста ло дей ст во вать впол не посо вет
ски: с лиц, изы мав ших сроч ные вкла ды, ста ли 
брать 10% за ко мис сию, а на ТВ вы пу с ти ли рек лам
ный ро лик, в ко то ром гру бо ос кор б ля лись кли ен
ты, изы мав шие вкла ды.

Изза это го па ни ка ещё бо лее уси ли лась: лю ди 
ста ли изы мать вкла ды не толь ко из кри зис ных 
бан ков. Оче ре ди за по куп кой ва лю ты вы зва ли 
де фи цит дол ла ро вой на лич но с ти, а пла с ти ко вые 
кре дит ки поч ти по все мес т но пе ре ста ли при ни
мать к оп ла те, что про дол жа ет ся и до сих пор. 
Вклад чи ки сня ли в те че ние все го не сколь ких 
не дель $2 млрд со сче тов в ча ст ных бан ках с тем, 
что бы раз ме с тить их на сче тах в за ру беж ных или 
в го су дар ст вен ных бан ках. Ак ци о не рам «Аль фы» 
при шлось за ка чать $1 млрд, что бы спа с тись от 
кра ха. До сих пор не вос ста нов ле но в пол ном объ
е ме меж бан ков ское кре ди то ва ние и кре ди то ва ние 
про мы ш лен но с ти. 

По мне нию ви цепре зи ден та Ас со ци а ции ре ги о
наль ных ба н ков, бывш. зам пред се да те ля ЦБ А. 
Хан д ру е ва: «За кри зис рас пла тим ся рос том цен. 
Фи нан со вый ры нок бу дет ли хо ра дить еще пол го
дагод». «Пик мож но счи тать прой ден ным, а сам 
кри зис – нет», – счи та ет пред се да тель ко ми те та по 
фи нан со вым рын кам и де неж но му об ра ще нию 
Со ве та Фе де ра ции С. Ва си ль ев. «До ста точ но ве ро
ят но, что во вто рой по ло ви не ав гу с та – на ча ле сен
тя б ря нас ожи да ет вто рая вол на бан ков ско го кри
зи са, – пред по ла га ет ви цепре зи дент ау ди тор ской 
ком па нии ФБК А. Те ре хов, – вол на, ко то рая за тро
нет ин те ре сы кор по ра тив ных кли ен тов». При чи ной 
ее ста нет «пуб ли ка ция дан ных фи нан со вых от че тов 
рос сий ских бан ков, в ко то рых най дут свое от ра же
ние ито ги ны неш них не уря диц». Но это – про гно
зы, а по ка вер нем ся к то му, как вла с ти су ме ли на 
вре мя за ле чить кри зис ную вспыш ку.

Вна ча ле ру ко во ди те ли ЦБ и пра ви тель ст вен ные 
чи нов ни ки ут верж да ли, что ни ка ко го бан ков ско го 
кри зи са нет (как за ме тил по это му по во ду А. Хан д
ру ев: «Ког да вла с ти ни с то го ни с се го на чи на ют 
вдруг убеж дать на род, что все в на ших бан ках за ме
ча тель но, жди не хо ро ше го»). 

За тем вла с ти бы ли вы нуж де ны на чать дей ст во
вать. ЦБ сни зил обя за тель ные ми ни маль ные ре зер
вы для ком мер че с ких бан ков до 3,5%, тем са мым, 
уве ли чив до пол ни тель но лик вид ность на $2 млрд, 
что бы ло пра виль ной ме рой. За тем по сле до ва ли 
ре ше ния, от ра жа ю щие уз ко груп по вые ин те ре сы. 

На экс трен ном за се да нии ГД 9.07.2004 был при
нят за ко н о вы пла тах ЦБ по вкла дам при бан крот
ст ве бан ков, не уча ст ву ю щих в си с те ме обя за тель
но го стра хо ва ния вкла дов фи зи че с ких лиц в бан

ках РФ. Со глас но но во му за ко ну, ЦБ те перь дол
жен до пла чи вать каж до му по ст ра дав ше му вклад
чи ку в слу чае банк ро  тства лю бо го бан ка так, что бы 
ком пен си ро вать ут ра чен ные день ги, но не бо лее 
чем до 100.000 руб. (є2750). Т. о., за бан ков ские 
кра хи в ре зуль та те ча ст ных афер бу дут рас счи ты
вать ся все граж да не (в т. ч. и не име ю щие вкла дов), 
что впол не со от вет ст ву ет эко но ми че с кой су ти сло
жив ше го ся ре жи ма: при быль – ча ст ная, убыт ки – 
об ще на ци о наль ные.

На ча ло дей ст вия это го за ко на бы ло оп ре де ле но с 
1 де ка б ря 2003 г. А вступ ле ние в дей ст вие важ ней
ше го для раз ви тия стра ны за ко на о стра хо ва нии бан
ков ских вкла дов фи зи че с ких лиц, под пи сан но го 
пре зи ден том в кон це 2003 г. и пре ду с ма т ри ва ю ще го 
с 2007 г. обя за тель ное стра хо ва ние вкла дов толь ко в 
пла те же спо соб ных бан ках, ока за лось под во про сом. 
Кста ти, объ ё мы ком пен са ций ча ст ным вклад чи кам и 
по это му за ко ну низ ки (те же са мые є2750, для срав
не ния, в весь ма не бо га той Поль ше эта сум ма со став
ля ет є20.000).

Дру гое ре ше ние ЦБ по пре одо ле нию кри зи са 
бы ло и во все скан даль ным: ра зо рив ший ся 
«ГУ ТАба нк» был куп лен го су дар ст вен ным Внеш
торг бан ком, тес но свя зан ным со спец служ ба ми, 
по це не сред ней од но ком нат ной квар ти ры в Моск
ве (є27.500). По след ний по лу чил от ЦБ ещё и 
де шё вый льгот ный де по зит на $700 млн для под
держ ки сдел ки с «ГУ ТАба нком». Меж ду тем, 
по дав ля ю щее боль шин ст во экс пер тов счи та ет, что 
для спа се ния кри зис но го бан ка бы ло до ста точ но 
пре до ста вить ему на об щих ос но ва ни ях кре дит на 
$100 млн.

Это ре ше ние ЦБ фак ти че с ки ото б ра ло у каж до го 
жи те ля на шей стра ны по 140 руб лей. 

РАЗМНОЖЕНИЕВИДИОТОВ

Всё вы ше ска зан ное го во рит лишь о том, что в 
стра не об ра зо вал ся по ли ти че с кий класс, на стра же 
ин те ре сов ко то ро го и сто ит ны неш ний го су дар ст
вен ный ап па рат. Это му об ще ст вен но му слою уже 
фак ти че с ки при над ле жит мо но по лия и на власть, и 
на льви ную до лю соб ст вен но с ти. Но вну т ри его нет 
един ст ва. Каж дая из со став ля ю щих его груп пи ро
вок стре мит ся ур вать се бе боль шую до лю вла с ти и 
соб ст вен но с ти. 

Это вы зы ва ет ав то ри тар ную анар хию в ви де пе ре
се ка ю щих ся ком пе тен ций вла ст ных струк тур. Ре ше
ния на фе де раль ном и ре ги о наль ных уров нях при
ни ма ют ся ис клю чи тель но в ин те ре сах той или иной 
груп пи ров ки.

Кри зи сы, «мо не ти за ции» и бан ков ский, – хо ро
шие то му при ме ры. В пер вом слу чае ГД бы ли на вя
за ны ре ше ния в поль зу груп пы, сто я щей за ми ни с т
ром А. Зу ра бо вым. Во вто ром – «мо чи ли» (с той или 
иной до лей ус пе ха) «за ка зан ные» бан ки. При чем 
труд но с ти «ГУ ТАба нка» и «Аль фаба нка» бы ли 
вы зва ны че ки с та ми, про ти во сто я щи ми Ю. Луж ко ву. 
Кро ме то го, в вы иг ры ше ока за лась и груп пи ров ка, 
сто я щая за «Сбер бан ком».

В со здав шей ся си ту а ции са мое опас ное для бу ду
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ще го стра ны – кон со ли да ция по ли ти че с ко го клас
са. Она не толь ко поз во лит ему удер жи вать власть 
до ста точ но дол го (лишь по ли ти че с ки на ив ные 
мо гут ве рить, что по сле ис те че ния сро ка пол но мо
чий Пу ти на власть иму щие до пу с тят дей ст ви тель
но сво бод ные вы бо ры), но мо жет, в слу чае кра ха 
ны неш не го ре жи ма, при ве с ти к вла с ти си лы, по 
срав не нию с ко то ры ми пу ти низм по ка жет ся вер хом 
де мо кра тии и сво бо ды. 

Тем вре ме нем груп пи ров ка, сто я щая за пре зи
ден том, пы та ет ся ус та но вить кон троль над всем 
по ли ти че с ким клас сом. Та кой вы вод вы те ка ет из 
де ла «ЮКО Са», при да ния ФСБ ста ту са ми ни с
тер ст ва (ны не чис лен ность пер со на ла этой кон то
ры со став ля ет 75% от та ко вой КГБ СССР, при 
этом чис лен ность кон тро ли ру е мо го на се ле ния 
умень ши лась поч ти в 2 ра за), яс но про воз гла ша е
мом стрем ле нии к пе ре хо ду к вы бо рам лишь по 
про пор ци о наль ной си с те ме, при ня тии ря да ан ти
де мо кра ти че с ких за ко нов, по пыт ки под пред ло
гом са на ции фи нан со вой си с те мы про ве с ти объ е
ди не ние бан ков для об лег че ния кон тро ля над 
ни ми и не до пу ще ние фи нан си ро ва ния ка койли
бо оп по зи ции, вне се ние в ду му за ко на о до пол ни
тель ном кон тро ле над гран то да те ля ми и гран то
по лу ча те ля ми.

Эти ме ры при ни ма ют ся не толь ко в ин те ре сах 
ус та нов ле ния кон тро ля над по ли ти че с ким клас
сом, но и над всем об ще ст вом, ко то рые власть 
стре мит ся пре вра тить в по слуш ное ста до сво ей 
ин фор ма ци он нопро па ган дист ской по ли ти кой. 
Не ко то рые, во пре ки ло ги ке, ут верж да ют, что цен
зу ра у нас лишь «мни мая» так как она фор маль но 
от сут ст ву ет. Но ци ф ры го во рят дру гое: на 5ти 
ве ду щих те ле ка на лах чис ло об ще ст вен нопо ли ти
че с ких пе ре дач, иду щих в пря мом эфи ре на ев ро
пей скую часть РФ, с 1999 по се ре ди ну 2004 умень
ши лось с 18 до 5. Их ме с то в эфи ре за ня ли по ш
лей шие, а то и во все не при стой ные токшоу. От ве
чая на уп ре ки в по доб ном ос ко ти ни ва нии ТВ, его 
ру ко во ди те ли обыч но пу с ка ют ся в рас суж де ния о 
том, чтоде «на род это го хо чет». Го во рить что  бы 
то ни бы ло от име ни все го на ро да – впол не со вет
ская чер та. На са мом же де ле дан ные глав но го 
ре дак то ра жур на ла «Ис кус ст во ки но» Д. Дон ду
рея го во рят о том, что склон ность к про смо т ру 
ны неш не го те ле скот ст ва, за пад ной и со вет ской 
по ш ля ти ны име ют лишь 5/6 те ле зри те лей. Ка за
лось бы, го су дар ст вен ным те ле ка на лам нель зя 
ид ти на по во ду у та кой пуб ли ки. Но вме с то это го 
на ше ТВ це ле на прав лен но за ни ма ет ся рас тле ни
ем об ще ст ва, пре вра щая граж дан в ви ди о тов, 
ко то ры ми лег ко уп рав лять. При этом «вла с ти те ли 
дум» упу с ка ют из ви ду, что од наж ды у кноп ки 
мо гут ока зать ся не они, а же ла ю щие «мо дер ни зи
ро вать» стра ну на лю до ед ской ос но ве (ка киели бо 
по сле ды ши Ле ни нов или Гит ле ров).

Ус та нав ли вая кон троль над об ще ст вом че рез его 
рас тле ние, ны неш няя власть ру бит сук, на ко то ром 
си дит, имен но к это му её ве дет за иг ры ва ние с «убо
ги ми и пья ны ми». Ни на ка кие «зре лую го су дар ст

вен ную мысль и твёр дую го су дар ст вен ную во лю» 
она не спо соб на.

ДЛЯ«КРЕПКИХИСИЛЬНЫХ»

Что же в сло жив ших ся ус ло ви ях долж на де лать 
здо ро вая часть об ще ст ва? За что на до се го дня вы сту
пать со ци аль но вме ня е мым граж да нам? По про бую 
обо зна чить плат фор му для их объ е ди не ния. Ны не 
мы нуж да ем ся: 

– в мак си маль ном уп ро ще нии про це дур оформ
ле ния прав на зем лю, жи лье, бан ков ских кре ди
тов, в пра ве вы бо ра меж ду каж дой кон крет ной 
льго той и ее де неж ной ком пен са ци ей на пе ре ход
ном эта пе;

– в за ко но да тель ст ве, мак си маль но рас ши ря ю
щем воз мож но с ти граж дан вы ра жать свою по зи цию 
и при ни мать уча с тие в лю бых вы бо рах и ре фе рен
ду мах;

– в мак си маль ном рас ши ре нии прав граж дан и 
их ор га ни за ций по кон тро лю за вы бо ра ми всех 
уров ней;

– в рас ши ре нии прав граж дан и их ор га ни за ций в 
об ла с ти ме ст но го са мо уп рав ле ния: чем мень ше на се
ле ния в кон крет ном му ни ци паль ном об ра зо ва нии – 
тем бо лее ре аль но осу ще ств ле ние граж да на ми прав 
на уп рав ле ние сво и ми де ла ми;

– в сво бод ных ис точ ни ках и сред ст вах об ме на 
ин фор ма ци ей (об ще ст вен ном те ле ра ди о ве ща нии, 
не за ви си мой прес се, сво бод ном до сту пе к ин тер не
ту);

– в за пре те ком мер че с ким струк ту рам, кон тро ли
ру е мым го су дар ст вом или субъ ек та ми Фе де ра ции, 
вла деть ак ци я ми СМИ;

– в фор ми ро ва нии ква ли фи ка ци он ных кол ле гий 
при су дах та ким об ра зом, что бы боль шин ст во в них 
со став ля ли пред ста ви те ли об ще ст вен но с ти, и рас
ши ре нии прав этих кол ле гий по ли ше нию су дей их 
долж но с тей; 

– в аб со лют ном, под уг ро зой уго лов ной от вет ст
вен но с ти, за пре те чи нов ни кам всех уров ней ис поль
зо вать «ад ми ни с т ра тив ный ре сурс» в ин те ре сах пар
тий и кан ди да тов в де пу та ты;

– В за пре те, под уг ро зой су деб но го ре ше ния об 
от ст ра не ния от долж но с ти, по ли ти че с кой и ком мер
че с кой де я тель но с ти чи нов ни ков и со труд ни ков 
спец служб; 

– в за пре те го су дар ст вен ным, ре ги о наль ным и 
му ни ци паль ным ор га нам со зда вать ком мер че с кие 
пред при я тия, вы пол ня ю щие те или иные функ ции 
вла с тей или ме ст но го са мо уп рав ле ния;

– в за пре те на бес кон курс ное вы пол не ние ра бот 
по за ка зам го су дар ст вен ных, ре ги о наль ных и му ни
ци паль ных ор га нов; 

– в за пре те фи нан си ро ва ния по ли ти че с ких пар
тий и об ще ст вен нопо ли ти че с ких ор га ни за ций го су
дар ст вом и кон тро ли ру е мы ми им ком мер че с ки ми 
струк ту ра ми.

Для до сти же ния этих це лей, преж де все го, не об
хо ди мо со зда ние бла го при ят но го кли ма та для об ще
ст вен ной со ли дар но с ти. Еди но мы ш лен ни кам на до 
объ е ди нять ся се го дня.
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ден том, стар шим ре дак то
ром. Вла дея рус ским, ан г
лий ским, фран цуз ским, ита
ль ян ским и не мец ким язы
ка ми, пи сал о круп ных про
мы ш лен ных ком па ни ях, 
та ких как DaimlerBenz, 
Volks wagen, Renault, Asea 
Brown Boveri, Xerox, Alcoa, 
Samsung. В 1990х его спе ци
а ли за ци ей стал «но вый рус
ский биз нес».

На рус ском язы ке вы шли 
его кни ги: «Кре ст ный отец 
Крем ля», в ко то рой рас ска

зы ва ет ся о де я тель но с ти Б. Бе ре зов ско го (см. од но
имен ную ре цен зию Л.А. Фо с тер в «По се ве» № 8 за 
2001 г); «Ин тер вью с вар ва ром», в ней вос про из во
дят ся бе се ды ав то ра с че чен ским по ле вым ко ман ди
ром ХожАх ме том Ну ха е вым.

В свя зи с пуб ли ка ци ей пер вой кни ги Бе ре зов ский 
по дал иск в Лон дон ский суд с пре тен зи я ми к жур на
лу Forbes, а так же к Хлеб ни ко ву. В кон це кон цов 
де ло за кон чи лось ми ро вым со гла ше ни ем.

В ап ре ле 2004 г. Па вел Юрь е вич стал глав ным 
ре дак то ром рус ско го из да ния Forbes. По сле ги бе ли 
Хлеб ни ко ва в оте че ст вен ных СМИ са мо го раз но го 
на прав ле ния на ча лась кам па ния, на прав лен ная на 
при ни же ние и ума ле ние ро ли это го не за уряд но го 
че ло ве ка, на из вра ще ние его взгля дов.

Пря мо или ко с вен но ут верж да ли, что Па вел Юрь
е вич был на ив ным аме ри кан цем. На са мом де ле он 
был че ст ным па т ри о том Рос сии. Быв шие под со вет
ские лю ди, вы рос шие в ат мо сфе ре все об щей и по сто
ян ной лжи, при ни ма ли че ст ность за на ив ность. Сам 
же Хлеб ни ков, вос пи тан ный в тра ди ци ях дво рян
ской че с ти и про шед ший шко лу се рь ез ной аме ри
кан ской жур на ли с ти ки, впер вые по пав в Рос сию, не 
пред став лял, что лю ди, у ко то рых он брал офи ци
аль ные ин тер вью, мо гут лгать в гла за.

Он го во рил: «Ес ли на За па де че ло век, у ко то ро го 
бе рут офи ци аль ное ин тер вью, лжет со бе сед ни ку и 
это вы яс ня ет ся, то с ним по сле это го ни кто не бу дет 
иметь де ла. В се го дняш ней Рос сии лю ди, за ни ма ю
щие са мое вы со кое по ло же ние, спо кой но лгут, пре
крас но зная, что в об ще ст ве за это их поч ти ни кто не 
осу дит. Здесь пол но стью из да ны все ра бо ты Ива на 
Иль и на и мно гие го во рят, что они его по клон ни ки. 
Но ка жет ся, что ни кто не чи тал иль ин скую ста тью 
«Пра во на прав ду». В се мье ме ня учи ли, что рус ский 
на род по ра бо щен ком му ни с та ми, и что ког да ком му
низм па дет, то все вста нет на свои ме с та. Но я все 
боль ше и боль ше убеж да юсь в том, что раб ст во 

Он вы шел из ре дак ции сво
е го жур на ла меж ду 20 и 

21 ча са ми и на пра вил ся к 
стан ции ме т ро «Бо та ни че с
кий сад». Его рас ст ре ля ли 
ав то мат ной оче ре дью из 
подъ е хав шей ав то ма ши ны. 

Да лее про изо ш ло то, что 
обыч но бы ва ет в та ких слу
ча ях с про сты ми жи те ля ми 
Рос сии: в ма ши не «Ско рой 
по мо щи» не ока за лось кис
ло ро да, вра чи дол го вы яс ня
ли у дис пет че ров, ку да вез ти 
ра не но го, в боль ни це на дол
го за ст рял изза пе ре груз ки лифт с по ст ра дав шим. В 
ре зуль та те Па вел Юрь е вич скон чал ся в этом зло сча
ст ном лиф те, так и не по пав на опе ра ци он ный стол.

Па ни хи ды по не му от слу жи ли в церк ви св. ве ли
ко му че ни цы Ека те ри ны на Боль шой Ор дын ке, а 
так же в ниж нем хра ме со бо ра Хри с таСпа си те ля. 
По хо ро нен Хлеб ни ков на пра во слав ном клад би ще 
под НьюЙорком.

Па вел Юрь е вич про ис хо дил из ста рин но го рус
ско го ро да. Он ро дил ся в 1963 г. в НьюЙор ке. По 
ли нии от ца оба пра де да бы ли ге не ра ла ми, про сла
вив ши ми ся в Рус скоТу рец кой вой не 1877–1778 гг. 
Его дед, Сер гей Вла ди ми ро вич, слу жил в лейбгвар
дии улан ском Ея Ве ли че ст ва пол ку, уча ст во вал в I 
ми ро вой и граж дан ской вой нах (под ко ман до ва ни ем 
Де ни ки на и Вран ге ля). Отец, Юрий Сер ге е вич, 
ро дил ся в эми г ра ции, был пе ре вод чи ком на Нюрн
берг ском про цес се, воз глав лял служ бу пе ре вод чи ков 
в ООН. Ба буш ка по ли нии ма те ри – прав нуч ка де ка
б ри с та Ива на Пу щи на, од но каш ни ка и дру га Пуш ки
на. Пра дед по ма те рин ской ли нии Ар ка дий Кон стан
ти но вич Не боль син слу жил стар шим офи це ром на 
крей се ре «Ав ро ра» и  про сла вил ся тем, что спас 
ко рабль во вре мя Цу сим ско го сра же ния, в мар те 
1917 го да в чи не контрад ми ра ла убит мя теж ны ми 
ма т ро са ми.

Хлеб ни ков в 1969–1977 гг. учил ся в ча ст ной шко
ле St. Bernard`s School в НьюЙор ке, в 1977–1981 гг. 
– в кол ле д же Phillips Exeter Academy (НьюХемп
шир). В 1984. окон чил Ка ли фор ний ский уни вер си
тет в Бер к ли по спе ци аль но с ти «по ли то ло гия». В 
1985 по лу чил сте пень ма ги с т ра го су прав ле ния в 
Лон дон ской шко ле эко но ми ки (те ма дис сер та ции 
«Ка д ро вая по ли ти ка КПСС, 1918–1985 го ды»). В 
1991 там же за щи тил док тор скую дис сер та цию по 
те ме «Сто лы пин ская аг рар ная ре фор ма и эко но ми
че с кое раз ви тие Рос сии, 1906–1917 го ды».

С 1989 он ра бо тал в жур на ле Forbes кор ре с пон

Владимир Володин

ОН ПОГИБ ЗА РОССИЮ
9.07.2004г.вМосквебылубитПавелЮрьевичХлебников,главный

редакторрусскогоизданияжурнала«Форбс»(Forbes).



ПОСЕВПОСЕВ		 С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И
8/2004

14

да ром не про хо дит. Оно ос тав ля ет по сле се бя ложь».
На до ска зать, что ес ли вна ча ле Хлеб ни ко ва и уда

ва лось об ма нуть вив шим ся во круг чи нам спец служб, 
то по том, по лу чив пе чаль ный опыт, он стал го раз до 
ос то рож нее и сдер жан нее в оцен ках.

Не ко то рые ста ли ут верж дать, что в по след нее вре
мя Па вел Юрь е вич, бу ду чи за ня тым на по сту глав но
го ре дак то ра, не вел рас сле до ва ний. В дей ст ви тель но
с ти, став опыт нее и ос то рож нее, он ма ло ко му го во рил 
о сво их пла нах. Пе ре чис ле ние сфер его ин те ре сов 
за ня ло бы мно го ме с та, но об щее на прав ле ние мож но 
обо зна чить очень чет ко: пе ре рас пре де ле ние соб ст вен
но с ти, на чав ше е ся по сле 2000 г. и уча с тие выс ших 
чи нов ни ков в де я тель но с ти ком мер че с ких струк тур. 
Воз мож но, изза это го он по гиб.

Ут верж да ют, что «по кой ный Хлеб ни ков ос та вал ся 
твер дым сто рон ни ком Пу ти на и его про грам мы 
ре форм», но преж де все го Па вел Юрь е вич был твер
дым сто рон ни ком воз рож де ния Рос сии. А при ве ден
ное мне ние вер но лишь в от но ше нии взгля дов Хлеб ни
ко ва, от но ся щих ся к пер вым го дам прав ле ния ны неш
не го пре зи ден та. За тем его взгля ды из ме ни лись. 

В по след нем ин тер вью «Из ве с ти ям», дан ном 
9.07.2004  за 7 ча сов до ги бе ли, на за ме ча ние кор ре с
пон ден та: «но ведь чтото из ме ни лось в Рос сии с 90 х 
го дов», Хлеб ни ков от ве тил: «На са мом де ле не так уж 
и мно го. Попреж не му очень не боль шое ко ли че ст во 

лю дей кон тро ли ру ет ог ром ную часть эко но ми ки, 
попреж не му эти лю ди име ют воз мож ность ис клю чи
тель но го вли я ния на го су дар ст вен ную по ли ти ку».

В том же ин тер вью, от ве чая на реп ли ку: «но Пу тин 
как раз и го во рит о том, что оли гар хи долж ны быть 
рав но уда ле ны», Па вел Юрь е вич воз ра зил: «Да, но 
это го в ре аль но с ти не про изо ш ло! Срав ни те «Сиб
нефть» и ЮКОС. По всем фор маль ным и не фор маль
ным об ви не ни ям, ко то рые бы ли вы дви ну ты про тив 
ЮКО Са, – не у пла та на ло гов, не па т ри о тизм, по ли ти
че с кие ин те ре сы – «Сиб нефть» го раз до ху же, чем 
ЮКОС. Но «Сиб нефть» про цве та ет, ее па тро ни ру ют 
в Крем ле, а «ЮКОС» раз би ра ют по ча с тям».

В по след нее вре мя он счи тал, что глав ная уг ро за 
стра не ис хо дит не от оли гар хов, а от чрез мер ной вла
с ти выс ших чи нов ни ков, очень про из воль но при ме
ня ю щих за ко ны.

Коекто из его за пад ных кол лег воз му щал ся его 
тре пет ным от но ше ни ем к Рос сии, к ее ис то рии. «Как 
мо жет столь бле с тя ще об ра зо ван ный че ло век вос хи
щать ся до ре во лю ци он ным сред не ве ко вым вар вар ст
вом!». Вто ри ли им и ме ст ные мод ные «жур на лю ги».  
Хлеб ни ков на это поч ти не об ра щал вни ма ния. 

Он счи тал, что вер нул ся в свою стра ну, и ве рил в 
её воз рож де ние. Со сво и ми де ть ми он го во рил толь
ко порус ски и вос пи тал их в люб ви к оте че ст ву. Дай 
Бог, что бы они по ш ли по сто пам от ца.

КУРСК: В ГОРОД, ВОЗМОЖНО, ПРИВЕЗУТ 
ТЕЛО ЛЕНИНА

Осторожно:сатанисты!

По смо т рев, как пра во слав ные по кло ня ют ся мо щам 
Се ра фи ма Са ров ско го и ус т ра и ва ют к ним мно го

ки ло ме т ро вые кре ст ные хо ды, кур ские ком му ни с ты 
ре ши ли на чать сбор под пи сей под об ра ще ни ем к 
ру ко вод ст ву КПРФ о воз мож но с ти крат ко вре мен но
го вы но са те ла Ле ни на из Мав зо лея и ор га ни за ции 
его пу те ше ст вия по рос сий ским ре ги о нам. Как по яс
ни ли кор ре с пон ден ту Regions.RU пред ста ви те ли кур
ско го об ко ма КПРФ, по же лав шие по ка быть не на
зван ны ми, вождь ми ро во го про ле та ри а та для боль

шин ст ва рос си ян та кой же 
свя той, как и ка но ни зи ро
ван ные цер ко вью Ни ко лай II 
и Се ра фим Са ров ский. 

Пер вым рос сий ским ре ги
о ном, где сле ду ет вы ста вить 
те ло Ле ни на для по кло не
ния, ста нет Уль я нов ская 
об ласть как ро ди на ком му
ни с ти че с ко го ли де ра. Кур
ская об ласть, по мне нию 
ме ст ных ком му ни с тов, 
бу дет ко неч ным пунк том в 
мар ш ру те ком му ни с ти че с
ко го хо да по клон ни ков Уль
я но ваЛе ни на. 

Фе ликс Алек сан д ров REGIONS.RU 27.07.2004
По мне нию ре дак ции. Тру по по клон ст во от но сит

ся к раз но вид но с ти са та низ ма. По след ний при сущ 
то та ли тар ным сек там. Ес ли КПРФ бу дет осу ще ств
лять по доб ную прак ти ку, то тог да, со глас но за ко но
да тель ст ву, её сле ду ет за пре тить, по то му что под 
ви дом по ли ти че с кой пар тии дей ст ву ет не за ре ги с т
ри ро ван ное псев до ре ли ги оз ное объ е ди не ние. А  уж 
лю дям ве ру ю щим и во все не го же иметь лю бое об ще
ние с са та ни с та ми.
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«ВАЛЬКИРИЯ»:ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЁТ

20 ию ля 1944 г. в став ку Гит
ле ра «Wolfsschanze» 

(«Вол чье Ло го во») при был 
пол ков ник граф Кла ус Шенк 
фон Шта уф фен берг, не дав но 
на зна чен ный на чаль ни ком 
шта ба Ре зерв ной ар мии. Он 
при нес с со бой порт фель, в 
ко то ром на хо ди лось взрыв ное 
ус т рой ст во за мед лен но го дей
ст вия. Ос та вив порт фель под 
сто лом, он под бла го вид ным 
пред ло гом по ки нул по ме ще
ние.

Раз дав ший ся че рез не сколь ко 
ми нут взрыв дол жен был при ве
с ти в дей ст вие план «Валь ки
рия», по ко то ро му пре ду с ма т ри
ва лось в слу чае убий ст ва Гит ле
ра не мед лен ная ор га ни за ция 
во ен но го пра ви тель ст ва в Бер ли не. Оно долж но бы ло, 
опи ра ясь на Вер махт, ней т ра ли зо вать важ ней шие 
ор га ны гит ле ров ско го ре жи ма: на цист скую пар тию, 
СС, Ге с та по, СД, ос во бо дить из конц ла ге рей по лит за
клю чен ных и ев ре ев, на чать по сле до ва тель ную де на
ци фи ка цию стра ны, об ра тить ся с мир ны ми пред ло
же ния к Ан г лии и США, сфор ми ро вать рус ское ан ти
ком му ни с ти че с кое пра ви тель ст во. 

Гит лер вы жил и за го вор со рвал ся. Чис ло вы яв
лен ных уча ст ни ков бы ло вну ши тель ным. «По вез ло» 
тем, кто был рас ст ре лян по го ря чим сле дам в ту же 
ночь, в том чис ле и Шта уф фен бер гу. На до про сах 
под след ст вен ные, при зна вая факт сво е го уча с тия в 
за го во ре, на ста и ва ли лишь на из ме не нии фор му ли
ров ки: не «из ме на ро ди не», а «из ме на строю». 

Су ди ла их па ла та т. н. «на род но го су да» во гла ве с 
чле ном РСДРП(б) с 1917 г. Р. Фрайс ле ром. В 1925 г. 
ра зо ча ро вав шись в ком му низ ме, он всту пил в 

на цист скую пар тию. Гит лер ла с
ко во на зы вал его «наш Вы шин
ский». Ес те ст вен но, что суд под 
пред се да тель ст вом та ко го 
«Вы шин ско го», вы сту пав ше го 
од но вре мен но в ро ли и про ку ро
ра, и су дьи, ав то ма ти че с ки 
штам по вал для за го вор щи ков 
один и тот же при го вор: «смерть 
че рез по ве ше ние».

Мно гие ис то ри ки счи та ют, 
что при чи ной не уда чи июль ской 
(1944 г.) ан ти на цист ской ре во
лю ции бы ла не ре ши тель ность 
за го вор щи ков. Но та кие ут верж
де ния не сов сем вер ны. По на ше
му мне нию, ре ши мо с ти у Шта
уф фен бер га и его то ва ри щей 
бы ло до ста точ но. Про сто в про
цес се ре а ли за ции их пла на про
изо ш ли са мые обыч ные сбои, 
не из беж ные при осу ще ств ле нии 

об ще ст вен ны ми си ла ми го су дар ст вен но го пе ре во ро
та. По доб ных оши бок бы ло мно го и у боль ше ви ков в 
ок тя б ре 1917 г. Но ес ли Ле ни ну и его груп пи ров ке 
по сле аре с та Кор ни ло ва прак ти че с ки ни кто не про
ти во сто ял, то Шта уф фен берг и его то ва ри щи бо ро
лись с мощ ным и от но си тель но спло чен ным на цист
ским ре жи мом.

КОНСЕРВАТИВНАЯАНТИНАЦИСТСКАЯРЕВОЛЮЦИЯ

Чем был за го вор 20 ию ля? Пра вы ли ис то ри ки, 
об ви ня ю щие его уча ст ни ков в том, что они «тя ну ли» 
с по ку ше ни ем на Гит ле ра?

Для то го, что бы уяс нить все это об ра тим ся к 
об ста нов ке в Гер ма нии. 

Вспом ним, что твор цы Вер саль ско го ми ра сде ла ли 
мно го для уни же ния до сто ин ст ва не мец ко го на ро да. 
Этим бы ла со зда на ба за для ра зо ча ро ва ния в де мо
кра тии Вей мар ской ре с пуб ли ки. Та кие на ст ро е ния в 
не мец ком об ще ст ве в со че та нии с труд но с тя ми, 

Урокиборьбыстиранией

Ю. С., А.Ш. 

КОГДА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА – 
ПАТРИОТИЗМ

К60ЛЕТИЮЗАГОВОРАПРОТИВГИТЛЕРА

«Мыпоступилиправильно.ЧерезнесколькочасовяпредстанупередБогом,иотвечузавсесвои
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ХеннингфонТресков,генералмайор,одинизруководителейзаговорапротивГитлера
(предсмертныеслова21июля1944г).

«СмертьмоегомужалишькрохотныйвкладвделоспасенияГерманиииеечести».
НинаШенкграфиняфонШтауффенберг,вдоваК.фонШтауффенберга

(изчастногописьма,15апреля1995г.,переводсанглийского).
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вы зван ны ми эко но ми че с ким кри зи сом 1929–1933 гг. 
со зда ли ус ло вия для при хо да на ци с тов к вла с ти. 
Кро ме то го, VI кон гресс Ко мин тер на (июль 1928 г.) 
за пре тил Ком му ни с ти че с кой пар тии Гер ма нии со зда
ние по ли ти че с ко го объ е ди не ния с со ци алде мо кра та
ми, что ста ло од ной из при чин ус пе ха на ци о налсо
ци а ли с тов на вы бо рах в Рейх с таг 1932 г. По пу ляр
ность на ци с тов у ча с ти гер ман ско го об ще ст ва в 
1920–1930е объ яс ня ет ся так же и бо яз нью крас ной 
уг ро зы. Бы ло рас про ст ра не но суж де ние, что то та ли
тар ной ин тер на ци о наль ной си ле мо жет эф фек тив но 
про ти во сто ять толь ко то та ли тар ная на ци о наль ная 
си ла, а в ней мно гие ус ма т ри ва ли мень шее зло.

По сле это го в стра не был про ве ден ряд круп ных 
со ци аль ных ре форм, обес пе чив ших Гит ле ру вы со
кую по пу ляр ность сре ди ра бо чих и кре с ть ян. Во 
вре мя вой ны сол дат ским се мь ям бы ли на зна че ны 
по со бия в раз ме ре ок ла дов глав се мейств, при зван
ных в во ору жен ные си лы. Кро ме то го, та ким се мь ям 
ока зы ва лась зна чи тель ная по мощь раз лич ны ми 
на цист ски ми бла го тво ри тель ны ми ор га ни за ци я ми. 
На ци с ты, ис хо дя из сво их ус та но вок, да же во вре мя 
вой ны  вы сту па ли про тив при вле че ния жен щин в 
про мы ш лен ность. Ког да в 1943 г. не об хо ди мость 
жен ско го тру да ста ла по нят на всем, не мец кие жен
щи ны в про мы ш лен ность шли не о хот но – по со бия 
впол не хва та ло. 

Не смо т ря на вой ну на два фрон та до 1943 г. в 
Гер ма нии бы ла впол не мир ная жизнь: ра бо та ли уве
се ли тель ные за ве де ния, бы ли от кры ты ка фе, ре с то
ра ны и пив ные, у ра бо та ю щих не от ме ня лись от пу с
ка, от пу с ка бы ли и у во ен но слу жа щих. 

