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15–18

мая состоялся визит представителей российских
СМИ, в том числе журнала «Посев», в Латвию. В
соответствии с пожеланиями журналистов, их подробно
ознакомили с экономическими аспектами интеграции в
Европейский
Союз
и
политическими
аспектами
евроатлантической интеграции. Журналисты посетили
Министерство иностранных дел, Министерство экономики,
Министерство обороны, офисы нескольких общественно
политических организаций, редакции газет, предприятия,
производящие
товары,
которые
определяют
лицо
национальной экономики и являются традиционными для этой
страны.
Журналисты получили возможность оценить опыт
эффективного преодоления советского прошлого.
В Латвии либеральная и открытая рыночная экономика.
Рост внутреннего валового продукта Латвии увеличился за
последние десять лет с 3,8% до 11,9% (в процентах к предыдущему году), т.е. более чем
утроился. Основные факторы роста это высокий внутренний спрос и растущий экспорт.
Россия является важным торговым партнёром Латвии (8,3% от общего внешнеторгового
оборота), но с учётом того, что латвийский экспорт расширяется по всем направлениям, и
70% внешнеторгового оборота связано с ЕС, не приходится говорить о зависимости страны
от какоголибо одного экспортёра.
В 2004 году Латвия вступила в Европейский Союз и стала полноправным членом
НАТО. В Латвии нет воинского призыва, на данный момент 1/3 национальных
Вооружённых Сил составляют контрактники, 2/3 – профессиональные военные. В течение
двух лет планируется полностью перейти к профессиональной армии. Социальные аспекты
жизни военнослужащих обеспечены натовским стандартом. Латвийские сапёры признаны
лучшими в НАТО, сапёрное дело стало их главной специализацией. (До вступления
Латвии в НАТО лучшими сапёрами были норвежцы. На Базе национальных вооружённых
сил Латвии в Адажи на равновеликих флагштоках развеваются латвийский и норвежский
флаги – знак уважению к бывшему лидеру отрасли. Здесь не принято улюлюкать в спину
и говорить «мы вас сделали».)
Латвия – парламентская республика. Действующий ныне Сейм был избран в
октябре 2006 года. Мониторинг, проводившийся общественнополитическим центром
«Провидус», показал, что партии превысили лимит в 300 тысяч латов (600 тысяч долларов
США) на рекламу. Был подан иск в Высший суд, который постановил выборы не отменять,
но обязал партии внести в бюджет Латвии суммы перерасходов. Это решение не смогло
предотвратить крупные коррупционные скандалы, которые подпортили репутацию
нынешнего Сейма. Отмечается кризис доверия к власти и возникновение точки зрения, что
президент не должен покинуть свой пост, предварительно не распустив Сейм. Но
возможность контроля со стороны негосударственных общественнополитических
организаций и использование полученных ими данных в суде говорят сами за себя.
Наибольшее впечатление в процессе визита российских журналистов произвело
знакомство с Латвийской трансатлантической организацией (ЛАТО), которая
осуществляет программу интеграции национальных меньшинств Латвии в латвийское
общество. Принципиальная позиция ЛАТО – суметь обратиться к представителям
национальных меньшинств на их родном языке. Функционирует Латвийская
национальная комиссия «Западные русские». Стратегическая цель ЛАТО –
информирование общества об основных принципах и ценностях, которые объединяют
страны Организации североатлантического договора.
«Посев» планирует публикацию статей различной тематики, информационное сырьё
для которых привезено из этой поездки.
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АКТ О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ
ы, смиренный Алексий Второй, Божией милостью
Патриарх Московский и всея Руси, купно с Преос
вященными членами Священного Синода Русской
Православной Церкви – Московского Патриархата, со
бравшимися на заседание Священного Синода 3 / 16
мая 2007 года в Москве, и смиренный Лавр, митропо
лит ВосточноАмериканский и НьюЙоркский, Перво
иерарх Русской Православной Церкви Заграницей,
купно с Преосвященными Архиереями – членами Ар
хиерейского Синода Русской Православной Церкви
Заграницей, собравшимися на заседание 5 / 18 апреля
2007 года в НьюЙорке, руководствуясь стремлением к
восстановлению благословенного мира, богозаповедан
ной любви и братского единения в общем делании на
ниве Божией всей Полноты Русской Православной
Церкви и верных ее, в Отечестве и в рассеянии сущих,
принимая во внимание исторически сложившееся уст
роение церковной жизни русского рассеяния вне преде
лов канонической территории Московского Патриар
хата, учитывая, что Русская Православная Церковь За
границей осуществляет свое служение на территории
многих государств, – настоящим Актом утверждаем:
1. Русская Православная Церковь Заграницей, со
вершая свое спасительное служение в исторически сло
жившейся совокупности ее епархий, приходов, монас
тырей, братств и других церковных учреждений, пре
бывает неотъемлемой самоуправляемой частью Поме
стной Русской Православной Церкви.
2. Русская Православная Церковь Заграницей само
стоятельна в делах пастырских, просветительных, ад
министративных, хозяйственных, имущественных и
гражданских, состоя при этом в каноническом единстве
со всей Полнотой Русской Православной Церкви.
3. Высшую духовную, законодательную, админист
ративную, судебную и контролирующую власть в Рус
ской Православной Церкви Заграницей осуществляет
ее Архиерейский Собор, созываемый ее Предстоятелем
(Первоиерархом) согласно Положению о Русской Пра
вославной Церкви Заграницей.
4. Первоиерарх Русской Православной Церкви За
границей избирается ее Архиерейским Собором. Из
брание утверждается, в соответствии с нормами кано
нического права, Патриархом Московским и всея Руси
и Священным Синодом Русской Православной Церк
ви.
5. Имя Предстоятеля Русской Православной Церк
ви, а также имя Первоиерарха Русской Православной
Церкви Заграницей возносится за богослужением во
всех храмах Русской Православной Церкви Заграницей
перед именем правящего архиерея, в установленном по
рядке.
6. Решения об образовании или упразднении епар
хий, входящих в Русскую Православную Церковь За
границей, принимаются ее Архиерейским Собором по
согласованию с Патриархом Московским и всея Руси и
Священным Синодом Русской Православной Церкви.
7. Архиереи Русской Православной Церкви Заграни
цей избираются ее Архиерейским Собором или, в слу
чаях, предусмотренных Положением о Русской Право
славной Церкви Заграницей, Архиерейским Синодом.
Избрание утверждается на канонических основаниях
Патриархом Московским и всея Руси и Священным

М

Синодом Русской Православной Церкви.
8. Архиереи Русской Православной Церкви Заграни
цей являются членами Поместного и Архиерейского
Соборов Русской Православной Церкви и участвуют в
установленном порядке в заседаниях Священного Си
нода. Представители клира и мирян Русской Право
славной Церкви Заграницей участвуют в Поместном
Соборе Русской Православной Церкви в установлен
ном порядке.
9. Вышестоящей инстанцией церковной власти для
Русской Православной Церкви Заграницей являются
Поместный и Архиерейский Собор Русской Право
славной Церкви.
10. Решения Священного Синода Русской Право
славной Церкви действуют в Русской Православной
Церкви Заграницей с учетом особенностей, определяе
мых настоящим Актом, Положением о Русской Право
славной Церкви Заграницей и законодательством госу
дарств, в которых она осуществляет свое служение.
11. Апелляции на решения высшей церковносудеб
ной власти Русской Православной Церкви Заграницей
подаются на имя Патриарха Московского и всея Руси.
12. Изменения, вносимые в Положение о Русской
Православной Церкви Заграницей ее высшей законода
тельной властью, подлежат утверждению Патриархом
Московским и всея Руси и Священным Синодом Рус
ской Православной Церкви в том случае, если таковые
изменения имеют канонический характер.
13. Русская Православная Церковь Заграницей по
лучает святое миро от Патриарха Московского и всея
Руси.
Настоящим Актом восстанавливается каноническое
общение внутри Поместной Русской Православной
Церкви.
Ранее изданные акты, препятствовавшие полноте ка
нонического общения, признаются недействительными
либо утратившими силу.
Восстановление канонического общения послужит,
Богу содействующу, укреплению единства Церкви
Христовой и делу ее свидетельства в современном ми
ре, способствуя исполнению воли Господней о том,
«чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино»
(Ин. 11. 52).
Воздаем благодарение Всемилостивому Богу, Своею
всесильною десницею направившему нас на путь к ув
рачеванию ран разделения и приведшему нас к вожде
ленному единству Русской Церкви на родине и за рубе
жом, во славу Его Святого Имени и на благо Его Свя
той Церкви и верных чад ее. Молитвами Святых Ново
мучеников и Исповедников Российских Господь да да
рует благословение Единой Русской Церкви и чадам ее,
во Отечестве и рассеянии сущим.
+АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И
ВСЕЯ РУСИ
+ЛАВР, МИТРОПОЛИТ ВОСТОЧНО*АМЕРИ*
КАНСКИЙ И НЬЮ*ЙОРКСКИЙ, ПРЕДСЕДА*
ТЕЛЬ АРХИЕРЕЙСКОГО СИНОДА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ
Во граде Москве
в день Вознесения Господня
4 / 17 мая 2007 года
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РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
[…]
е история восходит к 1919 году, когда в Ставропо
ле было организовано Временное высшее церков
ное управление епархий Юговостока России. Глав
ной задачей нового церковного органа было окорм
ление паствы на территориях, контролируемых бе
лой армией.
В ноябре 1920 года члены Управления покинули
Россию. Наиболее авторитетные иерархи, покинув
шие Россию, – митрополит Киевский и Галицкий
Антоний (Храповицкий), архиепископ Волынский и
Житомирский Евлогий (Георгиевский) – первона
чально собирались затвориться в монастырях, а дея
тельность ВВЦУ прекратить, предоставив окормле
ние русской паствы за рубежом соответствующим
Поместным Церквам. По свидетельству биографа
Владыки Антония, изменить свои планы и сохра
нить русскую церковную организацию он решил по
сле того, как узнал о намерении генерала Врангеля
сохранить военную организацию для борьбы с боль
шевиками. Мысль о том, что за границей должна су
ществовать единая Зарубежная Церковь, поддержал
и архиепископ (впоследствии митрополит) Евлогий
(Георгиевский). «Много овец осталось без пастырей,
– писал он. – Нужно, чтобы Русская Церковь за гра
ницей получила руководителей. Не думайте, однако,
что я выставляю свою кандидатуру».
19 ноября 1920 года на пароходе «Великий князь
Александр Михайлович» в константинопольском
порту состоялось первое за пределами России засе
дание ВВЦУ на юге России. Иерархи во главе с мит
рополитом Антонием (Храповицким) решили про
должить свою деятельность теперь уже среди эмиг
рантов. Указ, выданный Местоблюстителем Кон
стантинопольского Патриаршего Престола митропо
литом Брусским Дорофеем в декабре 1920 года, раз
решал деятельность Управления на территории
Константинопольского Патриархата при подчине
нии верховной власти Патриарха, за которым сохра
нялись, в частности, и судебные прерогативы.
Каноническое основание для своей деятельности
в эмиграции зарубежные иерархи усматривали в 39
правиле Шестого Вселенского Собора. Согласно
этому правилу, кипрскому епископу Иоанну в Гел
леспонтской области были предоставлены права
продолжать церковное управление своим народом,
вследствие военных событий покинувшим Кипр. Ка
ноничность положения Русской Церкви в эмигра
ции обосновывал в своей статье «О правах еписко
пов, лишившихся кафедр без своей вины» известный
канонист профессор С.В. Троицкий, впоследствии в
течение долгих лет трудившийся в качестве консуль
танта зарубежного Архиерейского Синода.
В качестве косвенного признания нового органа
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со стороны Святейшего Патриарха Тихона загранич
ные архиереи восприняли Патриарший указ № 424
от 8 апреля 1921 года, которым святитель Тихон под
тверждал временное назначение архиепископа Евло
гия (Георгиевского) управляющим русскими прихо
дами в Западной Европе, первоначально произве
денное Высшим церковным управлением в октябре
1920 года, еще в период пребывания в Крыму.
Еще одним документом, часто упоминавшимся за
границей как основание для деятельности зарубеж
ного Церковного Управления, стал указ Святейшего
Патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего
Церковного Совета от 20 ноября 1920 года за № 362.
«В случае если епархия, вследствие передвижения
фронта, изменения государственной границы и т. п.
окажется вне всякого общения с Высшим Церков
ным Управлением или само Высшее Церковное Уп
равление во главе с Святейшим Патриархом почему
либо прекратит свою деятельность, епархиальный
архиерей немедленно входит в сношение с архиерея
ми соседних епархий на предмет организации выс
шей инстанции церковной власти для нескольких
епархий, находящихся в одинаковых условиях (в ви
де Временного Высшего Церковного правительства
или митрополичьего округа или еще иначе)».
12 мая 1921 года Высшее церковное управление
переехало из Стамбула на территорию Соединенно
го Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Пра
вительство этого государства оказало русским эмиг
рантам гостеприимство, предоставило им работу и
возможность учиться. Радушный прием встретили в
королевстве и представители Русской Церкви. Серб
ский Патриарх Димитрий с любовью встретил рус
ских архипастырей, оказавшихся в изгнании, и пре
доставил им свою резиденцию в Сремских Карлов
цах. 31 августа 1921 года Архиерейский Собор Серб
ской Православной Церкви предоставил Высшему
Церковному Управлению за границей право юрис
дикции над русским духовенством, не состоящим на
службе в Сербской Церкви.
Высшее Церковное Управление в тот период было
признано большинством из свыше чем 30 русских
архиереев, оказавшихся за границей. Среди них бы
ли такие видные иерархи, как священномученик Ио
анн (Поммер), митрополит Платон (Рождествен
ский), архиепископы Евлогий (Георгиевский), Анас
тасий (Грибановский), Серафим (Лукьянов), Елев
ферий (Богоявленский) и другие.
[…]
21 ноября 1921 года в Сремских Карловцах откры
лось Общецерковное заграничное собрание архиере
ев, клириков и мирян, в ходе заседаний переимено
ванное во Всезарубежный Собор. Послание Собора
«Чадам Русской Православной Церкви, в рассеянии
и изгнании сущим» содержало призыв к возвраще
нию на российский престол законного православно
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го Царя из Дома Романовых. Направленное от лица
Собора послание к международной Генуэзской кон
ференции, назначенной на апрель 1922 года для об
суждения вопросов о государственных долгах Рос
сии, призывало все народы мира поддержать оружи
ем и направлением добровольцев военный поход
против советского государства.
Эти воззвания были использованы советской вла
стью для обострения гонений на Церковь в России и
коренным образом изменили отношения зарубежно
го центра с Московской Патриархией. Принятые в
Карловцах документы противоречили принципу не
вмешательства Церкви в политические дела, ясно
выраженному в Патриаршем послании от 8 октября
1919 года. «Мы с решительностью заявляем, – писал
святитель Тихон, – что <…> установление той или
иной формы правления не дело Церкви, а самого на
рода. Церковь не связывает себя ни с каким опреде
ленным образом правления, ибо таковое имеет лишь
относительное историческое значение». Патриарх
отметил, что служители Церкви «по своему сану
должны стоять выше и вне всяких политических ин
тересов, должны памятовать канонические правила
Святой Церкви, коими она возбраняет своим служи
телям вмешиваться в политическую жизнь страны,
принадлежать к какимлибо партиям, а тем более де
лать богослужебные обряды и священнодействия
орудием политических демонстраций».
Власти в Москве требовали от святителя Тихона
лишить сана зарубежных архиереев, однако Патри
арх не желал подобных мер. 5 мая 1922 года последо
вал указ № 348 (349) Святейшего Патриарха, Свя
щенного Синода и Высшего Церковного Совета. Со
гласно указу, послания Карловацкого Собора при
знавались не выражающими официального голоса
Русской Православной Церкви и, по причине их чи
сто политического характера, не имеющими канони
ческого значения. Ввиду допущенных политических
от имени Церкви заявлений, Высшее церковное уп
равление за границей упразднялось, а власть над
приходами в Европе сохранялась за митрополитом
Евлогием. Был поставлен и вопрос о церковной от
ветственности духовных лиц за границей за их поли
тические заявления, сделанные от имени Церкви.
На следующий день после подписания указа Свя
тейший Патриарх Тихон был арестован. За границу
информация об аресте святителя пришла раньше
указа, к моменту получения которого уже была пред
принята раскольникамиобновленцами попытка
узурпировать власть в Русской Церкви. Вследствие
этого большая часть представителей зарубежного
епископата опасалась, что законная Церковная
власть в России уничтожена окончательно. Во мно
гом по этой причине указ № 348 был выполнен лишь
формально.
Собор русских архиереев за границей 2 сентября
1922 года упразднил Высшее церковное управление
в прежнем составе, однако образовал вместо него
временный Архиерейский Синод во главе с митро
политом Антонием. Основанием для этого решения
архипастыри называли указ Святителя Тихона, Свя