По доб ная со ци аль ная по ли ти ка при ве ла к де гра
да ции оп по зи ции на ци с там сле ва. Под поль ные ор га
ни за ции ком му ни с тов, со ци алде мо кра тов и ле вых 
на ци о налсо ци а ли с тов О. Штрас се ра вла чи ли са мое 
жал кое су ще ст во ва ние. 

«Мас со вая ге ро и че с кая под поль ная борь ба 
не мец ких ком му ни с тов» на тер ри то рии Гер ма нии – 
не бо лее, чем про па ган дист ский миф. Та ких «масс» 
про сто не су ще ст во ва ло. Мно гие ком му ни с ты всту
пи ли в на цист скую пар тию, ку да их при ни ма ли 
охот но, не так как со ци алде мо кра тов. На пом ним 
из ве ст ное вы ска зы ва ние Гит ле ра: «Из со ци алде мо
кра та или проф со юз но го ак ти ви с та ни ког да не 
по лу чит ся хо ро ше го на ци о налсо ци а ли с та. Лишь 
ком му ни с ты мо гут стать до б ры ми на ци о налсо ци а
ли с та ми». Изза на плы ва ком му ни с тов в СА 
(Sturmabteilung – Штур мо вые от ря ды, бо е вая ор га
ни за ция на цист ской  пар тии) Гит лер, на при мер, 
был вы нуж ден рас пу с тить ряд под раз де ле ний этой 
ор га ни за ции.

Не мец кая ин тел ли ген ция так же в боль шей сво ей 
ча с ти под дер жи ва ла на ци с тов, хо тя ино гда и осуж
да ла от сут ст вие граж дан ских сво бод и на цист ские 
экс цес сы про тив ев ре ев. 

Сла бость не мец кой оп по зи ции бы ла оче вид на, 
по это му ре прес сив ные ор га ны Рей ха бы ли от но си
тель но ма ло чис лен ны. Ко ли че ст во со труд ни ков Ге с
та по со став ля ло 40 тыс. че ло век, а СД, за ни мав шей ся 
в ос нов ном ана ли ти че с кой, конрраз ве до ва тель ной и 

«вну т ри пар тий ной» ра бо той – 3 тыс. (для срав не ния, 
в гос бе зо пас но с ти ГДР (Шта зи) бы ло 102 тыс. че ло
век; ес ли в на цист ской Гер ма нии 1 ге с та по вец при хо
дил ся на 2 тыс. че ло век, то в со ци а ли с ти че с кой Гер ма
нии – 1 гэ бист на 166 че ло век). Од на ко гос бе зо пас
ность Рей ха про гля де ла са мую глав ную уг ро зу на циз
му, ко то рая су ще ст во ва ла в кон це 1930х – кон сер ва
тив ные си лы не мец ко го об ще ст ва.

Они бы ли пред став ле ны ари с то кра ти ей, за жи точ
ным кре с ть ян ст вом, цер ков ны ми кру га ми, офи цер
ст вом (в ос нов ном, су хо пут ных войск), пра во ве да
ми. Тер ри то ри аль но кон сер ва то ры бы ли со сре до то
че ны в Прус сии и Ба ва рии. При чём до вой ны их 
оп по зи ция бы ла пре иму ще ст вен но нрав ст вен ноэти
че с кой, хо тя у ари с то кра тов и кре с ть ян бы ли к ре жи
му и эко но ми че с кие пре тен зии. 

Кон сер ва то ров не ус т ра и ва ло от кры тое пре зре ние 
на ци с тов к хри с ти ан ским цен но с тям, про па ган да 
не о язы че ст ва, пре сле до ва ния Церк вей, по дав ле ние 
тра ди ци он ных сво бод, пра во вой ни ги лизм, вы ра зив
ший ся в воз ве де нии «во ли фю ре ра» в пра во вое 
по ня тие, аван тю ризм внеш ней по ли ти ки, ме лоч ная 
опе ка все го и вся на цист ски ми чи нов ни ка мивы
скоч ка ми. У нас не до воль ст во пра во вым  ни ги лиз
мом мо жет вы звать иро ни че с кую улыб ку, но тог даш
ние нем цы, осо бен но прус са ки, при вык ли жить в 
ус ло ви ях пра во во го, хо тя и не де мо кра ти че с ко го 
го су дар ст ва. Вспом ним, что да же Фри д рих Ве ли кий, 
бу ду чи аб со лют ным мо нар хом, скло нял ся пе ред сво
и ми же за ко на ми.

К это му до бав ля лось воз му ще ние жи вот ным 
ан ти се ми тиз мом на ци с тов и свя зан ны ми с этим дра
ма ти че с ки ми со бы ти я ми. Ан ти се ми тизм в те го ды 
был рас про ст ра нен по всей Ев ро пе и не пред став
лял ся ка който спе ци фи че с кой чер той не мец ко го 
на ро да. В со сед ней Поль ше, к при ме ру, на кал ан ти
се ми тиз ма на бы то вом уров не был го раз до вы ше. 
Но, ни в од ной стра не Ев ро пы он не был го су дар ст
вен ной по ли ти кой, про ве де нию ко то рой со пут ст во
ва ли ев рей ские по гро мы, ор га ни зу е мые «об ще ст вен
ны ми» ор га ни за ци я ми, под дер жи ва е мы ми го су дар
ст вом. Та ко го Гер ма ния не ви де ла со вре мен сред не
ве ко вья. Ес те ст вен но, что до II ми ро вой вой ны 
ни кто из нор маль ных нем цев и до ду мать ся не мог, 
что воз мож но «окон ча тель ное ре ше ние ев рей ско го 
во про са» че рез ор га ни за цию мас со во го унич то же
ния. 

Не до воль ст во вы зы ва ла и аг рар ная по ли ти ка 
на ци с тов, чрез мер но рег ла мен ти ру ю щая ры нок 
сель хоз про дук ции, а так же рез ко ус лож няв шая обо
рот сель хо зу го дий.

Это – лишь схе ма тич ное опи са ние оп по зи ци он
ных сил, но не их ор га ни за ции, ко то рая в от кры той 
фор ме в ус ло ви ях на цист ско го ре жи ма бы ла не воз
мож на и по то му при ня ла ха рак тер за го во ра. Ари с то
кра ты и чи нов ни ки, уча ст во вав шие в за го во ре, ре к
ру ти ро ва лись из круж ка «Крейс лау», а во ен ные 
толь ко по сред ст вом лич ных свя зей. 

К ле ту 1944 г. к за го во ру при мк ну ли 318 чел.: из 
них 91 ари с то крат (29%), 141 офи цер (44%) и 86 
граж дан ских чи нов ни ков (27%), в ос нов ном, пра во
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ве дов. (Сре ди во ен ных по дав ля ю щее боль шин ст во 
при над ле жа ло к су хо пут ных вой скам, лишь 2 че ло
ве ка к авиа ции и 1 – к во ен номор ско му фло ту). 
По сле по ра же ния за го во ра из чис ла его уча ст ни ков 
бы ло каз не но 126 че ло век: 39 ари с то кра тов (31%), 56 
во ен ных (44%) и 31 (25%) граж дан ское ли цо не ари
с то кра ти че с ко го про ис хож де ния.

Чис ло за го вор щи ков мо жет по ка зать ся не зна чи
тель ным. Од на ко, сле ду ет учесть, что с ни ми бы ли в 
кон так те не сколь ко ты сяч че ло век. Сре ди них, 
на при мер, ге не ралфельд мар ша лы Э. Ром мель, Г. 
фон Рунд штедт,  Э. фон Клейст и Г.Х фон Клю ге, 
ге не ра лы из Ген шта ба А. Хой зин гер и Г. Шпей дель. 
Со дей ст во ва ла за го вор щи кам и вся вер хуш ка Аб ве
ра (во ен ных раз вед ки и контр раз вед ки) во гла ве с 
ад ми ра лом В. Ка на ри сом. 

В ус ло ви ях на цист ско го ре жи ма та кая фор ма 
ор га ни за ции борь бы с ним бы ла оп ти маль ной. 
Ко неч но же, в ус ло ви ях ком му ни с ти че с ко го то та ли
та риз ма, она бы ла не воз мож на.

Оп ти маль ной так же бы ла из бран ная за го вор щи
ка ми так ти ка дей ст вий. Они пла ни ро ва ли, преж де 
все го, ус т ра нить фю ре ра., ко то рый в Рей хе был 
ар би т ром меж ду все ми сфе ра ми  пе ре се ка ю щих ся 
вла ст ных пол но мо чий. Сле ду ет от ме тить, что в 
от ли чие от СССР, в на цист ской Гер ма нии не бы ло 
то таль но го все вла с тия пар тии: вла ды че ст во Гит ле ра 
опи ра лось на его еди но лич ную роль ар би т ра. По это
му с ус т ра не ни ем фю ре ра на цист ское гос под ст во 
раз ва ли лось бы, как кар точ ный до мик.

Но для ус пеш ной ре во лю ции в ус ло ви ях же ст ко го 
ав то ри тар но го ре жи ма и на цист ско го со ци аль но го 
го су дар ст ва бы ла не об хо ди ма кри зис ная си ту а ция, 
ко то рая вы зва ла бы мас со вое не до воль ст во ре жи
мом. Кон сер ва тив ная оп по зи ция пы та лась та кую 
си ту а цию «под ло вить», на чи ная с Су дет ко го кри зи
са в сен тя б ре 1938 г. Еще до его воз ник но ве ния за го
вор щи ки во шли в кон такт с бри тан ской раз вед кой и 
вид ны ми ан г лий ски ми по ли ти ка ми. Но вме с то 
по ни ма ния и под держ ки Ан г лия от ве ти ла уча с ти ем 
в Мюн хен ском сго во ре. 

За тем по сле до ва ли ус пе хи гит ле ров ской по ли ти
ки: рас чле не ние Че хо сло ва кии, сго вор с СССР, за во
е ва ние Поль ши, за хват боль шей ча с ти За пад ной 
Ев ро пы, пер во на чаль ные до сти же ния в вой не с 
СССР. В этих ус ло ви ях фи зи че с кое ус т ра не ние Гит
ле ра не мог ло га ран ти ро вать ус пе ха ре во лю ции: в 
ус ло ви ях «все на род но го ли ко ва ния» власть дик та
то ра лег ко пе ре шла бы к од но му из при спеш ни ков.

По ло же ние ко рен ным об ра зом из ме ни лось лишь 
на ру бе же 1942–1943 гг.: ЭльАла мейн, Ста лин град, 
Ту нис, на ле ты ты сяч ан г лий ских и аме ри кан ских 
са мо ле тов на гер ман ские го ро да и на ча ло бом бар ди
ро вок по Бе де ке ру (ко в ро вых бом бар ди ро вок), на ко
нец по ра же ние в бит ве за Ат лан ти ку, вы сад ка со юз
ни ков на Си ци лии и крах ре жи ма Мус со ли ни.

Имен но по это му в 1943 г. за го вор щи ки пред при
ня ли на и боль шее чис ло по пы ток ус т ра нить Гит ле ра. 
В 1944 г. по ло же ние Рей ха ста ло кри ти че с ким. 
Со вет ские вой ска на сту па ли. Авиа ция в на ча ле го да 
бом би ла Бер лин на про тя же нии 100 дней и но чей. 

Аме ри кан цы при цель ным бом бо ме та ни ем до би лись 
к кон цу пер во го по лу го дия 1944 г. сни же ния про из
вод ст ва син те ти че с ко го бен зи на в Рей хе в 7 раз. В 
до вер ше нии все го про изо ш ла вы сад ка в Нор ман дии. 
Уже в на ча ле го да вы пу с ка е мый для выс ше го ру ко
вод ст ва ана ли ти че с кий бюл ле тень «Ве ст ник Рей ха» 
от ме тил ра зо ча ро ва ние нем цев но во год ней ре чью 
фю ре ра, по сле че го ана ли ти че с кие ма те ри а лы пе ре
ста ли из да вать. Имен но по это му по ку ше ние на Гит
ле ра в се ре ди не ле та 1944 г. и мог ло сде лать кон сер
ва тив ную ре во лю цию ус пеш ной.

ИХРУССКИЙПРОЕКТ

Ав то ри тет ное в во ен ных кру гах имя ге не ра ла 
Бе ка, ко то ро го про чи ли в ру ко во ди те ли за го во ра, 
бе зус лов но мог ло со слу жить поль зу при осу ще ств
ле нии пут ча, но для ак тив но го во вле че ния в не го 
войск и уп рав ле ния ими сле до ва ло мо би ли зо вать 
мо ло дых офи це ров, на хо див ших ся в дей ст ву ю щей 
ар мии. И клю че вой фи гу рой сре ди них пред сто я ло 
стать Шта уф фен бер гу. 

С ию ня 1940 г. он слу жил в ген шта бе су хо пут ных 
войск (ОКХ). Ког да на ча лась вой на с СССР – пер
вые пол то ра го да на хо дил ся пре иму ще ст вен но на 
вос точ ном фрон те. По оцен ке ис сле до ва те лей, имен
но здесь он пол но стью ра зу ве рил ся в на цист ском 
ре жи ме и при нял ре ше ние вклю чить ся в борь бу с 
ним. Воз глав ля е мая  Шта уф фен бер гом груп па еди
но мы ш лен ни ков на зы ва лась «Об ще ст вом борь бы 
про тив опас но го для жиз ни иди о тиз ма». 

«Иди о тиз мом» име но ва ли преж де все го гит ле
ров скую «вос точ ную по ли ти ку», т. е. план ко ло ни за
ции ев ро пей ской ча с ти СССР, раз де ле ние его на 
рейх с ко мис са ри а ты; от но ше ние к ме ст но му на се ле
нию как к «ун тер мен шам» – в бук валь ном пе ре во де 
– «под лю дям» или «не до че ло ве кам». По след нее 
про ти во ре чи ло не толь ко мо раль но му ко дек су гер
ман ско го офи це ра, ко то рый при Гит ле ре ут ра ти ли 
от нюдь не все, но и праг ма ти че с ким со об ра же ни ям. 
Де ло здесь вот в чем.

Лю би мое сло во со вре мен ных оте че ст вен ных 
ис то ри ков – «не од но знач но» – впол не при ме ни мо, 
ес ли го во рить об от но ше нии на се ле ния СССР к 22 
ию ня 1941 г. По ми мо про яв ле ний со вет ско го па т ри
о тиз ма, о чем у нас на пи са ны тон ны ли те ра ту ры, и 
что, ко неч но, бы ло, име ла ме с то и дру гая тен ден ция, 
о ко то рой преж де умал чи ва ли. Часть на се ле ния, и, 
су дя по име ю щим ся дан ным, не ма лая, вос при ня ла 
гер ман ское втор же ние как мис сию ос во бож де ния от 
боль ше виз ма. В этом од на из при чин то го, что в гер
ман ском пле ну к на ча лу мос ков ской бит вы на хо ди
лось 3,4 мил ли о на бой цов и ко ман ди ров Крас ной 
ар мии. В ок ку пи ро ван ных го ро дах и в ла ге рях во ен
но плен ных со став ля лись ме мо ран ду мы на имя пер
вых лиц Рей ха с пред ло же ни ем сфор ми ро вать аль
тер на тив ное ста лин ско му рус ское пра ви тель ст во и 
его во ору жен ные си лы. В ка че ст ве ра бо че го на зва
ния для них как пра ви ло ис поль зо вал ся тер мин 
«Рус ская Ос во бо ди тель ная Ар мия» (РОА). 

Ко ман ду ю щий груп пой ар мий «Центр» фон Бок и 
ко ман ду ю щий ОКХ фон Бра у хич хо да тай ст во ва ли 
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пе ред Гит ле ром о под держ ке это го на чи на ния, за что 
бы ли сме ще ны со сво их по стов и уво ле ны из ар мии. 
Со зда ние рус ско го пра ви тель ст ва и РОА в пла ны 
Гит ле ра со вер шен но не вхо ди ло. Еще до вой ны он 
за явил, что са мое «глу пое», что мож но сде лать на 
ок ку пи ро ван ной тер ри то рии, это дать ме ст но му 
на се ле нию ору жие. 

Ре аль ный ход бо е вых дей ст вий дик то вал свои 
ус ло вия и гер ман ские во е на чаль ни ки ста ли на свой 
страх и риск по пол нять ре де ю щие вве рен ные им ча с
ти вос точ ны ми до б ро воль ца ми. Поз же и Гит лер 
по нял не об хо ди мость отой ти от сво их ка те го рич ных 
ус та но вок, но сде лал он это лишь ча с тич но. Бы ло 
раз ре ше но со зда ние вос точ ных ба та ль о нов, но без 
ка ко го бы то ни бы ло об ще го рус ско го ко ман до ва
ния, а тем бо лее, по ли ти че с ко го ру ко вод ст ва. 

Идею со зда ния еди ной РОА и рус ско го пра ви
тель ст ва вос при ня ло «Об ще ст во» Шта уф фен бер га. 
Преж де все го тре бо ва лось най ти ли де ра, та ко вым 
со гла сил ся стать ге не рал А.А. Вла сов. Он был за хва
чен в плен 12 ию ля 1942 г., а в но я б ре на чаль ник 
от де ла «Ино ст ран ные ар мии Вос то ка» ген шта ба 
ОКХ ге не рал Р. Ге лен сов ме ст но со Шта уф фен бер
гом санк ци о ни ро ва ли со зда ние в Да бен дор фе под 
Бер ли ном Шко лы про па ган ди с тов РОА, ко то рая 
за мы ш ля лась как ор га ни за ци он ный центр вла сов
ско го дви же ния. Рас чет де лал ся на то, что бы раз вер
нуть мас со вое дви же ние явоч ным по ряд ком и за ста
вить Гит ле ра счи тать ся со свер шив шим ся фак том. 

27 де ка б ря 1942 г. бы ло про воз гла ше но со зда ние 
Рус ско го Ко ми те та во гла ве с Вла со вым и со став ле на 
пер вая по ли ти че с кая про грам ма для ос во бож да е мой 
от боль ше виз ма Рос сии: лик ви да ция при ну ди тель
но го тру да и кол хо зов, пла но мер ная пе ре да ча зем ли 
в ча ст ную соб ст вен ность кре с ть я нам; пре до став ле
ние ин тел ли ген ции воз мож но с ти сво бод но го твор че
ст ва; унич то же ние ре жи ма тер ро ра и на си лия; вве де
ние дей ст ви тель ной сво бо ды ре ли гии, сло ва, со бра
ний, пе ча ти; га ран тия не при кос но вен но с ти лич но с
ти; ос во бож де ние по ли ти че с ких уз ни ков боль ше виз
ма из тю рем и ла ге рей. Фи на лом вой ны дол жен был 
стать по чет ный мир Рос сии с Гер ма ни ей.

Ины ми сло ва ми, за клю чить мир на вос то ке ан ти
гит ле ров ская оп по зи ция ко неч но пла ни ро ва ла, но 
сов сем не в том смыс ле, в ка ком это пред став ля ет 
ав тор из ГДР Курт Фин кер в кни ге «За го вор 20 
ию ля 1944 го да. Де ло пол ков ни ка Шта уф фен бер га». 
Глав ная идея, ко то рую Фин кер про ти во по с тав ля ет 
за пад ной ис то ри о гра фии: Шта уф фен берг, в слу чае 
уда чи за го во ра, со би рал ся за клю чить мир не толь ко 
с За па дом, но и с СССР.

В на ча ле 1943 г. Вла со ву ор га ни зо ва ли две по езд
ки по ок ку пи ро ван ным тер ри то ри ям, он вы сту пал 
пе ред на се ле ни ем и лейт мо ти вом его вы ступ ле ний 
бы ла мысль, что рус ские ни ког да не ста нут ко ло ни
аль ным на ро дом и на ци о налсо ци а лизм Рос сии 
на вя зан не бу дет. Ре ак ция офи ци аль но го Бер ли на 
по сле до ва ла бы с т ро. 17 ап ре ля 1943 г. был из дан 
при каз Кей те ля об аре с те Вла со ва. Рус ские ба та ль
о ны ста ли пе ре бра сы вать на за пад ный фронт, что 
ли ша ло их уча с тие в вой не ка ко голи бо по ли ти че с

ко го смыс ла.
У ан ти гит ле ров ской оп по зи ции ос тал ся по след

ний ар гу мент – бом ба. Пе ре чень лиц, под дер жи вав
ших Вла со ва, во мно гом сов па да ет со спи с ком уча ст
ни ков за го во ра 20 ию ля 1944 г.

ПОЛИТИЧЕСКАЯПРОГРАММАСОПРОТИВЛЕНИЯ

Что долж на бы ла де лать но вая Гер ма ния, по мне
нию уча ст ни ков Со про тив ле ния?

Сум ми руя дан ные, вве ден ные в на уч ный обо рот 
та ки ми ис сле до ва те ля ми как У. Ши рер, Й. Хофф
манн, В. Фри ша у эр, Р. Мэн велл, Г. Френ кель, К. 
Рисс, Р. Гец штейн, Ж. Де ла рю, С. Мит чем, Д. Мюл
лер, Г. Ду глас, Э. Ку к ридж, А. Бул лок, П. Пэд филд и 
др. мож но вос соз дать сле ду ю щую кар ти ну. 

Из на чаль ный план пре ду с ма т ри вал вос ста нов ле
ние в Гер ма нии мо нар хии Го ген цол лер нов. К ле ту 
1941 г. за го вор щи ки до стиг ли со гла ше ния от но си
тель но кан ди да та – трид ца ти т рех лет не го Луи Фер ди
нанд. Он на хо дил ся в кон так те с оп по зи ци ей и со чув
ст во вал ей. Кста ти, «рус ский след» про сма т ри ва ет ся 
и в этом про ек те, но опять же не во бла го СССР. 
Же ной Луи Фер ди нан да бы ла ве ли кая княж на Ки ра 
Ки рил лов на – дочь ве ли ко го кня зя Ки рил ла Вла ди
ми ро ви ча, в эми г ра ции про воз гла сив ше го се бя им пе
ра то ром Ки рил лом I. Это се мей ст во спло ти ло во круг 
се бя оп ре де лен ную часть ан ти со вет ской эми г ра ции, 
осо бен но тех, кто имел свя зи в по ли ти че с ких кру гах 
Гер ма нии еще в до гит ле ров ские вре ме на. Со вер шен
но оче вид но, что та кое род ст во по тен ци аль но го гер
ман ско го кай зе ра, как впро чем, и са ма идея вос ста
нов ле ния гер ман ской мо нар хии, не мог ли быть ба зой 
для ка ких бы то ни бы ло до го во ров с СССР. 

В кон це 1941 г. бы ла со став ле на про грам ма пра ви
тель ст ва пе ре ход но го пе ри о да, ко то рая пре ду с ма т
ри ва ла преж де все го вос ста нов ле ние сво бо ды лич но
с ти. До при ня тия по сто ян ной кон сти ту ции вер хов
ная власть долж на бы ла быть воз ло же на на ре ген та, 
ко то рый в ка че ст ве гла вы го су дар ст ва бу дет на зна
чать пра ви тель ст во и го су дар ст вен ный со вет. Вес
ной 1942 г. оп по зи ци о не ры до го во ри лись о том, кто 
бу дет ру ко во ди те лем за го во ра. Все на зва ли та ко вым 
ге не ра ла Бе ка.

Прин ци пи аль но важ ным для за го вор щи ков бы ло 
ус та нов ле ние кон так тов с де мо кра ти че с ки ми стра на
ми За па да. Та ко вые кон так ты осу ще ств ля лись в 
ос нов ном че рез Ал ле на Дал ле са, ко то рый с но я б ря 
1942 г. и до кон ца вой ны воз глав лял Уп рав ле ние стра
те ги че с ких служб США. Его дей ст ви тель но пре ду
преж да ли, что ес ли За пад от ка жет ся рас сма т ри вать 
воз мож ность под пи са ния ми ра с но вым гер ман ским 
пра ви тель ст вом на до стой ных для Гер ма нии ус ло ви
ях, то оп по зи ци о не ры об ра тят ся к СССР. «Дал лес, – 
пи шет Уи ль ям Ши рер в мо но гра фии “Взлет и па де
ние Тре ть е го Рей ха”, – от нес ся к это му с по ни ма ни
ем». С по ни ма ни ем то го, что это не бо лее чем иг ра на 
нер вах и по пыт ка сде лать его бо лее сго вор чи вым. На 
это ука зы ва ет то об сто я тель ст во, что ни од но из пред
ва ри тель ных ус ло вий он не при нял, бу ду чи уве рен
ным, что ни с кем, кро ме не го, не мец кая оп по зи ция 
до го ва ри вать ся на са мом де ле не мо жет и не бу дет.
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Уча ст ни ки Со про тив ле ния пла ни ро ва ли за клю
чить мир на За па де, при этом за пад ная гра ни ца Гер
ма нии со от вет ст во ва ла бы та ко вой у Вей мар ской 
ре с пуб ли ки. На спор ных тер ри то ри ях (Эль зас, 
Эй пенМаль ме ди и Се вер ный Голь ш тейн) долж ны 
бы ли прой ти ре фе рен ду мы об их при над леж но с ти 
Гер ма нии или иным стра нам. Но при лю бом ис хо де 
пред по ла га лось, что эти тер ри то рии долж ны по лу
чить ав то но мию. На Вос то ке Ав ст рия и Су дет ская 
об ласть при зна ва лись гер ман ски ми тер ри то ри я ми, а 
гра ни ца с Поль шей и Лит вой про во ди лась по ли нии 
1914 г. По ли ти че с кие уз ни ки конц ла ге рей под ле жа
ли ос во бож де нию, рав но как и ев реи. При этом 
не мец кие ев реи по лу ча ли бы все пра ва гер ман ских 
граж дан или воз мож ность вы ехать в лю бую стра ну 
ми ра. Ино ст ран ные ра бо чие, на хо див ши е ся в Гер ма
нии долж ны бы ли по лу чить рав но пра вие с не мец ки
ми и воз мож ность вы ез да в свою стра ну. Пред по ла
га лось со зда ние рус ско го ан ти боль ше виц ко го пра
ви тель ст ва и его во ору жен ных сил.

Бы ли ли до сти жи мы це ли за го вор щи ков? В от но
ше нии пе ре ус т рой ст ва Гер ма нии и со зда ния рус ско
го ан ти боль ше виц ко го пра ви тель ст ва – бе зус лов но. 
Слож нее от ве тить на во прос о до сти жи мо с ти ми ра 
на За па де.

НУЖНАЛИБЫЛААНТИГИТЛЕРОВСКАЯОППОЗИЦИЯ
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙКОАЛИЦИИ?

С до во ен ных вре мен в Ан г лии бы ло из ве ст но о 
су ще ст во ва нии не мец ко го кон сер ва тив но го Со про
тив ле ния. При чем, гла ва Аб ве ра Ка на рис под дер жи
вал с бри тан ской раз вед кой тес ный кон такт. 

С 1942 г. США бла го да ря Дал ле су так же зна ли о 
су ще ст во ва нии не мец ко го дви же ния Со про тив ле
ния. 

В СССР об этом уз на ли в 1939 г. че рез аген та 
НКВД, гла ву раз вед ки Чан Кай ши, быв ше го оберст
фю ре ра СА, ле во го на ци с та В. Штен не са. Кро ме 
то го, дан ные о за го во ре по сту па ли и от со труд ни ка 
бри тан ской се к рет ной служ бы (СИС) ком му ни с та 
К. Фил би. Он и сы г рал ро ко вую роль в от но ше ни ях 
СИС с за го вор щи ка ми.

Кон сер ва тив ная ан ти гит ле ров ская ре во лю ция 
про ти во ре чи ла ин те ре сам Ста ли на, рас счи ты вав ше
го за гло тить всю Гер ма нию и при воз мож но с ти так
же Фран цию и Ита лию. По это му Фил би, вы пол няя 
по ру че ние мос ков ских хо зя ев, су мел убе дить ру ко
вод ст во СИС в том, что не мец кие спец служ бы ве дут 
слож ную иг ру, со здав под став ной за го вор. Он так же 
рас про ст ра нял вер сию о том, что за го вор мо жет быть 
ча с тью пла на со хра не ния на цист ской вер хуш ки 
че рез ус т ра не ние Гит ле ра. 

Эта дез ин фор ма ция бы ла охот но вос при ня та Чер
чил лем, счи тав шим, что бу дет луч ше, ес ли нем цы 
бу дут уби вать друг дру га. Он аб со лют но не по ни мал 
су ти на циз ма, вы во дя эту до к т ри ну из кон сер ва тиз
ма прус ской ари с то кра тии. (По че муто бу ду ще му 
ла у ре а ту Но бе лев ской пре мии по ли те ра ту ре не 
при хо ди ло в го ло ву, что так же ло гич но объ я вить 
Бри тан ский фа шист ский со юз сэ ра Ос валь да Мос ли 
по рож де ни ем кон сер ва тив ной пар тии, в ко то рой 

со сто ял сам Чер чилль). Во об ще со зда ет ся впе чат ле
ние, что от но ше ние за пад ных и со вет ских по ли ти ков 
к Прус сии оп ре де ля лось тем, что они на чи та лись 
Марк са и Эн гель са. По нять же Гер ма нию ни кто из 
за пад ных ли де ров в си лу до к т ри нер ст ва не же лал.

В Ва шинг то не, где по ли ти че с кое ру ко вод ст во с 
не ко то рой сте пе нью не до ве рия от но си лось к ин фор
ма ции, по сту па ю щей от Дал ле са, воз зре ния на 
на цизм, как на фор му фе о даль ной прус ской ре ак ции 
так же при жи лись. К то му же Руз вельт не был за ин
те ре со ван в по бе де за го вор щи ков: она про ти во ре чи
ла его кон цеп ции вой ны с Гер ма ни ей, тре бу ю щей 
бе зо го во роч ной ка пи ту ля ции про тив ни ка. 

Сле ду ет от ме тить, что во ен ные кру ги США и Ан г
лии име ли от лич ное от по ли ти че с ко го ру ко вод ст ва 
мне ние. Ими, в ча ст но с ти, про ра ба ты вал ся план 
вы сад ки в Бер ли не 3х авиа де сант ных ди ви зий в 
слу чае кра ха на цист ско го ре жи ма.

Ког да ста ло яс но, что за го вор не удал ся, ан г ли ча
не ста ли вы пол нять пред ло жен ную Фил би и одо б
рен ную са мим Чер чил лем опе ра цию по дез ор га ни за
ции Гер ма нии. Для это го БиБиСи и ан г лий ские 
ра дио стан ции «Ат лан тик», «Золь да тен зен дер Айнс» 
и «Золь да тен зен дер Ка ле», ве щав шие яко бы с тер
ри то рии Гер ма нии, пе ре да ва ли в эфир спи с ки за го
вор щи ков и свя зан ных с ни ми лиц, в свое вре мя 
со об щен ные бри тан ской раз вед ке. Мно гих Ге с та по 
схва ти ло на ос но ва нии этих ра дио пе ре дач. Ра дио
ком мен та то ры на зы ва ли в ка че ст ве за го вор щи ков 
во об ще всех, о чьем су ще ст во ва нии зна ла бри тан
ская раз вед ка. Ус та нов ка Чер чил ля бы ла та ко ва, 
что бы ру ка ми Ге с та по унич то жить мак си маль ное 
ко ли че ст во не мец ких офи це ров.

На Вос то ке де ло об сто я ло при мер но так же. Май
ор И. Кун, уча ст ник за го во ра, пе ре бе жав ший на 
со вет скую сто ро ну, дол гое вре мя не ри с ко вал ни че го 
со об щать о за го во ре пред ста ви те лям НКВД. За тем 
он все же ри ск нул это сде лать и по ка зал в фе в ра ле 
1945 г. че ки с там ме с та, где бы ли за ко па ны же с тя ные 
бан ки с до ку мен та ми за го вор щи ков. Со вет ская 
власть по до сто ин ст ву оце ни ла борь бу Ку на с гит ле
риз мом. В 1951 г. его по са ди ли на 25 лет. Ос во бо ди
ли по аде на у э ров ской ам ни с тии в 1956м.

Сло вом, вож ди ве ли ких дер жав ан ти гит ле ров ской 
ко а ли ции под ме ни ли до к т ри нер ст вом и си ю ми нут
ны ми ам би ци я ми борь бу с на циз мом. Сколь ко жиз
ней унес ли та кие иг ры ве ли ких ми ра се го и их под
руч ных?

Рос сий ский ис то рик Б. Хав кин до бил ся воз мож
но с ти по ра бо тать с про то ко ла ми до про сов Ку на и 
опуб ли ко вал их фраг мен ты. Но, весь ма воз мож но, в 
ар хи вах ФСБ до сих пор хра нят ся и ори ги наль ные 
до ку мен ты, рас ска зы ва ю щие о не мец ком Со про тив
ле нии, его уча ст ни ках и их со юз ни ках.*

*Та кое впе чат ле ние со зда лось у од но го из ав то ров «По се ва» на 
ос но ва нии рас ска зов по кой но го Б.Г. Мил ле ра о его до про се 
со труд ни ка ми КГБ в ле нин град ском аэ ро пор ту Пул ко во 29 ок тя
б ря 1990 г. Бо рис Ге ор ги е вич рас ска зал, что один до пра ши ва ю
щий ут верж дал, буд то в рас по ря же нии его ве дом ст ва име ют ся 
до ку мен ты, под тверж да ю щие свя зи меж ду ру ко вод ст вом НТС и 
за го вор щи ка ми. К со жа ле нию, эта те ма не по лу чи ла раз ви тия.
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БОЛЬШЕЧЕМСОЛДАТ

Кла ус Фи липп Ма рия Шенк граф фон Шта уф
фен берг ро дил ся 15 но я б ря 1907 г. в зам ке Грей фен
штейн (Верх няя Фран ко ния) в ари с то кра ти че с кой 
се мье. Его отец был ка мер ге ром ко ро ля Ба ва рии, а 
мать Ка ро ли на, урож ден ная гра фи ня фон Ик с
кюльГиль ден банд, – внуч кой вы да ю ще го ся прус
ско го во е на чаль ни ка гра фа А. фон Гней зе нау. Род, из 
ко то ро го она про ис хо ди ла – ветвь ост зей ско го (дат
сконор веж ско го про ис хож де ния). Её пред ки по па
ли в Юж ную Гер ма нию из Рос сии в кон це XVIII в. 
Ик с кю ли бы ли из древ ле свя за ны с Рос си ей. Еще 
при Ива не Гроз ном один из них, по пав ший в Мос
ков скую Русь стал ро до на чаль ни ком се мей ст ва  
Со ков ни ных. Ост зей ская же часть ро да бы ла на рус
ской служ бе со вре мен Пе т ра Ве ли ко го.

 Кла ус, как и его стар шие бра тья Алек сандр, став
ший впос лед ст вии ис то ри ком, и Бер тольд, – впос
лед ст вии юрист и офи цер фло та, был вос пи тан в 
ду хе мо нар хи че с ко го кон сер ва тиз ма и ка то ли че с ко
го бла го че с тия. Это в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де
ли ло их жиз нен ный путь.

Шта уф фен берг не при нял Вей мар скую ре с пуб ли
ку, по доб но Мак су Ве бе ру, ко то рый, об ра ща ясь в 
1920 г. к Э. фон Лю ден дор фу ска зал: «Ес ли Вы счи
та е те, что я при ни маю ны неш нее свин ст во за де мо
кра тию, то Вы оши ба е тесь».

По окон ча нии гим на зии Кла ус ко ле бал ся в вы бо ре 
жиз нен но го пу ти. Он был пре вос ход ным на езд ни ком 
и про шёл от бор в олим пий скую сбор ную Гер ма нии. 
Влек ли его и му зы ка, ар хи тек ту ра, по эзия. Но, в кон
це кон цов, в 1926 г. он из брал ка рь е ру вое нно го. 

При этом Кла ус ос тал ся ве рен сво им му зы каль
ным и фи ло ло ги че с ким при ст ра с ти ям. Он был зна
ком с вид ным не мец ким кон сер ва тив ным пи са те лем 
Э. Юн ге ром, че ло ве ком, про из ве де ни я ми ко то ро го 
вос хи ща лись на ци с ты, а сам пи са тель от на циз ма 
дис тан ци ро вал ся. Но са мое боль шое вли я ние на 
взгля ды Кла у са и Бер толь да ока зал из ве ст ный 
не мец кий по эт Сте фан Ге ор ге, сим во лист, ока зав
ший глу бо кое вли я ние на куль тур ную жизнь Гер ма
нии, осо бен но в пе ри од Вей мар ской ре с пуб ли ки. 