щенного Синода и Высшего Церковного Совета №
362 от 20 ноября 1920 года о епархиях, оказавшихся
вследствие передвижения фронта или изменения го
сударственной границы и подобных обстоятельств
вне всякого общения с Высшим церковным управле
нием Русской Православной Церкви. Зарубежные
архиереи сочли, что указ давал право на создание
церковной организации и за пределами каноничес
кой территории Русской Православной Церкви, где
ее епархий доселе не существовало. Заграничный
Архиерейский Собор в июне 1923 года подтвердил
решение о создании Синода.
После кончины святителя Тихона 7 марта 1925 го
да зарубежные архиереи не сразу признали полномо
чия Патриаршего Местоблюстителя священномуче
ника Петра (Полянского), что во многом было вы
звано неизвестностью за границей относительно на
мерений Местоблюстителя и его дальнейших дейст
вий по отношению к обновленцам. 9 апреля 1925 го
да Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церк
ви счел целесообразным, «в случае, если советская
власть в России не допустит избрания нового Патри
арха, а будет путем насилия и обмана навязывать и
укреплять власть обновленческого синода или наси
ловать архипастырскую совесть Местоблюстителя
или нового Патриарха, предоставить Председателю
Архиерейского Синода Высокопреосвященнейшему
митрополиту Антонию с правами временного, до со
зыва канонического Всероссийского Священного
Собора, заместителя Патриарха, представительство
вать Всероссийскую Православную Церковь и, на
сколько позволяют условия и обстоятельства, руко
водить церковной жизнью и Церковью не только вне
России, но и в России». Однако осенью того же года
Архиерейский Синод приостановил действие данно
го определения. Выступления митрополита Петра
против обновленцев, его отказ участвовать в обнов
ленческом соборе способствовали признанию загра
ничными архиереями полномочий будущего свя
щенномученика в качестве Патриаршего Местоблю
стителя.
Отношения зарубежных архипастырей с Замести
телем Патриаршего Местоблюстителя митрополи
том Сергием (Страгородским), возглавлявшим Рус
скую Церковь после ареста митрополита Петра 10
декабря 1925 года, первоначально были доверитель
ными. Однако после предложения архиереям в За
падной Европе дать подписку о лояльности по отно
шению к советской власти, а также после издания в
Послания к пастырям и пастве митрополита Сергия
и временного Патриаршего Синода от 29 июля 1927
года (так называемой «Декларации митрополита
Сергия»*), Архиерейский Синод 5 сентября 1927 го
да принял решение прервать общение с Заместите
лем Патриаршего Местоблюстителя.
«Послание митрополита Сергия, – говорилось в
Окружном послании Архиерейского Собора Рус
ской Православной Церкви за границей от 9 сентяб
ря 1927 года, – не архипастырское и не церковное, а
политическое и потому не может иметь церковнока
нонического значения и не обязательно для нас, сво
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бодных от гнета и плена богоборной и христоненави
стной власти <…> Такое постановление не может
быть признано законным и каноническим». Собор,
от которого к тому времени уже отделились митро
политы Евлогий и Платон с возглавлявшимися ими
приходами в Западной Европе и Северной Америке,
постановил прекратить сношения с московской цер
ковной властью, продолжая признавать в качестве
главы Русской Церкви Патриаршего местоблюсти
теля митрополита Петра, находившегося в ссылке.
Вместе с тем, в Послании говорится, что «загранич
ная часть Русской Церкви почитает себя неразрыв
ною, духовноединою ветвью великой Русской
Церкви. Она не отделяет себя от своей Матери
Церкви и не считает себя автокефальною». Подоб
ные заявления повторялись и в других документах
Русской Зарубежной Церкви, в том числе в приня
том в 1956 году Положении о Русской Православной
Церкви за границей, в котором она определяется как
«неразрывная часть поместной Российской Право
славной Церкви, временно самоуправляющаяся на
соборных началах до упразднения в России безбож
ной власти».
Общение между Священноначалием Церкви в
Отечестве и иерархами в зарубежье было, таким об
разом, прервано на долгие десятилетия.
[…]
В октябре 1991 года Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II в своем открытом письме
участникам Конгресса соотечественников сказал:

«Внешние оковы агрессивного безбожия, долгие годы
связывавшие нас, пали. Мы свободны, и это создает
предпосылки для диалога, ибо именно свобода нашей
Церкви от гнета тоталитаризма была тем условием
встречи с заграничными братьями и сестрами, о кото
ром неоднократно говорило Священноначалие Рус
ской Зарубежной Церкви. Сегодня нужно преодолеть
горечь, раздражение, личную неприязнь <…> Со всей
искренностью говорю: мы готовы к диалогу. Как толь
ко Священноначалие Русской Зарубежной Церкви
выразит такую же готовность, мы незамедлительно
встретимся с его представителями для обсуждения
того, что волнует их и нас».
[…]
В настоящее время в Русской Зарубежной Церкви
8 епархий и более 300 приходов.
[…]
* В декларации в частности говорилось: «Одною из забот почив
шего Святейшего отца нашего Патриарха Тихона перед его кончи
ной было поставить нашу Православную Русскую Церковь в пра
вильные отношения к Советскому правительству и тем дать
Церкви возможность вполне законного и мирного существования.
Умирая, Святейший говорил: “Нужно бы пожить еще годика три”.
И, конечно, если бы неожиданная кончина не прекратила его свя
тительский трудов, он довел бы дело до конца. К сожалению, раз
ные обстоятельства, а главным образом выступления зарубежных
врагов Советского государства, среди которых были не только ря
довые верующие нашей Церкви, но и водители их, возбуждая
справедливое недоверие Правительства к церковным деятелям
вообще, мешали усилиям Святейшего, и ему не суждено было при
жизни видеть своих усилий увенчанными успехами».
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мая официальная делегация во главе с митропо
литом Лавром, певчие и паломники Русской За
рубежной Церкви приняли участие в освящении храма
на Бутовском полигоне. Во время литургии помимо хо
ра Сретенского мужского монастыря, пел сводный хор
Русской Зарубежной Церкви под управлением П.А. Феку
лы. Обратившись по окончании богослужения к при
сутствующим, митрополит Лавр назвал этот день
скорбным и радостным. Скорбным, поскольку данное
место было местом страданий и смерти, а радост
ным, потому что память страдавших и погибших ны
не увековечивает хрампамятник.
«Их подвиги связывают нас ещё более крепкими
духовными узами. Как известно, при освящении
каждой церкви в престол вкладывается частица мо
щей мученика. Здесь земля обильно полита кровью
мучеников и усеяна их костьми…»
«На память о нашем сегодняшнем совместном
прославлении памяти новомучеников и исповедни
ков Российских просим принять для этого новоосвя
щённого храма сей дар – икону святителя Иоанна с
частицей его святых мощей. Владыка Иоанн свято

чтил память новомучеников и его попечением был
построен хрампамятник в городе Брюсселе, посвя
щённый благоверным Царственным страстотерпцам
и всем новомученикам и исповедникам Россий
ским».
В тот же день, 19 мая, митрополит Лавр и члены
официальной делегации были приняты президентом
В.В. Путиным в грановитой палате Московского Крем
ля. Главный гость сказал следующее:
«В нынешний день я и мои спутники приняли
участие в великом освящении храма, посвящённо
го памяти новомучеников и исповедников Россий
ских, пострадавших в Бутове. “Кровь мучеников –
это семя Церкви”, пишет Тертуллиан. И сегодня
мы видим, как подвиги, страдания и смерть за Хри
ста мучеников ХХ века, убиенных от рук безбож
ников, ударяют души современных русских людей,
которые находят дорогу к храму и возвращаются к
своим историческим корням. В храмах они встре
чаются с Богом, приближаются к Нему, освящают
ся и возрождаются, следуя примеру веры и вернос
ти своих предков, стоявших за правду, за наши свя
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торусские идеалы, которые мы старались сохра
нять в тяжелых условиях рассеяния. И сохраняли
для того, чтобы послужить России и нашему наро
ду. Наш нравственный долг – включиться в этот
процесс возрождения России и до конца выпол
нить миссию русской эмиграции, то есть донести
до России великое наследие, переданное нам наши
ми предками.
В сей благословенный день и час нашего общения
молитвенно желаю Вам, дорогой Владимир Влади
мирович, неоскудевающей помощи Божией в несе
нии Ваших высоких обязанностей. На память о вос
становлении полноты братского общения и единства
в Поместной Русской Православной Церкви, кото
рому и Вы послужили, прошу принять сей дар – об
раз КурскоКоренной иконы Божией Матери, Путе
водительницы русского рассеяния. Пусть Она охра
няет Вас, указывая Вам путь в Вашем служении рус
скому народу»!
20 мая 2007 по окончании литургии в Успенском со
боре митрополит Лавр сказал:
«Исполнились чаяния многих поколений русских
православных людей рассеяния – мы вновь соверша
ем Божественную литургию в сердце русского пра
вославия под сводами сего величественного собора
Успения Пресвятой Богородицы – усыпальницы
Первосвятителей Московских.
Соборы Московского Кремля не раз подвергались
поруганию от врагов православия и Церкви Божией
– в 1612, 1812 и 1917 годах, но Господь по Своей бес

предельной милости сохранил нам это великое на
следие.
Перед нами рака с мощами святителя Ермогена,
Патриарха Московского, который явил нам пример
твердого стояния за веру православную в Смутное
Время. Его увещаниями русские люди призывались
стоять за веру и отечество, а во время его заточения,
но с его благословения, архимандрит ТроицеСерги
евой Лавры Дионисий и Авраамий Палицын, ее за
щитник, рассылали послания, воодушевляющие за
щитников московского государства: “Праведным су7
дом Божиим, – писали они, – за умножение грехов
всего православного христианства в прошлых годах
учинилось в московском государстве междоусобие, не
только вообще между народом христианским, но и
между близкими родственниками: отец восстал на
сына, сын на отца, и пролилась родная кровь”.
Вот и по втором Смутном Времени надлежит нам,
братие и отцы, искоренить братоненавистничество и
возродить истину, мир и правду Божию в сердцах на
ших».
20 мая после совершения литургии в Успенском со
боре московского кремля архипастыри Русской Зару
бежной Церкви, сопровождавшие митрополита Лавра,
собрались на совещание, чтобы обсудить текущие де
ла. В частности, «Оповещение» епископа Агафангела
от 17 мая. Собравшиеся постановили: «Заявление епи
скопа Агафангела носит раскольнический характер и
соблазняет клириков и мирян других епархий».* Епис
коп Агафангел был запрещён в служении.

* 17 мая 2007 года управляющий Одесской епархией Русской
Православной Церкви Заграницей епископ Таврический и
Одесский Агафангел издал «Оповещение» следующего содер
жания:
«В связи с состоявшимся на праздник Вознесения Господня
вхождением части РПЦЗ, в том числе нынешнего Первоиерарха
и членов Синода, в состав Московской Патриархии, я должен
оповестить свою паству, а также всех верных чад Русской Пра
вославной Церкви заграницей, о следующем:
Поскольку чаемое всей нашей Церковью покаяние Московской
Патриархии в грехах сергианства и экуменизма до сего дня от
сутствует, я нахожу преждевременным установление между на
ми евхаристического и административного единства. Также я
нахожу недопустимым отказ Зарубежной Церкви от своего ду
ховного наследия, которое, по моему убеждению, невозможно
будет сохранить во всей его полноте, в условиях, обозначенных
Актом о каноническом единстве.
По этой причине я остаюсь на прежнем Положении о РПЦЗ – до
подлинного разрешения принципиальных для всей нашей Церк
ви, вопросов. Продолжаю считать для себя указы и иные распо
ряжения любых инстанций церковной власти Московской Пат
риархии, не имеющими канонической силы».
Не проявили согласия с вхождением в состав МП и обратились
к епископу Агафангелу:
В Австралии: иеромонах Иоанн (Шмельц).
В Аргентине: протоиерей Владимир Шленев, протоиерей Вален
тин Ивашевич, иерей Александр Ивашевич, иерей Михаил Бер
дук, диакон Игорь Баратов.
В Белоруссии: иерей Леонид Пляц.
В Бразилии: протоиерей Георгий Петренко, протоиерей
Константин Бусыгин, иерей Владимир Петренко, иерей Христос
Кральцев, диакон Евгений Брага.
В Италии: иерей Сергий Турчик.

В Канаде: протоиерей Георгий Скринников, протоиерей Влади
мир Морин, приход св. Ксении Петербургской.
В Молдавии: иеромонах Иосиф (Калоев), иеромонах Николай
(Завьялов), протоиерей Василий Икизли.
В России: иеромонах Софроний (Мусиенко), иеромонах Савва
тий (Шваштейн), иеродьякон Сергий (Перескоков), протоиерей
Валерий Кравец, иерей Роман Кравец; иеромонах Никон
(Иост), дьякон Михаил Буряков.
В США: игумен Андроник (Котляров), протоиерей Григорий
Котляров, протоиерей Игорь Гребинко, протоиерей Всеволод
Дутиков, протоиерей Алексей Микриков, протоиерей Сергий
Клестов, иерей Никита Григорьев, иерей Владимир Андерсен,
иерей Виктор Добров, иерей Сергий Сержанов, иеромонах
Савва (Богдан), иеромонах Илия (Шептитский), иерей
Даниил Мештер, иерей Димитрий Вибэр, иерей Яков Ференс,
иеромонах Лаврентий (из Этна, Калифорния), протодиакон
Иов Шемеров.
В Украине: протоиерей Валерий Алексеев, игумен Георгий
(Кравченко), игумен Парфений (Гринюк), иеромонах Арсений
(Манько), иеромонах Панкратий (Свирида), иеромонах Ермо
ген (Петров), иеромонах Иларион (Дмитриев), иеромонах Ме
фодий (Герб), иерей Игорь Яворский, иерей Василий Демченко,
иерей Александр Мартыненко, иерей Виктор Радовский, иерей
Валентин Бондарь, иерей Андрей Трачук, иерей Виталий Моро
зов, иерей Александр Лелека, иерей Олег Слободяник, иерей
Константин Поликопа, иеродьякон Ювиналий (Половинкин),
иеродьякон Дула (Патоска), дьякон Виталий Тараненко, Свято
Иоанновский женский монастырь (игумения Александра).
На Ямайке: иерей Илия Варнки.
(По состоянию на начало июня 2007 года, список постоянно об
новляется.)
Источник: http://www.ipc.od.ua/index.html Русская Православ
ная Церковь Заграницей. Одесская и Запорожская Епархии.
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Борис Ваислевский

РОССИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ЭПОХЕ ЕЛЬЦИНА
И ПУТИНА

кончине и похоронах Б.Н. Ельцина ежедневные
издания дали преимущественно репортажные ма
териалы, сопровождённые основными фактами био
графии первого президента и запоминающимися фо
тографиями. Еженедельники и издания с большей
периодичностью имели время подготовить аналити
ку в связи с событием, которого в близком будущем
не ждали.
Высказывания при всём их многообразии делятся
на две основные группы: первая – смерть Ельцина
приведёт к ренессансу демократии, вторая – в месте
с его телом похоронили и его дело. Далее: описание
того, в каком виде он принял страну и в каком виде
он передал её преемнику, выяснение, что получи
лось, а что нет и по какой причине, высказывания яр
ких фигур 1990х.
«Говорят, он дал свободу, но ещё он дал возмож
ность не бояться собственного мнения. – констати
ровал «Огонёк» – Когда он умер, оказалось, что
многие этого права испугались. В день смерти до
позднего вечера – времени прочувствованных и
справедливых слов второго президента о первом –
говорить о Ельцине решились лишь единицы – от
такого молчания телевидение и информагентства
были в панике. Когда высказался Путин, все поня
ли, в каком русле нужно говорить и думать, и рину
лись высказываться».

О

«РАЗВАЛИЛ? И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ»
Полемизируя с недругами Ельцина, это издание,
прежде всего, ответило на главный пункт обвине
ния: «Развалил? И правильно сделал». Расшифров
ка этой мысли была дана такая: «У СССР накануне
распада было 60 тысяч танков, но не было школь
ных тетрадок, еды, электрических лампочек, сти
рального порошка и нормальных денег. В смысле
денег, за которые можно было чтото купить, и ради
которых был смысл работать. Последний советский
финансист Павлов печатал новые сторублевки, вы
давал ими зарплату, а потом отказывался прини
мать от населения в сберкассах… Отставая от жизни
на добрых 70 лет, мы привыкли считать, что размер
территории есть отражение могущества. Да, если
рассуждать в терминах советской военной страте
гии. Нет, если речь об экономической конкуренции
и эффективности. Огромная, но слабо освоенная
территория, на которой необходимо поддерживать
жизнь и порядок, ложится тяжким грузом на эконо
мику… Один лишь Таджикистан за время своего су
ществования получил из Москвы в 2,6 раза больше
бюджетных инвестиций, чем произвёл валового
внутреннего продукта… Вот когда мы все это пой
мем и осознаем (думаю, не скоро), тогда обществен
ное мнение и переоценит ту тяжкую ношу, которую
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взвалил на себя Борис Ельцин. А пока – ну что ж,
пусть улюлюкают».
«Развалил? И правильно сделал» – подход до
вольно редкий. Чаще приводится мысль: «В Бело
вежской Пуще было лишь зафиксировано то, что
уже случилось». Эта точка зрения в данном номере
«Огонька» тоже представлена, но и не только
«Огонька».
ДВА СРОКА ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ
«Русский Newsweek», сопоставляя 1991–1999 и
2000–2007, выстроил две диаграммы, которые пока
зывают следующее. За первый из этих периодов чис
ленность населения страны сократилась на 1,5 мил
лиона граждан, за второй – на 2 миллиона. За пер
вый период было вывезено 142 миллиарда долларов,
за второй – 180 миллиардов. Индекс концентрации
доходов («индекс Джини»), который рассчитывает
ся по 100бальной шкале, где 0 – всё национальное
богатство разделено поровну между гражданами, 100
– принадлежит одному человеку, показывал в 1991
году 26 баллов, в 1999 – 40 баллов, в 2007 – 50 бал
лов. При этом средняя цена российской нефти марки
Urals в 1991–1999 составляла 16,86 долларов за бар
рель, а в 2000–2007 – 39,03. В 1991 году был 0 част
ных телевизионных компаний из 2х, в 1999 – 2 из 3
х, в 2007 – 0 из 3х.
ЕЛЬЦИН ПРОСИЛСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ПРОЗУ
«Ельцин прямотаки просился не в документаль
ную, а в художественную прозу… – пишет «Огонёк».
– О расстреле Белого дома в 1993 году создан доб
рый десяток патриотических романов, в которых не
винные жертвы кровью успевают написать на стенах
последние приветы родным, а героические спецна
зовцы, передвигаясь короткими перебежками, про
износят километровые монологи о погибели Импе
рии… И везде возникал Он: кровавый, пьяный, ог
ромный, сильный, опасный, окруженный клеврета
ми, едва стоящий на ногах, но без устали насилую
щий белое тело Родины… Поскольку почти все, кого
Ельцин отставил, немедленно брались за мемуары,
этих честнейших и единственных набежало десятка
три, если не все пять… Но вот в чем один из главных
парадоксов ельцинской эпохи: согласно новейшим
публицистическим штампам, она состояла из само
дурства и подвигов САМОГО, описанных в десятках
томов (и даже там, где автор злобится, как Коржаков,
чувствуется некоторое упоение масштабом происхо
дящего и зависть к себе самому, ещё не оттесненному
от пира всеблагих).»
ВСЯ ЖИЗНЬ ЕГО БЫЛА НА ВИДУ
«Очень точно ктото подметил – вся жизнь его
была на виду. Это был первый и, возможно, единст
венный лидер страны за долгие десятилетия и даже
века, который спокойно и просто говорил “я”, а не
“мы”. Я думаю, я решил, я сделал, я отвечаю… Это
было его неотъемлемое качество, человеческая и чи
сто мужская черта – умение не прятаться, не скры
ваться за атрибутами власти, за государственной не