Сам же по эт, прой дя слож ную эво лю цию взгля
дов, от вер гал на цизм. Он счи тал Гит ле ра «во пло ще
ни ем Ди а во ла, со блаз ня ю щим тол пы». Сра зу по сле 
при хо да Гит ле ра к вла с ти Ге ор ге эми г ри ро вал в 
Швей ца рию, где скон чал ся 4 де ка б ря 1933 г., за пре
тив да же хо ро нить се бя на ро ди не, ко то рой, по его 
мне нию, «по ве ле ва ли си лы ада». (Тем не ме нее, в III 
Рей хе су ще ст во ва ла ли те ра тур ная пре мия его име
ни). Имен но эти ми взгля да ми по эта  и про ник лись 
бра тья фон Шта уф фен берг. На со бра ни ях круж ка 
они ус во и ли и хри с ти ан скосо ци аль ные идеи.

Как фон Шта уф фе берг от но сил ся к Рос сии? 
Вопер вых, долж ны бы ли ска зать ся его ост зей ские 
кор ни. При хо дя на служ бу в раз ные стра ны, не мец
кие дво ря не, ос та ва лись до кон ца вер ны им. Рос сия 
не бы ла ис клю че ни ем. На до учесть и то, что гер ман
ская ари с то кра тия в мас се сво ей чу ра лась шо ви низ
ма. Вовто рых, и Ге ор ге, и Юн гер, бу ду чи ан ти ком
му ни с та ми и по ни мая его при ро ду, хо ро шо от но си

лись к Рос сии.
Кро ме то го, ру со фи лом был и тесть фон Шта уф

фен бер га ба рон Г. фон Лер хен фельд, быв ший до I 
ми ро вой вой ны гер ман ским кон су лом в Ков но и 
же на тый на ба ро нес се Ан не фон Шта кель берг. 
Ба рон ские ро ды Шта кель бер гов, ост зей цы швед
ских кор ней пе ре шли на рус скую служ бу ещё при 
Пе т ре Ве ли ком. Они да ли Рос сии во е на чаль ни ков, 
фло то вод цев, дип ло ма тов, учё ных. Сре ди них бы ли 
и вы да ю щи е ся уча ст ни ки Бе ло го дви же ния. 

Обоб щая всё это, мож но ска зать, что граф фон 
Шта уф фен берг Рос сию по ни мал и же лал ей до б ра.

Как хри с ти а нин, Кла ус край не от ри ца тель но 
от но сил ся к на саж да е мо му на ци с та ми ан ти се ми тиз
му. С этим свя зан его пер вый пуб лич ный ан ти гит ле
ров ский про тест: 16 сен тя б ря 1934 г. оберлей те нант 
Шта уф фен берг офи ци аль но пред став лял свой полк 
на лек ции, ус т ро ен ной на ци с та ми и де мон ст ра тив но 
по ки нул ее, ког да ора тор раз ра зил ся ан ти се мит ской 
ти ра дой. 

По это му не уди ви тель но, что в 1938 г., по тря сен
ный ев рей ски ми по гро ма ми «Хру с таль ной но чи» 
фон Шта уф фен берг при мк нул к за го во ру про тив 
Гит ле ра. Впос лед ст вии он стал од ним из его ру ко во
ди те лей. В со про тив ле нии уча ст во вал так же его брат 
Бер тольд, каз нен ный 10 ав гу с та 1944 г.  

По мо гал за го вор щи кам и Юн гер, по бы вав ший, 
как ка пи тан за па са Вер мах та в кон це 1942 – на ча ле 
1943 на Се вер ном Кав ка зе и со об щив ший за го вор
щи кам о на ст ро е ни ях в не мец ких вой сках, а так же 
сре ди ка за че ст ва. Эти све де ния име ли очень боль
шое зна че ние: у не мец ко го со про тив ле ния бы ли пла
ны ис поль зо ва ния рус ских ча с тей в хо де ан ти на
цист ско го пе ре во ро та. 

Но вновь вер нем ся к де я ни ям фон Шта уф фен бер
га. Он был од ним из са мых по сле до ва тель ных сто
рон ни ков со зда ния рус ско го ан ти боль ше виц ко го 
пра ви тель ст ва, со юз но го но вой Гер ма нии, а так же 
во ин ских ча с тей из со вет ских во ен но плен ных и рус
ских эми г ран тов. Имен но ему при над ле жит фор му
ла бу ду ще го со ю за с ос во бож ден ной Рос си ей: не за
ви си мость, сво бо да, со труд ни че ст во.

Бу ду чи в 1941–1942 гг. офи це ром шта ба ОКХ фон 
Шта уф фен берг при ло жил очень боль шие уси лия, 
как для ор га ни за ции рус ских во ин ских ча с тей, так и 
со зда ния ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния. По след
нее ему и уда лось в ка за чь их об ла с тях Се вер но го 
Кав ка за. Зна ме ни тые шко лы по под го тов ке ка д ров 
из чис ла со вет ских во ен но плен ных в Ву с т рау, Да бен
дор фе и Осин тор фе бы ли так же ор га ни зо ва ны по его 
про ек ту. Эти на чи на ния бы ли ча с тью боль шо го пла
на, пре ду с ма т ри вав ше го раз ме ще ние рус ских ча с тей 
на тер ри то рии Рей ха и ис поль зо ва ния их для ней т
ра ли за ции на ци с тов в хо де пла ни ро вав ше го ся пе ре
во ро та. 

В 1943 г. Шта уф фен бер га пе ре ве ли в Ту нис, где он 
был тя же ло ра нен: по те рял ле вый глаз, пра вую ру ку 
и два паль ца на ле вой, по лу чил ра не ния в го ло ву и в 
ко ле но. Од на ко ни во ен ной служ бы, ни уча с тия в 
за го во ре не пре кра тил. «Я чув ст вую, что дол жен 
те перь чтото пред при нять, что бы спа с ти Гер ма нию, 
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– ска зал он сво ей же не, ма те ри че ты рех ма лень ких 
де тей, ког да она при еха ла к не му в гос пи таль. – Мы, 
офи це ры ге не раль но го шта ба, обя за ны взять на се бя 
свою до лю от вет ст вен но с ти».

В воз рож ден ной Гер ма нии пол ков ник фон Шта
уф фен берг дол жен был за нять ме с то статссе к ре та
ря ми ни с тер ст ва обо ро ны и уже 21 ию ля 1944 г. 
от пра вить ся вме с те с дру гим уча ст ни ком со про тив
ле ния, раз вед чи ком Б. фон Ги зе ви у сом с пред ло же
ни я ми о ми ре на За па де в Швей ца рию к Ал ле ну 
Дал ле су. Не уда ча за го во ра пе ре черк ну ла эти пла ны.

Пе ред рас ст ре лом пол ков ник фон Шта уф фен берг, 
как при ня то счи тать, крик нул: «Да здрав ст ву ет на ша 
свя тая Гер ма ния!». Су ще ст ву ют  еще две вер сии его 
пред смерт ных слов: «Да здрав ст ву ет веч ная Гер ма
ния!», а так же «Да здрав ст ву ет тай ная (geheime) Гер
ма ния!». По след нее обыч но свя зы ва ют с об ра зом 
иде аль ной стра ны, о ко то ром го во рил Ге ор ге. Под 
«тай ной Гер ма ни ей» Шта уф фен берг мог иметь в 
ви ду ан ти на цист ское со про тив ле ние.

Ни на фон Шта уф фен берг бы ла аре с то ва на 21 
ию ля 1944 г. и за клю че на в конц ла герь. 27 ян ва ря 
1945 г. у нее ро ди лась дочь Кон стан ция, став шая 
по след ней из пя ти де тей су пру гов. На цист ские ла ге
ря про шли и мно гие род ст вен ни ки Шта уф фен бер
гов.

По сле вой ны стар ший сын Шта уф фен бер гов Бер
тольд стал ге не ралмай о ром Бун де с ве ра, про дол жив 
де ло от ца. А гра фи ня бы ла очень друж на с Э. Юн ге
ром, ко то рый в 1950х ме ся ца ми гос тил в её име нии. 
Ни на фон Шта уф фен берг жи ва до сих пор, со хра нив 
в  91 год по ра зи тель ную яс ность ума. В 1995м у нее 
бы ло 12 вну ков и 5 прав ну ков.

В чем же зна че ние по дви га фон Шта уф фен бер га? 
Для от ве та об ра тим ся к сло вам его то ва ри ща по 
за го во ру Х. фон Тре с ко ва: «По ку ше ние на до осу ще
ст вить лю бой це ной. Да же ес ли мы не до бьем ся 
ни ка кой прак ти че с кой поль зы, оно оп рав да ет не мец
кое Со про тив ле ние пе ред ми ром и ис то ри ей». 
Вспом ним и сло ва са мо го гра фа из его пись ма же не 
в 1943 г.: «На ста нет вре мя, ког да я 
спа су Гер ма нию». И дей ст ви тель
но, за го вор щи ки не толь ко спас ли 
честь сво е го оте че ст ва, но и ока за
ли боль шое вли я ние на его воз
рож де ние. В со зда нии и три ум фе 
ФРГ их вклад не о це ним. Уча ст ни
ки не мец ко го со про тив ле ния 
ко неч но бы ли преж де все го граж
да на ми, а уж за тем– сол да та ми.

ОСОЗНАТЬПРОШЛОЕ,ЧТОБЫ
ПОЗНАТЬБУДУЩЕЕ

До сих пор и у нас, и на За па де 
ни уче ные, ни по ли ти ки, не го во ря 
уже о граж да нах да ле ких от на уки 
и по ли ти ки, не ра зо бра лись до 
кон ца с фе но ме ном на ци о налсо
ци а лиз ма. На и бо лее адек ват ная 
оцен ка не мец ко го кон сер ва тив но
го со про тив ле ния. да на в тру дах, 

на пи сан ных за пад но гер ман ски ми ис то ри ка ми. В 
по след нее вре мя в оте че ст вен ной ис то ри о гра фии 
на блю да ет ся дви же ние в ис сле до ва нии на ци о налсо
ци а лиз ма. Преж де все го на до от ме тить ра бо ты про
фес со ра пе тер бург ско го Пе да го ги че с ко го го су дар ст
вен но го уни вер си те та О. Плен ко ва «Тре тий Рейх. 
Со ци а лизм Гит ле ра» и «Тре тий Рейх. На цист ское 
го су дар ст во». К со жа ле нию эти ра бо ты вы шли 
не боль ши ми ти ра жа ми и по то му ма ло до ступ ны 
ши ро кой ау ди то рии. Круп ных же ис сле до ва ний, 
по свя щен ных имен но Шта уф фен бер гу и его то ва ри
щам у нас по ка нет.

По сви де тель ст ву проф. Д. Мель ни ко ва, 9/10 тру
дов по ис то рии III Рей ха, из да ва е мых в ФРГ, по свя
ще ны со бы ти ям 20 ию ля 1944 г. Меж ду тем, на шим 
чи та те лям до на ча ла 1990х бы ла до ступ на толь ко 
од на кни га, на пи сан ная ав то ром из ГДР – упо мя ну
тым Кур том Фин ке ром. Ха рак те ри зуя ме то до ло гию 
сво е го ис сле до ва ния, Фин кер в пре дис ло вии пи шет: 
«Ука жу, что в ос но ву кни ги и де таль но го из ло же ния 
те мы по ло же ны прин ци пи аль ные по ло же ния “Ис то
рии гер ман ско го ра бо че го дви же ния”». Хо тя ка кое 
от но ше ние мо жет иметь ло каль ный ари с то кра ти че с
кий за го вор к мас со во му про ле тар ско му дви же нию? 

В Гер ма нии по сле дол гих спо ров об уча ст ни ках 
Со про тив ле ния (пре да те ли или па т ри о ты?), в кон це 
кон цов, по ста ви ли точ ки над «i». Шта уф фен бер га и 
его дру зей счи та ют ге ро я ми и па т ри о та ми. Во дво ре 
зда ния ми ни с тер ст ва обо ро ны в Бер ли не уже дав но 
со ору жен па мят ник «Оди но ко му ге рою». Од на из 
улиц, при мы ка ю щая к ми ни с тер ст ву на зва на Шта уф
фен берг штрас се, а в са мом ми ни с тер ст ве дей ст ву ет 
по сто ян ная вы став ка, по свя щен ная Со про тив ле нию.

Мож но ли пред ста вить, что в Моск ве ули цу 
Фрун зе, на ко то рой на хо дит ся под раз де ле ние ми ни
с тер ст ва обо ро ны, на зо вут име нем контрад ми ра ла 
А.М. Ща ст но го, ге роя, спас ше го в мар те 1918 г. Балт
флот от за хва та нем ца ми, уби то го по при ка зу Троц
ко го и по хо ро нен но го гдето в под ва лах ми ни с тер ст
ва обо ро ны? 

А на са мом де ле вре мя тре бу ет 
зна ния под лин ной ис то рии оте че
ст ва, в том чис ле и ис то рии II 
ми ро вой вой ны. До сих пор под 
лу ной гу ля ют две вер сии этих тра
ги че с ких со бы тий: на ск возь лжи
вая ста лин скосо вет ская, ко то рой 
и по ны не сле ду ют на ши офи ци
аль ные кру ги; дру гая вер сия, чер
чил лев ская, рас про ст ра нен ная на 
За па де. Она, хо тя и го раз до ме нее 
лжи ва, но тем не ме нее ма ло что 
го во рит о под лин ной тра ге дии 
на ро дов Рос сии и Вос точ ной 
Ев ро пы в 1939–1945 гг. Се го дня 
на ста ло вре мя от бро сить обе вер
сии, рас се кре тить до ку мен ты и 
дать лю дям не пред взя тую вер сию 
тех страш ных со бы тий. Для это го 
преж де все го нуж ны во ля и на ци о
наль ная от вет ст вен ность. 
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Ес ли вам слу чит ся быть в Твер ской гу бер нии, в 
са мом её за бы том краю, что на се ве ровос то ке, в 

уг лу меж ду Во ло год ской и Яро слав ской гу бер ни я
ми, и, по се тив слав ный го род Бе жецк, дер жать свой 
путь да лее на Ве сь е гонск, вы не смо же те ми но вать 
не боль шо го го род ка с на зва ни ем Крас ный Холм. На 
даль них подъ ез дах к не му бу дет вид на верх няя часть 
ко ло коль ни, воз вы сив ша я ся над даль ним ле сом и 
увен чан ная пра во слав ным кре с том. 

Здеш ние края не гу с то за се ле ны. До ро га ле жит 
по не ров ной ме ст но с ти и пе ре ка ты ва ет ся с взгор ка 
на взго рок. Спра ва и сле ва от вас ме с та ми сто ят 
лес ные по ло сы и пе ре ле с ки на столь ко не плот ные, 
что в раз ры вах этих по лос и сквозь них вид ны пло
хо за се ян ные по ля, а так же де ре вень ки, коекак 
обу с т ро ен ные и сплошь со сто я щие из ста рых до мов. 
Спра ва за де ре вь я ми яв ст вен но вид ны тя ну щи е ся 
вдоль до ро ги боль шие пру ды, не ок ру жен ные боль
шой рас ти тель но с тью, пра виль ной пря мо уголь ной 
фор мы, ка кая бы ва ет у ры тых во до ёмов. И вот уж 
ког да го род бли зок, путь при ве дёт вас в се ло Сло бо
да, до воль но на се лён ное по здеш ним мер кам. По 
обе сто ро ны от до ро ги сто ят до ма, то в боль шин ст ве 
пло хие и во все бро шен ные, то, на про тив, ре мон ти
ру е мые и креп кие. 

Ка мен ная сель ская цер ковь XIX в. с вы со кой 
ко ло коль ней, сто я щая спра ва от из ги ба до ро ги, без
люд на и ка жет ся за бы той. Про ехав по се лу не мно го 
да лее, вниз под го ру, сле ва, за сло бод ски ми до ма ми, 
на ко рот кое мгно ве ние вы уви ди те про сто ры с не да
лё ки ми сё ла ми и вдруг воз ник ши ми гран ди оз ны ми 
раз ва ли на ми ста рин но го мо на с ты ря.

Про дол жить это по ве ст во ва ние в пу те ше ст ву ю
щей брич ке XIX ве ка не воз мож но. Из ме ни лось вре
мя. На дво ре ХХI век.

 Се го дня каж дый, про ез жа ю щий на ав то мо би ле 
или ав то бу се из Бе жец ка в Крас ный Холм или 
об рат но, мо жет ви деть эти раз ва ли ны. Все это ви дят. 
И все ли за да ют се бе во прос: xто ЭТО? 

 ЭТО – мо на с тырь, на хо дя щий ся в та ком со сто я
нии дав но, око ло 70 лет, с 30х гг. про шло го ве ка. 

II ми ро вая вой на на пря мую бо е вы ми дей ст ви я ми 
и ок ку па ци ей не за тро ну ла здеш ние ме с та. Бы ли 
бом бар ди ров ки, но не они раз ру ши ли мо на с тырь. 
Мо на с тырь, а точ нее Крас но холм ский Ни ко ла ев
ский Ан то ни ев мо на с тырь, раз ру ши ла борь ба со вет
ской вла с ти с «ре ли ги оз ны ми куль та ми» в 30х гг. 
ХХв. Ос таль ное до вер ши ли лю ди, бе ря ста рин ный 
кир пич на хо зяй ст вен ные нуж ды. Ни на од ной из 
со хра нив ших ся стен раз ру шен но го мо на с ты ря или 
ка комни будь стен де вы не най дё те ни на зва ния, ни 
опи са ния, ни ох ран ной до с ки. А меж ду тем, это за ме
ча тель ное и уни каль ное со ору же ние бы ло ког дато 
пра во слав ным хра мом, па мят ни ком рос сий ской 
ис то рии и куль ту ры се ре ди ны ХV в.

Ис то рия его по дроб но и с тща тель но с тью ле то
пис ца из ло же на в мо но гра фии игу ме на мо на с ты ря 
от ца Ана то лия. Вот крат кое её со дер жа ние.

 Мо на с тырь ос но ван в 1461 г., в кня же ние Ве ли ко
го кня зя Ва си лия Ва си ль е ви ча Тем но го.

В этот год к вла дель цу здеш них зе мель бо я ри ну 
Афа на сию Ва си ль е ви чу Не ле дин ско муМе лец ко му, 
вну ку при ехав ше го в Рос сию знат но го ли тов ца поль
ской служ бы Ста ни сла ва Ме лец ко го, при няв ше го 
пра во сла вие и по лу чив ше го от Ве ли ко го кня зя в 
уп рав ле ние го род Во лог ду и в вот чи ну де рев ни в 
Го ро дец ком (Бе жец ком) уез де, из Бе ло зер ских мо на
с ты рей при шел ста рец свя щен ноинок Ан то ний. 
Ста рец был хо ро шо при нят бо я ри ном, но вне зап но 
за бо лел и по сле бо лез ни, не бу ду чи в си лах про дол
жать путь, про сил бо я ри на вы де лить зем лю для 
ча сов ни и ке льи. Бла го че с ти вый хо зя ин удов ле тво
рил его прось бу. 

Вско ре ме с то это ста ло из ве ст но, и в ма лень кую 
пу с тынь на бе ре гу реч ки Не ле ди ны при впа де нии 
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её в р. Мо го чу к стар цу ста ли сте кать ся лю ди. На 
этом ме с те воз дви га ет ся де ре вян ный храм Ни ко
лая Чу до твор ца и воз ни ка ет мо на с тырь, об не сён
ный де ре вян ной ог ра дой. «Так об ра зо вал ся мо на с
тырь, на зван ный в честь хра мо во го Свя то го и в 
па мять ос но ва те ля Ни ко ла ев скимАн то ни е вым». 
Ме ст ность, где об ра зо вал ся мо на с тырь, с 1462 г. 
при над ле жа ла, по сле смер ти Ва си лия Тем но го, к 
уде лу его сы на Уг лич ско го кня зя Ан д рея Боль шо
го, бра та Ве ли ко го кня зя Ива на III Ва си ль е ви ча. 
Мо на с тырь при этом поль зо вал ся ще д ро та ми не 
толь ко се мьи Не ле дин скихМе лец ких, но и удель
но го кня зя Ан д рея, ос та вив ше го оби те ли ряд круп
ных зе мель ных по жерт во ва ний. В 1481 г. Ан то ний 
за ло жил ка мен ный храм Свя ти те ля Ни ко лая Чу до
твор ца с тра пез ною. В 1482 г. он умер, его пре ем ни
ком стал Гер ман, за вер шив ший стро и тель ст во хра
ма не по зд нее 1493 г., а ско рее все го рань ше, в 
се ре ди не 1480х. 

Это был пе ри од на ча ла про цве та ния хра ма, по лу
чав ше го боль шие по жерт во ва ния вплоть до кон ца 
XVI в. Вско ре по сле воз ве де ния со бо ра бы ло на ча то 
стро и тель ст во ка мен ной тра пез ной с цер ко вью Дми
т рия Со лун ско го, ко то рое за вер ши лось в 1490 г. 
Впос лед ст вии, око ло 1592 г., эта по ст рой ка бы ла 
ра зо бра на и пе ре ст ро е на в но вую тра пез ную с цер ко
вью По кро ва и при де лом Дми т рия при ней. Но и 
пер вое стро и тель ст во тра пез ной по ста ви ло мо на с
тырь в чис ло на и бо лее круп ных оби те лей.

Лишь та кие круп ные мо на с ты ри как Тро и цеСер
ги ев, Чу дов и Си мо нов, име ли, кро ме ка мен но го 
со бо ра, еще и ка мен ную па ла ту для тра пез с хра мом 
при ней. Со бор мо на с ты ря не пе ре ст ра и вал ся и, 
не смо т ря на от дель ные пе ре дел ки и до ст рой ки 
(ле то пи си хра нят мол ча ние), со хра нял ся от но си
тель но хо ро шо до 1930х (!). В своё вре мя мо на с тырь 
об ла дал об шир ны ми вот чин ны ми зе мель ны ми вла
де ни я ми и де рев ня ми. 

При пер вом Са мо зван це мо на с тырь про дол жал 
улуч шать своё бла го со сто я ние. Лжед ми т рий то же 
жерт во вал мо на с ты рю день ги и зем ли. Впо след ст
вии смут ное вре мя тя же ло ото зва лось на мо на с ты
ре. Не по мог ли по езд ки игу ме нов мо на с ты ря с 
Ни ко ли ным об ра зом к Лжед ми т рию I, Ва си лию 
Шуй ско му и «ца ри ку» (Ту шин ско му во ру). В на ча
ле XVII в. се ло Спас на Хол му и мо на с тырь бы ли 
ра зо ре ны по ля ка ми, ли тов ца ми, чер кас са ми, дон
ца ми и про сто мел ки ми шай ка ми раз бой ни ков. 
Этот пе ри од был так тя жёл, что игу ме ну при хо ди
лось пря тать ся в Во лог де, а то и с бра ти ею в Го ро
дец ке (Бе жец ке). 

Вос ста нав ли вать ся мо на с тырь стал при ца ре 
Ми ха и ле Фе до ро ви че. Воз вра ща лись на свои ме с
та кре с ть я не и вот чин ные пра ва мо на с ты ря. Ре мон
ти ро ва лись по ст рой ки. Воз во ди лись но вые церк ви 
и сте ны с баш ня ми из кам ня. Из ве ст ные труд но с ти 
и тя го ты мо на с тырь пе ре нёс во вре мя ре форм Пе т
ра I. 

При ар хи ман д ри те Мар ке, в цар ст во ва ние Ека те
ри ны II, у мо на с ты ря бы ли ото б ра ны вот чин ные 
зем ли вза мен де неж но го жа ло ва ния. С 1764 г. по 

шта ту мо на с тырь был оп ре де лен во II клас се. До 
1764 г. мо на с тырь вла дел се лом Пре об ра же нье Спа
со во да Жи во на чаль ные Тро и цы на Хол му или Спас 
на Хол му, ны не го род Крас ный Холм (с 1776 г.). 
Впер вые это по се ле ние упо ми на ет ся в 1518 г., что и 
счи та ет ся да той его ос но ва ния. 

По шта ту с 1836 г. мо на с тырь был в III клас се. К 
не му бы ли при пи са ны в XVI в. два мо на с ты ря: 
Вве ден ский мо на с тырь и Спа со рен ская пу с тынь, а 
в на ча ле XVIII в. – Лах нев ская пу с тынь. Мо на с
тырь бла го по луч но про су ще ст во вал до ок тябрь
ско го пе ре во ро та, про сто ял до 1930х, в ко то рые 
был оск вер нён и раз ру шен, а по зд нее стал пре вра
щать ся в ру и ны.

 Кро ме тайн ис то рии рос сий ской, мо на с тырь 
хра нит и тай ну зод че ст ва. Тай ну уди ви тель ную для 
та ко го от да лён но го угол ка цен т раль ной Рос сии. 
Ма те ри ал об этом опуб ли ко ван в ста тье В.П. Вы го
ло ва. В ней, кос нув шись ис то рии воз ник но ве ния 
мо на с ты ря, ав тор пуб ли ку ет ис сле до ва ние ар хи тек
тур ных осо бен но с тей воз ве де ния глав но го со бо ра 
мо на с ты ря. Он тща тель но рас сма т ри ва ет ар хи тек
тур ностро и тель ные осо бен но с ти Ни коль ско го 
со бо ра в ис то ри че с ком кон тек с те и де ла ет вы вод о 
том, что «ка мен ное стро и тель ст во в да лё ком Ан то
ни е вом мо на с ты ре… бы ло пе ре да но в ру ки при гла
шен но го ита ль ян ца». 

Ав тор счи та ет оче вид ным, что Ни коль ский со бор 
Ан то ни е ва мо на с ты ря «…яв ля ет ся пер вым по сле 
Ус пен ско го со бо ра хра мом на мос ков ской поч ве с 
кре с то вы ми сво да ми». Вы го лов не ис клю ча ет вер
сию при ча ст но с ти к стро и тель ст ву Ни коль ско го 
со бо ра Ари с то те ля Фи оро ван ти (!), но убеж дён, что 
это был «фря зин» (ита ль я нец). Ведь стро и тель ст во 
Ус пен ско го со бо ра мос ков ско го Крем ля бы ло за кон
че но в 1479 г., а Ни коль ский со бор на чат в 1481 г., и, 
как счи та ет Вы го лов, стро и тель ст во его за вер ше но в 
се ре ди не 1480х (4–5 лет). 

Ре ше ние при гла сить ита ль ян ца мог ло со от вет
ст во вать ам би ци ям кня зя Ан д рея Боль шо го. На 
его вы бор в поль зу ита ль ян ско го зод че го, как счи
та ет Вы го лов, мог по вли ять близ кий кня зю осев
ший в этих ме с тах грек Кон стан тин, кня же с ко го 
ро да, вы хо дец из Пе ло пон не са. Он по пал в Рос сию 
в со ста ве сви ты Со фьи Па ле о лог, бу ду щей же ны 
Ива на III. Впос лед ст вии Кон стан тин при нял мо на
ше ст во под име нем Кас си ан и ос но вал под Уг ли чем 
пу с тынь. В кон це ста тьи Вы го лов за клю ча ет: «Ана
лиз струк ту ры со бо ра Ан то ни е ва Крас но холм ско го 
мо на с ты ря … по мо га ет по нять про цесс ста нов ле
ния и раз ви тия ар хи тек тур ных форм во вто рой 
по ло ви не XV – на ча ла XVI вв. и роль в этом про
цес се ита ль ян ских ма с те ров, твор че ст во ко то рых, 
оче вид но, да ле ко вы хо ди ло за рам ки са мой сто ли
цы». 

 Се го дня, спу с тя 13 лет по сле пуб ли ка ции упо мя
ну той ста тьи, в луч шую сто ро ну ни че го не из ме ни
лось. Всё идёт по жи тей ско му сце на рию – на тер ри
то рии мо на с ты ря по яви лись га ра жи…

Го ды ве ли кой сму ты в но вей шей ис то рии Рос сии 
мно гое из ме ни ли. В на ше вре мя вос ста нов ле ны 
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хра мы во мно гих ме с тах. Мо жет быть, там на род 
креп че, власть твёр же и па с ты ри ре ши тель ней. 
Оди но кий го лос учё но го ар хи тек то ра, про зву чав
ший поч ти 15 лет на зад, о на ци о наль ном, куль тур
ном до сто я нии и свя ты не в за те ряв шей ся и за бы той 
все ми да ли не объ ят ной Твер ской зем ли, тог да не 
был ус лы шан. 

 За га доч на судь ба всей Твер ской гу бер нии (поч ти 
ро вес ни цы Мос ков ской), по че муто все гда об де лён
ной и бед ной, в осо бен но с ти в на ши дни. Пло щадь её 
ог ром на (боль ше Из ра и ля) – поч ти в два с по ло ви
ной ра за боль ше Мос ков ской об ла с ти при на се ле нии 
в 10 раз мень шем (ме нее 100 че ло век на кв. км). 
Се ля не со став ля ют чет вёр тую часть. 

На глаз вид ны пре крас ные и не за се лён ные про
сто ры, сла бое сель ское хо зяй ст во, не ра бо та ю щая 
про мы ш лен ность. В об ла с ти поч ти пол то ры ты ся чи 
бро шен ных де ре вень! А ведь это же цен т раль ная 
Рос сия, здесь рож да ет ся и те чёт уже су до ход ная 
Вол га! А ка кие, го во ря со вре мен ным язы ком, ре к
ре а ци он ные про сто ры, при хо ро ших бы го ло вах… 
при чём круг лый год (па лом ни че ст во и ту ризм, пан
си о на ты и про сто от дых, для лю би те лей – спорт, 
ры бал ка и охо та, трас са меж ду сто ли ца ми, да сколь
ко все го!). Од на толь ко бли зость пе ре на се лён но го 
фе де раль но го цен т ра точ но обес пе чи ла бы ра бо той 
ме ст ное на се ле ние и за ня ла де лом ны не чах лое 
сель ское хо зяй ст во. Это мож но де лать, но де лать 
ци ви ли зо ван но, от вет ст вен но и че ст но, что бы лю ди 
при ез жа ли, и не раз.

 Не сколь ко слов о рай цен т ре с на зва ни ем Крас
ный Холм. Все эти го ды он пре бы ва ет в бед ст вен ном 
со сто я нии, как, кста ти, и мно гое в Твер ской гу бер
нии. В преж ние вре ме на сло во «крас ный» при выч но 
оз на ча ло «кра си вый». В на шем слу чае оно при об ре
ло кро ва вый цвет раз ру ше ния.

 В го ды по след не го меж ду вла с тия ме ст ным 
со вет ским вла с тям бы ло не до па мят ни ков. Но сей
час при шед шая им на сме ну рай он ная и го род ская 
ад ми ни с т ра ция как буд то во все от сут ст ву ет. Го род
ское и рай он ное хо зяй ст во рас ст ро е но, рас тёт без
ра бо ти ца, по ощ ряя от ча я ние, ложь и без нрав ст вен
ность, за висть, апа тию, пьян ст во и квар тир ные 
кра жи (от но си тель но не дав но здесь жи ли без зам
ков). Мо ло дёжь по оди ноч ке и се мь я ми бе жит из 
этих мест или спи ва ет ся, мно жат ся ве не ри че с кие 
за бо ле ва ния, сло вом, мно гое на по ми на ет смут ные 
вре ме на меж ду цар ст вия. Мно гие сё ла про сто ис че
за ют. На ча лось это, ко неч но, с 1960х. Хо ро шо ес ли 
сей час ос та лось 5 или 10 жи лых дво ров со ста ри ка
ми, вме с то двух сот с лиш ним! На при мер, в быв
шем по го с те Ры ч ма но ва (де рев ня Ры ч ма но во) 
не ког да бы ло 225 дво ров, а жи те лей не мно го мень
ше, чем в го ро де. Сей час в этой де рев не пу с то! 
Ря дом дей ст ву ю щее клад би ще с бро шен ной по лу
раз ру шен ной цер ко вью Кось мы и Да ми а на. Во 
мно гих де рев нях дав но нет ува жа е мых ста ри ков, 
лишь пен си о не ры, по то му что у них, сла ва Бо гу, 
есть пен си он ные день ги и под соб ное хо зяй ст во, да 
коегде в до мах за бы тые ро ди тель ские ико ны. 
Здесь ни кто не по мнит ста рин ных на род ных пе сен, 

за ис клю че ни ем со вет ских и без го до вых, срам ных 
ча с ту шек. Ни кто не за ни ма ет ся тра ди ци он ным 
ру ко де ли ем. Про да ёт ся всё и своё, и чу жое. То, что 
рань ше бы ло кол хо за ми, в ос нов ном, раз во ро ва но 
и про пи то.

Один из та ких ру ко во ди те лей сов хо за – кли ни че
с кий ал ко го лик – уму д рил ся на про сёл ке без на ка
зан но сбить на смерть и по ка ле чить не сколь ко че ло
век. И ни че го!

 Сам го род нын че бес цве тен. Лишь ста рый де ре
вян ный вок зал, вы со кая ко ло коль ня раз ру шен но го 
со бо ра, по сто ян но сто я щая в «ле сах», да ста рые тор
го вые ря ды смут но о чёмто на по ми на ют. В го род не 
при во зят хо ро ших то ва ров ни в ма га зи ны, ни на 
рын ки – у лю дей пло хо с день га ми. За то ва ра ми 
ез дят в Бе жецк – лю би мый го род быв ше го гу бер на
то ра, ко то рый от но си тель но не дав но за нял пер вое 
ме с то сре ди ма лых го ро дов Рос сии. 

Сей час в Крас ном Хол ме – око ло 7 тыс. жи те лей, 
од на цер ковь, не сколь ко ед ва ра бо та ю щих пред при
я тий, же лез но до рож ная стан ция и ав то вок зал, око ло 
20 тор го вых то чек, шко ла, тех ни кум и ПТУ. Го род 
ут ра чи ва ет функ ции рай цен т ра. По го ва ри ва ют о 
вхож де нии Крас но холм ско го рай о на в Бе жец кий. 
Всё както ме ня ет ся не в луч шую сто ро ну.

А ведь бы ло вре мя, го родто был хо рош, и жи ли 
здесь лю ди ина че!

 Крас ный Холм ещё в быт ность свою се лом, во 
мно гом бла го да ря мо на с ты рю, раз ви вал ся куль тур
но и эко но ми че с ки. В 1713 г. в го ро де был по ст ро ен 
ка мен ный Пре об ра жен ский со бор. Впос лед ст вии в 
го ро де бы ли воз ве де ны ещё два со бо ра: Тро иц кий 
(это его ко ло коль ня со хра ни лась) – ос вя щён в 1846 
г. и Вла ди мир ский – окон ча тель но ос вя щён в 1903 г. 
Кро ме Пре об ра жен ско го со бо ра, поч ти все хра мы 
стро и лись на по жерт во ва ния ме ст но го бла го че с ти
во го на се ле ния. В 1895 г. го род ское на се ле ние 
со став ля ло все го 2024 че ло ве ка. В го ро де име лось 
142 тор го вых за ве де ния, зна чи тель ная вы воз ная 
тор гов ля – пре иму ще ст вен но в Пе тер бург, 6 яр ма
рок, 9 фа б рик и за во дов. Глав ней шие пред ме ты тор
гов ли: яй ца, лён, шку ры, ко жи и кре с ть ян ская обувь. 
Ку с та ря ми ок ре ст ных се ле ний ши лось еже год но 
са пог на сум му свы ше 200 тыс. руб. Бы ло 4 учи ли ща, 
шко лы, жен ская гим на зия. Го род ской об ще ст вен ный 
банк. 11,4% тра ти лось на ме ди цин ские нуж ды, а 
30,6% – на шко лы (!).

 От че го же про изо ш ло то, что про изо ш ло? По че
му сто ле ти я ми фор ми ро вав ше е ся и вос пи тан ное в 
оп ре де лён ных тра ди ци ях на се ле ние так лег ко за бы
ло своё, ви дит Бог, не пло хое про шлое? Ко неч но, 
ис то рия оте че ст вен ная не лег ка. Вспом ним: от ме
ни ли кре по ст ное раб ст во в 1861 г., а че рез 57 лет 
лег ло но вое и страш ное, унич то жая сло жив шу ю ся 
куль ту ру и на силь ст вен но строя но вые от но ше ния, 
из ме няя пси хи ку и нрав ст вен ность лю дей. Мо жет 
быть, в этом де ло? Да же в пе ри од ки тай ской «куль
тур ной ре во лю ции» ста рые куль то вые со ору же ния 
раз ру ша ли ма ло, а боль ше об кле и ва ли «дац зы бао», 
ко то рые про сто сня ли по сле прав ле ния «ве ли ко го 
корм че го». 
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 Не уже ли, что бы об ре с ти се бя на ро дом с куль ту
рой, на до про жить пять ты сяч лет, а ес ли нет то 
сколь ко и как? 