обходимостью, а брать всю ответственность на себя.
Он не умел прятаться. И не любил. Поэтому все де
вять лет его президентства каждый его шаг, жест, по
ступок, каждое неловко сказанное слово, каждая
ошибка, а они, конечно, тоже были, и не могли не
быть – всё было как будто просвечено насквозь, под
гигантским увеличительным стеклом общественно
го мнения, безжалостным стеклом, не прощающим
ничего». («Hello!»)
НЕ УЧИЛ ЖИТЬ
«…Както вдруг неожиданно выяснилось, что от
мечать это славное событие (семидесятилетие
«Огонька») мы будем в правительственном Доме
приёмов на Воробьёвых горах (улица Косыгина).
Это был тот самый дом, где проходили в начале 60х
знаменитые встречи Хрущёва с интеллигенцией, где
он произносил свои многочасовые монологи о том,
как надо и как не надо писать и творить, о долге ху
дожника перед народом и прочих высоких материях.
Но ничего подобного, как выяснилось, у Бориса Ни
колаевича и в мыслях не было. Он произнёс тост,
своим немного хрипловатым голосом сказал, что яв
ляется подписчиком и верным читателем “Огонька”
уже почти пятьдесят лет, что ему нравится наш жур
нал, и радушно пригласил к столу. На этом “диалог с
властью” закончился…»
ЕЛЬЦИНСКАЯ ЭПОХА ЗНАЛА ЦЕНУ СЕБЕ
«Что возьмешь с Проханова, который одинаково
легко обвинял Ельцина в безволии и в яростной во
ле, в тупости и в макиавеллиевском дьявольском
уме, в том, что он начал чеченскую войну и что ее
закончил… Главное, тогда Проханов брехал откры
то, прямо президенту в лицо. Не опасаясь, что ему в
ответ предложат отравленного чая в самолете или
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пулю у подъезда. Ельцинская эпоха знала цену ему
и себе. Держала планку». («Новое время»)
Егор Гайдар: «Когда Борис Николаевич получил
“на руки” Россию, добыча нефти в год сократилась
на 54 миллиона тонн, ВВП – на 12 процентов. Зер
на по минимуму было необходимо 53 миллиона
тонн. В наличии его оставалось 22 миллиона. Ва
лютные резервы страны были практически исчер
паны. Он “сдал” страну с растущей экономикой (6,3
процента в год), увеличивающейся добычей нефти,
с созданными, хотя и несовершенными, рыночными
институтами и валютными резервами, которые в
две тысячи раз превышали те, что он получил. Это
экономическое сальдо его пребывания у власти.
Удалось избежать гражданской войны по сценарию
Югославии. Были проблемы, ошибки, даже траги
ческие, но до крайности не дошло. Если бы мы вы
сказали претензии на Восточную Украину, Север
ный Казахстан, Крым, это бы закончилось кровавой
бойней в ядерной стране. Ельцин хотел построить в
России работающую демократию… Мне не нравит
ся, как была проведена приватизация. Но нет ни од
ной постсоциалистической страны, в которой обще
ство было бы довольно тем, как прошел этот про
цесс. То, что делает распределение собственности
легитимным в глазах общества, – традиция. После
краха социализма ей неоткуда взяться. В Америке к
тому, что Рокфеллеры богаты, все привыкли. За
этим стоят десятилетия. К нашим олигархам обще
ство не привыкло. Но когда начинают ворошить те
му собственности, это плохо сказывается на эконо
мическом росте. На Украине Юлия Тимошенко от
крыла этот ящик Пандоры. Темпы роста экономики
резко снизились. Янукович закрыл – экономичес

кий рост восстановился». (Журнал «Итоги»). «Есть
вещи, на которые он никогда не соглашался, хотя я
ему это предлагал. Мне масса людей очень уважае
мых, включая и моего отца, говорили: “Ну что же
вы делаете? Почему вы не наладите пропаганду?
Почему вы не наладите службу, которая будет объ
яснять, почему то, что вы делаете, правильно, что
это нужно для России?” В какойто момент под
влиянием всей этой агитации, которая шла от лю
дей, ещё раз повторяю, мною крайне уважаемых, я
пришёл к Борису Николаевичу с тем, что действи
тельно, наверное, надо создать какуюто службу,
которая будет заниматься пропагандой и объясне
нием того, что мы делаем. Знаете, что мне сказал
Борис Николаевич? Он мне сказал: “Егор Тимуро
вич, Вы хотите воссоздать отдел пропаганды ЦК
КПСС? Пока я президент, этого не будет”». («Но
вое время»)
Борис Немцов: «Ельцин мне говорит (в 1997): “Я
не могу это смотреть – выключи телевизор”. Я, ко
нечно, выключил. Я был потрясен – у него и в мыс
лях не было позвонить, сказать: какое право вы име
ете себя так вести, негодяи? “Выключи телевизор” –
и всё. Кстати: когда пришел Путин, я у него был че
рез несколько месяцев после избрания. Так вот там,
где у Ельцина на столе лежала ручка толстая перье
вая, которую он Путину подарил со словами “береги
те Россию” – это, я считаю, его лучшие слова, – у Пу
тина этой ельцинской ручки уже не было – лежал те
левизионный пульт. И я понял: свободе слова конец.
И ещё один эпизод, совсем бытовой, он очень его
характеризует. Когда я в Москву приехал (в 1997
году, на должность первого заместителя председа
теля правительства РФ), каждый раз, а мы с ним
два раза в неделю встречались, он меня спрашивал:
“Вы прописались? Жена, ребёнок, регистрация —
милиция может остановить, а потом, поликлиника,
школа. Это же всё серьезно”. Я: “Борис Николае
вич, Вы же президент страны… Я сам разберусь”. Я
написал прошение Лужкову – “прошу зарегистри
ровать меня”... Естественно, я не звонил Лужкову,
мне это было унизительно, но Ельцин с советской
целеустремленностью меня каждый раз спрашивал.
Прошло полгода, он меня спросил: “Вы прописа
лись?” – “Нет”. – “Я не могу больше этого слушать”.
Снимает трубку и говорит: “Лужкова!” И дальше
текст: “Мелковато Вы себя ведете, Юрий Михайло
вич”. И кладёт трубку – ни здрасьте, ни что произо
шло, ничего – “мелковато”. Я: “Что же Вы ему ска
залито? Он же ничего не понял”. Ельцин: “Моло
дой Вы ещё, он всё понял, идите”. Я ушёл. Утром
следующего дня прихожу на работу – висит распо
ряжение Лужкова о моей регистрации, я был в шо
ке. Звоню Ельцину: “Спасибо вам большое, Вы для
моей семьи столько сделали, я Вам так благодарен.
Слушайте, а как он понял вообще?” Ельцин: “Ну
смотрите, он советский начальник, а Вы не совет
ский. Он услышал – «мелковато», согласитесь, что
текст не очень из уст президента. Звонит (Лужков)
в приёмную и спрашивает у генерала КГБ: «Кто у
Ельцина?» – «Там сидит Немцов». И он тут же по
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нимает, в чём дело. Так просто, неужели Вы этого
не понимаете?” Вот такая в нём была смесь совет
ского и антисоветского». («Новое время»)
Анатолий Чубайс: «…Когда мы вводили привати
зационный чек и готовили выступление для Бориса
Николаевича по этому поводу в августе 92го, мы
предложили – и он согласился и в свое выступление
вставил фразу: “Нам нужны миллионы собственни
ков, а не сотни миллионеров”. Мы к этому искренне
стремились. И достичь не смогли, по крайней мере,
на том этапе. Уже сейчас я понимаю: наверное, это
было и невозможно. Количество миллионеров и
миллиардеров, возникающих из ничего, обратно
пропорционально степени укорененности государст
ва и соответствующих традиций в обществе, связан
ных с защитой собственности. И то и другое – укоре
нённость государства и защита собственности – в
России в начале 90х было на нуле. Наверное, этот
результат был предопределен, но мы очень старались
его избежать». («Новое время»)
Александр Шохин: «Было бы неправильно ут
верждать, что эпоха Ельцина ушла. Ведь, например,
российская экономика строится на тех краеугольных
камнях, которые были заложены именно тогда. Эко
номическое процветание России сегодня строится не
только на нефтяной игле, а на новом типе предприя
тий. Всетаки основу экономики составляют не
ФГУПы и госкорпорации, а частные компании. Хотя
роль госкорпораций сегодня больше, чем хотелось
бы». («Новое время»)
Геннадий Бурбулис: «Тогда (в 1991) не было ни
политтехнологий, ни денег, ни административного
ресурса, была реальная работа с людьми: встречи,
разговоры, занимавшийся тогда предвыборными
кампаниями Ельцина. – Стало понятно, что он – по
литик, что он умеет формулировать и сочувствовать,
проявилась его народность. Тогда его реально полю
били». («Русский Newsweek»)
Евгений Киселев: «Изображать Ельцина как ма
рионетку в чьихто руках – это просто не понимать,
что это был за человек». («Русский Newsweek»)
Виктор Шендерович: «Он дал шанс – себе и стра
не. Он же сам, вместе с нами, его не использовал. Он
потерпел поражение – вместе с нами. Оттого ещё так
молчаливы были мы этой холодной апрельской но
чью. Назавтра его похоронили под звуки гимна Со
ветского Союза, а ещё недавно казалось, что это он
похоронил СССР… “Но я хотя бы попробовал, – го
ворил герой «Пролетая над гнездом кукушки». – Я
хотя бы попробовал…”». («Новое время»)
ПОЧЕМУ НАСЛЕДНИКОМ ЕЛЬЦИНА СТАЛ ПУТИН?
«Бориса Николаевича часто предавали: Хасбула
тов, Руцкой, Коржаков… Возможно, два эпизода пре
допределили выбор президента. О первом из них,
уже после отставки, слышали от самого Ельцина.
Речь о 1998м, когда, несмотря на травлю, глава
ФСБ Путин организовал отправку на лечение в Па
риж своего учителя Анатолия Собчака. Для Бориса
Николаевича это был сигнал: Путин – человек вер
ный». («Огонёк»)

«Лидеры партий, главы крупнейших корпора
ций, губернаторы, чиновники, силовики – почти
все они вышли из ельцинской “шинели”. Первый
президент ставил эксперимент за экспериментом –
рвал и кроил, снимал, назначал, снова снимал и
снова назначал, выводя в люди все новые генерации
политиков, чиновников, бизнесменов. Сам Ельцин
мотивировал свой неудержимый headhunting необ
ходимостью найти того, на кого он может со спо
койной душой оставить страну. Он искал и не нахо
дил, перебирая варианты, пока, наконец не остано
вил свой взор на Владимире Путине. Об итогах пре
зидентских выборов 2000 года Ельцин говорил в
своих мемуарах, что это, “быть может, главная моя
победа”». («Итоги»)
ЕЛЬЦИН – ПЕНСИОНЕР
«Сам Ельцин всё это время преимущественно
молчал. Борис Немцов, которого Ельцин когдато
даже видел своим преемником и который общался с
ним после его отставки, полагает, что Путин заклю
чил с предшественником некую общую договорён
ность – “насчёт корректного поведения”. В крайне
редких интервью пенсионер Ельцин говорил Путину
комплименты и подчёркивал, что твёрдо решил не
вмешиваться в дела преемника… Зато оппозицион
ные политики, с которыми экспрезидент продолжал
общаться, иногда давали понять, что он очень недо
волен тем, как новая власть поступает с его наследи
ем». («Русский Newsweek»)
«Ельцин поручил Путину разобраться со Скура
товым. И Путин с блеском разобрался. …в той исто
рии со Скуратовым это была спецоперация по де
монстрации
лояльности
президенту...
Все
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было объявлено, что к Новодеви
чьему кладбищу кортеж поедет по
улице Пречистенка, маршрут в по
следний момент изменили. Люди
в растерянности стояли на площа
ди у входа в храм, не веря в слу
чившееся, когда толпу облетела
новость: процессия с катафалком
спешно отъехала с другой стороны
храма Христа Спасителя, и совсем
не в сторону Новодевичьего клад
бища». («Новое время»)
ИТОГИ

завоевания Ельцина уничтожены: при нём была
свобода слова – сейчас цензура, была многопартий
ность – сейчас однопартийность, был федерализм, а
сейчас назначенные губернаторы, была политичес
кая конкуренция, а сейчас сплошная зачистка…»
(«Новое время»)
«В последние годы он тяжело воспринимал то,
что происходит со свободой слова, правами человека
и демократией в нашей стране. Но он сделал всё, что
мог». («Итоги»)
ПОХОРОНЫ
Пресса отметила большое количество пожелав
ших проститься с Ельцины. Со ссылкой на данные
ГУВД сообщено, что 20 тысяч человек пришли в пер
вый день и ещё 5 тысяч – во второй. (Телезрителям
это стало известно сразу.) «Очередь внимательно
изучала саму себя: продвигаясь вдоль неё, чтобы
встать в конец, люди напряженно всматривались в
лица тех, кто уже стоял. А те так же внимательно раз
глядывали
вновь
пришедших».
(«Русский
Newsweek»)
«Власти сделали все, чтобы прощание с бывшим
лидером было максимально коротким и скомкан
ным… На прощание с Борисом Ельциным выделили
меньше суток. Если американцы могли проститься с
Рональдом Рейганом в течение пяти дней, тело бри
танского премьера Уинстона Черчилля было выстав
лено в здании парламента на три дня, а с королевой
матерью в 2002 году прощались четыре дня, то на
проводы бывшего российского президента было от
ведено чуть более 20 часов». («Новое время»)
«Близкие к организации похорон источники гово
рят, что специального умысла сократить панихиду
не было – просто по понятным причинам ее невоз
можно было затягивать. Православный канон пред
писывает хоронить на третий день». («Русский
Newsweek»)
«Проводить Бориса Ельцина в последний путь со
бравшимся у храма так и не удалось. Хотя заранее

«Владимир Путин завершает
своё правление мощным полити
ческим жестом, канонизировав
своего непопулярного и нелюби
мого предшественника и объяснив
согражданам, от кого берут начало
нынешнее общество, он сам и вся
современная Россия». («Русский Newsweek»)
«Теперь Ельцин не живой человек со своими со
мнениями, а символ. Путин не ограничился органи
зацией похорон и двумя пронзительными выступле
ниями – на ТВ и на поминках в Кремле. Ещё он
предложил назвать именем Ельцина президентскую
библиотеку, которая, по замыслу, должна стать глав
ным гуманитарным учреждением страны. Это пре
стижнее, чем увековечить память ушедшего лидера в
названии улицы или даже города». («Русский
Newsweek»)
По опросу «Левадацентра», который был прове
дён в дни траура, 22% москвичей положительно от
носятся к Ельцину, 43% – нейтрально и 27% – отри
цательно. Опрос конца 2005 года давал, соответст
венно, такие цифры: 8% – 33% – 55% – правда, по
всей России. («Русский Newsweek»)
«Меньше чем через двадцать четыре часа после
похорон первого президента России Бориса Ельцина
президент нынешний, Владимир Путин, в своем по
слании к Федеральному собранию дал понять, что 25
апреля 2007 года на Новодевичьем кладбище было
погребено не только тело Ельцина, но и его дело».
(«Новое время»)
На вопрос корреспондента журнала «Итоги»
«Можно сказать, что эпоха Ельцина продолжается?»
Егор Гайдар ответил: «В какойто степени да. Россия
 страна с рыночной экономикой, частной собствен
ностью, интегрированная в глобальный мир. У ны
нешних властей есть желание перераспределить соб
ственность. Но нет ни одной политической силы, ко
торая бы провозгласила лозунг отмены рынка, воз
врата к социалистической экономике. Россия при
всех её нынешних проблемах – не СССР. Есть свобо
да въезда и выезда, и хотя бы в Интернете можно пи
сать и читать всё что угодно. Я помню, как в Союзе
каждый ксерокс стоял на контроле у КГБ… Другого
выхода, кроме возврата к функционирующей демо
кратии, нет. Думаю, что это произойдет. Не сейчас,
так через 10–15 лет».
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30 апреля 2007 года Китай начал перенос советского воинского захоронения периода II мировой
войны. В отличие от аналогичного мероприятия, проведённого в Эстонии, российская журналистика,
как и «молодёжные патриотические движения», не уделила этому факту практически никакого
внимания и он не вызвал абсолютно никакого протеста. Как и в случае с Эстонией, это был перенос на
более подобающее место – из Харбинского парка культуры в центре города, где захоронение
соседствовало с развлекательными сооружениями, на кладбище Хуаншань. Но, в отличие от Таллинна,
новое место упокоения находится не в черте города, и участия священнослужителей в перезахоронении
воинских останков китайскими властями предусмотрено не было. То есть эстонцы отнеслись к
церемонии более внимательно, нежели китайцы. Однако, в отличие от Эстонии, Китай совершенно не
подходит на роль объекта атаки при пробуждении властями РФ праведного гнева у населения.
На территории КНР находится не менее пятидесяти памятников советским военнослужащим и
захоронения более чем 14,5 тысяч советских военнослужащих.

Кирилл Александров

ЭТА ВЕСНА
На днях автору в Петербург из США позвонил
временных «пятиминуток ненависти», и для тех, ко
очень уважаемый русский эмигрант. Человек чут
го на минувшей неделе в России захватила совер
кий, и, несмотря на почтенный возраст, весьма остро
шенно беспрецедентная антиэстонская истерика (в
переживающий все, что касается России. До войны
которой «фашисты», «свинопасы», «убогие чухон7
он жил в Прибалтике, потом, как и многие, выехал в
цы», «недобитки из Waffen SS», «переименуем Тал7
Западную Европу, откуда
линн в Сталин» – были да
перебрался за океан. В силу Сейчас, весной 2007 года, место леко ещё не самыми бран
разных обстоятельств зво Грузии заняла Эстония. Затем ными словами), – сам па
нит он редко, поэтому мы
мятник, тем более память о
обычно разговариваем дол может появиться кто7то ещё. войне, не представляли ни
го. Поговорили о всяких Не имеет значения вопрос о том, какого интереса.
разностях, затем возникла насколько
серьёзно
выглядят Нужен был повод – и по
небольшая пауза. Вдруг со
вод появился.
беседник набрал воздуха и в основания для конфликтов во всех
Если мы внимательно
телефонной трубке бук перечисленных случаях, и можно ли посмотрим на взаимоотно
вально взорвались эмоции: было избежать конфликтов в шения Москвы с бывшими
«Да каким же освободите7
республиками Советского
лям этот памятник, если принципе, достигнув компромисса. Союза, то увидим, что в по
мы от этих освободителей На самом деле интересны скорость, следние годы в них появи
через всю Европу бежали, а также усилия и активность, при лась одна особенность. Пе
только бы они нас не догнали
риодически какаято одна
и не “освободили”!» Под вли помощи которых внутри России из бывших «союзных рес
янием всего случившегося в формировался образ врага.
публик» становится врагом
Таллинне и Москве в конце
№ 1, на которого обрушива
апреля – начале мая 2007 года сдержанность этого
ются все информационные потоки с непременной
человека отошла на второй план, уступив место ис
мобилизацией общественного мнения. Зимой 2006
креннему негодованию.
года это была Украина, минувшей осенью стала Гру7
События, которые произошли в Эстонии и в Рос
зия. Сейчас, весной 2007 года, место Грузии заняла
сийской Федерации в связи с осуществившемся ре
Эстония. Затем может появиться ктото ещё. Не
шением Эстонского правительства о переносе из
имеет значения вопрос о том, насколько серьёзно вы
центра столицы на мемориальное военное кладбище
глядят основания для конфликтов во всех перечис
бронзового памятника советским солдатам, имеют
ленных случаях, и можно ли было избежать кон
огромное значение для трезвой оценки современного
фликтов в принципе, достигнув компромисса. На са
нравственного состояния российского общества и
мом деле интересны скорость, а также усилия и ак
понимания скрытых проблем противоречивой и да
тивность, при помощи которых внутри России фор
леко ещё не обустроенной русской жизни.
мировался образ врага. Внимание общества от серь
К сожалению, нельзя не признать очевидного:
ёзных внутренних вопросов, реальных проблем рос
судьба конкретного памятника и связанных с ним
сийской действительности ювелирно переключается
тринадцати могил на самом деле имеет второстепен
на скороспело рождающегося внешнего противника,
ное, если не третьестепенное значение во всей этой
дружить против которого призываются все «настоя
драматической истории. И для молодых людей, раз
щие патриоты». Конфликт с Эстонией отвечал ка
громивших торговый центр Таллинна и бесновав
кимто внутренним интересам современной россий
шихся несколько дней у эстонского посольства в
ской политики. Каким именно поводом он был вы
Москве, и для политических организаторов этих со
зван – в принципе несущественно.
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Принципиальный момент: антиэстонская исте
рика с марта месяца разжигалась поступательно,
сознательно и целенаправленно. В российских
средствах массовой информации постоянно под
чёркивалось – вредные эстонцы хотят снести па
мятник. Уничтожить. Ликвидировать. Потом, когда
памятник демонтировали, первый день телеканалы
заявляли: снесённый памятник в Таллинне тайно
распилили на части. И то, и другое было ложью – эс
тонские власти изначально не собирались сносить
памятник, а только хотели перенести его на военно
мемориальное кладбище. Никто не собирался рас
пиливать бронзовую скульптуру, уже установлен
ную на новом месте. За эту откровенную ложь, сыг
равшую огромную роль в нагнетании истерическо
го состояния в России, никто из представителей ин
формационных программ российского телевидения
не извинился и не взял на себя ответственность. Со
шло с рук.
Ни Кремль, ни современное российское общество
не в состоянии познать, прочувствовать и оценить
очевидную истину: русский народ в ХХ веке пере
жил гуманитарную катастрофу, которая превосхо
дит по количеству жертв и последствиям даже ис
требление нацистами евреев в годы II мировой вой
ны. Россия к русскому Холокосту совершенно рав
нодушна – в данном случае речь идёт не о власти, а
об обществе. О населении. Это не только трагедия
нашего сознания, это едва ли не самая большая про
блема русской жизни, которая может иметь какие
угодно последствия.
II мировая война была в том числе и частью про
граммы истребления русского народа сталинской
властью. Без известных усилий этой власти война
никогда бы не началась. Безжалостное, буквально
азиатскофараонское отношение Сталина и его пол
ководцев к жизням собственных бойцов, команди
ров и гражданскому населению сделало миллионные
жертвы неизбежными. Подлинного масштаба поне
сённых потерь мы до сих пор не знаем. По официаль
ным данным Генерального штаба Вооружённых Сил
РФ безвозвратные потери (убитыми, умершими от
ран и пропавшими без вести) советских войск в
1941–1945 гг. составили 8,6 млн. На этих цифрах
придворные историки стоят непоколебимо. Но по
официальным данным того же Генерального штаба
только за рубежом похоронено около 9 млн (!) совет
ских солдат. Учтённых и зарегистрированных. Это, в
основном, потери 1944–1945 гг. Сколько похоронено
в 1941–1943 гг. на собственной территории, не знает
никто.
Другие военные специалисты и разные историки
сегодня оценивают безвозвратные потери советских
войск в диапазоне от 13,5 млн до 21 млн человек.
Первая цифра (допустимый нижний порог потерь) к
осени 2006 г. доказана абсолютно. После всех пере
счётов и перепроверок учтённых и сосчитанных ин
дивидуальных бланковкарточек безвозвратных по
терь в фондах Центрального архива Министерства
обороны (под Москвой) оказалось около 14 млн еди
ниц. Но на очень многих убитых таких листков не за