 Не воль но при хо дит мысль, не рас пла та ли это за 
лжи вый са мо об ман и без ро пот ное по твор ст во оск вер
не нию и раз ру ше нию сво их свя ты нь и куль тур ных 
кор ней? На бро шен ном по ле мо жет вы ра с ти толь ко 
бу рь ян и чер то по лох. Эта ис то рия пре до сте ре га ет нас, 
под тверж дая связь ве ры, куль ту ры и нрав ст вен но с ти, 
про шло го и на сто я ще го. Сто ит за ду мать ся!

 От нас – граж дан, име ю щих чтото за ду шой, – 
за ви сит, что бу дет на этом и не толь ко на этом ме с те. 
Не уже ли лишь за бы тый холм – бу ду щий объ ект 
ар хе о ло ги че с ких ис сле до ва ний, а мы – те  са мы е 
щеп ки, ко то рые ос та лись по сле по руб ки ле са, или 
бла го по луч ный го род, се ло, рай он, стра на с вос ста
нов лен ны ми жи вы ми куль тур ны ми па мят ни ка ми и 
свя ты ня ми, слу жа щи ми как бла го му де лу очи ще ния 
хра ма в ду шах лю дей, так и воз рож де нию нор маль
ной жиз ни об ще ст ва? Вы бор за на ми!

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Ана то лий (Смир нов), игу мен. Ис то ри че с кое опи са ние 
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ПроблемыКавказа

В на ча ле ию ня агент ст ва «ДеФак то» и «Day. Az» 
пе ре да ли со об ще ние о пе ре ст рел ке на од ном из 

уча ст ков ар мя ноазер ба й д жа нской гра ни цы. МО 
Азер бай д жа на за яви ло, что ре жим пре кра ще ния 
ог ня был на ру шен ар мян ской сто ро ной, а ба кин ская 
га зе та «Зер ка ло» со об щи ла о ги бе ли в пе ре ст рел ке 
ко ман ди ра азе   рбай д жан ско го ба та ль о на. Вер сия МО 
Ар ме нии ока за лась иной: 7 ию ня под раз де ле ния 
ар мии Азер бай д жа на пред при ня ли по пыт ку про дви
нуть свои по зи ции вглубь тер ри то рии Ар ме нии и 
от кры ли по ар мян ско му се лу Бер ка бер бес по ря доч
ный огонь, но от вет ный огонь ар мян ских под раз де
ле ний вы ну дил их от сту пить. Со глас но со об ще нию 
МО Ар ме нии, уби тых и ра не ных сре ди ар мян ских 
во ен но слу жа щих и мир ных жи те лей нет.

На ка ра бах ских гра ни цах та кие пе ре ст рел ки – 
обыч ное де ло. Это из ве ст ный факт, да я мо гу под
твер дить его и лич но: не ча с то бы вая в Ка ра ба хе, я 
все же ока зал ся од наж ды поч ти что сви де те лем 
по доб но го ин ци ден та. В ре с пуб ли ке про хо ди ли 
тог да оче ред ные вы бо ры пре зи ден та, и не до воль
ные азер бай д жан цы от ме ти ли «не за кон ное» со бы
тие силь ным ог нем, ар мян ский лей те нант был при 
этом убит. Я с груп пой на блю да те лей за хо дом 
вы бо ров был в это вре мя на не да ле ком уча ст ке, 

на ши кол ле гижур на ли с ты – пря мо на ме с те тра ге
дии. Не знаю уж, кто ви но ват на сей раз, а тог да 
кар ти на бы ла со вер шен но яс ной.

 Но не смо т ря на та кие ин ци ден ты, об ста нов ка на 
ар мя ноазер ба йджан ской и ка ра бах скоазер бай д
жан ской гра ни цах все пос лед ние 10 лет ос та ва лась, 
да и ос та ет ся, на удив ле ние ста биль ной. На тер ри
то ри ях, где за день до ус та нов ле ния пе ре ми рия шли 
еще же с то кие кро во про лит ные бои, не бы ло и нет 
по сред ни ков и «ми ро твор цев», глав ный фак тор 
ста биль но с ти здесь – си ла од ной из ар мий. По бы
вав ший в Ка ра ба хе ге не рал Ле бедь на звал ар мию 
этой стра ны са мой бо е спо соб ной на тер ри то рии 
быв ше го СССР. С тех пор про шли го ды, и из лиш не 
уточ нять, что бо е спо соб ность ка ра бах ских сол дат 
не пре рыв но со вер шен ст ву ет ся: не впер вые в ар мян
ской ис то рии уме ние во е вать не от де ли мо от уме
ния со хра нить ся и вы жить.

По че му же, не смо т ря на по сто ян ное ук реп ле ние 
глав но го ста би  ли зи ру ю ще го фак то ра, имен но сей час 
не ко то рые ана ли ти ки за го во ри ли о ско ром кон це 
«де ся ти лет не го чу да»? Се рь ез ных ос но ва ний для 
этой тре во ги мне в пе ча ти встре тить не уда лось, но… 
не толь ко же в ло ги ке де ло. То ли по ин ту и ции, а 
мо жет, и про сто слу чай но сен са ци он ные ста тьи по па

Валерий Сендеров

РАЗРАЗИТСЯ ЛИ НА КАВКАЗЕ ОЧЕРЕДНАЯ 
КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА?

ВнашемпониманиинетальтернативыразрешениюКарабахскойпроблемы
исключительномирнымисредствамиитолькопутемпереговоров.

А.Гукасян,ПрезидентНКР
Вседолжнызнать,чтонашетерпениенебезгранично,

иАзербайджанлюбойценойосвободитсвоиземли.
И.Алиев,ПрезидентАзербайджана
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ли в точ ку: об сто я те ль  ства в ар мя ноазер бай д жан
ском ре ги о не Кав ка за дей ст ви те ль но се рь ез но из ме
ни лись.

Что бы по нять, в чем со сто ят эти из ме не ния, нуж
но вгля деть ся во вто рой фак торга рант про шед ше
го мир но го де ся ти ле тия. На сей раз – в фак тор 
азер бай д жан ский. Са ма по се бе си ла од ной из 
ар мий не обес пе чи ва ет ми ра: нуж но еще, что бы 
дру гая сто ро на при зна ва ла ре аль ность и уме ла счи
тать ся с ней. У па ле с тин ской «ар мии» нет шан са 
по бе дить Из ра иль, но раз ве это обес пе чи ва ет хоть 
год под лин ной пе ре дыш ки мно го ст ра даль ной стра
не? Си ту а ция в Азер бай д жа не су ще ст вен но от ли ча
лась от ближ не во с точ ной. Кро во жад ная ан ти ар
мян ская ри то ри ка до сих пор со че та лась в этой 
стра не с по ни ма ни ем оче вид ной ре аль но с ти: Ка ра
бах ча с тью Азер бай д жа на ни ког да не бу дет. А при
зна вать ре аль ность – зна чит, как бы ты к ней ни 
от но сил ся, за креп лять ее: ис то рия не мо жет сто ять 
на ме с те. И Гей дар Али ев, по кой ный пре зи дент 
Азер бай д жа на, де лал это: в Па ри же и Ки Уэ с те он 
встре чал ся и до го ва ри вал ся с пре зи ден том Ар ме
нии. 10 до го во рен но с тей бы ли в свое вре мя за клю
че ны Али е вым и на пря мую с «не за кон ны ми» вла с
тя ми Ка ра ба ха – ра зу ме ет ся, не рек ла ми ро вав ших
ся, од на ко за фик си ро ван ных до ку мен таль но.

Вот мы и пе ре шли уже к един ст вен ной си ле, оп ре
де ляв шей все эти го ды по зи цию Азер бай д жа на. 
Ав то ри тет ный Freedom House не слу чай но на звал 
ба кин ский ре жим бо лее то та ли тар ным, чем ре жи мы 
Бу рун ди и Йе ме на. Го во рить о «по ли ти че с ких 
си лах» или да же о «вла с тях» Азер бай д жа на – зна чит 
упо треб лять ев ро пей скую тер ми но ло гию не по 
су ще ст ву. Си ла, она же и власть, здесь од на: Хо зя ин. 
И лишь ког да он ис че за ет, – при хо дит, не все гда на 
бла го на ро ду стра ны и его со се дям, вре мя «по ли ти
че с ких сил»…

Ка рь е ру свою Гей дар Али ев на чал в ста лин ском 
НКВД. В слав ной ор га ни за ции до слу жил ся и до 
ге не ра ла, прав да, уже не в ста лин ские вре ме на. Дол
гие го ды был на выс ших но мен к ла тур ных долж но с
тях, по бы вал и Хо зя и ном (Пер вым се к ре та рем ЦК)  
со вет ско го Азер бай д жа на. Прав да, по ка еще не 
на сто я щим: под чи нен ным Моск ве. Под чи нял ся 
Али ев со вку сом и яр ко, и в этом де ле мож но, ока зы
ва ет ся, про явить не дю жин ный та лант.

Ког да то ва рищ Бреж нев по се тил сол неч ный Азер
бай д жан, то ва рищ Али ев ре шил про де мон ст ри ро
вать вож дю без раз дель ную пре дан ность и бес пре
дель ное сча с тье сво е го на ро да: по все му пу ти кор те
жа он рас ста вил пля шу щих от ра до с ти де во чек в 
на ци о наль ных ко с тю мах. А де во чек не хва та ло. И 
на ход чи вый са т рап на шел вы ход, он рас по ло жил 
тан цов щиц в шах мат ном по ряд ке. Али ев по ка зы вал 
оша лев ше му вож дю то на ле во, то на пра во, и тот по 
всем сто ро нам ли це зрел на род ное сча с тье. Пу с тот в 
кар ти не он, как все гда, не за ме чал.

Ре шил ся ли кто ска зать Али е ву, что он по бил все 
ре кор ды под ха лим ст ва и низ ко по клон ст ва? Но не так 
уж это и важ но: вос точ ный до моз га ко с тей че ло век, 
бу ду щий пре зи дент все рав но не по нял бы, о чем идет 

речь. На чаль ст ву и нуж но льстить, так ус т ро ен мир, и 
со вер шен но не важ но, что ты при этом ду ма ешь о нем 
на са мом де ле. Во ле вой и энер гич ный Али ев глу бо ко 
пре зи рал рас па дав ших ся вож дей иду ще го к рас па ду 
Со ю за. А все же де лал то, что де лал – за чем?

Я по мню те ле ин тер вью с Али е вым, уже в но вые 
вре ме на. Быв ший парт се кре тарь по на ча лу на блю дал 
за со бы ти я ми из род ной На хи че ва ни. Он не уча ст во
вал в бур ных скло ках пер вых по сле пе ре с т ро еч ных 
лет – тер пе ли во дож дав шись окон ча тель ной «на род
но ф рон тов ской» де гра да ции и рас па да, Али ев од ним 
уда ром пе ре хва тил власть. И всем ста ло яс но, что он 
уже ни ког да не вы пу с тит ее из рук.

По лу чить в со бе сед ни ки де я те ля с та кой ка рь е рой 
– боль шое удо воль ст вие для жур на ли с та, и пе ред 
мно го мил ли он ной ау ди то ри ей пре зи ден та рас спра
ши ва ли обо всем от кро вен но. Но сен са ции не про
изо ш ло. «Да, я мно го че го в жиз ни де лал. А где бы ли 
тог да вы и ва ши от цы? Та кие бы ли вре ме на, и я 
за щи щал, от го ра жи вал свой на род. И на род мне за 
это бла го да рен. При ез жай те в Ба ку, по смо т ри те 
на ле во, на пра во. Кто по ст ро ил все эти за ме ча тель
ные до ма, кто дал лю дям воз мож ность жить спо кой
но? «Али ев!» – так вам от ве тит лю бой».

Пре зи дент не ли це ме рил: не о гра ни чен ное вла с то
лю бие бы ло оп ре де ля ю щей чер той его на ту ры, и 
от вет «все го на ро да»: «Это по ст ро ил Али ев!» важ нее 
для та ких лю дей каж до днев ных при ми тив ных благ. 
Же с то кий дик та тор, Али ев не смо т рел на свой на род 
как на мя со для аван тюр: ес ли уж он не мог ра зом 
пе ре ре зать сво их вра гов, – дол жен был, на ху дой 
ко нец, жить спо кой но. При дя к вла с ти, Али ев рез ко 
уси лил ата ки на не на ви ст ный Ка ра бах: луч ше все го 
бы ло бы бы с т ро уто пить про бле му в кро ви. Не по лу
чи лось. И Хо зя ин зво нил Ро бер ту Ко ча ря ну, тог да
ш не му пре зи ден ту но во об ра зо ван ной стра ны, про
сил его о встре чах. В пре кра ще нии вой ны есть и 
не ма лая за слу га али ев ской тре зво с ти.

Все гда ли прав ле ние вме ня е мо го дик та то ра – 
бе зус лов ное зло? В на ча ле XXI века мы по вре ме ним, 
по жа луй, с ка те го ри че с ким от ве том на этот во прос. 
Но, во вся ком слу чае, оче вид но: дик та ту ра – не 
мо нар хия, не са к раль ный строй, на след ст вен ных 
до сто инств у нее нет. И ес ли Хо зя ин еще при жиз ни 
сво ей не по за бо тит ся пе ре дать власть де мо кра ти че с
ким ин сти ту там, по ст ро ен ное им зда ние по сле его 
смер ти бы с т ро нач нет гнить.

Вос точ но му че ло ве ку Али е ву путь по сте пен ной 
де мо кра ти за ции был за ка зан. И соб ст вен ной пси хо
ло ги ей. И, воз мож но, пси хо ло ги ей ны неш не го азер
бай д жан ско го об ще ст ва – не в мень шей ме ре. Но к 
по след не му во про су мы еще вер нем ся. А по ка об ра
тим ся к лич но с ти мо ло до го Али е ва – но во го «хо зя и
на» сво ей стра ны.

Иль хам Гей дарог лы Али ев ро дил ся в 1961 г. в 
Ба ку. Окон чил… уга да ли, МГИ МО, ко неч но. Там же 
пре по да вал, там же по лу чил сте пень ма ги с т ра (по 
меж ду на род ным от но ше ни ям и ис то рии). Еще за ни
мал ся ком мер че с кой де я тель но с тью в Стам бу ле и в 
Моск ве. За ни мал де ко ра тив ные, но весь ма вы со кие 
долж но с ти в Азер бай д жа не – отец, вид но, лез из 



	 О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь 	 ПОСЕВПОСЕВ
8/2004

27

ко жи, ста ра ясь дать на след ни ку воз мож ность хоть 
както се бя про явить. Вни ма тель но пе ре чи ты ва ем 
офи ци аль ные би о гра фии, ви дим: не по лу чи лось. Не 
про явил. Был, од на ко, в ав гу с те 2003 г. на зна чен пре
мьерми ни с т ром: вре мя Али е вастар ше го под хо ди ло 
к кон цу, и злые язы ки по го ва ри ва ли, что на зна че ние 
сы на он уже не в со сто я нии под пи сать лич но.

Что еще мы зна ем о но вом пре зи ден те? «Име ет 
двух до че рей и сы на», мо ло дец. «В со вер шен ст ве 
вла де ет азер бай д жан ским, рус ским, ан г лий ским и 
фран цуз ским язы ка ми» – на бор для вы пу ск ни ка 
МГИ МО пря мота ки тро га тель ный…

«Об ра зо ва ние выс шее, ни в чем дур ном не за ме
чен», – ес ли за кон спек ти ро вать би о гра фии на след
ни ка, они бу дут вы гля деть имен но так. Ту с к лые 
до сто ин ст ва и ту с к лые же по ро ки сво е го кру га, ти па 
веч ных про иг ры шей в ка зи но и нерв ной ре ак ции на 
них. Злая прес са не раз на зы ва ла, прав да, фан та с ти
че с кие сум мы про иг ры шей. Ну и что? Кто из ор ди
нар ной зо ло той мо ло де жи на ме с те Иль ха ма вел бы 
се бя ина че?

В по след ние гей да ров ские го ды всем бы ло яс но: 
сле ду ю щим пре зи ден том бу дет Иль хам. Кон цеп ция 
«пре сто ло нас ле дия» удоб на для жур на ли с тов, она 
из бав ля ет от не об хо ди мо с ти ду мать: ста рый ли хан, 
мо ло дой ли, не все ли рав но. Даль но вид ные «Из ве с
тия» сла ви ли мо ло до го на след ни ка му д ро го от ца, 
осо бо под чер ки вая его ком пе тент ность в про бле мах 
це ны на нефть (что, мо жет, и прав да; но об этом нам 
уже до во ди лось пи сать – «По сев», 2002, №9).

За пад ная прес са ока за лась трез вее. Скеп ти че с
кие оцен ки пред вы бор ной си ту а ции в Ба ку бы с т ро 
сме ни лись в «Washington Post» и дру гих ав то ри тет
ных из да ни ях рез кой кри ти кой но во го пре зи ден та. 
«За тме ние сы на» – так оза гла вил свою ста тью шеф 
мос ков ско го бю ро жур на ла «Economist» Ги де он 
Лич филд. По мне нию это го жур на ли с та, Иль хам 
Али ев сра зу на чал де мон ст ри ро вать про дол же ние 
худ ших черт по ли ти че с ко го кур са сво е го от ца: его 
стра те ги ей ста ли ре прес сии, и это мо жет при ве с ти 
к ук реп ле нию ис лам ско го ра ди ка лиз ма. Од на ко 
Гей дар Али ев был в со сто я нии ста би ли зи ро вать 
си ту а цию; смо жет ли это де лать его сын? Ны неш
ний «не о пыт ный и не о хот ный» пре зи дент «име ет 
ре пу та цию плей боя, ма ло ин те ре су ю ще го ся ра бо
той. Быв ший кол ле га Иль ха ма по ра бо те рас ска зал, 
что тот ча с то при ез жал в пол день и ра но ухо дил. На 
ра бо те бу ду щий пре зи дент ча с то иг рал в кар ты со 
сво и ми те ло хра ни те ля ми». 

Ана ли зи руя кор руп цию в стра не (по ин дек су кор
руп ции, оп ре де лен но му ор га ни за ци ей «Transparency 
International», Азер бай д жан за ни ма ет 95е ме с то 
сре ди 102 стран – по та бе ли от «вы со ко мо раль ных» 
до «са мых под куп лен ных»), гос по дин Лич филд, 
од на ко, под чер ки ва ет: опас нее все го то, как Али
евмлад ший от но сит ся к по ли ти че с кой си ту а ции в 
стра не. Ког да 15 000 че ло век про те с то ва ли про тив 
фаль си фи ка ции вы бо ров в Ба ку, они бы ли ра зо гна
ны по ли ци ей и по са же ны в тюрь мы. Пре сле до ва ния 
дли лись не сколь ко не дель, в те че ние ко то рых глав
ная пар тия оп по зи ции, «Му са ват», бы ла вы се ле на из 

офи са, а мно гие гос слу жа щие уво ле ны за то, что 
го ло со ва ли про тив Али е ва. «Ес ли Али ев не пред
при мет ра ди каль ных ша гов в сто ро ну ли бе ра ли за
ции об ще ст ва, стра ну ждет мрач ная пер спек ти ва – 
вплоть до воз рож де ния ра ди каль но го ис лам ско го 
фун да мен та лиз ма», – пи шет «Economist», ссы ла ясь 
на оцен ки ме ст ных на блю да те лей.

По на ше му мне нию, ме ст ные на блю да те ли не 
сов сем пра вы: ба кин ские ин тел ли ген ты тра ди ци он
но при пи сы ва ют ис ла му роль, ко то рой он в жиз ни 
их на ро да в дей ст ви тель но с ти не иг ра ет, ско рее в 
Азер бай д жа не мож но го во рить об аг рес сив ном, 
до сти га ю щем по рой фа на тич но го на ка ла пан тюр
киз ме. Но де ло, в кон це кон цов, не в точ но с ти тер
ми но ло гии, вер но глав ное: в стра не все ре ши тель
нее рвут ся на по верх ность экс тре мист ские си лы, 
се го дня их иг но ри ро вать уже нель зя. Воль но или 
не воль но, но од ной из та ких сил ста но вит ся по рой 
и сам но вый пре зи дент. И де ло не толь ко в его 
во ин ст вен ных дек ла ра ци ях. 

До го во рен но с ти, до стиг ну тые в Па ри же и Ки Уэ с
те, все ре ши тель нее от ри ца ют ся в ны неш нем Ба ку. 
От ри ца ют ся, прав да, по из ве ст но му прин ци пу: 
вопер вых, это го не бы ло, вовто рых, у ме ня по сле 
это го раз бо ле лась го ло ва. Но де ло не в не ук лю жес ти 
вра нья, пе ред на ми на стой чи вая го тов ность пе ре черк
нуть ми ро твор че с кие до сти же ния Али е вастар ше го. 
До сти же ния эти бо лее чем скром ны: дик та тор лишь 
тог да шел на по пят ный, ког да не де лать это го бы ло 
уже нель зя. Но сын его гром ко дек ла ри ру ет бо е вую 
го тов ность в лю бой си ту а ции пе реть толь ко впе ред. 
Как еще мож но рас це нить не од но крат ные за яв ле ния 
ны неш не го офи ци аль но го Ба ку: от но ше ния с Ка ра ба
хом не об хо ди мо на чать «с чи с то го ли с та»? Зна чит, 
ошиб ка или пре ступ ле ние – все на пи сан ное за ми нув
шее де ся ти ле тие на этом «ли с те»! На до бы ло – и тем 
бо лее на до те перь – подру го му! «На ше тер пе ние не 
без гра нич но! Лю бой це ной!» Пе ред на ми уже не про
сто де ма го гия – а пе ре рас та ние ее в но вый, без ва ри
ант но аг рес сив ный по ли ти че с кий курс.

Ув лек ший ся «плей бой» вряд ли от да ет се бе от чет 
в по доб ных тон ко стях. И ес ли бы де ло бы ло толь ко 
в нем, мож но бы ло бы и не вслу ши вать ся в тре во жа
щие от тен ки его слов. Но по ли ти че с кие си лы в 
ны неш нем Азер бай д жа не уже есть. Но вый пре зи
дент по ми ло вал не дав но Ис кан де ра Га ми до ва, быв
ше го гла ву МВД стра ны и за слу жен но го ли де ра 
азер бай д жан ских на ци с тов – «Се рых вол ков». Этот 
де я тель не зря при вет ст во вал но во го пре зи ден та. 
«Се ро го» мож но по нять: по ми ло ва ния Али е васта
рше го упор но об хо ди ли его.

Ка ко ва об ще ст вен ная об ста нов ка в ны неш нем 
Азер бай д жа не? Не лег ко су дить о стра не, пе ре ще го
ляв шей по сте пе ни то та ли та риз ма Йе мен и Бу рун
ди: о про ис хо дя щем в ней мы де таль но уз наём лишь 
тог да, ког да оно, про ис хо дя щее, впря мую за де ва ет 
по че мули бо вдруг ин те ре сы ци ви ли зо ван но го ми ра. 
А по то му и про би ва ет ся в ми ро вую пе чать. Слу чаи 
та кие не ча с ты. За то весь ма вы ра зи тель ны.

В ми нув шем сен тя б ре тол па оск вер ни ла в Ба ку 
па мят ник по гиб шим во вре мя I ми ро вой вой ны 
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бри тан ским сол да там: мо ну мент об ли ли бен зи ном, 
пы та лись под жечь. Ан г ли ча не удо с то и лись та ко го 
от но ше ния толь ко по то му, что в 1918 г. по пы та лись 
пре дот в ра тить в Ба ку эт ни че с кие чи ст ки. От го ра
жи вая ба кинс ких ар мян от бан ди тов из «Кав каз
ской ис лам ской ар мии», 47 бри тан ских во ен но слу
жа щих бы ли уби ты. По сле это го ан г ли ча не эва ку и
ро ва лись, а в го род во шли ту рец кие вой ска. Те перь 
все бы ло уже в по ряд ке, и бы с т ро бы ли вы ре за ны 
бо лее 10.000 ар мян. Так что у ны неш них фа на ти ков 
вро де бы и нет осо бой при чи ны по по во ду тех со бы
тий зло бить ся и го ре вать.

Но ведь ан г ли ча не пы та лись всета ки за щи тить 
ар мян! Мно гие по ли ти че с кие и об ще ст вен ные ор га
ни за ции Азер бай д жа на гнев но вы сту пи ли про тив 
от кры тия па мят ни ка. И вла с ти вня ли го ло су об ще
ст вен но с ти. Офи ци аль ное от кры тие па мят ни ка (на 
не го в Ба ку долж ны бы ли при быть член ко ро лев
ской се мьи гер цог Кент ский и пре зи дент Ко мис сии 
по во ен ным за хо ро не ни ям Бри тан ско го Со дру же ст
ва Эд вард Джордж) бы ло от ме не но. Но это не спас ло 
мо ну мент от оск вер не ния.

Из 149 стран, где бы ли бри тан ские сол да ты, 
Ко мис сия во ен ных клад бищ Со дру же ст ва от кры ла 
ме мо ри а лы в 148. В од ной не по лу чи лось.

А вот еще слу чай. В фе в ра ле в Бу да пе ш те в рам
ках на тов ской про грам мы «Парт нер ст во во имя 
ми ра» ра бо та ли меж го су дар ст вен ные кур сы ан г лий
ско го язы ка. Ме ро при я тие бы ло ши ро кое, в нем уча
ст во ва ли офи це ры из раз ных стран. В том чис ле из 
Ар ме нии и из Азер бай д жа на. Парт нер ст во де ло 
за ме ча тель ное, мир еще луч ше, но идил ли че с кая 
про грам ма бы ла не сколь ко ом ра че на: ар мян ско го 
кур сан та во сне за ру бил то по ром азер бай д жан ский 
офи цер, «кол ле га». Пы тал ся за ру бить еще од но го 
ар мя ни на – не по лу чи лось.

Фа на ти ки мо гут най тись в лю бой стра не, но 
«пра вом каж до го на ро да иметь сво их не го дя ев» эту 
ис то рию ис чер пать и за крыть нель зя. Убий ца не 
без гра мот ный скин: ко ман ди ро ван ный на меж ду на
род ное ме ро при я тие офи цер – пред ста ви тель сво е
го го су дар ст ва. И го су дар ст во от сво е го пред ста ви
те ля не от рек лось. В Азер бай д жа не от нюдь не 
оп рав ды ва ют пре ступ ни ка: из не го де ла ют на ци о
наль но го ге роя. Ви но ва ты же во всем, ра зу ме ет ся, 
ар мя не. «Имен но ар мя не спла ни ро ва ли ин ци дент с 
це лью дис кре ди ти ро вать Азер бай д жан», – на пи сал 
ди рек тор Ба кин ско го ин сти ту та по пра вам че ло ве
ка. «Бу да пешт ское убий ст во ор га ни зо ва ли даш на
ки», – по пу ляр но разъ яс ня ют на ро ду с пар ла мент
ской три бу ны в Ба ку.

«Волк»ми нистр, по ми ло ван ный сла бым, за то 
со чув ст ву ю щим ему пре зи ден том… Фа на ти ки на 
всех уров нях… В Ин сти ту те по пра вам че ло ве ка, что 
смеш но, в ар мии и в пар ла мен те – уже не очень… 
Спо соб ны ли все эти си лы ин сти ту ци а ли зи ро вать ся, 
ок реп нуть? При Али е вестар шем та кой во прос на 
по ве ст ке дня не сто ял.

В рам ках на сто я щей ста тьи мы не мо жем оце ни
вать об ста нов ку бо лее де таль но. А свои «тон ко сти» 
да же у во ен ной ис те рии есть. Да ле ко не все твер дя

щие о не из беж но с ти си ло во го «ос во бож де ния» 
Ка ра ба ха дей ст ви тель но стре мят ся к не воз мож но му, 
ча ще пе ред на ми бо лее слож ный рас чет. «Вот по ста
вим си ту а цию на грань вой ны – и Ев ро па на да вит на 
ар мян, за ста вит их пой ти на ус туп ки». Та кая ло ги ка 
про сма т ри ва ет ся ча с то. Что ж, по доб ный рас чет на 
мен та ли тет и пси хо ло гию «ми ро твор цев» глу пым и 
бе зос но ва тель ным не на зо вешь.

Од но из бе зус лов ных до сти же ний азер бай д жан
ской про па ган ды – рез кое за вы ше ние ею мо би ли за
ци он но го по тен ци а ла сво ей стра ны. «Вось ми мил
ли он ный Азер бай д жан про тив трех мил ли он ной 
Ар ме нии» – об ще ст вен ное мне ние про гла ты ва ет, не 
за ду мы ва ясь, этот сте рео тип со вет ских вре мен. 
Меж ду тем к дей ст ви тель но с ти он ни ка ко го от но
ше ния не име ет. Все со юз ная пе ре пись 1989 г. да ла 
об щую ци ф ру про жи вав ших в Азер бай д жа не: 7 038 
000 че ло век, ри то ри ка ме ст ных по ли ти ков с по эти
че с кой цве та с то с тью пре об ра зо ва ла эту ци ф ру в «8 
мил ли о нов азер бай д жан ских ту рок». До пу с тим, 
так. Пусть не 7 мил ли о нов, пусть 8. Пусть сплошь 
од них ту рок. Но не ме нее трех мил ли о нов из них 
(по са мым скром ным под сче там) по ки ну ли стра ну: 
уже не сколь ко лет на зад в од ной лишь Моск ве и 
Мос ков ской об ла с ти име ли ре ги с т ра цию 800 000 
жи те лей Азер бай д жа на. Ес ли же вы честь из 7 мил
ли о нов 3–4, да учесть дру гие фак то ры, к при ме ру, 
дис про пор цию по ло воз ра ст но го со ста ва (уез жа ют 
ведь в ос нов ном мо ло дые ра бо то спо соб ные муж чи
ны)… Да же гру бые оце ноч ные со об ра же ния яс но 
по ка зы ва ют: «во семь мил ли о нов про тив трех» – 
ду тая вы дум ка. Мо жет, мо би ли за ци он ный азер бай
д жан ский по тен ци ал и вправ ду не сколь ко вы ше 
ар мян ско го. Но сов сем не на мно го.

Для че го же эта ле ген да? Объ яс не ние про сто: 
ка че ст вен ное пре иму ще ст во ар мян ско го сол да та 
яс но и азер бай д жан ской про па ган де. Как яс но ей и 
дру гое: че рес чур уж глу по пу гать ко голи бо за ве до
мо про иг рыш ной вой ной. «Впе редура, хоть и знаю, 
что бу ду раз бит вдрызг!» – та кую ге ро и ку ни кто, 
по жа луй, все рьез и не вос при мет. Вот и при хо дит ся 
пу гать мир сво им ко ли че ст вен ным пе ре ве сом: «Впе
ред, посо вет ски! Тру па ми за ки даю!» Что ж, ког да б 
не изоб ли ча ю щая ста ти с ти ка, зву ча ло бы впол не 
да же прав до по доб но…

Сто ит ли ре а ги ро вать на де ма го гию, ес ли и са ми 
кри ку ны от чет ли во по ни ма ют, что они бле фу ют? 
Од на ко с по ня ти ем вой ны не толь ко без нрав ст вен
но, но и опас но иг рать: пы та ясь об ма нуть мир, мож
но об ма нуть не о жи дан но са мо го се бя. В ат мо сфе ре 
ис те рии не ред ко при ни ма ют ся ре ше ния, ко то рых, 
как по том ока зы ва ет ся, «ни кто не хо тел».

Нель зя ут верж дать, что Азер бай д жан идет пря мо 
к вой не, ведь вы иг рать ее он дей ст ви тель но не 
мо жет. Вер но дру гое: стра на вста ла на путь, по ко то
ро му мож но прий ти ку да угод но. Со бы тия в ней 
вы хо дят уже из по ло сы кон тро ли ру е мых про гно зов. 
И по то му мы в Рос сии долж ны за ни ми при сталь но 
на блю дать. В этом ре ги о не у нас есть ин те ре сы.

А глав ное – здесь у нас есть дру зья. Та, ис то ри че
с кая Рос сия ни ког да не за бы ва ла об этом.
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– Вы бы ли в Ко со во сов сем не дав но в со ста ве 
ко мис сии ЮНЕ С КО для то го, что бы об сле

до вать раз ру шен ные толь ко что па мят ни ки. На сколь
ко эф фек тив ной ока за лась роль ад ми ни с т ра ции 
ООН в Ко со во в по след ние 5 лет? И в чем бы ли 
смысл и зна че ние оче ред ной мис сии?

– Мис сия уже бы ла там в про шлом го ду. И на 
ос но ве ее ра бо ты был под го тов лен боль шой до клад о 
раз ру шен ных па мят ни ках. Про бле ма эта для Ко со во 
от нюдь не но ва. Но мис сии, до кла ды, вни ма ние 
ЮНЕ С КО к про бле мам Ко со во – все это со вер шен
но не по ме ша ло ал бан ским экс тре ми с там унич то
жить 17–19 мар та это го го да бо лее тридцати па мят
ни ков – хра мов и мо на с ты рей. Унич то жить ли бо 
пол но стью, – мы ви де ли хра мы, пре вра щен ные в 
го ру щеб ня, – ли бо ча с тич но. Бы ли хра мы, по ст ра
дав шие зна чи тель но мень ше – толь ко с со жжен ны
ми при тво ра ми. Что ка са ет ся UNMIK, как ее офи ци
аль но на зы ва ют (United Nation Mission in Kosovo), 
то ее уча ст ни ки про де мон ст ри ро ва ли, рав но как и 
KFOR (ба та ль о ны НА ТО), свою пол ную не го тов
ность и не спо соб ность ос та но вить по гро мы.

– А ка ко вы, пова ше му, иде о ло ги че с кие ос но вы 
дей ст вий ал бан ских бо е ви ков? Мож но ли это рас це
ни вать как про яв ле ние ис лам ско го фа на тиз ма?

– Я бы ска зал весь ма оп ре де лен но и впол не 
ка те го рич но – нет. По сколь ку (это бы ло од но из 
не о жи дан ных впе чат ле ний в Ко со во) сте пень 
ис ла ми за ции края весь ма не ве ли ка. До ста точ но 
ска зать, как оде ты лю ди на ули цах (а мы ез ди ли 
по все му краю). Мо ло день кие де вуш ки оде ты как 
в лю бой дру гой про вин ци аль ной ев ро пей ской 
стра не, по со вре мен но му «при ки ду», и, что прин
ци пи аль но: из 20 де ву шек од на в пла точ ке. Хо тя 
по ис лам ским пра ви лам жен щи ны (де вуш ки тем 
бо лее) обя за ны но сить плат ки. Я не по чув ст во вал 
и осо бой ре ли ги оз но с ти. Из ред ка раз да вал ся при
зыв с ми на ре та, и ни ра зу я не ви дел, что бы 
ктони будь ос та но вил ся и на чал мо лить ся. Хо тя, 
на вер ное, там есть ка който про цент ре ли ги оз но го 
на се ле ния, но он край не не зна чи те лен. И ду маю, 
что не в ис ла ме де ло. Это глу бо кий и аг рес сив ный 
на ци о на лизм.

– А как ре а ги ро ва ла на по гро мы ме ст ная власть?
– Си ту а ция с вла с тью в Ко со во слож ная. По всем 

за ко нам Ко со во – часть Сер бии. Да же не от дель ная 
ре с пуб ли ка, как Чер но го рия, а офи ци аль ный край 
вну т ри Сер бии. Но серб ской вла с ти там нет ни ка
кой. Как, впро чем, и са мих сер бов.

– Эта си ту а ция сло жи лась за по след ние 5 лет?
– Да, имен но. Вот один факт – про стой, объ ек тив

ный, но в сво ей про сто те шо ки ру ю щий. При зрен – 

вто рой го род Ко со во, тра ди ци он ный центр серб ской 
епи с ко пии. И в 1999 г., уже по сле бом бар ди ро вок 
НА ТО, по сле то го как из края уже бе жа ло мно го сер
бов, 12 ты сяч сер бов там всета ки ос та ва лись. А сей
час, по сле пя ти лет прав ле ния оо нов ской ад ми ни с т
ра ции, в При зре не жи вут 18 че ло век. Они жи вут в 
ла ге ре не мец ко го KFOR, по то му что в го род вый ти 
не мо гут.