вели, не успели завести или они не дошли после ги
бели красноармейца до военного учёта. Безвозврат
ные потери германской армии на Восточном фронте
в 1941–1945 гг. составили от 2,8 млн до 3,1 млн чело
век – немцы ещё не знают судеб очень многих своих
военнопленных. Соотношение погибших в среднем
от 1 : 4 до 1 : 6. Кстати, в финскую войну 1939–1940
гг. было примерно такое же соотношение. Костями
советских солдат до сих пор усыпаны Ленинградская
область (а здесь ещё и с финской войны лежат не по
гребённые бойцы и командиры), Смоленщина, райо
ны под Ржевом и Вязьмой – их розыск и погребение
остаются преимущественно подвижничеством част
ных лиц.
В России не только никто не спрашивает, почему
павшие более 60 лет назад солдаты так и не похоро
нены, люди не задаются ещё более страшным во
просом: почему такие потери стали возможны в
принципе? И кто за них несёт ответственность?
Всё равно, почему и кто. Однако попытка властей
Эстонии перенести памятник и перезахоронить ос
танки 13 советских военнослужащих вызвала мас
совый психоз. Одновременно под Москвой в Хим
ках строили шоссе. Для строительства вскрыли мо
гилу шести погибших лётчиков и перенесли их вме
сте с памятником в другое место. Этого вообще ни
кто не заметил. Всех интересовала лишь «фашист
вующая Эстония», как её называли не только обы
ватели, но и многие высокопоставленные лица. Хо
тя, строго говоря, наше собственное отношение к
своим павшим не даёт никакого морального основа
ния предъявлять какиелибо претензии к Таллин
ну. Посмотреть бы на себя.
У конфликта вокруг памятника был ещё один
очень важный аспект. Моральнопсихологический.
Эстонцам сейчас в России интуитивно и подсозна
тельно не могут простить зоркости. Способности
видеть в сакрализованной победе Красной армии
ещё что7то, кроме самой победы. Чтото очень не
понятное и не очень для нас приятное. В результате
наступления Красной армии в сентябре 1944 г. не
только отступили немцы из Таллинна. Вместе с по
бедоносной Красной армии пришло ещё нечто. Это
очевидное «нечто» – ГУЛАГ, НКВД, репрессии,
коллективизация, депортации, безжалостная власть
сталинской номенклатуры. Современные эстонцы
это видят и чувствуют. Современные русские – не
видят, не чувствуют и категорически не хотят ви
деть и чувствовать. Поэтому для большинства рус
ских перемещённая из центра столицы бронзовая
скульптура была памятником воинамосвободите
лям, а для эстонцев – монументальным напомина
нием о том, что в 1944 г. нацистская несвобода сме
нилась сталинской несвободой. Конфликт мировоз
зрений.
Однако эстонцы в своей республике имели не
сомненное право разрешить настоящий конфликт
так, как считали нужным. Причём сделали это по
существу корректно – ведь никакого поругания,
которым пугали население России, не было. Ныне
никому не возбраняется прийти к памятнику на
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военном кладбище, возложить цветы. Единствен
большевицкого сопротивления в годы II мировой
ная (и, кстати, очень характерная для иностран
войны. Имён генерала А.А. Власова и руководите
цев) ошибка таллиннских властей заключалась в
лей КОНР на памятной плите не было – это стало
том, что они не предприняли почти никаких усилий
бы уже верхом свободы. Но и перечисленных имён
для того, чтобы чётко и внятно разъяснить рус
оказалось вполне достаточно, чтобы неприметная
ским в России мотивы собственных поступков.
плита (высотой не более полутора метров) вызыва
Таллинну следовало заручиться поддержкой той
ла лютую ненависть у «ветеранов и патриотически
небольшой части российского общества, которая
настроенной молодёжи», как о том писали в по
резко отрицательно относится к советской власти,
следнее время. Вандалов поймали довольно быст
помнит о её преступлениях, понимает, с какой на
ро, да они особенно и не скрывались, гордо заявляя
циональной трагедией ассоциируется у эстонцев
журналистам о невозможности и далее терпеть в
бронзовая скульптура в центре столицы. Нельзя
Москве «памятник карателям, предателям и из
было допустить противостояния по национально
менникам родины».
му признаку.
Любопытно, что нападки на плиту – и в прессе, и
Русский эмигрант, с которым мы разговаривали
на уровне общественных организаций – начались
по телефону, считает, что сейчас ни в коем случае
только после 2000 года. Два последних года предста
нельзя молчать и оставаться безучастным: «Нельзя
вители прокремлёвских молодёжных организаций
делать вид, будто бы все русские думают так же, как
во главе с неким Ильёй Крамником добивались офи
и те, кто атаковал посольство Эстонии в Москве».
циального сноса мемориального знака на Соколе.
Мы не молчим, конечно. Известный петербургский
Однако окружная прокуратура ограничивалась от
протоиерей Георгий Митрофанов накануне предсто
писками в адрес инициаторов, полагая, что ответст
ящих важных событий в жизни двух церковных
венность за установку и сохранение памятника несёт
юрисдикций с негодованием сказал: «Теперь после
настоятель храма, в ограде которого нашёл приют
Эстонии нас, русских, опять будут ассоциировать с
целый уникальный мемориальный комплекс, посвя
советскими. Ведь эти погромщики в Таллинне вели
щённый кадетам и юнкерам, участникам I мировой
себя как арабы в Париже. Господи, как это надоело и
войны и Белого движения. По факту вандализма ок
невыносимо!». Советской власти давно нет. Но со
ружная прокуратура возбудила уголовное дело, но,
ветское прошлое цепко нас держит и ещё весьма спо
учитывая резонанс, опыт барнаульского фестиваля и
собно влиять на будущее.
постепенное превращение в общественном сознании
9 мая в провинциальном Барнауле на Алтае мест
«отца народов» в «самого великого русского госу
ная администрация устроила фестиваль патриоти
дарственного деятеля», трудно представить себе, что
ческой песни (так его назвали организаторы) под
вандалов всерьёз накажут.
сокрушительным девизом: «Сталин – наша слава
Единственным утешением может служить лишь
боевая, // Сталин – нашей юности полёт». Для тех
следующий факт – к вечеру 9 мая постамент, на ко
читателей, которые не знают продолжения некогда
тором сохранилась нижняя часть плиты со словами
популярной советской пес
«чинам Русского Обще7Во7
автора этих строк есть инского Союза и казакам
ни 1930–1940х, приведу У
окончание припева: «С пес знакомый эстонский журналист, XV кавалерийского корпу7
нею, борясь и побеждая, //
са, павшим за Веру и Оте7
Наш народ за Сталиным дед которого участвовал в местном чество», был засыпан цве
сопротивлении тами. Их было, конечно,
идёт». В появившихся послевоенном
кратких сообщениях в не советской власти. Узнав о разгроме совсем не так много, как
которых средствах массо
например, цветов в тот же
вой информации журнали мемориального знака на Соколе, день в Таллинне на воен
сты с чувством полного и журналист позвонил из Таллинна, ном кладбище у перенесён
глубокого удовлетворения выразив своё сочувствие, а в конце ного эстонскими властями
подчёркивали
активное
«бронзового солдата». Но
участие в фестивале моло разговора сказал: "Памятник надо они всётаки были в доста
дых людей, с «восторгом и обязательно восстановить. Это точном количестве, чтобы
энтузиазмом» распевавших нужно больше самим русским".
почувствовать, что нынеш
«популярные песни отцов
ние сталинские вандалы
и дедов».
своими молотками разбили нечто большее, чем
Независимо от проведённого на Алтае фестива
просто антисоветскую мемориальную плиту. Тра
ля, вечером 8 мая в Москве, в ограде храма Всех
гическая судьба осквернённой и разбитой неугод
Святых у метро «Сокол», несколько «патриотичес
ной плиты в ограде православного московского
ки настроенных молодых людей» молотками раз
храма – это не просто новость, о которой нельзя не
громили простоявший двенадцать лет единствен
упомянуть. Памятник, надеюсь, конечно, восстано
ный в России памятник генералам П.Н. Краснову,
вят и всякий разумный человек изо всех сил будет
А.Г. Шкуро, Т.И. Доманову, Г. фон Паннвицу, Б.А.
этому способствовать. В кругах русских антиком
Штейфону, И.Н. Кононову, чинам РОВС, Русско
мунистов в России и в Интернете раздаются при
го корпуса и другим участникам русского анти
зывы назло сталинцам установить рядом с
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восстановленным мемориальным знаком и плиту
или крест в память генерала Власова, руководите
лей КОНР и всех воинов РОА, искренне пытав
шихся защитить Россию от ещё более страшного
врага, чем Гитлер. И организовать рядом с мемори
алом постоянное дежурство из представителей ан
тикоммунистических общественных организаций.
Однако фестиваль в Барнауле и драма в Москве
– это вновь очередной повод для серьёзного размы
шления. Второе пришествие «кровавого Иосифа» –
на этот раз в обличье мудрого государственного де
ятеля и собирателя русских земель – совершенно
не случайно и не просто эпизод в смутной жизни
современной Российской Федерации. Это состав
ная и очень важная часть нарождающейся новой
постсоветской идеологии, которую разделяют и по
сильно утверждают многие представители псевдо
патриотической интеллигенции, и в первую оче
редь доктор исторических наук Наталья Нарочниц
кая, депутат Государственной Думы и один из иде
ологов националкоммунистического блока «Роди
на». Именно ей принадлежит фраза о том, что Ста
лин воплотил в себе русское государство. Инициа
тива председателя Думы Бориса Грызлова превра
тить день 9 мая в главный праздник современной
России неизбежно приведёт и к реабилитации Ста
лина как военнополитического руководителя госу
дарства, одержавшего победу в самой страшной
войне в истории человечества.
Любопытно, что к союзникам СССР – Велико
британии и США – относятся настолько с большим
презрением, что возникает ощущение, будто бы за
падные союзники больше мешали, чем помогали

Советскому Союзу вести войну. Убеждение, в соот
ветствии с которым СССР сыграл главную роль в
разгроме националсоциалистической Германии, в
массовом сознании неразрывно связано с непререка
емой истиной о самых больших жертвах, понесённых
по сравнению с другими странами антигитлеровской
коалиции. Однако тот очевидный факт, что эти
жертвы были следствием сталинской государствен
ной системы и неизбежными в силу бесчеловечности
сталинского режима, совершенно не воспринимает
ся – над ним даже не задумываются.
Таким образом, в начале XXI века в современной
России вновь становится очень важной и значимой
миссия, которой десятилетия жила Зарубежная Рос
сия: свидетельствование о зле большевизма, его па
губности для страны. Хотелось бы надеяться, что
сближение Зарубежной Церкви и Патриархии поз
волит клирикам РПЦЗ больше влиять на ситуацию
и настроения в церковной среде, продолжая в этом
смысле благородную миссию незабвенного прото
пресвитера Александра Киселева († 2001), постоян
но и неустанно объяснявшего, разъяснявшего и
убеждавшего многих русских людей в Москве все
последние годы своей жизни.
У автора этих строк есть знакомый эстонский
журналист, дед которого участвовал в местном по
слевоенном сопротивлении советской власти. Узнав
о разгроме мемориального знака на Соколе, журна
лист позвонил из Таллинна, выразив своё сочувст
вие, а в конце разговора сказал: «Памятник надо обя
зательно восстановить. Это нужно больше самим
русским».
И он, кажется, совершенно прав.