– Сер бы бы ли вы нуж де ны бе жать, все 12 ты сяч?
– Да, все. При зрен – из на чаль но один из са мых 

кра си вых го ро дов в Ко со во, там пря мо в цен т ре 
го ра и на ней сто ит мо на с тырь Свя то го Спа са, как 
они его на зы ва ют. Ви зан тий ский по про ис хож де
нию и с ви зан тий ской цер ко вью. И под ним ог ром
ный серб ский рай он, в ос нов ном со сто я щий из 
ча ст ных до мов. До ма пре иму ще ст вен но но вые, 
ХХ в., но рай он ис то ри че с ки серб ско го при сут ст
вия. Их вид на по ми на ет ка д ры во ен ной ки но хро
ни ки: весь рай он, все до ма без ис клю че ния унич
то же ны. Звер ски раз ру ше ны, аб со лют но це ле на
прав лен но. Это ко лос саль ная па но ра ма, ко то рая 
от кры ва ет ся каж до му: па но ра ма пол но стью унич
то жен ной жиз ни лю дей. Я на ста и вал (и, ка жет ся, 
моя по зи ция бы ла при ня та), что бы этот ис то ри че
с кий рай он так же был вклю чен в спи сок куль тур
но го на сле дия.

– Но вер нем ся к во про су о вла с ти. Есть там 
всета ки ка каято власть?

– Да же не од на. Фор маль но это тер ри то рия 
Сер бии. Ре аль но – кра ем уп рав ля ет ад ми ни с т ра
ция Объ е ди нен ных На ций, на зы ва е мая UNMIK, 
ко то рая не сет всю пол но ту от вет ст вен но с ти за то, 
что в крае про ис хо дит. При этом в Ко со во про шли 
как бы де мо кра ти че с кие вы бо ры, на ко то рых 
по бе дил как бы де мо кра ти че с кий кан ди дат. Имя 
его – Ру го ва: на ци о на лист, но не экс тре мист ско го 
тол ка. И там как бы есть ме ст ная власть. Вы гля
дит это до ста точ но смеш но, по то му что у этой 
ме ст ной вла с ти ре аль ной вла с ти нет поч ти ни ка
кой. Кро ме то го, в крае ра бо та ют 30 ты сяч меж ду
на род ных чи нов ни ков и во ен но слу жа щие. Ре аль
ная си ту а ция вы гля дит так, что у каж до го ме ст но
го чи нов ни ка есть alter ego в ли це меж ду на род но
го по во ды ря, и они хо дят па ра ми. Но при этом, 
как по ка зы ва ют со бы тия, ре аль ной вла с ти нет ни 
у тех, ни у дру гих, по то му что, по мо им ощу ще ни
ям, всем уп рав ля ет Ар мия Ос во бож де ния Ко со во, 
ко то рая на ча ла вой ну с серб ским пра ви тель ст вом 
еще в эпо ху Ми ло ше ви ча и ко то рая счи та ет се бя 
по бе ди тель ни цей в ней. АОК бы ла офи ци аль но 
рас пу ще на, но de facto она су ще ст ву ет. И, су дя по 
все му, уп рав ля ет все ми су ще ст вен ны ми про цес са

«ЭТО БЫЛА ЧАСТЬ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ТОЖЕ...»

БЕСЕДА С ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
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ми. 
– В том чис ле и по гро ма ми?
– Да, в том чис ле. Со бы тия, 

про ис шед шие в мар те, бе зус
лов но не бы ли вар вар ст вом 
на ци о на ли с тов, раз бу ше вав
ших ся по доб но фут боль ным 
бо лель щи кам, или слу чай ным 
вспле с ком ре ли ги оз но го фа на
тиз ма. Это бы ла спла ни ро ван
ная ак ция, ко то рая од но вре
мен но на ча лась в раз ных ча с
тях края и в ко то рой, по раз
ным под сче там, уча ст во ва ли 
око ло 70 тыс. че ло век.

– А кто уча ст во вал? Ка ков 
воз ра ст ной и со ци аль ный 
со став?

– Раз но об раз ный. Все воз ра
ст ные и со ци аль ные груп пы. 
Ог ром ное ко ли че ст во мо ло де
жи, в том чис ле ти нэй д же ры, 
ак тив ное уча с тие при ни ма ли и 
жен щи ны. На до еще учи ты вать, 
что в Ко со во сей час де мо гра фи че с кий взрыв. И в 
этом смыс ле си ту а ция уни каль на для Ев ро пы: 50% 
на се ле ния Ко со во мо ло же 25 лет, и из этих лю дей 
75% офи ци аль но без ра бот ных.

– Ка кое об ра зо ва ние по лу ча ет эта мо ло дежь? 
Вли я ет ли ад ми ни с т ра ция ООН на об ра зо ва тель ные 
про цес сы, про грам мы?

– Об этом я спра ши вал не раз. На шу мис сию 
дваж ды при ни мал ру ко во ди тель оо нов ской ад ми
ни с т ра ции в крае ми с тер Бре й шоу, и дваж ды я раз
го ва ри вал с ним очень же ст ко, за да вая во п рос: что, 
соб ст вен но го во ря, де ла ет ад ми ни с т ра ция? Но раз
го вор все вре мя пы та лись пе ре ве с ти на дру гое: на 
на уч ную, тех ни чес кую экс пер ти зу. Ка кая нуж на 
ре с та в ра ция, ка кая нуж на по мощь, про си те де нег 
– мы вам все да дим. Бо лее то го, ми с тер Брей шоу 
да же на зы вал сум му, 50 млн ев ро, ко то рую ООН 
го то ва по тра тить на вос ста нов ле ние раз ру шен ных 
па мят ни ков. 

Но я спра ши вал не толь ко об этом: де ла ет ся ли 
хоть чтони будь, что бы пре дот в ра тить по гро мы в 
бу ду щем? Су ще ст ву ют ли у UNMIK ка кието про
грам мы – об ра зо ва тель ные, куль тур ные? От ве том 
же на все та кие во про сы бы ло лишь при зна ние: они 
спра вед ли вы. На на шей по след ней встре че я еще 
раз по ста вил во прос об об ра зо ва нии, еще раз ска
зал, что ог ром ное ко ли че ст во под ро ст ков уча ст во
ва ло в по гро мах, что это ре аль ная уг ро за для бу ду
ще го. 

На что ми с тер Брей шоу мне ска зал: «Да, да, вы 
аб со лют но пра вы. Мы тут про чли ал бан ские школь
ные учеб ни ки и на шли в них страш ную на ци о на ли
с ти че с кую про па ган ду». Ес те ст вен но воз ни ка ет 
во прос: а что же вы де ла ли пять лет, имея трид цать 
ты сяч меж ду на род ных чи нов ни ков, пре бы ва ю щих 
в крае? 

Это во прос без от ве та. И это со вер шен ней ший 

по зор для меж ду на род но го 
со об ще ст ва, Объ е ди нен ных 
на ций и стран НА ТО, ко то рые 
на по сто ян ной ос но ве дер жат в 
Ко со во вой ска. За их пре бы ва
ние там пла тит меж ду на род ное 
со об ще ст во, так что это еще и 
ог ром ная фи нан со вая ды ра, 
ку да ухо дят мил ли ар ды дол ла
ров и ев ро – день ги, ко то рые 
мог ли бы быть по тра че ны на 
спа се ние го лод ных де тей в 
Аф ри ке и мно го еще на что.

– Вы упо ми на ли о трид ца ти 
раз ру шен ных хра мах. Ка ков 
ха рак тер раз ру ше ний? Бы ли 
ли это сти хий ные по гро мы или 
же на ме рен ное, со зна тель ное 
оск вер не ние ал тар ной ча с ти и 
икон?

– Не со мнен но со зна тель
ное, бо лее то го, про грамм ное. 
И в не ко то рых слу ча ях у ме ня 
со зда ва лось стран ное ощу ще

ние, что я ви жу не про сто при ме ры ван да лиз ма, 
со вер шен но не по нят но го в XXI в., но и не кий акт 
страш но го «кон цеп ту аль но го ис кус ст ва». На при
мер, жен ский мо на с тырь Дэ вич был в зна чи тель
ной ме ре раз ру шен, глав ный храм пол но стью 
со жжен, при чем со жжен так, что там все сте ны 
по кры ты плот ным сло ем чер ной ко по ти. Это са мо 
по се бе очень эф фект ное зре ли ще, и при этом в 
чер ной ко по ти в кон ту ре ал тар ной ап си ды (до 
ко то рой на до еще су меть до брать ся, под нять ся) 
гро мад ны ми бе лы ми бук ва ми по шту ка тур ке 
вы се че но «УЧК», что оз на ча ет «Ар мия Ос во бож
де ния Ко со во». И это вез де. 

Од но из са мых силь ных впе чат ле ний – со жжен
ные ико но ста сы – гдето пол но стью, гдето с ка ки
мито ос тат ка ми обо жжен ных икон. Ког да я хо дил 
по этим хра мам, я вспо ми нал сце ны из филь ма Тар
ков ско го «Ан д рей Руб лев», где глав ный ге рой хо дит 
по со жжен но му Ус пен ско му со бо ру. Это очень по хо
же, толь ко не ки но. Фре с ки они унич то жа ют то же 
очень ин те рес но. Не вез де у них бы ло мно го вре ме
ни, на до бы ло вы би рать, где мож но унич то жить 
то таль но. И унич то же но все очень ос мыс лен но: сби
ты ли ки, ос та лись бе лые дыр ки вме с то ли ков и, что 
то же при ме ча тель но и по ка зы ва ет иде о ло ги че с кую 
со став ля ю щую в этом про цес се, сби ты так же над пи
си, в том чис ле над пи си на кни гах, изо б ра жен ных в 
ру ках еван ге ли с тов и про ро ков. 

Я не ду маю, что они раз мы ш ля ли при этом над 
хри с ти ан ст вом: для них до ста точ но то го, что над
пись серб ская, по то му что она вы пол не на ки рил ли
цей. Рав но как и ли ки серб ские. То, что там про ис хо
дит, я бы ха рак те ри зо вал так: аб со лют но со зна тель
ное, про грамм ное унич то же ние са к раль но го про ст
ран ст ва и ис то ри че с кой па мя ти. Во прос с людь ми 
они уже ре ши ли: сер бов там поч ти нет. 

Те перь за да ча со сто ит в том, что бы унич то жить 
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и па мять, что бы ни что о них не 
на по ми на ло. Это весь ма вы ра зи
тель но, по то му что во мно гих 
го ро дах, ко то рые ис то ри че с ки 
серб ские, храм сто ит в са мом 
цен т ре го ро да. В го род ке Джа ко
ви ца бы ло три боль ших хра ма. 
Сей час на ме с те всех трех боль
шие му сор ные ку чи. И ме ст ное 
на чаль ст во об суж да ет во прос о 
том, как хо ро шо и удоб но те перь 
там сде лать пар кинг. Это, кста ти, 
еще один мо мент, ко то рый я спе
ци аль но под черк нул в сво ем 
от че те: аб со лют но не до пу с ти мо, 
что бы на ме с те этих хра мов бы ли 
му сор ные ку чи. Я не знаю, как 
мож но все это воз ро дить, кто 
по том на ме с те этих куч бу дет 
мо лить ся, по то му что сер бов там 
не ос та лось. Но я счи таю, что 
серб ская цер ковь долж на по лу
чить как ми ни мум ма те ри аль ную 
ком пен са цию за эти унич то жен
ные хра мы и аб со лют ные юри ди че с кие пра ва на 
эти ме с та, пра во со здать там то, что они счи та ют 
нуж ным. Боль шая часть па мят ни ков, о ко то рых 
идет речь, это па мят ни ки Но во го вре ме ни (XVII–
XX вв.), но сре ди них есть и от но ся щи е ся к ви зан
тий ской эпо хе, в том чис ле и ше де в ры. 

Са мый из ве ст ный – цер ковь Бо го ро ди цы 
Ле виш ки с уни каль ны ми фре с ка ми XIII–XIV вв. 
При чем фре с ки XIII в. за кры ва ли очень важ ную 
ла ку ну в ис то рии ви зан тий ской жи во пи си, не из ве
ст ную по дру гим па мят ни кам. К сча с тью, по ка эти 
фре с ки на 90–95% еще мож но спа с ти, по то му что 
они рас по ло же ны до ста точ но вы со ко. И един ст
вен ное, что по гром щи ки смог ли сде лать, это ус т ро
ить по жар, изза че го все фре с ки по кры лись чер
ной ко по тью. Не ко то рые (и это очень опас но) 
по тре с ка лись. 

Са мый страш ный по жар был в нар тек се, по это му 
там су ще ст ву ет еще и уг ро за об ру ше ния са мо го 
хра ма. А ло ги ка, о ко то рой вы спра ши ва е те, бы ла 
це ле на прав лен ной: сна ча ла жгли ал тарь со всем 
со дер жи мым. И в хра мах мы на хо ди ли и со би ра ли 
обо жжен ные ико ны, ли ст ки. Во мно гих слу ча ях мы 
бы ли пер вой офи ци аль ной мис си ей, ко то рую до пу
с ти ли в эти ме с та.

– Гро ми ли имен но древ но с ти? XIV век?
– Ка кой век, бы ло не прин ци пи аль но. Но гро ми ли 

имен но па мят ни ки.
– Вы по ла га е те, что по гром щи ков всета ки ктото 

на прав лял?
– Я в этом уве рен. И не толь ко я. Не мец кий офи

цер око ло церк ви Свя тых Ар хан ге лов го во рил, что 
у не го бы ло та кое ощу ще ние, буд то тол па бы ла не 
толь ко ор га ни зо ва на, но ор га ни зо ва на во ен ны ми 
людь ми. По сколь ку пер вое, что они сде ла ли, – это 
от сек ли все до ро ги так, что бы не по до шла по мощь. 
Кро ме то го, тол пу ор га ни зо ва ли та ким об ра зом, 

что в пер вых ря дах на сту пав ших 
шли жен щи ны и де ти. Не мец ким 
офи це рам бы ло яс но, что это 
ни ка кое не сти хий ное воз му ще
ние, а очень про ду ман ная и хо ро
шо ор га ни зо ван ная ак ция, ко то
рая про хо ди ла од но вре мен но в 
раз ных ча с тях Ко со во. 

– Как вы оце ни ва е те дей ст вия 
KFOR?

– По гром щи ки лег ко за хва ты
ва ли мо на с ты ри, не об ра щая вни
ма ния на на тов ские ба та ль о ны. Я 
спра ши вал не мец ких офи це ров, 
ко то рые при кры ва ли вход в 
мо на с тырь Свя тых Ар хан ге лов, 
как стал воз мо жен за хват. И они 
от ве ча ли, что их бы ло 18 че ло век, 
а на них шла ты сяч ная тол па, а 
кро ме то го, у них был при каз не 
стре лять.

Все офи це ры (фран цуз ские, 
аме ри кан ские, ита ль ян ские), с 
ко то ры ми я го во рил, бы ли в шо ке 

от уви ден но го. Един ст вен ное, что они де ла ли, это 
спа са ли лю дей, на хо див ших ся в мо на с ты рях. В 
церк ви Св. Ар хан ге лов они бук валь но в по след
нюю ми ну ту за бра ли де вя те рых мо на хов и спря та
ли во вре мя по гро ма. 

– По гро мы бы ли не о жи дан но с тью для на тов ских 
офи це ров?

– Как ни стран но, да. Сте пень их не под го тов лен
но с ти и бе зот вет ст вен но с ти пе ре хо дит все гра ни
цы. Об ста нов ка сви де тель ст во ва ла о том, что это 
мо жет про изой ти в лю бой мо мент. Но офи це ры 
ока за лись аб со лют но не го то вы. Не ко то рые из них 
бы ли этим трав ми ро ва ны: по ни ма ли, что не спра
ви лись со сво ей мис си ей, но они бы ли по став ле ны 
в та кие ус ло вия, что прак ти че с ки ни че го не мог ли 
сде лать. При этом они все вре мя го во ри ли, что у 
них есть по ня тие «сте пе ни уча с тия». И в каж дом 
на тов ском ба та ль о не, в за ви си мо с ти от стра ны, эти 
пра ви ла ме ня ют ся.

– Но хоть ка кимни будь ба та ль о нам уда лось 
всета ки про ти во сто ять по гро мам? Ба та ль о нам 
ка кихни будь стран?

– Двух стран. И оба слу чая до ста точ но ин те рес
ны. Вопер вых, ге ро и че с ки по ве ли се бя ита ль ян
цы, ко то рые ох ра ня ли не сколь ко глав ных серб
ских мо на с ты рей и ви зан тий ских па мят ни ков, в 
ча ст но с ти, Де ча ны и Печ Па т ри ар шую. На Де ча
ны шла мно го ты сяч ная тол па унич то жать мо на с
тырь. Ита ль ян цы ска за ли, что они по лу чи ли при
каз за би рать мо на хов (в мо на с ты ре их бы ло око ло 
трид ца ти) и ухо дить. Это оз на ча ло, что мо на с
тырь сда ет ся, и что бы от не го ос та лось, мож но 
се бе пред ста вить. А это важ ней ший па мят ник 
ви зан тий ско го ис кус ст ва, он пол но стью рас пи сан 
фре с ка ми XIV в. Там ра бо та ли гре че с кие ма с те ра, 
а сам храм был вы пол нен в по зд не ро ман ском сти
ле, ко то рый очень на по ми на ет ита ль ян ские со бо
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ры, с мра мор ной об ли цов кой, скульп ту рой. И это 
не толь ко вы да ю щий ся ху до же ст вен но, но и один 
из са мых со хран ных па мят ни ков ви зан тий ско го 
ис кус ст ва, ко то рый толь ко су ще ст ву ет на зем ле. А 
фре сок там сот ни сю же тов, це ли ком со хра нив ши
е ся цик лы. Для ис то рии ико но гра фии это очень 
важ ное яв ле ние. Так вот, ита ль ян цы ска за ли мо на
хам, что у них при каз их за би рать и ухо дить. 
Мо на хи, по ни мая, что про ис хо дит (к сло ву, мо на
хи со вер шен но ге ро и че с кие, на по ми на ю щие пер
вых хри с ти ан ских му че ни ков: они пре крас но 
по ни ма ют, в ка кой си ту а ции на хо дят ся, и са ми 
вос ста нав ли ва ют свои мо на с ты ри), ска за ли: мы не 
уй дем. Ка жет ся, ита ль ян цы по лу чи ли так же при
каз: в слу чае от ка за мо на хов по ки нуть мо на с тырь 
ухо дить са мим. И тог да уже ита ль ян цы ска за ли: 
мы не уй дем то же. Они бы ли чуть ли не един ст
вен ным ба та ль о ном KFOR, ко то рый на чал стре
лять в воз дух и ос та но вил тол пу.

– А вто рая стра на?
– Вто рая стра на – Аме ри ка. Это бы ло око ло 

го род ка Уро ше вец, там боль шой со бор кра ля Уро ша 
XIX в. Со бор сто ит в цен т ре го ро да. Ту да во рва лись 
ал бан цы и ста ли его жечь, но жечь не с ал та ря, а с 
при тво ра. В при тво ре уже за по лы хал по жар, ког да 
ту да под тя нул ся аме ри кан ский KFOR и при ка зал 
под жи га те лям уби рать ся. По гром щи ки по смо т ре ли 
на аме ри кан ский флаг на лыч ках и ска за ли: аме ри
кан цев мы очень ува жа ем, и ес ли вы го во ри те «не 
на до» – мы уй дем. Та ким об ра зом, аме ри кан цы 
за щи ти ли со бор про сто фак том сво е го при сут ст вия. 
Ес ли бы на их ме с те бы ли гре ки, то эф фект был бы 
пря мо про ти во по лож ный. Во об ще со зда ва лось впе
чат ле ние, что гре че с кое под раз де ле ние KFOR са мо 
на хо дит ся под ох ра ной аме ри кан цев.

– Мож но ли вос ста но вить хоть чтото из раз ру
шен но го? И как вос ста нов лен ное ох ра нять?

– Пе ред на шей мис си ей бы ла по став ле на очень 
кон крет ная за да ча: оце нить сте пень ущер ба, оце
нить пер во оче ред ность вос ста но ви тель ных и ре с
та в ра ци он ных ра бот, дать ре ко мен да ции по сте
пе ни не об хо ди мой про фес си о наль ной под го тов
лен но с ти лю дей, ко то рые бу дут ре с та в ри ро вать. 
По на шим оцен кам, ра бо ты по вос ста нов ле нию 
зай мут ми ни мум 4 го да и по тре бу ют очень мно го 
де нег (при бли зи тель но 50 млн ев ро). Но нет 
га ран тии, что па мят ник по сле ре с та в ра ции (или в 
ее про цес се) не бу дет унич то жен сно ва. И это 
са мое страш ное и пе чаль ное. Я на ста и вал на том, 
что бы мис сия ЮНЕ С КО не ог ра ни чи ва лась толь
ко ре с та в ра ци ей и тех ни че с ки ми ре ко мен да ци я
ми. Мне от ве ча ли, что ЮНЕ С КО не по ли ти че с
кая ор га ни за ция. 

Но од ной лишь ре с та в ра ци ей куль тур ное 
на сле дие нель зя за щи тить. Не об хо ди мо раз ра бо
тать си с те му мер об ра зо ва тель но го ха рак те ра. 
На до со здать на те ле ви де нии про грам му, где бы 
ре гу ляр но, це ле на прав лен но объ яс ня лось, по че
му нель зя раз ру шать па мят ни ки, по че му это пло
хо для са мо го Ко со во, по че му это бу дет на клад но 
бю д же ту – в об щем, все воз мож ные ар гу мен ты. 

Бы ло бы по лез но про ве с ти в Ко со во боль шую 
кон фе рен цию, не толь ко спе ци а ли с тов по ви зан
тий ско му куль тур но му на сле дию, и при влечь к 
ней вни ма ние ши ро кой об ще ст вен но с ти. С дру
гой сто ро ны, важ но дать по нять ме ст ным экс тре
ми с там, что меж ду на род ное со об ще ст во не бу дет 
мол ча ли во смо т реть, что они тут тво рят. Долж на 
быть не кая си с те ма мер про све ти тель скопро па
ган дист скоин фор ма ци он но го ха рак те ра, со сто
ро ны не толь ко ЮНЕ С КО, но и ад ми ни с т ра ции 
ООН. 

Я не од но крат но вы ска зы вал эту мысль. С ней 
фор маль но ни кто не спо рил, но я ви дел, что она не 
очень при шлась по ду ше ад ми ни с т ра то рам. Им нуж
но оп рав дать ся и по бы с т рее про де мон ст ри ро вать 
свою ак тив ность. И по то му они пред по чи та ют про
сто дать де нег и изо б ра зить: вот, мы сей час все вос
ста но вим, и бу дет по ря док. Но вос ста но вить все уже 
про сто не воз мож но. 

И это пре крас но ил лю с т ри ру ет: куль ту ру нель зя 
вы рвать из об ще по ли ти че с ко го кон тек с та. 
Не сколь ко лет на зад та ли бы снес ли го ло вы двум 
буд дий ским ста ту ям. Это бы ло при зна но вар вар ст
вом, об этом весь мир шу мел, это бы ло на пер вых 
по ло сах га зет, бы ло глав ным сю же том те ле ви де ния 
дол гое вре мя.

Ког да в Ко со во унич то жа ет ся цер ковь Бо го ро ди
цы Ле виш ки, па мят ник, со по с та ви мый с аф ган ски
ми буд да ми, воз ни ка ет ощу ще ние, что об этом 
во об ще ни кто не зна ет. Это по ли ти ка и прак ти ка 
двой ных стан дар тов. Я по ни маю, по че му так про ис
хо дит: ес ли при вле кать к это му вни ма ние, то у 
об ще ст ва воз никнет во прос: кто ви но ват и кто не сет 
от вет ст вен ность за сло жив шу ю ся си ту а цию? И тог
да ад ми ни с т ра ция ООН и стра ны НА ТО, ко то рые 
ре ша ли ко сов скую про бле му в 1999 г., бу дут иметь 
очень блед ный вид. 

Ког да чи нов ни ков спра ши ва ют, что они сде ла
ли, есть ли у них, на при мер, про грам мы для школ 
– они, как аб со лют но со вет ские пер со на жи, го во
рят: а у нас все хо ро шо. Это очень пе чаль но, и 
ни ка ко го об на де жи ва ю ще го ре зю ме я дать не 
мо гу. Мы сде ла ли от чет, и я уве рен, что на его 
ос но ва нии бу дут про ве де ны ре с та в ра ци он ные 
ра бо ты, вы пла че ны ка кието ком пен са ции. Но я 
не ви жу ни ка кой пер спек ти вы на бу ду щее, ко то
рая поз во ли ла бы спа с ти серб ские и ви зан тий
ские па мят ни ки куль ту ры. Это не вну т ри серб ское 
де ло, это часть куль тур но го на сле дия ми ра ви зан
тий ской ци ви ли за ции, вос точ но го хри с ти ан ст ва, 
и в этом смыс ле это часть и рус ской куль ту ры 
то же. И наш ин те рес и вни ма ние здесь аб со лют но 
оп рав да ны. Все, что мож но сде лать на по ли ти че с
ком уров не, что бы мар тов ские со бы тия не по вто
ри лись, на до сде лать. Опас ность си ту а ции в том, 
что про ис шед шее мо жет по вто рить ся в лю бую 
ми ну ту. В еще боль шем объ е ме, с еще бо лее тяж
ки ми по след ст ви я ми. И ни ка ких ме ха низ мов, 
ко то рые бы мог ли это му вос пре пят ст во вать, в 
дан ный мо мент нет.

Бе се до ва ла Юлия Са дов ская
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В ию не в Пе тер бур ге, в Ин сти ту те Рус ской Ли те ра
ту ры РАН (Пуш кин ский Дом), от кры лась но вая 

экс по зи ция, по свя щен ная Се ре б ря но му ве ку рус
ской по эзии, его ге ро ям и ге ро и ням. В бук ле те, где 
ав то ры пред ста ви ли свою кон цеп цию, она на зы ва ет
ся «Се ре б ря ный век: ми с ти ка и ре аль ность». 

Вхо дим в зал. Экс по зи цию от кры ва ет га ле рея 
пор т ре тов: Л. Тол стой, Ф. Ниц ше, Ф. До сто ев ский, 
В. Ма я ков ский, В. Хлеб ни ков, Д. Бур люк, А. Блок 
и… Ле нин? Про ти ра ем гла за – ми с ти ка или ре аль
ность? Но все так, Иль ич на три бу не, на фо не раз ве
ва ю щих ся зна мен с име на ми Марк са и Эн гель са. 
Ус ме ха ясь и за су нув ру ки в кар ма ны, гля дит на нас 
– не жда ли? Ря дом, уже вто рой в этом ря ду, пор т рет 
В. Ма я ков ско го, про лет куль тов ские пла ка ты с убо
ги ми тек с та ми, сю жет о рус скояпон ской вой не и… 
ро ман М. Горь ко го «Мать», ря дом с «За ра ту с т рой» 
Ф. Ниц ше. Фо то гра фи че с кий пор т рет А. Бло ка 
ни чем не на по ми на ет зна ме ни тый об раз.

 «Плоть, поч ти что став шая ду хом, 
И ан тич ный ло кон над ухом – 
Все та ин ст вен но в при шель це. 
Это он в пе ре пол нен ном за ле 
Слал ту чер ную ро зу в бо ка ле». 
Нет, ни че го та ин ст вен но го, он, ока зы ва ет ся, ра бо

тал в «Чрез вы чай ной ко мис сии по рас сле до ва нию 
пре ступ ле ний цар ско го пра ви тель ст ва», вот фо то
гра фия! Та ко ва ре аль ность. 

Даль ше – боль ше. В цен т ре вы став ки ог ром ный 
пор т рет М. Горь ко го, не со раз мер ный по то му зна че
нию, ко то рое этот про ле тар ский пи са тель за ни мал в 
за яв лен ной те ме. В его твор че ст ве за пе чат ле на дру
гая жизнь дру го го об ще ст ва. Ви ди мо, это имел в 
ви ду Ива новРа зум ник, свя зав ший од но из сти хо
тво ре ний К. Баль мон та («В до мах») имен но с Горь
ким и счи тав ший, что оно ему по свя ще но: 

 «В му чи тель нотес ных гро ма дах до мов 
Жи вут не кра си вые, блед ные лю ди, 
Око ва ны па мя тью вы цвет ших слов, 
За быв ши о твор че с ком чу де». 
Где же, на ко нец, ге ро и ня это го ве ка, «кра са ви ца 

три над ца то го го да», на звав шая его «се ре б ря ным»? В 
бук ле те, со про вож да ю щем вы став ку, нет ее пор т ре та! 

«На Га лер ной чер не ла ар ка, 
В Лет нем тон ко пе ла флю гар ка 
И се ре б ря ный ме сяц яр ко 
Над се ре б ря ным ве ком стыл». 

На хо дим, на ко нец, пор т рет А. Ах ма то вой, он в 
уг лу, не боль шой ка ран даш ный ри су нок, как чтото 
не зна чи тель ное, ря дом боль шой пор т рет ве се ло го 
Гу ми ле ва, он как буд то го во рит: «Моя же на и по 
кан ве пре ле ст но вы ши ва ет…» А ведь обе фи гу ры 
тра ги че с кие. 

Здесь же, один под дру гим, тес но ви сят круп ные, 
кра си вые пор т ре ты Вл. Со ло вь е ва и А. Бло ка, фи ло
со фия и ми ро воз зре ние ко то рых со став ля ли ду хов
ный век тор эпо хи. Это они долж ны от кры вать экс
по зи цию на объ яв лен ную те му, быть ее цен т ра ми и 
при тя ги вать взгляд, а не про ле тар ский ав тор ста тьи 
о Ле ни не и не про ле тар ский по эт, ав тор по эмы о 
Ле ни не и, уж во вся ком слу чае, не сам Ле нин! 

Под са мым по тол ком ви сит дей ст ви тель но ми с ти
че с кий пей заж М. Во ло ши на, его труд но рас смо т
реть. Сбо ку, меж ду «се мей ных» фо то гра фий, эс киз 
До бу жин ско го к спек так лю «Ро за и Крест», а зна ме
ни тая «Баш ня» Вяч. Ива но ва, за ко то рой тя нет ся 
це лый сим во ли че с кий ряд, пред став ле на со вре мен
ной фо то гра фи ей это го до ма, что при да ет ей зна че
ние все го лишь ме с та жи тель ст ва ге ро ев. 

Все ска зан ное от но сит ся и к «уг лу» Л. Ан д ре е ва. 
Ес ли ав то ры хо те ли под черк нуть, как об этом го во
рит ся в бук ле те, сти ли с ти ку мо дер на, то все, от но ся
ще е ся к твор че ст ву это го пи са те ля, как нель зя бо лее 
уме ст но бы ло бы ви деть в цен т ре. Его дом, по ст ро ен
ный ар хи тек то ром Олем, по вто ря ет идеи «Крас но го 
до ма» У. Мор ри са (арх. Уэбб), во шед ше го в ис то рию 
ев ро пей ско го мо дер на. Ве ли ко леп ные, ми с ти че с кой 
ин то на ции, па с те ли, ав то ил лю стра ции к дра ме 
«Жизнь че ло ве ка», да ют пред став ле ние о на ст ро е
ни ях эпо хи, но они сдви ну ты вбок, за жа ты, а в бук
ле те Л. Ан д ре ев при чис лен к пи са те лям «ре а ли с ти
че с кой ори ен та ции».

В цен т ре этой сте ны – «Ме ща не» М. Горь ко го и 
мно же ст во «те а т раль ных» фо то гра фий, цен ность 
ко то рых от ри цать не воз мож но, но спор на сте пень их 
вы ра зи тель но с ти. Про ст ран ст во вы став ки пе ре гру
же но бы то вы ми фо то гра фи че с ки ми сю же та ми (си
дят, сто ят, пьют чай и т.п.), ко то рые мел ким раз ме
ром и слу чай ны ми де та ля ми со зда ют на лет ка който 
за уряд но с ти, тог да как все про ис хо див шее имен но 
за уряд но с ти бы ло пря мо про ти во по лож но. Зри тель
ное обо соб ле ние сю же тов шир ма ми, име ю щи ми 
не сколь ко до маш ний вид, уси ли ва ет это впе чат ле
ние и… порт фель Гу ми ле ва на сто ле Ман дель ш та ма?  

К. Малер

ЛЕНИН КАК ДЕЯТЕЛЬ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

И раз проснувшись, видим, что забыли 
Мы даже путь в тот дом уединенный, 

И, задыхаясь от стыда и гнева, 
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там все другое: люди, вещи, стены, 
И нас никто не знает – мы чужие, 

Мы не туда попали… Боже мой! 
А. Ахматова 



ПОСЕВПОСЕВ		 П Р О С Т РА Н С Т В О  К У Л ЬТ У Р Ы
8/2004

34

Гра на то вый брас лет, вы ры ва ясь из 
обы ден но с ти, вне зап но вно сит аро
мат эпо хи, вос кре шая в па мя ти и 
«тем ный мо рок цы ган ских пе сен», и 
твор че ст во Ку при на и Бу ни на. 

Тра ги че с кая ин то на ция эпо хи, 
ощу ще ние об ре чен но с ти па т ри ар
халь ной куль ту ры, пред чув ст вие кра
ха – все это по ра зи тель ней шим об ра
зом вы ра зи лось в твор че ст ве С. Есе
ни на. Его пор т рет на вы став ке не уз на
ва ем, он как буд то меж ду про чим 
ле жит в ви т ри не и о на род ной тра ге
дии на по ми на ет не все ми лю би мый и 
при вле ка тель ный об раз по эта, са мая 
смерть ко то ро го бы ла за мет ным об ще
ст вен ным со бы ти ем, а ма лень кая 
ак ва рель И.Клю е ва и его бо лее эф фект ный пор т рет. 

И имя кня ги ни Те ни ше вой вы гля дит слу чай ным 
упо ми на ни ем, тог да как ее де я тель ность свя за на с 
од ной из са мых зна чи тель ных, да же изы с кан ных 
ли ний рус ской ху до же ст вен ной мыс ли и рус ско го 
ме це нат ст ва. Гос тя ми ее име ния под Смо лен ском 
бы ли Вру бель, Ре рих, Вас не цов, имен но там Стра
вин ский на чи нал пи сать «Вес ну свя щен ную». 

Все это за тми ли сов сем дру гие при ори те ты. 
За мы сел ав то ров из ло жен в бук ле те. Он на чи на ет
ся со «школь ной» ци та ты из Горь ко го («Че ло век… 
это зву чит… гор до!) и в нем не толь ко нет, как уже 
ска за но, пор т ре та А. Ах ма то вой, но да же имя ее не 
упо ми на ет ся! 

Бо д ря че с ким то ном преж ней со вет ской лек си ки 
го во рит ся о «не бы ва лом подъ е ме рус ской ли те ра
ту ры на ча ла ве ка». И ни сло ва о том, что толь ко что 
этот «подъ ем» счи тал ся упад ком. Под чер ки ва ет ся, 
что ли ний две и од на из них «ре аль ность», ко то рая 
свя зы ва ет ся с со ци аль но с тью. Ес ли ав то ры име ют 
в ви ду, что мно гие жи ли и тво ри ли в од ной вре мен
ной про тя жен но с ти и этот ка лен дар ный факт на зы
ва ют ре аль но с тью, то та кая мысль, хо тя и слиш ком 
про стень кая, но по нят на. Про стень кая же она по то
му, что мне ния фи ло со фов по по во ду ре аль но с ти 
рас хо дят ся. Что же ка са ет ся ми с ти ки, то у нее  свои 
за ко ны. 

Ле нин не по хо ро нен. И по ка это так, его при сут ст
вие в экс тре маль ной дей ст ви тель но с ти бо лее ре аль

но, чем это мо жет по ка зать ся, что и 
до ка зы ва ет об суж да е мая экс по зи ция. 

В Пуш кин ском до ме, где хра нят ся 
ру ко пи си ге ния рус ской по эзии, на 
мра мор ной до с ке, на сте не па рад ной 
ле ст ни цы зо ло ты ми бук ва ми за пе
чат лен не текст Пуш ки на, как мож но 
бы ло бы ожи дать, нет, зо ло ты ми бук
ва ми вы би та и ви сит до сих пор чу до
вищ ная ци та та «вож дя ми ро во го про
ле та ри а та». 

В ви де идо ла (это – не па мят ник!) 
он сто ит на Пе т ро град ской сто ро не 
пе ред ли це ем, свя зан ным с име на ми 
Пуш ки на и Алек сан д ра I Бла го сло
вен но го, по след них вы пу ск ни ков 
ко то ро го Ле нин при ка зал убить. Не 

был он «ис то ри че с ким фо ном», как, оп рав ды вая его 
по яв ле ние на вы став ке, пи шут ав то ры бук ле та. Его 
ни кто не знал, он пря тал ся и бо ял ся за свою сво бо
ду. Ис то ри че с ким фо ном был кри зис вла с ти, не сча
ст ная цар ская се мья, бо лезнь ца ре ви ча, Рас пу тин, 
вой на… Дей ст ви тель но, в ни чем не при ме ча тель ной 
се мье, в глу би не Рос сии, вы рос ли два бра та, один 
из ко то рых меч тал убить ца ря, а вто рой осу ще ст вил 
эту ме ч ту. Но это они на фо не Се ре б ря но го ве ка, на 
их фо не – лишь ГУ ЛАГ. 

Две ли нии? «Про ле тар ский» Горь кий, жив ший 
впос лед ст вии не в «му чи тель нотес ных гро ма дах 
до мов», а в рос кош ном особ ня ке Ря бу шин ско го, в 
ин те рь е рах «ми с ти че с ко го» мо дер на. За ст ре лив
ший ся «про ле тар ский» по эт В.Ма я ков ский, аре с ты, 
шель мо ва ние с три бун… 

Но очи ще ние на ча лось. Не дав но в Цар ское Се ло в 
5 ч. ут ра при ехал гру зо вик с кра ном, сво ро тил и 
вы вез в не из ве ст ном на прав ле нии па мят ник Ле ни ну, 
ус та нов лен ный на ме с те раз ру шен но го хра ма, где в 
1917 г. был по хо ро нен пер вый уби тый боль ше ви ка
ми свя щен ник – Ио анн Ко чу ров. Но сна ча ла здесь 
был во дру жен крест. По ис ти не – «свил кнут и 
вы гнал про да ю щих и по ку па ю щих»… 

От го су дар ст вен но го му зея ака де ми че с ко го уров
ня ожи да ли не толь ко раз вер ну то пред став лен но го 
пла с та куль ту ры, дол го за кры то го для на ших со граж
дан, но и нрав ст вен ной оцен ки со вер шив шим ся и 
уже всем из ве ст ным зло де я ни ям. Не по лу чи лось… 

Ау дио CDдиск. Це на – 180 руб.
Вик тор Ле о ни дов из ве с тен как ис сле до ва тель ли те ра ту ры рус ско го зарубе
жья. Имен но бла го да ря ему в Рос сию вер ну лись сти хи за ме ча тель ных 
по этов Ни ко лая Ту ро ве ро ва и Ива на Са ви на.
На диске представлены песни:
Я улетаю из Парижа; Храм Христа Спасителя; Старый припев; Элен;
Мне Париж все время снится; Два креста; Звонок из Флоренции; Памяти 
Александра Цветкова; Девяносто первый; Тебя не возвратить;
11е сентября.

   Виктор Леонидов		«…Стране,	оставшейся	в	названиях…»

Заказы направлять по ад ре су: 127051 Моск ва, ул. Петровка 26/296, Кузнецовой О.А.
Тел./факс (095) 9259248, Email: posevru@online.ru
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О на чаль ном пе ри о де I ми ро вой (Ве ли кой) вой ны 
на пи са но мно го. Гла вы пра ви тельств, дип ло ма ты, 

во е на чаль ни ки про ти во бор ст ву ю щих стран ос та ви
ли нам свои ме му а ры. Но на чать хо чет ся с кни ги, 
ко то рая ста ла сво е го ро да квинт эс сен ци ей пре д  став
ле ний о том пе ри о де. С кни ги, на пи сан ной на ос но
ва нии ис сле до ва ния и со по с тав ле ния ог ром но го 
ко ли че ст ва ис то ч ни ков. Это «Ав густ че тыр над ца то
го» Алек сан д ра Иса е ви ча Со лже ни цы на. 

Про из ве де ние за ду ма но в 1937 г., ещё не как I Узел 
«Кра  сно го ко ле са», а как вступ ле ние в боль шой ро ман 
о рус ской ре во лю ции. Тог да же, в 1937г., в Рос то
венаДо ну, бы ли со бра ны ма те ри а лы по ар мии Сам
со но ва, до ступ ные в со ве т  ских ус ло ви ях. По оцен ке 
Со лже ни цы на – не ма лые. На их ос но ве на пи са ны 
пер вые гла вы, кон ст рук ция ко то рых ос та лась по чти 
без из ме не ния и в окон ча тель ной ре дак ции. За тем в 
ра бо те над ро ма ном на сту пил пе ре рыв до 1963 г. (все 
за го тов ки со хра ни лись за го ды вой ны и тюрь мы), ког
да ав тор сно ва стал уси лен но со би рать ма те ри а лы. В 
1965 г. оп ре де ля ет ся на зва ние «Крас ное ко ле со», с 
1967 г. – прин цип Уз лов, то есть гу с то го из ло же ния 
со бы тий крат ких куль ми на ци он ных от рез ков вре ме
ни. С мар та 1969 г. на чи на ет ся не пре рыв ная ра бо та 
над «Кра  сным ко ле сом», и к ок тя б рю 1970го, 
«Ав густ» был под го то влен к пуб ли ка ции. 

Она со сто я лась в ию не 1971 г. в Па ри же в из да
тель ст ве YMCApress. В бли жай шие го ды кни га 
бы ла пе ре ве де ны на мно гие язы ки. Все это вы зва ло 
оче ред ную ата ку на ав то ра в ком му ни с ти че с кой 
пе ча ти, ко то рая в 1974 г. за вер ши лась вы сыл кой его 
из СССР. На За па де ра бо та над «Ав гу с том» бы ла 
про дол же на, вслед ст вие че го он стал двух том ным. 
Пер вое его из да ние в окон ча тель ном ви де от но сит

ся к 1981 г. При на  пи са нии тех глав, по ве ст ву ю щих 
об ис то ри че с ких со бы ти ях, Со лже ни цын не да вал 
во лю фан та зии. Все, вплоть до де та лей, по черп ну то 
из ис точ ни ков и тща тель но вы ве ре но. 

Так что же ле жа ло в ос но ве вза и мо от но ше ний 
вла с ти и об ще ст ва в Рос сии в ав гу с те 1914го? Ка кие 
идеи, мыс ли и чув ст ва? Во вся ком слу чае, они ра зи
тель но от ли ча лись от та ко вых в 1904м, в на ча ле 
рус скояпон ской вой ны. В гла ве 12й чи та ем: 
«Бе зум ное рус ское об ще ст во мог ло ра до вать ся то му 
по ра же нию – как без рас суд ный ре бё нок ра ду ет ся 
бо лез ни, чтоб се го дня че гото не де лать или не есть, 
а не по ни ма ет, что гро зит ему от той бо лез ни на весь 
век ос тать ся! ка ле кою. Об ще ст во мог ло ра до вать ся и 
всё ва лить на ца ря, на ца ризм, но па т ри о ты мог ли 
толь ко скор беть. Дватри та ких по ра же нья под ряд 
– и ис кри вит ся на всег да по зво ноч ник, и по гиб ла 
ты ся че лет няя на ция. А два под ряд уже и бы ли – 
крым ское и япон ское, лишь слег ка про по ло сен ные 
не та кою уж слав ной, не та кой уж ве ли кой ту рец кой 
кам па ни ей. От то го на сту пив шая вой на мог ла стать 
или на ча лом ве ли ко го рус ско го раз ви тия, или кон
цом вся кой Рос сии».

ВОЙ НА КАК ФАК ТОР ЕДИ НЕ НИЯ

Взгляд Со лже ни цы на впол не кор ре с пон ди ру ет с 

оцен кой уча ст ни ка вой ны ге не ра ла Ан то на Ива но
ви ча Де ни ки на, из ло жен ной в вос по ми на ни ях, оза
глав лен ных «Путь рус ско го офи це ра»: «В про ти во
по лож ность на ст ро е ни ям, ко то рые су ще ст во ва ли у 
нас при на ча ле рус скояпон ской кам па нии, I ми ро
вая вой на бы ла при ня та, как оте че ст вен ная, всем 
на ро дом».

Юрий Цурганов

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В РОССИИ 
В АВГУСТЕ 1914ГО

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ УЧАСТНИКОВ И СВИДЕТЕЛЕЙ СОБЫТИЙ

К 90летию Великой войны
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 Де ни кин де ла ет ого вор ку: «Прав да, ра ди каль
ноли бе ра льные кру ги при шли к “при ятию вой ны” 
не сра зу и не без ко ле ба ний. Весь ма ха рак тер на в 
этом от но ше нии по зи ция ор га на пар тии К.Д. – “Ре
чи”. В ию ле га зе та про те с то ва ла про тив рус ских и 
фран цуз ских во ору же ний, как “тя же лых жертв, при
но си мых на ал тарь меж ду на род но го во ин ст ву ю ще го 
на ци о на лиз ма”... 25 ию ля тре бо ва ла “ло ка ли за ции 
серб ско го во про са и воз дер жа ния от ка ко го бы то ни 
бы ло по ощ ре ния по ад ре су Сер бии”... Но по сле ав ст
рий ско го уль ти ма ту ма при зна ла его “тра ди ци он ной 
по ли ти кой унич то же ния Сер бии”, а серб ский от вет 
– “пре де лом ус ту пок”... В ре дак ци он ных со ве ща ни ях 
шли бур ные спо ры, от ра жав шие про ти во ре чия 
за блу див шей ся ли бе раль ной мыс ли. В день объ яв ле
ния вой ны “Речь” бы ла за кры та вла с тью Вер хов но го 
глав но ко ман ду ю ще го, а 4 авг. по яви лась вновь, оп ре
де лив в пе ре до вой ста тье свое но вое на прав ле ние 
сле ду ю щи ми сло ва ми: “В гроз ный час ис пы та ния да 
бу дут за бы ты внут рен ние рас при, да ук ре пит ся еще 
силь нее еди не ние ца ря с на ро дом”. “Эти зна ме на
тель ные сло ва Вы со чай ше го ма ни фе с та точ но ука
зы ва ют ос нов ную за да чу те ку ще го мо мен та”...

 Во прос о при ятии вой ны вы звал рас кол и в со ци
а ли с ти че с ком ла ге ре. Па риж ская груп па со ци а ли
стовре во лю ци о не ров “При зыв” (Авк сен ть ев, Руд
нев и др.) тре бо ва ла “уча с тия ре во лю ци он ной де мо
к ра тии в са мо за щи те на ро да”, по яс няя, что “путь, 
ве ду щий к по бе де, ве дет к сво бо де”. Пе тер бург ские 
же со ци а ли с тыре во лю ци о не ры (А.Ф. Ке рен ский и 
др.) бы ли про тив “обо рон че с кой по ли ти ки”...

Рас ко лы про изо ш ли и сре ди со ци алде мо кра тов. 
Це лый ряд круп ных эко но ми с тов со ци алде мо кра
тов – Иор дан ский, Мас лов, Ту ганБа ра нов ский и др. 
– вы ска зы ва лись за оп рав да ние вой ны про тив Гер
ма нии. Их взгля ды раз де лял сам “па т ри арх” анар хи
с тов Кро пот кин. И лишь боль ше ви ки с са мо го на ча
ла вой ны и до кон ца ос та ва лись ин те граль ны ми 
по ра жен ца ми, пой дя на оп ла чи ва е мое со труд ни че ст
во со шта ба ми во е вав ших с на ми цен траль ных дер
жав и ве дя за гра ни цей ши ро кую про па ган ду на те му, 
пре по дан ную Ле ни ным: “На и мень шим злом бу дет 
по ра же ние цар ской мо нар хии”. Но все это бы ли 
лишь еди нич ные пят на на об щем фо не па т ри о ти чес
ко го подъ е ма Рос сии.

И ког да в ав гу с тов ские дни 14 го да раз ра зи лась 
гро за... Ког да Го су дар ст вен ная Ду ма в ис то ри че с ком 
за се да нии сво ем еди но душ но от клик ну лась на при
зыв ца ря “стать друж но и са мо от вер жен но на за щи ту 
Рус ской зем ли”... Ког да на ци о наль ные фрак ции – 
по ля ки, ли тов цы, та та ры, ла ты ши и др. – вы ра зи ли в 
дек ла ра ции “не по ко ле би мое убеж де ние в том, что в 
тя же лый час ис пы та ния... все на ро ды Рос сии, объ е ди
нен ные еди ным чув ст вом к ро ди не, твер до ве ря в пра
во ту сво е го де ла, по при зы ву сво е го го су да ря го то вы 
стать на за щи ту ро ди ны, ее че с ти и до стоя ния” – то 
это бы ло не что боль шее, чем фор маль ная дек ла ра ция. 
Это сви де тель ст во ва ло об ис то ри че с ком про цес се 
фор ми ро ва ния РОС СИЙ СКОЙ НА ЦИИ, не взи рая 
на ряд оши бок пра ви тель ст вен ной по ли ти ки и не взи
рая на не ко то рые про яв ле ния на ци о наль ных шо ви

низ мов, ча с то при но си мых из вне».
Не про ти во ре чат вы ше из ло жен но му и вос по ми

на ния пред ста ви те ля со юз ной Ве ли ко бри та нии. 
Джордж Бью ке нен в «Ме му а рах дип ло ма та» со об
ща ет: «В те че ние этих чу дес ных пер вых дней ав гу с та 
Рос сия ка за лась со вер шен но пре об ра жен ной. Гер
ман ский по слан ник пред ска зы вал, что объ яв ле ние 
вой ны вы зо вет ре во лю цию... Вме с то то го, что бы 
вы звать ре во лю цию, вой на тес нее свя за ла го су да ря 
и на род. Ра бо чие объ я ви ли о пре кра ще нии за ба с то
вок, а раз лич ные по ли ти че с кие пар тии ос та ви ли в 
сто ро не свои раз но гла сия. В чрез вы чай ной сес сии 
Ду мы, спе ци аль но со зван ной ца рем, ли де ры раз лич
ных по ли ти че с ких пар тий на пе ре рыв объ яв ля ли 
пра ви тель ст ву о сво ей под держ ке, в ко то рой от ка зы
ва ли ему не сколь ко не дель то му на зад. Во ен ные кре
ди ты бы ли при ня ты еди но глас но, и да же со ци а ли с
ты, воз дер жи вав ши е ся от го ло со ва ния, пред ла га ли 
ра бо чим за щи щать свое оте че ст во от не при яте ля».

Ми ха ил Вла ди ми ро вич Род зян ко, в то вре мя 
пред се да тель Го су да рс твен ной ду мы, вспо ми на ет: 
«Вый дя из двор ца на пло щадь, мы сме ша лись с тол
пой. Шли ра бо чие. Я ос та но вил их и спро сил, ка ким 
об ра зом они очу ти лись здесь, ког да не за дол го пе ред 
тем ба с то ва ли и чуть ли не с ору жи ем в ру ках предъ
яв ля ли эко но ми че с кие и по ли ти че с кие тре бо ва ния. 
Ра бо чие от ве ти ли:

– То бы ло на ше се мей ное де ло. Мы на хо ди ли, что 
че рез Ду му ре фор мы идут очень мед лен но. Но 
те перь де ло ка са ет ся всей Рос сии. Мы при шли к сво
е му ца рю, как к на ше му зна ме ни, и мы пой дем с ним 
во имя по бе ды над нем ца ми».

Па вел Гри го рь е вич Кур лов, быв ший в 1914 г. ге не
ралгу бер на то ром при бал тий ских гу бер ний, а при 
П.А. Сто лы пи не – то ва ри щем ми ни с т ра вну т рен них 
дел, вспо ми на ет: «Па т ри о ти че с кий подъ ем, ох ва тив
ший Рос сию с са мо го на ча ла вой ны, вы ра зил ся в 
ис крен нем и еди но душ ном стрем ле нии всех сло ев 
об ще ст ва прий ти на по мощь на шей ар мии. Это еди
но ду шие про яви лось в по мо щи боль ным и ра не ным, 
в снаб же нии во и нов теп лым пла ть ем и в мас се 
по дар ков, от прав ля е мых на фронт... С воз ник но ве
ни ем во ен ных дей ст вий за бо ты бы ли пе ре на прав ле
ны, глав ным об ра зом, на ус т рой ст во гос пи та лей и 
са ни тар ных по ез дов. Ты ся чи лю дей бес ко ры ст но 
от да ва ли свой труд и свои сред ст ва на бла гое де ло. 
Ла за ре ты и са ни тар ные по ез да обо ру до ва лись чле
на ми им пе ра тор ской фа ми лии, раз лич ны ми об ще ст
вен ны ми ор га ни за ци я ми и да же ча ст ны ми ли ца ми».

Впро чем, не об хо ди лось без ку рь е зов. Князь Сер гей 
Ев ге нь е вич Тру бец кой – бу ду щий из ве ст ный фи ло
соф, а в 1914 г. – слу жа щий са ни тар но го по ез да, в кни
ге «Ми нув шее» со об ща ет: «Во вре мя тя же лых бо ев 
ра бо ты, по нят но, хва та ло всем, но в дру гое вре мя “при
ви ле ги ро ван ные” по ез да пе ре би ва ли оче редь у ря до
вых... При ви ле ги ро ван ные по ез да не ма ло на до еда ли 
эва ку а ци он ным вла с тям тре бо ва ни я ми ра бо ты, чем 
вно си лась не ко то рая дез ор га ни за ция. Осо бен но 
ус лож нял ра бо ту вла с тям по езд Им пе ра т ри цы... 
Ко неч но, бед ная Го су да ры ня не по до зре ва ла, что ее 
же ла ние, что бы ее по езд при вез ра не ных в ее ла за рет, 
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вы зы ва ет боль шие труд но с ти и да же за держ ки в во ен
ных пе ре воз ках... Пе р со нал по ез да, осо бен но жен ский, 
был все гда скло нен уп ре кать сво е го упол но мо чен но го 
в от сут ст вии энер гии: “Ведь вы бы мог ли до бить ся...” 
Ко неч но, это бы ли на ст ро е ния на ча ла вой ны».

Ми нистр ино ст ран ных дел Сер гей Дми т ри е вич 
Са зо нов в кни ге, ла ко нич но на зван ной «Вос по ми
на ния», объ яс ня ет па т ри о ти че с кий подъ ем осо зна
ни ем то го, что мо жет при не с ти Рос сии по бе да Гер
ма нии: «Рос сия те ря ла при бал тий ские при об ре те
ния Пе т ра Ве ли ко го, от кры вав шие ей до ступ с 
се ве ра в за пад но е в ро пей ские стра ны и не об хо ди мые 
для за щи ты ее сто ли цы, а на юге ли ша лась сво их 
чер но мор ских вла де ний, до Кры ма вклю чи тель но, 
пред наз на чен ных для це лей Гер ман ской ко ло ни за
ции, и ос та ва лись та ким об ра зом, по сле окон ча тель
но го ус та нов ле ния вла ды че ст ва Гер ма нии и Ав ст
роВен г рии на Бо с фо ре и на Бал ка нах, от ре зан ной 
от мо ря в раз ме рах Мос ков ско го Го су дар ст ва, ка ким 
оно бы ло в сем над ца том ве ке. Поль ша при этом 
пе ре кра и ва лась на но вый лад и по па да ла в вас саль
ные от но ше ния к Ав ст рии».

Дж. Бью ке нен при чи ну па т ри о ти че с ко го подъ е
ма объ яс ня ет ина че: «Объ е ди ня ясь та ким об ра зом 
во круг тро на, ли бе раль ные и про грес сив ные пар
тии бы ли оду шев ле ны на деж дой, что вой на, вы звав
шая та кое тес ное со при кос но ве ние ца ря с на ро дом, 
по слу жит на ча лом но вой эры кон сти ту ци он ных 
ре форм». 

Эти мыс ли име ли и внеш не по ли ти че с кую про ек
цию. Сер гей Се р  ге е вич Оль ден бург – в то вре мя 
мо ло дой ис то рик, а поз же про фес сор и по ли ти че с
кий де я тель Рус ско го За ру бе жья, в кни ге «Ца рство
ва ние Им пе ра то ра Ни ко лая II» на пи шет: «Как и во 
вре мя Япон ской вой ны, Рос сия толь ко от ве ча ла на 
на па де ния... Но на этот раз рус ское об ще ст во при
ня ло вой ну не толь ко как от вет на вра же с кое на па
де ние. Имен но эта вой на бы ла ло ги че с ким след ст
ви ем по ли ти ки, встре чав шей пол ное одо б ре ние 
ли бе раль ных ин тел ли гент ских кру гов: со юз с 
Фран ци ей, сбли же ние с Ан г ли ей, бо лее ак тив ной 
по ли ти ки на Бал ка нах. Сли лись во еди но не по сред
ст вен ное па т ри о ти че с кое чув ст во от по ра внеш не му 
вра гу и убеж де ние в том, что имен но эта вой на – 
иде о ло ги че с ки со от вет ст ву ет стрем ле ни ям “пе ре
до вой” ча с ти об ще ст ва».

ВОЙ НА КАК НА ЧА ЛО КОН ФЛИК ТА

Алек сандр Ге ра си мов, в 1906–1908 гг. ру ко во див
ший Пе тер бург ским Ох ран ным от де ле ни ем, а в 
1914м на хо див ший ся на по кое, был пре ис пол нен 
иных чувств. В кни ге вос по ми на ний «На лез вии с 
тер ро ри с та ми» он пи шет: «Я смо т рел на бу ду щее 
очень пес си ми с ти че с ки. Мо жет быть, луч ше, чем кто 
бы то ни бы ло дру гой, я знал, на сколь ко не проч но то 
ус по ко е ние, ко то рое ца ри ло вну т ри стра ны, – 
на сколь ко силь ны в ней ре во лю ци он ные на ст ро е ния 
и на сколь ко опас на в этих ус ло ви ях вой на...»

Дей ст ви тель но, на блю да лись де с т рук тив ные 
ак ции, ко то рые по ка но си ли «па т ри о ти че с кий» 
ха рак тер, но сви де тель ст во ва ли о прин ци пи аль ной 

го тов но с ти ча с ти об ще ст ва к про ти во прав ным дей
ст ви ям. И са мое сквер ное то, что пра ви тель ст во 
от но си лось к это му бла го с клон но, оче вид но не по ни
мая, что при пе ре ме не об ще ст вен ных на ст ро е ний 
тол па мо жет из би рать се бе са мые раз ные объ ек ты 
ата ки. «...Вла с ти поч ти не пре пят ст во ва ли, – пи шет 
Кур лов, – та ким на род ным про яв ле ни ям, как раз
гром Гер ман ско го по соль ст ва в Пе тер бур ге...» Бью
ке нен по по во ду это го эпи зо да сде лал яз ви тель ное 
за ме ча ние: «Гер ман ский по слан ник пред ска зы вал, 
что объ яв ле ние вой ны вы зо вет ре во лю цию. Он да же 
не по слу шал ся при яте ля, со ве то вав ше го ему на ка ну
не отъ ез да ото слать свою ху до же ст вен ную кол лек
цию в Эр ми таж, так как он пред ска зы вал, что Эр ми
таж бу дет раз граб лен в пер вую оче редь. К не сча с тью, 
един ст вен ным на силь ст вен ным дей ст ви ем тол пы во 
всей Рос сии бы ло пол ное раз граб ле ние гер ман ско го 
по соль ст ва 4го ав гу с та». Впос лед ст вии, в 1915, нач
нут ся по гро мы ма га зи нов, вла дель цы ко то рых но си
ли не мец кие фа ми лии.

Это бы ло не един ст вен ным не га тив ным яв ле ни ем 
на чаль но го пе ри о да вой ны. «...Вся власть, – про дол
жа ет Кур лов, – бы ла со сре до то че на по за ко ну в 
ру ках выс ше го на чаль ст ва, но так как оно бы ло за ня
то поч ти ис клю чи тель но во ен ным де лом и над ле жа
щей прак ти кой в ад ми ни с т ра тив ной сфе ре не об ла
да ло, то фак ти че с ки поч ти без гра нич ная власть 
со сре до то чи лась у млад ших чи нов. Луч шим при ме
ром мо жет слу жить де я тель ность этап ных ко мен
дан тов из млад ших офи це ров, ко то рые счи та ли се бя 
чуть не на чаль ст вом над гу бер на то ра ми... Этап ный 
ко мен дант, пра пор щик за па са, по тре бо вал от ли ф
лянд ско го гу бер на то ра осу ще ств ле ния гро мад ной по 
сум ме бес плат ной рек ви зи ции, ко то рую “по ло же ние 
о по ле вом уп рав ле нии” до пу с ка ло лишь в не при
ятель ской стра не, гро зя, в слу чае не ис пол не ния, рас
ст ре лять гу бер на то ра... Та ких слу ча ев мож но на счи
тать сот ни... Граж дан ские рас по ря же ния во ен ных 
вла с тей, както: вы се ле ние жи те лей, эва ку а ция пред
при я тий и т.п. ... сы г ра ли зна чи тель ную роль в раз ва
ле об ще го строя го су дар ст ва и, не со мнен но, име ли 
се рь ез ное зна че ние для ус пе ха ре во лю ции».

Не в луч шую сто ро ну эво лю ци о ни ро ва ли и об ще
ст вен ные на ст ро е ния. Ге ра си мов: «Вче раш ние оп ти
ми с ты, го то вые кри чать, что они шап ка ми за ки да ют 
вра га, те перь уда ри лись в дру гую край ность. Всю ду 
шли раз го во ры о пре да тель ст ве в ты лу, о тай ных 
по соб ни ках Гер ма нии, ко то рые рас ст ра и ва ют де ло 
снаб же ния, о тем ных си лах, ко то рые ра бо та ют на 
де ло по ра же ния Рос сии. Та кие раз го во ры шли и в 
вер хах и в ни зах».

Кур лов: «Про шло не мно го вре ме ни, и к чув ст ву 
па т ри о тиз ма на ча ли при ме ши вать ся эго ис ти че с кие 
по буж де ния, и, что еще ху же – по мощь ге ро ям вой
ны ста ла по сте пен но пре вра щать ся в сред ст во для 
борь бы с пра ви тель ст вом. Объ е ди нив ший все об ще
ст вен ные ор га ни за ции зем ский и го род ской со юз 
пред при нял уси лен ную про па ган ду как сре ди ра не
ных, так и сре ди войск на фрон те: сол да там под чер
ки ва ли да же са мые не зна чи тель ные про ма хи во ен
но го уп рав ле ния, пре вра ща ли их в сплош ные хи ще
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ния и иные пре ступ ле ния, ука зы ва ли пря мо на 
ви нов ность оп ре де лен ных на чаль ст ву ю щих лиц 
во ен но го ми ни с тер ст ва и тем ко с вен но об ви ня ли 
Го су да ря Им пе ра то ра. На ко нец, осо бен но рас про ст
ра ня лись сре ди по ст ра дав ших во и нов и мыс ли о 
не нуж но с ти вой ны, че му спо соб ст во ва ли ме но ни ты 
(сек тан тыпа ци фи с ты – Ю.Ц.), на зна ча е мые са ни та
ра ми вме с то служ бы в дей ст ву ю щей ар мии...»

Пе ре чень та ких со бы тий и яв ле ний оп рав ды ва ет 
вы бран ный Ку рло вым за го ло вок для сво их вос по ми
на ний – «Ги бель Им пе ра тор ской Рос сии». То  же и у 
Род зян ко – «Кру ше ние им пе рии».

Из ве ст ная до ля от вет ст вен но с ти за не га тив ные 
тен ден ции ле жа ла и на са мом выс шем ру ко вод ст ве. 
«Мы зна ли, – пи шет Са зо нов, – что для при ве де ния 
Рос сии в со сто я ние бо е вой го тов но с ти на до бы ло 
еще трех или че ты рех лет уси лен ной ра бо ты и та ких 
ре форм в на шей во ен ной ад ми ни с т ра ции, для ко то
рых ли ца, сто яв шие во гла ве его, бы ли ма ло при год
ны. В ши ро ких об ще ст вен ных кру гах и, до из ве ст ной 
сте пе ни, в са мой ар мии ис тин ное по ло же ние ве щей 
бы ло из ве ст но не мно гим. С то го мо мен та, ког да оно 
об на ру жи лось ося за тель но, у нас по яви лось то опас
ное на ст ро е ние, ко то рое бы ло ис поль зо ва но, сов ме
ст ны ми си ла ми, на ши ми внеш ни ми и вну т рен ни ми 
вра га ми и при ве ло к ско ро му па де нию в ря дах ар мии 
дис цип ли ны. В на род ных мас сах, не го во ря уже о 
выс ших сло ях рус ско го об ще ст ва, ста ли про яв лять
ся со мне ния в воз мож но с ти до ве с ти вой ну до бла го
по луч но го окон ча ния. К этим со мне ни ям при со е ди
ня лось чув ст во бес по лез но с ти тя же лых жертв и 
ли ше ний, на ла га е мых на на се ле ние вой ною с про
тив ни ком, из дав на под го тов лен ным к ней и пре вос
ход но обо ру до ван ным. Гер ман ская про па ган да, 
ве ден ная па рал лель но с раз ру ши тель ной ра бо той 
на ших ре во лю ци он ных пар тий, ще д ро фи нан си ро
ван ных из Бер ли на, па да ла на бла го при ят ную поч ву. 
Вну т рен няя по ли ти ка, не толь ко не счи тав ша я ся с 
за кон ны ми же ла ни я ми на се ле ния, но шед шая на пе
ре кор им, долж на бы ла, ра но или по зд но, при ве с ти 
пра ви тель ст вен ную ма ши ну к пол но му кру ше нию. 
Им пе ра тор Ни ко лай II был по гло щен за бо та ми вер
хов но го ко ман до ва ния, при ня то го им на се бя хо тя и 
с са мы ми вы со ки ми по буж де ни я ми, но в не до б рый 
час для Рос сии, и на хо дил ся в глав ной квар ти ре, 
бы вая в сто ли це лишь на ез дом, при чем он ви ди мо 
тя го тил ся ее ат мо сфе рой. Центр пра ви тель ст вен ной 
вла с ти, за про дол жи тель ным от сут ст ви ем Го су да ря, 
пе ре шел в ру ки не све ду щих и не до стой ных лю дей, 
сгруп пи ро вав ших ся во круг Им пе ра т ри цы и ее вдох
но ви те лей, во гла ве ко то рых на хо дил ся при об рет
ший по зор ную из ве ст ность Рас пу тин. Это сте че ние 
об сто я тельств бы ло, оче вид но, вы год но вра гам Рос
сии. Бы ло бы на ив но с тью пред по ло жить, что оно не 
бы ло ис поль зо ва но Гер ма ни ею, изо б ре та тель ни цею 
те о рии за кон но с ти на не се ния вре да про тив ни ку все
ми воз мож ны ми сред ст ва ми». 

Ху же все го мо жет быть то, что не ко то рые выс шие 
цар ские са нов ни ки де мон ст ри ро ва ли пол ную 
не адек ват ность ду ху вре ме ни, об ще ст вен ным на ст
ро е ни ям, не го во ря уже о ес те ст вен ных пу тях ис то

ри че с ко го раз ви тия стра ны. То, что вну т рен няя 
по ли ти ка не толь ко не счи та лась с же ла ни я ми на се
ле ния, но шла им на пе ре кор, пре крас но ил лю с т ри ру
ет сле ду ю щий эпи зод. Фран цуз ский по сол в Рос сии 
Мо рис Па ле о лог в кни ге «Цар ская Рос сия во вре мя 
ми ро вой вой ны» опи сы ва ет свою бе се ду ми ни с т ром 
юс ти ции И.Г. Щег ло ви то вым – на и бо лее не при ми
ри мым из ре ак ци о не ров. На ут верж де ние Па ле о ло
га, что вой на по тре бу ет обиль но го за па са мо раль ных 
сил, тот от ве тил:

« – ...Что ка са ет ся Рос сии, то про бле ма мо раль
ных сил от но си тель но про ста... Не за бы вай те, что в 
гла зах рус ских... его им пе ра тор ское ве ли че ст во оли
це тво ря ет не толь ко вер хов ную власть, но еще ре ли
гию и ро ди ну... Царь есть по ма зан ник Бо жий, по слан
ный Бо гом для то го, что бы быть вер хов ным по кро
ви те лем церк ви и все мо гу щим гла вой им пе рии. В 
на род ной ве ре он есть да же изо б ра же ние Хри с та на 
зем ле, Рус ский Хри с тос. И так как его власть ис хо
дит от Бо га, он дол жен да вать от чет толь ко Бо гу... 
Кон сти ту ци он ный ли бе ра лизм есть ско рее ре ли ги
оз ная ересь, чем хи ме ра или глу пость. На ци о наль
ная жизнь су ще ст ву ет толь ко в рам ке из са мо дер жа
вия и пра во сла вия. Ес ли по ли ти че с кие ре фор мы 
не об хо ди мы, они мо гут со вер шить ся толь ко в ду хе 
са мо дер жа вия и пра во сла вия».

В том же ду хе, как вспо ми на ет Па ле о лог, вы ска
зы вал ся и статссе к ре тарь Ку лом зин – ка ва лер ор де
на Свя то го Ан д рея: 

«...Ре фор мы, о ко то рых я ду маю... не име ют ни че
го об ще го с те ми, ко то рых тре бу ют на ши кон сти ту
ци о на ли с тыде мо кра ты Ду мы и еще ме нее – про сти
те мою от кро вен ность – с те ми, ко то рые так на сто я
тель но нам ре ко мен ду ют не ко то рые пуб ли ци с ты 
За па да. Рос сия – не за пад ная стра на и не бу дет ею 
ни ког да... Царь так  же не мо жет от ка зать ся от аб со
лю тиз ма, как от речь ся от пра во слав ной ве ры...»

И это го во ри лось спу с тя поч ти де ся ти ле тие по сле 
Ма ни фе с та 17 ок тя б ря, дав ше го на се ле нию не зыб
ле мые ос но вы граж дан ской сво бо ды на на ча лах дей
ст ви тель ной не при кос но вен но с ти лич но с ти, сво бо
ды со ве с ти, сло ва, со бра ний и со ю зов; ус та но вив ше
го не зыб ле мое пра ви ло, что бы ни ка кой за кон не мог 
вос при нять си лу без одо б ре ния Го су дар ст вен ной 
Ду мы и что бы вы бор ным от на ро да обес пе че на бы ла 
воз мож ность дей ст ви тель но го уча с тия в над зо ре за 
за ко но мер но с тью дей ст вий по став лен ных ца рем 
вла с тей. Под Ма ни фе с том сто я ла цар ская под пись. 
В све те это го об сто я тель ст ва, рас суж де ния в сти ле 
Щег ло ви то ва и Ку лом зи на под ры ва ли пре стиж 
им пе ра то ра боль ше, чем не уда чи на фрон те или 
со ци аль ные не ст ро е ния в ты лу, боль ше, чем вра же с
кая про па ган да и ин три ги Рас пу ти на.

ВОЙ НА КАК ПРИ ЧИ НА КА ТА СТ РО ФЫ 

Ге ра си мов: «...Я не раз го во рил, что ес ли бы Сто лы
пин был жив, ес ли бы он сто ял попреж не му у кор ми
ла пра ви тель ст вен ной вла с ти, то он ни ког да бы вой
ны не до пу с тил. В этом я твер до убеж ден и те перь. 
Мне при хо ди лось на эту те му не раз го во рить со Сто
лы пи ным. Он все гда рас це ни вал вой ну как ве ли чай
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шее не сча с тье изо всех, ка кие толь ко мо гут по стиг
нуть Рос сию. Он счи тал, что Рос сия толь ко на чи на ет 
вну т рен не ук реп лять ся, что в ней толь ко те перь, 
по сле про ве ден ной зе мель ной ре фор мы, скла ды ва ет
ся тот класс, ко то рый спо со бен стать проч ной опо рой 
по ряд ка. Еще лет 10–15, го во рил он, и нам бу дут не 
страш ны все ре во лю ции. Толь ко бы ис то рия да ла нам 
этот срок. Вер ный этим взгля дам, он, по ка был жив, 
ре ши тель но бо рол ся про тив всех по пы ток ув лечь 
Рос сию на путь внеш них аван тюр. Хо ро шо по мню его 
тре во гу в дни ан нек сии Бос нии и Гер це го ви ны Ав ст
ри ей... По сле од ной из оче ред ных по ез док в Цар ское 
Се ло для до кла да Сто лы пин на об рат ном пу ти ска зал 
мне: “Се го дня мне уда лось спа с ти Рос сию от ги бе ли”, 
– и рас ска зал, что во вре мя до кла да царь со об щил ему 
как об уже со сто яв шем ся фак те о сво ем ре ше нии дать 
со гла сие на мо би ли за цию трех во ен ных ок ру гов про
тив Ав ст рии. “С боль шим тру дом”, – го во рил Сто лы
пин, – “мне уда лось убе дить Его Ве ли че ст во, что этот 
шаг не из беж но по вле чет за со бой вой ну с Гер ма ни ей, 
и что эта вой на гро зит са мо му су ще ст во ва нию и ди на
с тии, и Им пе рии”...

Тог да вой на бы ла пре дот вра ще на. В 1914 го ду 
Сто лы пи на не бы ло...»