СООБЩЕНИЕ СЛУЖБЫ КОММУНИКАЦИИ
ОТДЕЛА ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
начале августа этого года по редакциям раз
личных средств массовой информации было
распространено по факсу подложное письмо
«№ 1672 от 1 августа 2006 года», якобы подписан
ное митрополитом Смоленским и Калининград
ским Кириллом, председателем Отдела внешних
церковных связей, и адресованное Президенту
России В.В. Путину. В письме содержится призыв
«низвергнуть» мемориальный памятник «Прими
рение», установленный на территории храма Всех
святых на Соколе, другие памятники деятелям Бе
лого движения и атаманам казачества, «фашист
ским прихвостням», а также «совершить прилюд
ное изгнание последователей карловчан из прихо
дов РПЦ МП и РПЦЗ».
На самом деле письмо № 1672 было направлено
Отделом внешних церковных связей другому
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адресату 24 мая этого года за подписью священника
Михаила Дудко, секретаря ОВЦС по взаимоотноше
ниям Церкви и общества.
Налицо явная провокационная подделка, изготов
ленная, очевидно, с целью помешать процессу сбли
жения Московского Патриархата и Русской Право
славной Церкви за границей.
Есть основания утверждать, что группа лиц, изго
товившая эту подделку, ранее распространяла сход
ные по содержанию поддельные тексты «резолю
ций» Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, о чём сообщалось Службой комму
никации ОВЦС МП.
В связи с этим Служба коммуникации рекомен
дует всем заинтересованным лицам с осторожнос
тью относиться к материалам, вызывающим
сомнение в их подлинности, и обращаться в офици
альные структуры Московского Патриархата за
разъяснениями.
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Ростислав Полчанинов

9 МАЯ 2007 ГОДА В HЬЮЙОРКЕ

ень подписания перемирия c Германией, 11 нояб
ря 1918 года, стал государственным праздником
во всех странах победительницах, в том числе и в
США. После II мировой войны его перестали отме
чать в Европе, а в США оставили нерабочим, назвав
Днём ветеранов.
Победа над националсоциалистической Германи
ей, которая отмечается Западом 8 мая, для США не
стала концом войны. Война с Японией продолжалась
до 14 августа 1945 года. Теперь ни тот, ни другой не
только не считаются праздниками, но в эти дни не
положено даже вывешивать флаги, а вот в день окон
чания Корейской войны 27 июля 1953 года, напри
мер, полагается вывешивать флаги, хоть он и не яв
ляется выходным.
В США проживают как «старые» эмигранты, ко
торые не были советскими подданными, так и «но
вые», бывшие советские подданные, не пожелавшие
после войны возвращаться на родину. Теперь их
принято называть «первой» и «второй» волнами. И
для тех, и для других победа Советского Союза обер
нулась катастрофой. Хоть Ялтинское соглашение и
не предусматривало насильственной выдачи совет
ских подданных, тем паче старых эмигрантов, побе

Д

дители, желая угодить Сталину, иногда вместе с со
ветскими выдавали чекистам на расправу и белоэми
грантов.
Катастрофой обернулась победа и для советских
пленных, которых Сталин объявил «изменниками
родины», из немецких лагерей отправив в сибирские
концлагеря. Иным было отношение царского прави
тельства к своим пленным. Всем оказавшимся в
японском плену было выплачено жалование за всё
время пребывания у японцев. В США 21 сентября
считается Днём военнопленных, и в этот день поло
жено вывешивать флаги.
Катастрофой обернулась победа и для многих
бывших под оккупацией или отправленных на рабо
ты в Германию. Мне известна судьба псковского
главного ветеринара В.М. Григорьева, который, рис
куя жизнью, снабжал партизан лекарствами, прятал
бежавших военнопленных и отправлял их в лес к
партизанам. За это чекисты «наградили» его десятью
годами принудительных работ.
Трагедией обернулась победа и для русских уча
стников Резистанса. Я знал в Белграде просоветски
настроенного Сашу Глянцева, который служил в
югославской армии, был взят немцами в плен,
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бежал из плена и примкнул к французскому сопро
тивлению. Он был арестован и отправлен немцами
в концлагерь, освобождён Советской армией и сно
ва отправлен в концлагерь, на этот раз в советский.
Он выжил, вернулся во Францию и выпустил в
1993 году понемецки книгу воспоминаний
«Erinnerungen eines notorischen Deserteurs» под фа
милией Агафонов. Позднее книга была выпущена в
России порусски под названием «Записки бойца
“Армии теней”».
В 1970х годах в США появилась «третья» волна.
Как правило, это были либо евреи, либо их родствен
ники. Они получали материальную помощь как от
еврейских благотворительных организаций, так и от
американского правительства. Вместе с молодёжью
приезжали и их родители – орденоносные ветераны.
Вскоре Брайтон, южная часть Бруклина (восточ
ной части НьюЙорка), стал самой большой еврей
ской, русскоговорящей частью города. Магазины и
рестораны с русскими вывесками и русскоговоря

щая толпа стали характерным явлением. Здесь, уже в
начале 1970х, ветераны стали празднично отмечать
День победы 9 мая. Не помню, чтобы были парады,
но помню уличные собрания, на которых выступали
местные власти в поиске поддержки русскоязычного
Брайтона на очередных выборах. Диссиденты в «Но
вом русском слове» упрекали ветеранов не только за
ношение медалей с портретами Сталина, но и вооб
ще за празднование 9 мая – день не нашей, а сталин
ской победы.
После 1991 года в Америке появилась «четвёртая»
волна. Это, в большинстве своём, русские люди,
ищущие в США, легально или нелегально, хорошо
оплачиваемую работу. Среди них встречаются и ре
гулярно посещающие зарубежные храмы. Для них 9
мая – День победы их народа над бесчеловечным фа
шизмом, государственный праздник их родины, ко
торый они не забывают и за рубежом. Для них что
Иван Грозный, что Сталин – далёкое и не совсем ос
мысленное прошлое их страны.

Власти Москвы официально и с помпой отметили 85летие пионерской организации: в
Александровском саду, у могилы неизвестного солдата, прошла торжественная линейка, а во
Дворце детского и юношеского творчества на Воробьёвых горах состоялась торжественная
встреча ветеранов пионерии и комсомола. Академия государственной службы при президенте
РФ пообещала оказать поддержку слёту «Пионерия собирает друзей» со всего постсоветского
пространства. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прессслужбу комитета
общественных связей столицы, соберутся не только подростки, но и «ветераны пионерии»,
учёные и исследователи детского движения. Академия государственной службы провела
научнопрактическую конференцию «От единой детской организации – к детскому движению:
традиции и современность». Месяц назад 85% опрошенных россиян высказались за воссоздание
единой детской организации. По их мнению, такая структура могла бы «культивировать в
детях бережное отношение к окружающей среде, развивать творческие способности и
патриотизм». Какой?...
В день празднования мальчик в красном галстуке гордо объявил на всю страну с телеэкрана,
что представляет Пионерскую организацию имени Василия Ивановича Ленина. Знание о
существовании в прошлом некоего советского руководителя по имени Василий Иванович
соединилось со знанием о том, что инициалы советского руководителя Ленина – «В.И.».
Отметим, что узнать о существовавшем Василии Ивановиче сегодня можно главным образом
из анекдотов о нём.

Сергей Рахальский

ПИОНЭРЫ И СКАУТЫ
о времена СССР пионерская организация охва
тывала всё детское население страны от 10 до 15
лет, имела 120 000 дружин с 23 миллионами детишек
в них…
Вот и наступил знаменательный год 85летия со
дня рождения пионерской организации в стране Со
ветской. Нет уже более полутора десятков лет стра
ны той. А организация в той или иной мере – сохра
нилась. 19 мая вновь вышли на Красную площадь
странные высохшие женщины с детскими косичка
ми и красными галстуками. Это – вечные пионерво
жатые отмечают свой самый главный после годов
щины октябрьской революции праздник – день рож
дения Всесоюзной Ленинской пионерской организа
ции. Вновь глава Компартии будет повязывать крас
ные галстуки нестройным стайкам девочек и маль
чиков – новым пионерам. И все они, повернувшись
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лицом к мрачной громадине мавзолея, будут звонко
(детишки), яростнофанатично (старушки), заучен
нопривычно (вожди) – клясться лежащему там вы
моченному в физрастворе трупу в вечной верности
его заветам, идеалам и принципам.
Октябрятами и пионерами были все подходящие
по возрасту дети. Комсомольцами – большинство
молодёжи. Коммунистами – самые отборные, в
смысле – прошедшие неестественный отбор партор
ганов. Рабочим в КПСС дорога была выстлана ков
рами, но они туда шли неохотно. Для интеллигентов
«членство» было трамплином в карьере. Любой на
чальник в СССР обязан был быть членом КПСС – и
точка! Я вспоминаю, как меня в 27 лет назначали за
местителем начальника аэропорта Внуково, а я был
только комсомольцем. Седой ветеран в Московском
горкоме партии, куда вызвали на собеседование,
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грозно спросил: «А что ж ты до сих пор не комму
нист?» Я на него – как на идиота, и чуть было не ляп
нул правду: «Очередь не дошла. Я по очереди третий,
а управленцев – только по одному в год принимают».
Но, спохватившись, выдавил «политически правиль
ное»: «Чувствую – внутренне не готов ещё для такой
высокой чести. Но трудом на новом посту – оправ
даю доверие старших товарищей!» Ответ ветерану
понравился, и он кивнул представлявшему меня сек
ретарю Внуковского парткома: «Ладно. Но чтобы в
течение года – принять!»
Это – верхушка пирамиды, а в основании её лежа
ла пионерская организация, созданная коммуниста
ми для того, чтобы заменить собой другую массовую
детскую организацию России – скаутов.
Скаутское движение, основанное лордом Баден
Пауэллом в 1907 году и бурно развивавшееся по все
му миру в десятых годах XX века, не обошло и Рос
сию. 30 апреля 1909 года в Павловске гвардейский
офицер Олег Иванович Пантюхов создал 1й отряд
юных разведчиков, а к осени 1917го в движении со
стояло 50 тысяч юношей и девочек, разбросанных по
143 городам Российской империи. Скаутами были
цесаревич Алексей и полярник Кренкель, литератор
Всеволод Вишневский и сын Саввы Тимофеевича
Морозова Савва. Скауты во время гражданской вой

ны разыскивали бездомных детей, создавали отряды
детской милиции, оказывали посильную помощь
нуждающимся и неимущим. Движение носило под
чёркнуто аполитичный характер, и большевики во
время гражданской войны скаутов не трогали. Но
они быстро оценили все плюсы нового движения, и
быстро взяли их на вооружение. И когда создали
«свою» детскую организацию, то многое в ней было
взято от скаутов. Это – и название «пионэры» (в пе
реводе с английского – разведчик, первопроходец,
первооткрыватель и т.д.). И девиз «Будь готов». И
организация по отрядам. И институт «вожатых». И
сборы у костра. И развитие игровых форм воспита
тельной работы с детьми. И символику – три лепест
ка у скаутов, три языка пламени костра у пионеров;
три конца галстука у скаутов и пионеров символизи
руют три поколения. Но, в отличие от скаутов, у но
вой организации цель была совершенно другая –
«воспитание нового человека». Даже отряды у пио
неров были названы в честь боевых отрядов – «дру
жин» террористов, орудовавших во время бунта
1905–1907 годов. Многочисленные убийства этими
боевиками представителей власти, жандармов, поли
цейских, теракты и разбойные нападения на банки,
инкассаторов, почтовые кареты – теперь всё это ста
ло называться подвигами. И на этих «подвигах» учи