Был жив дру гой вы да ю щий ся го су дар ст вен ный 
де я тель Рос сии и во мно гом еди но мы ш лен ник Сто
лы пи на – С.Ю. Вит те, хо тя и на хо див ший ся с 1906 г. 
не у дел. Его по зи ция по по нят ным при чи нам встре
ти ла рез кое не при ятие со сто ро ны со юз ных Рос сии 
дер жав – Ан г лии и Фран ции, бо яв ших ся ока зать ся 
без рос сий ской по мо щи в борь бе с гер ма ноав ст рий
ским бло ком. Дж. Бью ке нен пи шет: «...Мир ная кам
па ния, ру ко во ди мая гра фом Вит те и его спо движ ни
ка мигер ма но фи ла ми, бы ла да ле ко не ус по ка и ва ю
щим мо мен том... Граф Вит те все гда счи тал, что в 
ин те ре сах Рос сии – бо лее тес ное сбли же ние с Гер ма

ни ей, а те перь он от кры то ут верж дал, что Рос сия 
ни че го не вы иг ра ет от про дол же ния вой ны и долж на 
за клю чить мир... Мой фран цуз ский кол ле га (Мо рис 
Па ле о лог – Ю.Ц.) ука зал, что по ра бы уже ца рю при
нять ка киели бо ме ры про тив этой кам па нии, при
ни ма ю щей опас ные раз ме ры». Ме ры бы ли при ня ты.

В уже про ци ти ро ван ном про из ве де нии, со зда вав
шем ся в эми г ра ции, Тру бец кой пи сал: «Иные ста ли 
те перь, по сле вой ны, уп ре кать на шу дип ло ма тию в 
том, что она не по ш ла “на все”, толь ко бы со хра нить 
мир. Ко неч но, по сле то го, что мы пе ре жи ли, – та кие 
уп ре ки и та кие на ст ро е ния пси хо ло ги че с ки по нят
ны... По это му слу чаю я вспо ми наю раз го вор, быв
ший у ме ня с мо им на чаль ни ком по Рус ско му 
Об щеВо ин ско му Со ю зу (РОВС), ге не ра лом Е.К. 
Мил ле ром, в 1936 го ду. На до ска зать, что ген. Мил
лер был в 1914 го ду мно го обе ща ю щим на чаль ни ком 
шта ба Мос ковс ко го во ен но го ок ру га и по шел на вой
ну на чаль ни ком шта ба 5й ар мии.

В раз го во ре со мною ген. Мил лер го ря чо на пал на 
ми ни с т ра ино ст ран ных дел Са зо но ва и на все на ше 
пра ви тель ст во 1914 го да:

– На до бы ло во что бы то ни ста ло со хра нить тог
да мир, да же ес ли для это го нам при шлось бы пой ти 
на боль шие ус туп ки...

Я ни как не мо гу бро сить кам ня в на ше пра ви тель
ст во за его дей ст вия в 1914м – что те перь в мо де. 
Оно сде ла ло все, что мог ло, для со хра не ния ми ра – 
боль ше го сде лать бы ло нель зя.

Что бы сде лал в та ком слу чае ге ни аль ный го су
дар ст вен ный че ло век, мы не зна ем, и знать не мо жем 
– на то он и ге ний! Но, ста вя се бя на ме с то че ло ве ка 
нор маль ных спо соб но с тей, на при мер С.Д. Са зо но ва, 
я ду маю, что я счел бы се бя обя зан ным по сту пить 
тог да так же, как и он.

Ко неч но, те перь, си дя у раз би то го ко ры та рус ской 
го су дар ст вен но с ти, лег ко кри ти ко вать все и вся, но 
кри ти ка эта бес плод на, а ча с то и не спра вед ли ва». 

Спо ры о не из беж но с ти уча с тия Рос сии в Ве ли кой 
вой не про дол жа ют ся. Мог ла ли Рос сия ук ло нить ся 
от уча с тия в ней и тем са мым из бе жать ка та ст ро фы 
1917 г.? В 1914м – ук ло нить ся ве ро ят но мог ла. Но 
что даль ше? Гер ма ния про иг ра ла вой ну, преж де все
го по то му, что во е ва ла на два фрон та. Не будь Вос
точ но го фрон та, Гер ма ния одер жа ла бы ско рую 
по бе ду на За па де, и позже об ру ши лась на Рос сию, 
ко то рая в та ких ус ло ви ях во е вала бы с Гер ма ни ей и 
ее со юз ни ка ми в оди ноч ку, т.е. в еще бо лее тя же лых 
ус ло ви ях, чем те, что от кры ва лись в 1914м. Вой на 
так или ина че бы ла не из беж на. Про бле ма в дру гом. 
Во вле чен ные в вой ну стра ны го то ви лись к крат ко
вре мен ной кам па нии, по об раз цу гер ман ской про тив 
Ав ст рии (1866) и гер ман ской про тив Фран ции 
(1870–1871). К крат ко вре мен ной вой не в мо раль
нопси хо ло ги че с ком от но ше нии Рос сия бы ла под го
тов ле на впол не. Па т ри о ти че с кий подъ ем дер жал ся 
поч ти год, его спад был обус лов лен тем, что вой на 
за тя ну лась. К фе в ра лю 1917го па т ри о ти че с кий 
па фос вы ве т рил ся прак ти че с ки пол но стью. По че му 
вой на про дол жа лась так дол го – это уже от дель ная 
те ма. 
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«УМО ЛЯЮ ПРИ КА ЗАТЬ НЕ МЕД ЛЕН НОЕ НА СТУП ЛЕ
НИЕ»

90 лет на зад в Лон до не, Па ри же и Пе тер бур ге пре
об ла да ли бо д ря щие об ще ст вен ные на ст ро е ния. 

От ча с ти их ис точ ни ком слу жи ла не по ко ле би мая уве
рен ность в не со мнен ном пре иму ще ст ве по со во куп
ной чис лен но с ти ар мий дер жав Со гла сия над их про
тив ни ка ми. Та кое же пре иму ще ст во со хра ня лось в 
про мы ш лен нотех ни че с кой и сы рь е вой об ла с тях. Но 
ини ци а ти ва ве де ния бо е вых дей ст вий на хо ди лась в 
ру ках Гер ма нии, что, с её точ ки зре ния, не ко то рым 
об ра зом урав но ве ши ва ло шан сы про ти во бор ст ву ю
щих сто рон. За тяж ная вой на 
бы ла для Гер ма нии не поз во ли
тель ной рос ко шью и гро зи ла 
не из беж ным по ра же ни ем вви
ду ог ра ни чен но с ти сы рь е вых и 
люд ских ре сур сов. По это му 
по бе ду го су дар ст вам Цен т
раль но го бло ка мог ла при не с ти 
лишь мол ни е нос ная вой на, в 
ко то рой ус пех до сти га ет ся 
не сколь ки ми со кру ши тель ны
ми уда ра ми и крат ко вре мен
ным мак си маль но воз мож ным 
на пря же ни ем всех сил и средств. 

Ав то ра ми кон цеп ции блиц кри га ста ли луч шие умы 
гер ман ско го ген шта ба: ге не ралфельд мар шал Аль ф
ред фон Шлиф фен и ге не
ралпол ков ник Гель мут фон 
Мольт кемлад ший. В ос но
ву «пла на Шлиф фе на» бы ла 
по ло же на идея со кру ши
тель но го раз гро ма ве ро ят
ных про тив ни ков по от дель
но с ти. Су хо пут ные ар мии 
Бель гии, Ве ли ко бри та нии и 
Сер бии нем ца ми в рас чет не 
при ни ма лись вви ду их 
не зна чи тель но с ти, глав ны
ми про тив ни ка ми ос та ва
лись рус ская и фран цуз ская 
ар мии. Для пол но го раз вер
ты ва ния ар мии про тив Гер
ма нии Рос сии тре бо ва лось 
око ло двух ме ся цев с мо мен
та объ яв ле ния вой ны. За 
этот срок Шлиф фен и 
Мольт ке пла ни ро ва ли в 
об ход по гра нич ных ук реп
ле ний об ру шить бoльшую 

часть сил и средств на со сед нюю Фран цию, ис поль
зуя для втор же ния не за щи щен ную тер ри то рию ней т
раль ной Бель гии. На про тя же нии нес ко ль ких не дель 
гер ман ские вой ска вне зап ным мощ ным уда ром до л ж
ны бы ли раз гро мить Фран цию и при ну дить её к ка пи
ту ля ции. Да лее бы с т ро осу ще ств ля лась пе ре бро с ка 
войск на Вос точ ный фронт и в со ю зе с Ав ст роВен г
ри ей на но си лось по ра же ние Рос сии. 

Ис ход ми ро вой вой ны дол жен был оп ре де лить ся в 
пер вые 1,5–2 ме ся ца. Важ ная роль в за ду ман ной 
нем ца ми ско ро теч ной вой не от во ди лась тя жё лой 
ар тил ле рии, ко то рая долж на бы ла мас си ро ван ным 
ог нем рас чи с тить путь пе хо те и ка ва ле рии. 

В со от вет ст вии с «пла ном Шлиф фе на» к 19 ию ля 
(1 ав гу с та) 1914 г. гер ман ский ген штаб со сре до то чил 
сле ду ю щие си лы: на За пад ном фрон те (про тив 

Фран ции и Бель гии) – 97 
ди ви зий, на Вос точ ном 
фрон те (про тив Рос сий ской 
им пе рии) – 20 ди ви зий. Спу
с тя две не де ли про тив ник 
вы ста вил про тив Рос сии 
при мер но 15 гер ман ских и 
23 ав ст рий ских пе хот ных 
ди ви зии. Рос сия име ла в тот 
мо мент все го 27 раз вер ну
тых ди ви зий про тив 38 ди ви
зий объ е ди нен но го вра га. 
При та ком со от но ше нии сил 
нем цы не до пу с ка ли ак тив
ных бо е вых дей ст вий со сто
ро ны Рос сии и рас счи ты ва
ли в со от вет ст вии с раз ра бо
тан ным пла ном до бить ся 
пол но го раз гро ма Бель гии и 
Фран ции. Ма лень кая серб
ская ар мия му же ст вен но 
от тя ну ла на се бя часть ав ст
ровен гер ских сил, но это 
кар ди наль но не ме ня ло 
об щей си ту а ции. Бри тан ская 

ар мия в ко рот кий срок не мог ла пе ре пра вить ся на 
кон ти нент. Ка за лось, что судь ба Фран ции пред ре

Кирилл Александров

РУССКИЙ ФРОНТ: АВГУСТ 1914

*Автор благодарит за редактирование текста доцента СПбГУ 
А.В. Терещука.

Ко ли че ст во ору дий на 1 ав гу с та 1914 г.
Гер ма ния – 9 388, в том чис ле 3 260 тя жё лых.
Ав ст роВен г рия – 4 088, в том чис ле ок. 1 тыс. тя жё лых.
Рос сия – 7 088, в том чис ле 240 тя жё лых.
Фран ция – 4 300, тя жё лой ар тил ле рии поч ти нет.

Стра ны Цен т раль но го бло ка не толь ко пре вос хо ди ли Рос сию и Фран цию по ко ли че ст ву ору
дий, но и по мо щи ар тил ле рий ско го ог ня, за счет пре вос ход ст ва в тя жё лой ар тил ле рии. Вес ной 
– ле том 1915 г. это пре вос ход ст во вра га до ро го обой дёт ся рус ской ар мии. Прав да, ле том 1914 г. 
все го су дар ст ва враж ду ю щих бло ков по ла га ли, что вой на не про длит ся бо лее 6 ме ся цев и 
за вер шит ся «до окон ча ния ли с то па да», как ут верж дал Виль гельм II. Ре аль ность ока за лось 
на мно го су ро вее. 
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ше на.
Сла бость всех пла нов рус ско го ген шта ба бы ла в 

пре до п ре де лён ном рас пы ле нии сил. Раз дроб ле ние 
войск но си ло объ ек тив ный ха рак тер, т. к. Рос сия 
долж на бы ла раз во ра чи вать вой ска од но вре мен но на 
се ве роза па де – про тив Гер ма нии и на югоза па де – 
про тив Ав ст роВен г рии. Ес ли об щее рас по ло же ние 
рус ских войск тре бо ва ло на не се ния глав но го уда ра в 
Га ли ции про тив Ав ст роВен г рии, то об щая об ста
нов ка вой ны тре бо ва ла на ступ ле ния в Вос точ ной 
Прус сии про тив Гер ма нии. Вни мая па ни че с ким при
зы вам фран цуз ско го со юз ни ка, рус ское ко ман до ва
ние на ча ло со сре до то че ние 
войск и на тре ть ем нап ра в ле
нии, для на не се ния уда ра по 
ли нии Вар ша ва – По знань – 
Бер лин. По это му в на ча ле 
ав гу с та 1914 г. не пол но стью 
от мо би ли зо ван ные рус ские 
ди ви зии го то ви лись на сту пать 
на 3 раз ных на прав ле ни ях: в 
Вос точ ной Прус сии, Га ли ции 
и Поль ше. За ко ны во ен но го 
ис кус ст ва под чи ни лись по ли
ти че с кой си ту а ции. 

В пер вых чис лах ав гу с та 
1914г. 5 гер ман ских ар мий, уси
лен ных тя жё лой ар тил ле ри ей, 
сме тая все на сво ем пу ти, об ру
ши лись че рез ней т раль ную 
Бель гию на Фран цию. Их 
на тиск был не сколь ко ос лаб лен 
бла го да ря стой ко с ти бель гий
ских за щит ни ков Мо бе жа и 
Ант вер пе на, тем не ме нее уже 
че рез 3 не де ли нем цы вы шли на не за щи щен ную фран
кобель гий скую гра ни цу. Ве до мые хо лод ным ма те ма
ти че с ким рас че том Мольт ке и вдох нов лён ные пер вы
ми ус пе ха ми, не мец кие кор пу са рва ну лись с се ве ра на 

юг, пря мо на Па риж, не да вая про тив ни ку ни дня пе ре
дыш ки. Гер ман ские ди ви зии го то ви лись к глу бо ко му 
ох ва ту Па ри жа с се ве ра. 3 сен тя б ря пра ви тель ст во 
Фран ции пе ре еха ло из Па ри жа в Бор до. 23 ию ля (5 
ав гу с та) по сол Мо рис Па ле о лог в от ча я нии об ра тил ся 
к Ни ко лаю II: «Фран цуз ская ар мия вы нуж де на бу дет 
вы дер жать мо гу ще ст вен ный на тиск 25 гер ман ских 
кор пу сов. Я у м о л я ю Ва ше Ве ли че ст во при ка зать 
Ва шим вой скам не мед лен ное на ступ ле ние. Ина че 
фран цуз ская ар мия ри с ку ет быть раз дав лен ной».    

ГУМ БИ НЕН – ЗА БЫ ТАЯ СЛА ВА РУС СКО ГО ОРУ ЖИЯ

Вы со чай шим по ве ле ни ем 20 ию ля (2 ав гу с та) в 
долж ность Вер хов но го Глав но ко ман ду ю ще го всту
пил ко ман ду ю щий вой ска ми гвар дии и Пе тер бург
ско го ок ру га, ге не рал от ка ва ле рии Ве ли кий князь 
Ни ко лай Ни ко ла е вичмлад ший (1856–1929) – дво
ю род ный дя дя ца ря, от лич ный ка ва ле рист, сни с кав
ший по пу ляр ность в ар мии и об ще ст ве. Па ле о лог 
ос та вил о нём сле ду ю щую за пись в днев ни ке: «[…]В 
Ни ко лае Ни ко ла е ви че есть чтото гран ди оз ное, 
чтото вспыль чи вое, де с по ти че с кое, неп ри ми ри мое, 
ко то рое не по сред ст вен но свя зы ва ет его с мос ковс
ки ми во е во да ми XVXVI вв. И раз ве не об щие у не го 
с ни ми прос то душ ное бла го че с тие, су е вер ное лег ко
ве рие, го ря чая и силь ная жа жда жиз ни[…] В то вре
мя как он, во дя паль цем по кар те, из ла га ет мне свои 
пла ны, вся его фи гу ра вы ра жа ет су ро вую энер гию. 
Его ре ши тель ные и про из но си мые с уда ре ни ем сло
ва, блеск его глаз, его нерв ные дви же ния, его стро
гий, сжа тый рот, его ги гант ский рост оли це тво ря ют 
в нем ве ли ча вую и ув ле ка тель ную сме лость, ко то рая 
бы ла глав ным ка че ст вом ве ли ких рус ских пол ко вод
цев Су во ро ва и Ско бе ле ва». 

В ко ман до ва ние ар ми я ми Се ве роЗа пад но го фрон
та всту пил ге не рал от ка ва ле
рии Яков Гри го рь е вич Жи лин
ский, глав но ко ман ду ю щим 
ар ми я ми ЮгоЗа пад но го 
фрон та стал ге не рал от ар тил
ле рии Ни ко лай Иу до вич Ива
нов. Оба ге не ра ла до вой ны 
ко ман до ва ли при гра нич ны ми 
Вар шав ским и Ки ев ским во ен
ным ок ру га ми и, как пред по ла
га лось, зна ли вве рен ные им 
вой ска и те атр во ен ных дей ст
вий. Но на прочь ли шен ный 
су во ров ско го «гла зо ме ра» 
Жи лин ский был весь ма 
по сред ст вен ным стра те гом, 
во лею об сто я тельств ока зав
шим ся во гла ве фрон та на важ
ней шем опе ра тив ном на прав
ле нии. Ива нов про явил ка че
ст ва не пло хо го кор пус но го 
ко ман ди ра в пе ри од рус
скояпон ской вой ны и об ла дал 

бoльши ми спо соб но с тя ми для ко ман до ва ния фрон
том, чем Жи лин ский. Кро ме то го, долж ность на чаль
ни ка шта ба ЮгоЗа пад но го фрон та за ни мал ум ный 

Великий князь 
Ни ко лай Ни ко ла е ви ч

Яков Гри го рь е вич Жи лин ский
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и та лант ли вый стра тег, ге не раллей те нант Ми ха ил 
Ва си ль е вич Алек се ев, став ший не за ме ни мым 
по мощ ни ком Ива но ва в уп рав ле нии вой ска ми. Оба 
ко ман ду ю щих столк ну лись с не об хо ди мо с тью про
во дить раз вер ты ва ние вве рен ных войск и ты лов в 
ус ло ви ях ос т рой не хват ки вре ме ни.

28 ию ля (10 ав гу с та) Ни ко лай Ни ко ла е вич при ка
зал ко ман до ва нию Се ве роЗа пад но го фрон та пе рей
ти гра ни цу Вос точ ной Прус сии на 14й день мо би
ли за ции, хо тя пол ное со сре до то че ние рус ских войск 
долж но бы ло за вер шить ся толь ко на 85й день! Фак
ти че с кий пе ре ход гра ни цы со сто ял ся 4 (17) ав гу с та. 
Ра ди спа се ния Фран ции Рос сия при сту пи ла к ак тив
ным дей ст ви ям на сво ем фрон те на 2,5 ме ся ца ра нее 
по ло жен но го сро ка, что со вер шен но не впи сы ва лось 
в кон цеп цию Мольт ке. План на ступ ле ния на Се ве
роЗа пад ном фрон те пре ду с ма т ри вал ох ват и унич
то же ние дву мя рус ски ми ар ми я ми с се ве ра и югоза
па да в рай о не Ма зур ских озер 8й гер ман ской ар мии 
ге не ра ла М. фон При тви ца унд Гаф фро на, ко то рой 

бы ла по ру че на за щи та Вос точ ной Прус сии.
Та ра ном Се ве роЗа пад но го фрон та, по вы ра же нию 

ис то ри ка А.А. Керс нов ско го, «вы ши бав шим дверь в 
Вос точ ную Прус сию», слу жи ла 1я (Не ман ская) ар мия 
под ко ман до ва ни ем ге не ра ла П.К. Рен нен камп фа, раз
вер ну тая на ли нии Верж бо ло во – Су вал ки. Ге не рал от 
ка ва ле рии Па велГе орг Кар ло вич 
фон Рен нен кампф ро дил ся в зам ке 
Пан куль под Ре ве лем в 1854 г. Про
ис хо дил ко ман ду ю щий из по том ст
вен ных дво рян Эст лянд ской гу бер
нии, чьи пред ки пе ре еха ли из Вест
фа лии в При бал ти ку в XVI в. В 
во ен ную служ бу всту пил в 16 лет, 
окон чил Гель синг форсское юн кер
ское учи ли ще и в 1882 г. – Ни ко ла ев
скую ака де мию Ге не раль но го шта ба 
по I раз ря ду. Слу жил в шта бах Вар
шав ско го ок ру га, XIV ар мей ско го 
кор пу са, ко ман до вал эс ка д ро ном 
42го дра гун ско го пол ка, 36м дра
гун ским Ах тыр ским пол ком, был 
на чаль ни ком шта ба войск За бай
каль ской об ла с ти. Рен нен кампф 
от ли чил ся ле том 1900 г., ко ман дуя 
За бай каль ским от ря дом в бо е вых 
дей ст ви ях про тив ки тай цев в Мань
чжу рии и за слу жил ор ден св. Ге ор гия IV ст. На рус
скояпон ском фрон те ко ман до вал За бай каль ской ка за
чь ей ди ви зи ей, про сла вил ся не за уряд ной хра б ро с тью и 

упор ст вом. В 1905–1906 гг. ре ши тель ны ми ме ра ми он 
по да вил ре во лю ци он ные вы ступ ле ния на же лез ной 
до ро ге Ман ч жу рияЧи та. В 1905–1914 гг. Рен нен кампф 
ко ман до вал ар мей ски ми кор пу са ми, Ви лен ским во ен
ным ок ру гом и с этой долж но с ти при шёл на Не ман скую 
ар мию.  

На чаль ные опе ра ции, ко то рые раз ви ва ла в на прав
ле нии на се вер ар мия Рен нен камп фа, за ста ви ли нем
цев по тес нить ся. По не ся ощу ти мые по те ри, про тив
ник ос та вил не сколь ко на се лен ных пунк тов и по пя
тил ся на зад. Бои с са мо го на ча ла при ня ли кро во про
лит ный ха рак тер. Так, в пер вом же сра же нии у Стал
лу пе не на 4 (17) ав гу с та поч ти це ли ком по гиб 105й 
пе хот ный Орен бург ский полк во гла ве со сво им 
до бле ст ным ко ман ди ром пол ков ни ком Ко ма ро вым, 
из со ста ва 27й пе хот ной ди ви зии, по те ряв шей в этом 
бою до 75% сво их чи нов. По те ри ди ви зии в це лом 
со ста ви ли 46%. Но на сле ду ю щий день, бла го да ря 
ре ши тель ным дей ст ви ям 25й пе хот ной ди ви зии, рус
ские взя ли Стал лу пе нен, за хва тив тро феи и оп ро ки

нув ча с ти I гер ман ско го кор пу
са ге не ра ла Г.фон Фран суа. В 
бою 6 (19) ав гу с та у де рев ни 
Ка у шен со вер шил по двиг 
Лейбгвар дии Кон но го пол ка 
рот мистр Пётр Ни ко ла е вич 
Вран гель. В са мый на пря жен
ный мо мент боя он ата ко вал со 
сво им ре зерв ным эс ка д ро ном в 
кон ном строю стре ляв шую гер
ман скую ба та рею и за хва тил 

две пуш ки. По доб ная са мо убий ст вен ная ата ка тре бо
ва ла не толь ко от ча ян ной хра б ро с ти, но и трез во го 
рас че та. За свой по двиг от важ ный ка ва ле рист был 
на граж ден ор де ном св. Ге ор гия IV ст., став од ним из 
пер вых офи це ров – Ге ор ги ев ских ка ва ле ров Ве ли кой 
вой ны. Вы да ю щи е ся ка че ст ва, про яв лен ные в Ка у

шен ском бою пол ка ми гвар дей
ской ка ва ле рии и ба та ре я ми 
Лейбгвар дии Кон ной ар тил ле
рии, от ме ча ли и нем цы. 

Ге не рал При твиц, пра виль но 
оце нив опас ность воз мож но го 
ок ру же ния, 7 (20) ав гу с та ата ко
вал все ми си ла ми вой ска 1й рус
ской ар мии Рен нен камп фа, утом
лён ные на ступ ле ни ем. В тот день 
на про тя же нии 14 ча сов ра зы г ры
ва лось зна ме ни тое, по зд нее поч ти 
за бы тое сра же ние при Гум би не не, 
итог ко то ро го ока зал се рь ез ное 
вли я ние на ис ход всей вой ны. У 
ма ло из ве ст но го вос точ но прус ско
го ме с теч ка 64 тыс. рус ских сол дат 
и офи це ров столк ну лись с 75 тыс. 
от бор ной гер ман ской пе хо ты. При 
Гум би не не нем цы име ли пе ре вес и 
по ко ли че ст ву ар тил ле рий ских 

ору дий, и по мо щи ар тил ле рий ско го ог ня; пе ре вес 
вра га по пе хо те был по лу тор ным, по ар тил ле рии – 
поч ти двой ным. Пра вый фланг ар мии Рен нен камп фа, 

Па велГе орг Кар ло вич 
фон Рен нен кампф

Соотношение сил и средств перед началом боевых действий в Восточной 
Пруссии (август 1914 г.)
Участники                            Дивизии            Орудия       Самолеты
1я и 2я русские армии              26                 1104                  54    
(СевероЗападный фронт )                  (в т. ч. 24 тяжелых)
8я германская армия                16                  1044                 56
          (в т. ч. 155 тяжелых) 
Необходимо помнить, что германская дивизия по мощи огня превосходила русскую. Поэтому, 
с учетом преимущества врага в тяжелой артиллерии, превосходство двух русских армий в 
Восточной Пруссии не было бесспорным.



	 М О С Т Ы  В  П Р О Ш Л О Е 	 ПОСЕВПОСЕВ
8/2004

43

где обо ро ня лись 28я и 29я пе хот ные ди ви зии XX 
кор пу са ген. В.В. Смир но ва, про тив ник смял, за ста
вив его от сту пить. Под на ти с ком двух гер ман ских 
ди ви зий, имев ших трой ное пре вос ход ст во в ог не вой 
си ле и осу ще ств ляв ших ох ва ты ва ю щее дви же ние, 
28я рус ская ди ви зия по те ря ла 60% лич но го со ста ва и 
вы шла из борь бы. 29я ди ви зия ве ла упор ные бои с 
вра гом в рай о не Тут шенШор ши нен. Но глав ные 
со бы тия раз вер ну лись в цен т ре, где сра же ние при ня
ло встреч ный ха рак тер. Здесь (ли ния Мат ши ке мен – 
Вар ш ле ген) на не ук реп лён ные и толь ко что за ня тые 
по зи ции III кор пу са ген. Н.А. Епан чи на от р. Ро мин те 
па рад ным стро ем дви нул ся XVII гер ман ский кор пус 
ген. А. фон Ма кен зе на, ко то рый ата ко вал дву мя ди ви
зи я ми: 35й и 36й. Рус ские име ли пе ре вес в пе хо те (3 
ди ви зии: 25я, 27я и 40я про тив 2 не мец ких), нем цы 
пре вос хо ди ли Епан чи на в ар тил ле рии на 6 ба та рей. 

По бе ду рус ско му ору жию при нес ли ар тил ле ри с ты 
27й пе хот ной ди ви зии ге не раллей те нан та Кар ла 
Ми хай ло ви ча Ада ри ди. Рус ские ба та реи и пе хо та в 
упор, как на по ли го не, рас ст ре ля ли кор пус Ма кен зе
на и об ра ти ли его в бег ст во, за хва тив 12 ору дий, 13 
пу ле ме тов и до 1,5 тыс. плен ных. Вы дви ну тый на 
от кры тую по зи цию для ог не во го про ры ва не мец кий 
ди ви зи он ар тил ле рии (3 ба та реи) рус ские ар тил ле
ри с ты унич то жи ли за не сколь ко ми нут. По сви де
тель ст ву во ен но го ис то ри ка ге не ралмай о ра В.Н. 
До ма нев ско го, нем цы бы ли по тря се ны ра бо той рус
ской ар тил ле рии. Око ло 16 ча сов ча с ти XVII не мец
ко го кор пу са на ча ли бес по ря доч ный от ход, бро сая 
ору жие. К 20.00 ти ши на во ца ри лась на по ле боя, где 
по бе ди те ли по хо ро ни ли око ло 2,5 тыс. тру пов. 

Ма кен зен в па ни ке от сту пал бо лее 20 км, но, к со жа
ле нию, Рен нен кампф не дал при каз пре сле до вать про
тив ни ка пре вос ход ной ка ва ле ри ей, так и ос тав шей ся 
без дей ст во вать в глу бо ком ты лу. В ча с тях не мец ко го 
XVII кор пу са, по сви де тель ст ву ис то ри ка Кур та Хес са, 
«на ча лось раз ло же ние, ко то рое, всё раз ви ва ясь, пре
вра ти лось в ка зав ше е ся не воз мож ным, в ужас ное – в 
па ни ку, одер жав шую по бе ду над же лез ной дис цип ли
ной прус ских пол ков». Штаб Рен нен камп фа адек ват но 
не оце нил одер жан ной по бе ды вви ду со хра няв ше го ся 
слож но го по ло же ния: 1я ар мия ре зер ва не име ла, её 
пра вый фланг (на фрон те 28й и 29й ди ви зий) был 
раз бит, на ле вом флан ге со хра нял ся двой ной пе ре вес 
вра га, а от ступ ле ние Ма кен зе на в цен т ре ока за лось 
пол ной не о жи дан но с тью. 

По ра же ние 8й не мец кой ар мии под Гум би не ном 
бы ло пол ным, толь ко кор пус Ма кен зе на по те рял 
бо лее 200 офи це ров и 8 тыс. сол дат. При твиц пе ре пу
гал ся не на шут ку и при нял ре ше ние от сту пить за 
Вис лу, очи с тив Вос точ ную Прус сию – ко лы бель гер
ман ской мо нар хии. В.Н. До ма нев ский оце ни вал про
ис хо дя щее так: «8я ар мия в ночь с 20 на 21 ав гу с та 
на ча ла стра те ги че с кое [кур сив авт. цит. – К.А.] 
от ступ ле ние, вы зван ное не так ти че с ки ми ре зуль та та
ми Гум би нен ско го сра же ния, а об щей об ста нов кой на 
Вос точ ноПрус ском те а т ре вой ны: на ступ ле ни ем 
На рев ской рус ской ар мии на ши ро ком фрон те, за хва
ты вав шем и край нее за пад ное – Млав ское на прав ле
ние». Вол на в 400 тыс. не мец ких бе жен цев за хле ст ну

ла прус ские до ро ги и до ка ти лась до Бер ли на. 
Оше лом лен ный со здав шей ся си ту а ци ей, Мольт ке 

при ка зал вы ве с ти из ар мий За пад но го фрон та пять 
ди ви зий (при мер но 45 тыс. чел.)* для не мед лен ной 
от прав ки на Вос точ ный фронт, ко то рая на ча лась 25 
ав гу с та. Кро ме то го, еще две ди ви зии за дер жи ва лись 
на чаль ни ком не мец ко го ген шта ба с той же це лью и 
по те ря ли дра го цен ную не де лю, про сто яв в рай о не 
Ме ца. На вис шее над Па ри жем удар ное пра вое кры ло 
нем цев ут ра ти ло рав но ве сие: по сле от прав ки сил с 
За пад но го фрон та в Вос точ ную Прус сию 49 ди ви зи
ям со юз ни ков про ти во сто я ли толь ко 45 гер ман ских 
ди ви зий. От та кой стра те ги че с кой ошиб ки, по соб ст
вен но му вы ра же нию Мольт кемлад ше го, «ста рый его 
дя дя дол жен был пе ре вер нуть ся в гро бу». В ре зуль та
те дав ле ние гер ман ских ар мий на Фран цию сра зу же 
ос лаб ло, нем цы бы ли вы нуж де ны от ка зать ся от об хо
да Па ри жа с се ве ра и свер ну ли к ре ке Мар не. 

В ре ша ю щей бит ве во Фран ции меж ду Вер де ном и 
Па ри жем, со сто яв шей ся на Мар не 23–30 ав гу с та (5–12 
сен тя б ря) на пря же ние про ти во бор ст ву ю щих сто рон 
до стиг ло на и выс шей точ ки. Ос тав шись без со еди не
ний, от прав лен ных в Вос точ ную Прус сию, Мольт ке не 
смог сдер жать контр на с туп ле ние ан г лофра н цу зов и 
был вы нуж ден от дать при каз об от ступ ле нии. Па риж и 
Фран ция бы ли спа се ны, гер ман ский план блиц кри га 
пол но стью про ва лил ся. С это го мо мен та по ра же ние 
стран Цен т раль но го бло ка ста ло лишь во про сом вре
ме ни. Так так ти че с кая рус ская по бе да в цен т ре сра же
ния при Гум би не не обер ну лась кру ше ни ем стра те ги че
с ких пла нов Гер ма нии. По мне нию Керс нов ско го: «[…] 
Ро ко вым рас по ря же ни ем кай зер и Мольт кемлад ший 
ос ла би ли свою ар мию в ре ши тель ную ми ну ту вой ны и 
на ре ша ю щем на прав ле нии. Гум би нен ро дил Мар ну – 
ге рой ские пол ки и ба та реи на ших 25й и 27й ди ви зий 
сво ей бле с тя щей ра бо той на гум би нен ском по ле ре ши
ли участь всей Ми ро вой вой ны!»

В сво их вос по ми на ни ях быв ший на чаль ник гер ман
ско го По ле во го ген шта ба (ав густ–сен тябрь 1914г.) 
фон Мольт ке так оце нил зна че ние Гум би нен ско го сра
же ния: «[…] В то вре мя как пер вые пять гер ман ских 
ар мий пра во го кры ла по бе до нос но на сту па ли за Ма а
сом и Сам б рой, со бы тия на вос то ке, где рус ские, во пре
ки на шим пред по ло же ни ям, втор г лись преж де вре мен
но в Вос точ ную Прус сию, вы зва ли не об хо ди мость 
по сыл ки под креп ле ний на тот те атр вой ны рань ше, 
чем окон ча тель ное ре ше ние мог ло быть до стиг ну то 
про тив фран коан г лий ских сил. Я на ме ре вал ся взять 
эти под креп ле ния из 7й ар мии, ко то рая, как и 6я, 
не смо т ря на все по пыт ки, не бы ла в со сто я нии про дви
нуть ся к Мо зе лю. Ка те го ри че с кие до не се ния о том, что 
пе ред обе и ми ар ми я ми на хо дит ся пре вы ша ю щий их 
си лы про тив ник, что по те ри там ве ли ки, что даль ней
шая бо е спо соб ность7й ар мии воз мож на толь ко по сле 
по пол не ния ее ча с тей, бы ли при чи ной то го, что я, 
по сле па де ния На мю ра, снял два кор пу са с пра во го 
кры ла и по слал их на вос ток. Я при знаю, что это бы ло 
ошиб кой, за ко то рую мы по пла ти лись на Мар не».  

(Окон ча ние сле ду ет)
* В со ста ве двух кор пу сов (Гвар дей ско го ре зерв но го и IX ар мей
ско го), а так же 8й сак сон ской ка ва ле рий ской ди ви зии.
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Уже ма ло ко го уди вит на ли чие 
на пол ках на ших книж ных 

ма га зи нов мно го чис лен ных из да
ний, от ра жа ю щих ту или иную 
про бле му ис то рии рос сий ско го 
Бе ло го дви же ния. Но сре ди изо
би лия ме му а ров ге не ра лов и офи
це ров, пе ре из дан ных по не сколь
ко раз вос по ми на ний Шку ро и 
Вран ге ля, ред ко встре тишь до ку
мен ты «граж дан ских» уча ст ни
ков граж дан ской же вой ны. 

Хо тя оби лие во ен ных ис точ
ни ков впол не объ яс ни мо – ведь 
власть в тех ус ло ви ях стро и лась 
на прин ци пе «во ен ной дик та ту
ры», все же нель зя за бы вать о 
том по ис ти не ог ром ном на сле
дии, ко то рое да ет со вре мен но му 
чи та те лю кни ги, за пи с ки, днев
ни ки, вы шед шие изпод пе ра 
та ких ак тив ных уча ст ни ков 
Бе лой борь бы как П.Б. Стру ве, 
Н.И. Ас т ров, Н.В. Са вич, Г.Н. Тру бец кой, В.А. 
Мак ла ков. По это му из да ние двух том но го со бра
ния днев ни ков пре мьерми ни с т ра Вре мен но го 
Си бир ско го (июнь–но ябрь 1918 г.) и Рос сий ско го 
пра ви тельств (но ябрь 1918 – но ябрь 1919 гг.) Пе т
ра Ва си ль е ви ча Во ло год ско го, не со мнен но, мож но 
счи тать со бы ти ем в из да тель ской жиз ни. Зна ком
ст во с ни ми поз во лит поино му взгля нуть на мно
гие про бле мы ис то рии Бе лой Си би ри.

Один эк земп ляр днев ни ков хра нит ся в фон дах 
Го су дар ст вен но го ар хи ва Рос сий ской Фе де ра ции 
(ГА РФ), дру гой – в Гу ве ров ском ин сти ту те вой ны, 
ре во лю ции и ми ра. Эк земп ляр, хра ня щий ся в ГА РФ 
(фонд 5881, об ра зо ван ный из ма те ри а лов Рус ско го 
За гра нич но го ис то ри че с ко го ар хи ва в Пра ге), еще в 
1920е дол жен был пуб ли ко вать ся в од ном из пред
по ла гав ших ся вы пу с ков «Ар хи ва рус ской ре во лю
ции» И.В. Гес се на. Ос но вой ре цен зи ру е мо го из да
ния стал эк земп ляр днев ни ков, хра ня щий ся в ар хи
ве Гу ве ров ско го ин сти ту та вой ны, ре во лю ции и 
ми ра. Сле ду ет от ме тить, что эк земп ляр из ГА РФ 
уже ис поль зо вал ся оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми 
уче ны ми как важ ный до ку мент по по ли ти че с кой 
ис то рии Бе лой Си би ри. Ча с тич но он был опуб ли ко
ван в до ку мен таль ном сбор ни ке «Рос сия ан ти боль
ше вист ская. Из бе ло гвар дей ских и эми г рант ских 
ар хи вов», из дан ном док то ром ис то ри че с ких на ук 
Г.А. Тру ка ном в 1995 г. 

Но на сто я щая пуб ли ка ция 
днев ни ков, под го тов лен ная из ве
ст ны ми ис то ри ка ми граж дан ской 
вой ны в Рос сии С.М. Лян д ре сом 
и Д. Вуль фом, по пра ву мо жет 
счи тать ся на и бо лее пол ной. При 
ее под го тов ке ис поль зо ва лись не 
толь ко ис точ ни ки, хра ня щи е ся в 
Гу ве ров ском ар хи ве, но и мно го
чис лен ные до пол не ния, по прав
ки, вне сен ные в пер во на чаль ный 
ва ри ант тек с та. Эти уни каль ные 
сви де тель ст ва бы ли пре до став ле
ны ны не здрав ст ву ю щей в Ав ст
ра лии до че рью Во ло год ско го – 
Зи на и дой Пе т ров ной. Ма те ри а
лы из се мей но го ар хи ва до пол ня
ют мно гие за пи си за 1918–1919 
гг., осо бен но цен ные для ис сле до
ва те лей Бе ло го дви же ния. 

«Ре шил ве с ти днев ник. Рос
сий ская ре во лю ция, пови ди мо
му, пе ре жи ва ет но вый фа зис 

сво е го бы тия, быть мо жет, бо лее слож ный и бур
ный, чем бы ло до сих пор…». Та ким сло ва ми на чи
на ет ся днев ник бу ду ще го гла вы Рос сий ско го пра
ви тель ст ва. По доб ная оцен ка Во ло год ским сво их 
за пи сок уже пред по ла га ет не ко то рую до лю при ст
ра ст но с ти, ведь днев ник пред наз на ча ет ся «для 
ис то рии». Од на ко чи та тель не най дет в нем столь 
ти пич ные для по доб но го ро да ли те ра ту ры са мо вос
хва ле ние и са мо оправ да ние. Взве шен ный, ску пой 
на эмо ции, прак ти че с ки ли шен ный рас суж де ний на 
«гло баль ные» те мы, и, в то же вре мя, чрез вы чай но 
на сы щен ный фак та ми, жи вой го лос той да ле кой 
тра ги че с кой эпо хи. 

Од ни ми из пер вых ак тов по сле лик ви да ции 
со вет ской вла с ти в Ом ске долж ны бы ли стать, по 
мне нию Во ло год ско го, ука зы, вос ста нав ли ва ю щие 
раз ру шен ную су деб ную си с те му. Здесь ав тор про
явил се бя не толь ко как про фес си о наль ный юрист, 
быв ший при сяж ный по ве рен ный Ом ско го ок руж
но го су да, но и как убеж ден ный сто рон ник эф фек
тив но го за ко но да тель ст ва, на ко то ром долж на стро
ить ся лю бая власть. 

Од на ко очень ско ро те ку щая по ли ти че с кая жизнь 
за хва ти ла все вре мя. Долж но с ти пред се да те ля, спер
ва Вре мен но го Си бир ско го пра ви тель ст ва, а за тем 
Рос сий ско го пра ви тель ст ва, по тре бо ва ли мак си
маль ной са мо от да чи. Ха рак тер но от но ше ние Во ло
год ско го к пред ло же нию воз гла вить ан ти боль ше
виц кое дви же ние в Си би ри: «…Не уже ли и мне при
дет ся всту пать в со став Си бир ско го пра ви тель ст ва и 
взять вме с те с дру ги ми всю тя жесть борь бы с боль
ше виз мом. Ох, не по пле чу мне эта за да ча. Я пред по
чел бы ос тать ся на по сту стар ше го пред се да те ля 

Василий Цветков

ДНЕВНИКИ ПРЕМЬЕРА БЕЛОЙ РОССИИ

 *Рецензия на книгу «Хроника гражданской войны в Сибири и 
изгнания в Китае», дневники Петра Васильевича Вологодского. 
Подготовка текста, вступительная статья и комментарии С. 
Ляндреса и Д. Вульфа, издание Hoover Institution Press, Stanford 
University, Stanford, California, 2002.
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Су деб ной па ла ты. Я так люб лю 
су деб ное де ло и во все не чув ст
вую по треб но с ти в бур ной по ли
ти че с кой де я тель но с ти…».

Мно ги ми со вре мен ни ка ми и 
ис то ри ка ми эти сло ва вос при
ни ма лись как про яв ле ние сла
бо с ти, пас сив но с ти пре мье ра. 
До воль но рас про ст ра нен ной 
ста ла точ ка зре ния, что Во ло
год ский во об ще был не спо со
бен за ни мать ся по ли ти че с кой 
де я тель но с тью по при чи не ста
ро сти (как буд то бы воз раст 55 
лет уже мож но счи тать «по ли ти
че с кой ста ро стью») и бо лез ней, 
на ко то рые он пе ри о ди че с ки 
жа ло вал ся в днев ни ке. Но 
на пом ним на шим чи та те лям, 
что пол но стью па ра ли зо ван ный 
и ли шен ный вся кой воз мож но с
ти ру ко во дить стра ной Ле нин 
на 55 го ду жиз ни уже «ушел в 
мир иной». Не сто ит под хо дить 
к оцен ке «по ли ти че с ко го воз ра с та» и с со вре мен ных 
по зи ций (дай Бог на шим по ли ти кам со хра нить к 
ис хо ду 6го де сят ка ту яс ность мыс ли и твер дость 
во ли, ко то рая от ли ча ла си бир ско го пре мье ра). Ведь 
вре мя «Рус ской Сму ты» бы ло очень же с то ким, тре
бо ва ло страш но го на пря же ния. И впол не ес те ст вен
ное в тех ус ло ви ях со сто я ние ус та ло с ти от нюдь не 
сто ит вос при ни мать как про яв ле ния не ко ей «не из
ле чи мой бо лез ни». На про тив. В тех (не мно го чис
лен ных) слу ча ях, ког да он упо ми нал о сво ем не здо
ро вье, он не впа дал в от ча я ние, а, на обо рот, по сто ян
но на хо дил в се бе си лы для ра бо ты, для борь бы. 

По это му ин те рес на его са мо оцен ка в день 58ле
тия (в Тяньцзи не): «…Я чув ст вую се бя креп ким и 
впол не тру до спо соб ным. Мне по че муто ка жет ся, 
что я про жи ву до 74 или да же до 77 лет (Петр Ва си
ль е вич про жил 62 го да. – В.Ц.)… Ес ли мои пред чув
ст вия о про дол жи тель но с ти мо ей жиз ни ме ня не 
об ма ны ва ют, то я еще мо гу на де ять ся вер нуть ся в 
Си бирь и до жи вать там свой век…».

Вто рой, не ме нее рас про ст ра нен ный уп рек Во ло
год ско му, как, впро чем, и боль шин ст ву его ми ни с т
ров, – их «про вин ци а лизм», не спо соб ность ре шать 
про бле мы об ще рос сий ско го мас шта ба. Став гла вой 
Рос сий ско го пра ви тель ст ва Во ло год ский, по мне нию 
кри ти ков, толь ко вре дил сво и ми по ли ти че с ки на ив
ны ми и че рес чур от кро вен ны ми, под час, за яв ле ни я ми 
о вну т рен ней по ли ти ке. А во внеш ней по ли ти ке он, 
при всем сво ем же ла нии, так и не под нял ся вы ше 
уров ня «про вин ци аль но го ин тел ли ген та». 

Но «про вин ци а лизм» Вре мен но го Си бир ско го 
Пра ви тель ст ва впол не объ яс ним. 1918й год дал мно
же ст во при ме ров ан ти боль ше вист ских пра ви тельств, 
вы ра жав ших пре иму ще ст вен но ме ст ные ин те ре сы. 
Не ста ло ис клю че ни ем и си бир ское об ла ст ни че ст во. 
В ус ло ви ях от сут ст вия сколь кони будь проч ной, 
за кон ной вла с ти, го раз до боль ше шан сов уце леть в 

кру го вер ти граж дан ской вой ны 
име ли те вла ст ные струк ту ры, 
ко то рые опи ра лись на проч ный 
фун да мент ме ст ных эко но ми че с
ких и по ли ти че с ких ре сур сов. Не 
слу чай но пе ред на ча лом ра бо ты 
Уфим ско го Го су дар ст вен но го 
Со ве ща ния бу ду щий гла ва 
Уфим ской Ди рек то рии, эсер Н.Д. 
Авк сен ть ев за яв лял: «…об ра зо ва
ние об ла ст ных пра ви тельств 
впол не ес те ст вен но. По сле свер
же ния боль ше вист ской вла с ти в 
той или иной об ла с ти об ра зо вы
ва ет ся брешь, пу с то та, ко то рую 
вос пол нить не об хо ди мо, не об хо
ди мо ко муни будь взять в ру ки 
власть, так и воз ни ка ют пра ви
тель ст ва…».

Прав да, по зд нее, в 1919 г., 
ког да от ом ских ми ни с т ров 
по тре бо ва лись эф фек тив ные 
стра те ги че с кие ре ше ния, ка са ю
щи е ся всей Рос сии, они да ле ко 

не все гда дей ст во ва ли свое вре мен но и про фес си о
наль но. Это при во ди ло и к се рь ез ным кон флик там 
меж ду ни ми, ин три гам, борь бе за вли я ние, ско вы
ва ло за ко но да тель ную ини ци а ти ву бе лых пра ви
тельств дру гих ре ги о нов Рос сии. 

Ма те ри а лы днев ни ка сви де тель ст ву ют, тем не 
ме нее, что уже в 1918м Во ло год ский и воз глав ля е
мый им ка би нет да ле ко не все гда сле до ва ли тра ди
ци ям «об ла ст ни че ст ва», стре мясь при об ре с ти ста тус 
все рос сий ских. Это от чет ли во про яви лось во вре мя 
по езд ки Во ло год ско го в сен тя б ре на Даль ний Вос
ток и пе ре го во ров о са мо ро с пу с ке Вре мен но го пра
ви тель ст ва ав то ном ной Си би ри и Де ло во го Ка би не
та уп рав ля ю ще го КВЖД, Вре мен но го Вер хов но го 
Пра ви те ля Рос сии ген. Д.Л. Хор ва та. За пи си, от но
ся щи е ся к это му со бы тию, до воль но фраг мен тар ные, 
но и это го до ста точ но, что бы со ста вить пред став ле
ние о слож но с ти ра бо ты мис сии. При вле ка ют вни
ма ние от чет ли вые нот ки вла ст но с ти, еди но дер жа
вия: «…В со ста ве на шей де ле га ции все сто рон не 
об суж дал ся во прос о не об хо ди мо с ти Си бир ско му 
пра ви тель ст ву взять на се бя функ ции Все рос сий
ско го… про ис хо ди ло со ве ща ние о том, как от не с тись 
всета ки к пра ви тель ст вам, со здав шим ся во Вла ди
во с то ке – к Си бир ско му и Хор ва ту. Ре ше но бы ло 
еди но глас но в це лом не при зна вать ни то го, ни дру
го го, и ес ли они от ка жут ся от под чи не ния на ше му 
пра ви тель ст ву, то при нять са мые ре ши тель ные ме ры 
вплоть до аре с та их со ста ва…». О «си бир ском об ла
ст ни че ст ве» в это вре мя ни кто не вспо ми нал. 

Сле ду ю щим важ ным со бы ти ем в ис то рии рос
сий ско го Бе ло го дви же ния ста ла лик ви да ция Уфим
ской Ди рек то рии и об ра зо ва ние Рос сий ско го пра
ви тель ст ва, ут вер див ше го в ка че ст ве Вер хов но го 
Пра ви те ля Рос сии ад ми ра ла А.В. Кол ча ка. Во ло год
ский очень по дроб но опи сы ва ет это со бы тие в днев
ни ке, скру пу лез но от ме чая все тон ко сти раз вер нув
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шей ся в Ом ске по ли ти че с кой борь бы. Под чер ки вая 
не из беж ность пе ре хо да к струк ту ре все рос сий ской 
вла с ти, он, вме с те с тем, счи тал, что ее ста нов ле ние 
не долж но быть свя за но с кон флик та ми, про ти во
сто я ни ем. По ли тикиде а лист был воз му щен аре с
том офи це ра ми ка за чь е го от ря да И.Н. Кра силь ни
ко ва в ночь с 17 на 18 но я б ря чле нов Ди рек то рии 
со ци а ли с товди рек то ров Н.Д. Авк сен ть е ва, А.А. 
Ар гу но ва и В.М. Зен зи но ва и со би рал ся по дать в 
от став ку, о чем и за явил во вре мя за се да ния со ве та 
ми ни с т ров. Со брав 18 но я б ря экс трен ное за се да ние 
ка би не та, Во ло год ский по тре бо вал не мед лен но 
су дить всех уча ст ни ков пе ре во ро та. По доб ное по ве
де ние луч ше все го оп ро вер га ет рас хо жий те зис об 
ос ве дом лен но с ти и за ин те ре со ван но с ти Во ло год
ско го в со вер шен ном пе ре во ро те. 

Но его бла го род ное не го до ва ние встре ти ло весь
ма не га тив ную ре ак цию ос таль ных ми ни с т ров. 
Уп рав ля ю щий де ла ми Г.К. Гинс «до ка зы вал, что 
Кра силь ни ков сде лал толь ко то, что дав но на до 
бы ло сде лать, что арест его не встре тит со чув ст вия 
в об ще ст вен ной сре де, ибо Ди рек то ри ей дав но все 
не до воль ны… Гин са друж но под дер жи ва ли дру гие 
чле ны Со ве та Ми ни с т ров…». 

Тем не ме нее, со зна ние не об хо ди мо с ти про дол же
ния «борь бы с боль ше виз мом» взя ло верх над прин
ци па ми за кон но с ти и пре ем ст вен но с ти. Во ло год
ский не толь ко ос тал ся на сво ем по сту, но и стал 
но си те лем Вер хов ной Все рос сий ской вла с ти (ибо и 
Вер хов ный Пра ви тель Рос сии по т.н. «Кон сти ту
ции» 18 но я б ря 1918 г. за ко но да тель но под чи нял ся 
со ве ту ми ни с т ров). Прак ти че с ки бес спор ным при
зна ва лось ук реп ле ние вла с ти вве де ни ем по ста дик
та то ра. Им был про воз гла шен ад ми рал А.В. Кол чак. 

Зна ком ст во с ним со сто я лось у Во ло год ско го во 
вре мя его по езд ки во Вла ди во с ток 20 сен тя б ря. «…
Кол чак про из вел на ме ня очень при ят ное впе чат ле
ние. Ис пи той и су ро вый на вид, он долж но быть в 
ду ше очень до б рый че ло век. Уди ви тель но при ят на 
его улыб ка…». И хо тя во вре мя го ло со ва ния по кан
ди да ту ре Вер хов но го Пра ви те ля в со ве те ми ни с т ров 
Во ло год ский от дал свой го лос ген. Хор ва ту, в днев
ни ке нет прин ци пи аль ной  кри ти ки в ад рес Кол ча ка. 
На обо рот. Во вре мя ча с тых вну т ри пра ви тель ст вен
ных кон флик тов Кол чак, по оцен ке Во ло год ско го, 
все гда стре мил ся со хра нить един ст во вла с ти, не од
но крат но раз ре шал на зре вав шие кон флик ты. Так, 
по сле од но го из них, в мар те 1919 г., ког да т.н. «груп
па Ми хай ло ва» (сто рон ни ки ми ни с т ра фи нан сов 
И.А. Ми хай ло ва) об ра ти лась к Во ло год ско му и Кол
ча ку с тре бо ва ни ем от пра вить в от став ку ряд ми ни с
т ров, ад ми рал, толь ко что вер нув ший ся из по езд ки к 
вой скам, за явил, что го раз до по лез нее ми ни с тер ских 
пе ре ста но вок ста нут ко ман ди ров ки ми ни с т ров по 
Си би ри и Даль не му Вос то ку. 

В днев ни ке не мно го упо ми на ний об ус пе хах Рос
сий ско го пра ви тель ст ва, что, ра зу ме ет ся, во все не 
оз на ча ло его без де я тель но с ти (до ста точ но про смо т
реть лишь опи си ог ром ных фон дов де ло про из вод ст
ва со ве та ми ни с т ров в ГА РФ). Про сто пи сать об 
ошиб ках и пы тать ся в них ра зо брать ся – ти пич ная 

чер та рос сий ско го ин тел ли ген та на ча ла ХХ в. Во ло
год ский ощу щал власть как тя же лую, но не из беж
ную от вет ст вен ность. На про тя же нии все го «Ом ско
го пе ри о да» Бе лой Си би ри Во ло год ский ос та вал ся 
фи гу рой по ли ти че с ко го цен т ра. «По чет ный граж да
нин Си би ри» пре крас но по ни мал все не до стат ки 
ад ми ни с т ра тив но го ап па ра та и не ис клю чал для 
се бя воз мож но с ти от став ки, не од но крат но упо ми ная 
об этом на стра ни цах днев ни ка. Но его бо га тый опыт 
об ще ст вен ной ра бо ты, уме ние сгла жи вать кон флик
ты, по ли ти че с кая ло яль ность и бес спор ный ав то ри
тет «ста ро го зна ме ни» (по сло вам Кол ча ка) бы ли 
зна чи тель но вы ше конъ юнк тур ных со об ра же ний. 

По вы шен ное вни ма ние Во ло год ско го к ро ли 
«об ще ст вен но с ти» в фор ми ро ва нии по ли ти че с кой 
си с те мы как нель зя луч ше рас кры ва ет его про то
коль ная за пись со ве ща ния со ве та ми ни с т ров по 
во про су об ор га ни за ции си бир ско го Зем скоГо род
ско го Со ю за (это един ст вен ная за пись, фик си ру ю
щая по всед нев ную прак ти че с кую де я тель ность сов
ми на, на про тя же нии все го 1919 г.). Зем ст во в си бир
ских гу бер ни ях по яви лось лишь вес ной 1917 г., но 
уже име ло оп ре де лен ный по ли ти че с кий опыт. И 
об ра зо ва ние «Все сиб зем го ра» долж но бы ло со здать 
се рь ез ную ос но ву для со труд ни че ст ва «вла с ти и 
об ще ст ва». Увы, но ре аль ность ока за лась го раз до 
жест че. Уже с се ре ди ны 1919 г. зем ст ва и го род ские 
уп ра вы Си би ри, Даль не го Вос то ка все ча ще и ча ще 
за яв ля ли о сво ей оп по зи ции по ли ти че с ко му кур су 
пра ви тель ст ва Кол ча ка – Во ло год ско го. Власть шла 
на ус туп ки. Осо бой гра мо той в сен тя б ре 1919 г. Вер
хов ный Пра ви тель объ я вил о со зы ве за ко но со ве ща
тель но го Го су дар ст вен но го Зем ско го Со ве ща ния 
(ви до из ме нен но го ва ри ан та Го су дар ст вен но го Эко
но ми че с ко го Со ве ща ния). Во ло год ско му по ру ча
лось оп ре де лить юри ди че с кий ста тус это го все си
бир ско го пред ста ви тель но го ор га на. 

Ос тав ле ние Ом ска, не о жи дан ное на фо не ка те го
ри че с ких за яв ле ний ге не ра ли те та о го тов но с ти к его 
«обо ро не», на ча ло Ве ли ко го Си бир ско го Ле дя но го 
по хо да и пе ре езд пра ви тель ст ва в Ир кутск – все это 
ро ко вым об ра зом по вли я ло на судь бу «все рос сий
ской вла с ти». 22 но я б ря 1919 г. Во ло год ский по лу
чил из ве ще ние о сво ей от став ке. В со здав шей ся 
об ста нов ке тре бо ва лись бы с т рые, ре ши тель ные дей
ст вия, и «фи гу ра по ли ти че с ко го цен т ра», ко то рой на 
про тя же нии 1918–1919 гг. был Во ло год ский, не ус т
ра и ва ла уже очень мно гих. Он по ни мал не об хо ди
мость по доб но го ак та, и в днев ни ко вых за пи сях 
от ст ра не ние от долж но с ти пре мье ра ни ко им об ра
зом не ос па ри ва лось. 

За клю чи тель ные со бы тия пе ри о да Бе лой Си би ри 
– опи са ние ир кут ских со бы тий зи мы 1919–1920 гг. 
Во ло год ский ос та вал ся в го ро де, воз глав ляя Ко мис
сию по вы ра бот ке по ло же ния о вы бо рах в Уч ре ди
тель ное Со бра ние. На ка ну не эсе ров ско го мя те жа 
По лит цен т ра он да вал ин тер вью од ной из япон ских 
га зет, в ко то ром бес при с т ра ст но и до воль но оп ти ми
с тич но оце ни вал пер спек ти вы вну т ри по ли ти че с кой 
де я тель но с ти об нов лен но го со ста ва пра ви тель ст ва. 
Но при ход к вла с ти эсе ров ско го По лит цен т ра, вы да
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ча ад ми ра ла Кол ча ка и пре мье ра Пе пе ля е ва, ре аль
ная пер спек ти ва соб ст вен но го аре с та за ста ви ли 
Во ло год ско го по ки нуть Рос сию. 

На хо дясь в За ру бе жье, про жи вая в раз лич ных 
го ро дах Ки тая (Ха рбин, Тяньцзинь, Шан хай, Пе кин), 
Во ло год ский да вал на стра ни цах днев ни ка кар ти ны 
жиз ни рус ских во ен ных, чи нов ни ков КВЖД, граж
дан ских бе жен цев в Ки тае в на ча ле 1920х. Опи сы ва
лись встре чи Рож де ст ва, ра бо чие за ба с тов ки, ком мер
че с кие кон флик ты, вы пу ск ные ба лы, те а т раль ные 
по ста нов ки и иг ра на би ль яр де, скач ки на хар бин ском 
ип по дро ме. Но сквозь все эти не хи т рые за ри сов ки 
эми г рант ско го бы та про хо ди ла од на мысль – па мять 
о Рос сии и на деж да на воз вра ще ние до мой. С эти ми 
раз мы ш ле ни я ми встре чал ся каж дый «эми г рант ский» 
Но вый год (Во ло год ский упор но пра зд но вал его по 
но во му сти лю, ут верж ден но му пра ви тель ст вом Кол
ча ка). И каж дая за пись от ра жа ла, в об щемто, ти пич
ные на ст ро е ния и оцен ки Рус ско го За ру бе жья на ча ла 
1920х: «…Хо те лось бы быть на но вый год бо д рым, 
на де ясь на луч шее ско рое бу ду щее. Но по ли ти че с кая 
об ста нов ка ни че го не обе ща ет луч ше го. Боль ше ви
киком му ни с ты вну т ри Рос сии все креп нут и креп
нут, не смо т ря на не до воль ст во на ро да…». 

При ме ча тель ны по след ние за пи си его днев ни ка, 
да ти ро ван ные вес ной–ле том 1925 г. В ре зуль та те 
при ка за № 94 уп рав ля ю ще го КВЖД сот ни рус ских 
слу жа щих по ста ви ли пе ред вы бо ром: при ни мать 
со вет ское граж дан ст во или уволь нять ся с ра бо ты. 
Вы зван ный для бе се ды к уже со вет ско му уп рав ля ю
ще му А.Н. Ива но ву (29 мая 1925 г.), на во прос о 
пе ре хо де в со вет ское граж дан ст во Во ло год ский 
от ве тил: «…Я по те рял бы свое ли цо, ес ли бы я 

ре шил ся на этот шаг… во об ще я из би раю тя же лый 
для се бя путь в жиз ни. Но не мо гу ина че по сту
пить…» Че рез не сколь ко ме ся цев его на ста ло. 

Тек с ту днев ни ков пред по сла на объ ем ная всту пи
тель ная ста тья С.М. Лян д ре са. В ней рас сма т ри ва ет
ся не толь ко би о гра фия Пе т ра Ва си ль е ви ча, но и 
осо бен но с ти вну т рен ней по ли ти ки Ом ско го пра ви
тель ст ва, ана ли зи ру ют ся осо бен но с ти рос сий ской и 
за ру беж ной ис то ри о гра фии по ис то рии граж дан
ской вой ны. Из да ние снаб же но до б рот ны ми ком
мен та ри я ми, вто рой том за кан чи ва ет ся прак ти че с ки 
пол ной биб ли о гра фи ей из да ний по ис то рии Бе лой 
Си би ри. Кни га ил лю с т ри ро ва на ред ки ми фо то гра
фи я ми. При ме ча те лен по след ний пор т рет П.В. 
Во ло год ско го, сде лан ный 30 ок тя б ря 1924 г. (за год 
до кон чи ны). Пе ред на ми еще не ста рый че ло век, в 
опу щен ных гла зах ко то ро го за мет ны чуть ос ла бев
шая во ля и ве ра в пра виль ность из бран но го пу ти. 

Един ст вен ным по же ла ни ем из да те лям мож но 
счи тать боль шую до ступ ность этих пре крас но из дан
ных днев ни ков для рос сий ско го чи та те ля.

«…Ошиб ки, ко то рые мы де ла ли на сво ем пу ти, 
оце нит толь ко ис то рия, ис то рия же и оп рав да ет нас 
в этих ошиб ках…» – эти сло ва Во ло год ско го, про из
не сен ные во вре мя за се да ния со ве та ми ни с т ров 25 
но я б ря 1919 г. (по след не го под его пред се да тель ст
вом), как нель зя луч ше ха рак те ри зу ют это го не за
уряд но го по ли ти ка Бе ло го дви же ния в Рос сии.

И по след нее. Хо те лось бы, что бы из да ние этих 
днев ни ков ста ло еще и зна ком ува же ния и па мя ти 
Сер гея Ва си ль е ви ча Уте хи на, по мо гав ше го ав то
рамсо ста ви те лям при под го тов ке днев ни ков к 
из да нию…

В би о гра фии В.В. Пу ти на, с ко то рой Вы мо же те 
оз на ко мить ся на офи ци аль ном сай те пре зи ден та РФ 
по ад ре су http://www. kremlin.ru /articles/V_Putin.
shtml про служ бу Пу ти на в КГБ ска за но: «По рас пре
де ле нию был на прав лен на ра бо ту в ор га ны го су дар с
т вен ной бе зо пас но с ти. В 19851990 го дах ра бо тал в 
ГДР». Как ви ди те, под раз де ле ния, в ко то рых он слу
жил в КГБ, не ука за ны.

В на сто я щее вре мя служ ба в со вет ский пе ри од в 
Пер вом глав ном уп рав ле нии (ПГУ, за ру беж ная раз
вед ка) КГБ, как пра ви ло, от став ны ми раз вед чи ка ми 
не толь ко не ута и ва ет ся, но, на обо рот вы пя чи ва ет ся. 
Эти лю ди об ра зу ют сре ди чи нов быв ше го КГБ осо
бую ка с ту, при над леж ность к ней в гла зах ча с ти 

граж дан РФ – по чёт но. Ны неш ний пре зи дент РФ 
сам ни ког да не за яв лял о сво ей при над леж но с ти к 
ПГУ. Сле ду ет от ме тить, что на  тер ри то рии ГДР, где 
он слу жил, по ми мо ПГУ, дей ст во ва ли и дру гие 
служ бы КГБ (контр раз ве ды ва тель ные, тех ни че с кие, 
связ ные). 

Воз мож но, что служ ба Пу ти на в ПГУ вы ду ма на 
пад ки ми до сен са ций жур на ли с та ми. Зна ме на тель
но, что пер вое ут верж де ние об этом по яви лось осе
нью 1992 г. в те ле пе ре да че не ко е го А. Не взо ро ва, 
из ве ст но го в со вет ское вре мя свя зя ми с КГБ и 
Ле нин град ским об ко мом КПСС. 

Ис хо дя из из ло жен но го, вы вод сде лай те са ми.
С ува же ни ем ре дак ция

…Ког да не дав но гос ти ла у сво их зна ко мых в 
Но во си бир ске, я слу чай но про чи та ла у 

них в бюл ле те не НТС, на зва ние ко то ро го я за па
мя то ва ла, ин фор ма цию о том, что пре зи дент РФ 
В.В. Пу тин слу жил во внеш ней раз вед ке КГБ. До 

это го во всех из ве ст ных мне его би о гра фи ях та кие 
све де ния не пуб ли ко ва лись. Су ще ст ву ют ли они 
офи ци аль но, и во об ще где об этом мож но уз нать 
по дроб нее?

О. Вол ко ва, Ку с та най (Ка зах стан).

ГДЕ СЛУЖИЛ ПУТИН?

Уважаемая госпожа Волкова!

П И С Ь М А  И  В С Т Р Е Ч И
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В Мен ло Парк (при го ро де Па ло Ал то) в Ка ли фор
нии 11 ию ля 2004 г. скон чал ся проф. С.В. Уте хин 

– ис то рик и по ли ти ко вед, че ло век свет лой ду ши, 
бле с тя ще го ума и ог ром ной эру ди ции.

Сер гей Ва си ль е вич ро дил ся в 1921 г. в Ка зан ской 
гу бер нии, пе ред вой ной ус пел по сту пить в Мос ков
ский уни вер си тет. В 1943 г. по пал в Гер ма нию, где 
по сле вой ны окон чил уни вер си тет в го ро де Киль и в 
1947 г. всту пил в На ци о наль ноТру до вой Со юз. Уча ст
во вал в ра бо те НТС в Бер ли не, в ча ст но с ти в свя зи с 
меж ду на род ным Кон грес сом за сво бо ду куль ту ры. 
Был вме с те с Р.Н. Ред ли хом и дру ги ми со ав то ром 
«Очер ков боль ше виз мо ве де ния» (По сев, 1956). В 1967 
г. был из бран в Со вет НТС, про был там один срок. 

Уе хав в Ан г лию, уг лу бил ся в на уч ную и пе да го ги че
с кую ра бо ту в Ок с фор де. Из дал поан г лий ски «Крат
кую эн цик ло пе дию Рос сии», а в 1963 г. кни гу «Рус
ская по ли ти че с кая мысль». Обе рас счи та ны на су гу бо 
ан г ло языч ную ау ди то рию. По след няя кни га про сле
жи ва ет раз ви тие по ли ти че с кой мыс ли со вре мен Мос
ков ской Ру си до Пле ха но ва, Бог да но ва и Ле ни на. 
Ав тор за да ет ся во про сом: по че му за пад ный марк сизм 
вос тор же ст во вал не на За па де, а в Рос сии. Гла ва 
«Ре во лю ци он ный ан ти ком му низм» по свя ще на мыс ли 
Бе ло го дви же ния, НТС и дис си ден тов в СССР.

В Ок с фор де Уте хин же нил ся на со труд ни це из ве
ст но го на За па де мыс ли те ля и пуб ли ци с та Исайи 
Бер ли на, ко то рая ро ди ла ему сы на. Со вре ме нем 
Уте хин по ки нул Ан г лию и за нял ме с то про фес со ра в 
уни вер си те те шта та Пен силь ва ния в США. Вый дя 
на пен сию, он по се лил ся со сво ей вто рой же ной 
Ма ри ной Пав лов ной в Ка ли фор нии, не по да ле ку от 
из ве ст но го Стан форд с ко го уни вер си те та, где на хо
дит ся и Гу ве ров ский ар хив вой ны, ре во лю ции и 
ми ра.

Пре по да ва тель «Бо жь ей ми ло с тью», Уте хин был 
бле с тя щим ора то ром и рас сказ чи ком, но пи сать ему 
бы ло не лег ко. В свя зи с этим ос тав ше е ся по сле не го 
пе чат ное на сле дие ни как не со от вет ст ву ет его мас
шта бу как уче но го. Он вос пря нул ду хом с на ступ ле
ни ем пе ре ст рой ки и Ав гу с тов ской ре во лю ции 1991 
го да. Од ним из пер вых в эми г ра ции он при нял рос
сий ское граж дан ст во и с ра до с тью го ло со вал на вы бо
рах 1993 г. Ни ка ко го ино ст ран но го граж дан ст ва он 

при ни мать не же лал и до то го жил поч ти пол ве ка 
бес под дан ным. В 1992–1996 гг. он мно го вре ме ни 
про вел в Рос сии, при ехав спер ва по при гла ше нию 
Рос сий ско го го су дар ст вен но го гу ма ни тар но го уни
вер си те та, где вел се ми на ры. На сле ду ю щий год Е.А. 
Кня зев при гла сил его пре по да вать в Но вом гу ма ни
тар ном уни вер си те те. Для мно гих слу ша те лей его 
лек ции ос та лись са мым яр ким вос по ми на ни ем то го 
вре ме ни. В мае 1996 г. он про чел на IV съез де НТС, 
про хо див шем в Пер ми, до клад «О по ни ма нии пра ва», 
на свою лю би мую те му о том, по че му не при ем лем 
по зи ти вист ский те зис о рав но знач но с ти за ко на и пра
ва и не об хо ди мо при зна ние ес те ст вен но го пра ва, 
ко то рое пер вич но по от но ше нию к за ко ну. Не за дол го 
до это го в сбор ни ке «Сво бод ное сло во По се ва» (М., 
1995) он опуб ли ко вал боль шую ста тью «“По сев” и 
раз ви тие рус ской по ли ти че с кой мыс ли». Со ли да ризм 
он тол ко вал, преж де все го, как зре лую фор му ли бе ра
лиз ма. Он под го то вил и бро шю ру «Че ре да судь бо нос
ных вы бо ров», из ла га ю щую его ви де ние глав ных вех 
рус ской ис то рии, но не хо тел ее пуб ли ко вать, по ка не 
до пол нит раз дел про по сле со вет ский пе ри од. Раз дел 
этот так и не был на пи сан, рав но как и рус ская вер сия 
«По ли ти че с кой мыс ли», ко то рую он го то вил.

Сла бе ю щее здо ро вье не да ло Уте хи ну по сле 1996 
г. ез дить в Рос сию. Он жил в сво ем при зе ми с том 
до ми ке в Мен ло Парк, с не боль шим са ди ком, где 
сте ны всех ком нат и ко ри до ров бы ли до по тол ка 
ус тав ле ны кни га ми, ко то рые он че мо да на ми во зил 
из Рос сии. Ха рак тер ный след этих за ня тий – ста тья 
«Взгляд на но вую рус скую ли те ра ту ру по те о рии 
пра ва» в По се ве № 1434 (но ябрь–де кабрь 1996). 
Бу ду чи по при ро де че ло ве ком об щи тель ным, он 
ис кал вы хо да в ок ру жа ю щий мир и на шел его в 
ин тер не те. Не толь ко сам еже днев но си дел пе ред 
эк ра ном, но и уси лен но убеж дал НТС ак тив нее 
ис поль зо вать это сред ст во рас про ст ра не ния идей. В 
ап ре ле 2004 г. Т.А. Жил ки на, глав ный ре дак тор жур
на ла «Гра ни», про ве ла 10 дней, за пи сы вая рас ска зы 
Сер гея Ва си ль е ви ча на маг ни то фон ную лен ту. Гос
подь так су дил, что это ока за лось его по след ним сло
вом. Бо лее пол ная ста тья о его на уч ной ра бо те бу дет 
да на в сле ду ю щем но ме ре «По се ва».

Б. Пуш ка рев
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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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