Май 2007 года, Москва
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ли и воспитывали детишек в новой организации
«пионэров». А скаутов, которые стали теперь не
вольными конкурентами, в 1923 году просто разо
гнали. Имя Ленина новая организация получила 23
января 1924го, менее чем через год после своего
рождения 19 мая 1922го. По мере развития пионер
ской организации политизация её всё более усилива
лась. С середины 1920х она рассматривалась как
школа подготовки смены и резерв ВЛКСМ, то есть,
по сути, как первичное звено партии коммунистов.
Поэтому всё большее значение приобретали кон
троль и управление со стороны взрослых – комсо
мольцев и коммунистов.
В 1930е годы в рядах пионеров было сильно раз
вито «тимуровское» движение. Названное так по
имени главного героя книги «Тимур и его коман
да», написанной талантливым детским писателем и
патологически жестоким карателем времён граж
данской войны Аркадием ГоликовымГайдаром.
Пионерытимуровцы активно помогали престаре
лым и одиноким жителям в городах и на селе, бра
ли шефство над многодетными семьями. Собирали
металлолом и макулатуру. А также активно выяв
ляли по мере своих детских сил многочисленных
«врагов народа» и «вредителей». Сколько человече
ских судеб, а то и невинных жизней было загубле
но искренними и инициативными ребятишками в
красных галстуках – эта скорбная тема ещё ждёт
своего пытливого исследователя. С шефством и по
мощью всё также было густо окрашено идеологией
– помогали только «классово близким». Если по
жилым и одиноким – то красным ветеранам граж
данской войны и их вдовам. Если многодетным се
мьям – то всё тех же красноармейцев. Для «классо
во чуждых» у советской пионэрии было в запасе
только одно чувство – жгучей ненависти и брезгли
вой отчуждённости.
Понемногу, по мере замедления маховика репрес
сий, и тимуровское движение стало ослабевать.
В годы войны пионерское движение в СССР

получило новый толчок. Тон ему задало Постанов
ление Бюро ЦК ВЛКСМ от 28 января 1942 года. В
Постановлении отмечалось, что «…в дни войны рай7
комы, горкомы, крайкомы, ЦК комсомола союзных
республик ослабили руководство работой старших
пионерских вожатых…». ЦК обязал усилить работу
среди пионеров. Помимо прочих установок предла
галось также усилить работу по военнофизкуль
турной подготовке пионеров. В мае 1942го стар
шие товарищи нашли новое поле деятельности для
подопечных. 29 числа ЦК ВЛКСМ обратился с
Письмом к «начальникам пионерских лагерей, всем
учащимся, пионерам и пионеркам». В письме приво
дились такие факты: «…рабочие и колхозники, слу7
жащие и учащиеся начали сейчас Всесоюзное социа7
листическое соревнование, чтобы работать ещё
лучше, давать фронту и Красной Армии больше
танков, самолётов, пушек, снарядов, патронов и
другого вооружения и боеприпасов…».
Активизировалось тимуровское движение. При
чём на оккупированных территориях это движение
вылилось в активную вооружённую борьбу детей, их
участие в партизанском движении. Дети убивали и
погибали в боях. Пионерам Зине Портновой, Вале
Котику, Марату Казею, Володе Дубинину, Лёне Го
ликову посмертно были присвоены звания Героев
Советского Союза. Им сочиняли биографии, как
правдоподобные, так и не очень. Так, например, про
Зину Портнову было написано, что допрашивавший
её немецкий офицер угрожал ей пистолетом. Допрос
был прерван телефонным звонком. Чтобы взять
трубку, офицер положил пистолет на стол. Пионерка
схватила со стола пистолет и выстрелила в офицера.
А потом ещё долго убегала от немецких автоматчи
ков, отстреливаясь (и попадая) на ходу.
В период Брежневского застоя размах деятельно
сти пионерской организации постоянно нарастая,
стал всё больше приобретать черты театра абсурда.
Одновременно становясь всё более формальным,
помпезным и декларативным.
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ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ТОВАРИЩИ!
ешение Королевской прокуратуры Великобрита
нии о признании обвиняемым в убийстве Алек
сандра Литвиненко, умершего в результате отравле
ния редчайшим радиоактивным элементом поло
ний210, бывшего сотрудника Федеральной службы
охраны (в прошлом – 9е управление КГБ СССР) и
руководителя группы охранных предприятий «Де
вятый вал» Андрея Лугового не стало сюрпризом, но
вызвало некоторую нервозность в Москве, которую
власть старательно скрывает. Если бы обвинение и
требование об экстрадиции Лугового исходило от
прокуратуры любой другой страны, ситуация выгля
дела бы не так неприятно. Даже от США.
Но не в случае с Великобританией.
Ещё в советское время, благодаря многочислен
ным и зачастую довольно удачным кино и телевизи
онным экранизациям бесчисленных британских де
тективов всех времен и эпох, у нашего соотечествен
ника, даже в глухой российской провинции, сложил
ся стереотипный образ Великобритании как страны
немыслимого юридического крючкотворства, в кото
рой судебные инстанции и органы прокурорского
надзора действительно авторитетны, самодостаточ
ны (даже самодовольны) и независимы от органов
исполнительной власти. По крайней мере, по сравне
нию с реалиями Российской Федерации. Даже сред
нестатистическому обывателю очевидно: если Коро
левская прокуратура Великобритании предъявила
российскому гражданину Андрею Луговому офици
альное обвинение, оно подкреплено чемто гораздо
более весомым, чем интриги и голословные антипу
тинские заявления неуловимого олигарха и лондон
ского сидельца Бориса Березовского.
Разумеется, Российская Федерация откажет Лон
дону в экстрадиции – по Конституции выдача граж
дан РФ недопустима. Это положение Основного за
кона страны окажется преимущественным даже пе
ред Европейской конвенцией о выдаче обвиняемых
и объявленных в международный розыск преступни
ков. (Хотя и там есть оговорка – в первом пункте
конвенции, где выдаче собственных граждан посвя
щена отдельная статья, имеются слова «Участник
договора имеет право отказать в выдаче своих граж
дан»). Поэтому в Москве Луговой в безопасности,
несмотря на то, что российская сторона обещала изу
чить представленные британской прокуратурой
следственные материалы и в случае их обоснованно
сти – дать им ход, но только на территории РФ. Од
нако ясно, что такая декларация носит чисто фор
мальный характер, так как независимого суда пока у
нас не существует. Невозможно представить, чтобы
Российское государство без санкции и указания ис
полнительной власти стало бы преследовать Лугово
го за участие в отравлении Литвиненко на основа
нии материалов, представленных Королевской про
куратурой Великобритании. В этом смысле у нас си
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туация с независимостью судебных институтов вы
глядит намного хуже, чем 100 лет тому назад. Брита
ния, конечно, разошлет ордер на арест Лугового по
всем странамчленам Интерпола и вообще по всему
миру. Обвиняемый, как минимум, станет невыезд
ным, хотя для него это еще не самая большая воз
можная неприятность.
В конце концов, личная судьба Андрея Лугового с
точки зрения высокой политики не имеет такого зна
чения, как авторитет и достоинство Российской Фе
дерации на международной арене, для которой воз
можные последствия британского иска могут иметь
непредсказуемые последствия. В деле об отравлении
бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
есть, как минимум, одна сенсация, перевернувшая
ход событий. Британским ученым удалось почти не
вероятное: они установили «неустановимое» – эле
мент, которым был отравлен политэмигрант в нояб
ре прошлого года. Пресловутый полоний210 ока
зался выявлен в анализах Литвиненко, когда он уже
впал в кому, после чего через несколько часов скон
чался. По «полониевому следу» наследники Шерло
ка Холмса нашли в баре чайную чашку, из которой
попил чайку Литвиненко, установили номер, в кото
ром останавливался Луговой и даже авиарейсы, ко
торыми обвиняемый летал. Доказательств и улик
оказалось более чем достаточно. Адвокаты Лугового
утверждают, что Литвиненко был отравлен «кемто»
ранее, а Луговой «схватил» дозу радиации только
при контакте с умершим беглым чекистом во время
делового свидания в гостиничном баре. При этом
Литвиненко сыпанули в чай такое количество поло
ния, который мог быть получен только промышлен7
ным путем. А ведь не установили бы причину смерти
– и все улики похоронили бы вместе с покойным.
Кому бы пришло в голову искать в Лондоне следы
таинственного полония210, о самом существовании
которого в природе до того момента знал узкий круг
специалистов?
Депутат Государственной Думы Алексей Митро
фанов, известный своими довольно экзотическими
взглядами и высказываниями, совершенно неожи
данно предложил Луговому добровольно отправить
ся в Лондон, со всеми гарантиями и поддержкой
Российского государства, предстать перед классиче
ским английским правосудием и честно парировать
все предъявленные обвинения. Дескать, поезжай, за
щити свою честь и заодно честь Российской Федера
ции. Но Луговой ехать в Лондон категорически не
хочет, так как считает, что «разбирательство будет
необъективным» и он сам «может подвергнуться
давлению». В последнее время Луговой был замечен
журналистами на московском ипподроме. Играл на
бегах, но вряд ли чувствовал себя спокойно. Пока
Луговой ставил на лошадок, Британия объявила его
заочно арестованным.
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Историку все происходящее чемто напоминает
события 90летней давности. В июле 1917 года Ле
нин был обвинен прокурором Петроградской Судеб
ной палаты Александровым в ведении политической
деятельности и попытке мятежного захвата власти в
период 3–5 июля на средства государства, с которым
Россия находилась в состоянии войны. Ульянов на
звал выдвинутые против него обвинения «буржуаз
ными инсинуациями». Некоторые члены больше
вицкой партии, по наивности не знавшие о законспи
рированной финансовой цепочке «Германский
МИД – Парвус – ФюрстенбергГанецкий – Сумен
сон – Козловский – Ульянов», от большого ума
предлагали Ленину явиться на открытое судебное
разбирательство и убедительно опровергнуть «инси
нуации». Но вождь мирового пролетариата благора
зумно предпочел скрыться в шалаше близ станции
Разлив, благо погода была самой туристической. Ве
роятно, Ленин просто не знал, какими уликами и до
казательствами снабдил Александрова начальник
контрразведки Петроградского военного округа под
полковник Никитин, в руках которого оказалась ле
нинская переписка с Парвусом. Поэтому Ильич со
вершенно справедливо решил в суд не являться, что
бы не искать новых приключений. В последующие
десятилетия советским историкам, читавшим курс
истории ВКП(б) – КПСС, очень затруднительно бы
ло объяснять слушателям мотивы ленинского по
ступка в июле 1917 года: если вождь не виновен, так
отчего поехал в шалаш, а не в суд?
Москва оказалась в безвыходной ситуации. Если
Луговой поедет в Лондон, он там может наговорить
что угодно... Правда, что бы Луговой ни показал и в
чём бы ни признался, это всегда можно объяснить
давлением, подкупом и шантажом со стороны бри
танского правосудия и Королевской прокуратуры. В
некогда популярной в кругах либеральной россий
ской интеллигенции газете «Известия», ныне жёстко
контролируемой государством, уже прошла предва
рительная информация о том, что британцы могут
заставить Лугового дать нужные им показания для
дискредитации Российской Федерации, а самому об

виняемому оплатить круглый счёт и устроить его
под чужим именем в какуюнибудь банановую рес
публику. А нужно это британцам, дескать, потому,
что против Российской Федерации существует тай
ный международный заговор и так далее. Общест
венное мнение как будто готовят: если Луговой и
признается в чёмто нехорошем – это всё последст
вия всемирноберезовского антироссийского загово
ра. Народ наш весьма податлив к конспирологичес
ким теориям, поэтому с лёгкостью поверит.
Однако если Луговой в Лондон не поедет, а будет
и дальше спокойно делать ставки на ипподромах,
Москва уподобляется тому самому шалашу в Разли
ве девяностолетней давности. И такое состояние дел
сильно бьёт по нашему авторитету и престижу, и так
подорванному после скандалов вокруг советского
памятника в Эстонии и бесчинств прокремлёвской
молодёжи у эстонского консульства. Неизвестно, ка
кая из двух ситуаций хуже: вероятно, обе. Как вы
кручиваться из создавшегося положения, тем более
накануне новых президентских выборов – Бог весть.
Завершившийся Каннский фестиваль закончил
ся показом внеконкурсного фильма петербургского
режиссёракинодокументалиста Андрея Некрасова
«Бунт. Дело Литвиненко». О фильме можно ска
зать лишь одно: как только стало известно, что в
Каннах намечается его демонстрация, в России сра
зу же объявили никем не увиденный фильм «кле
ветническим». Напомнило старозабытое: «Солже
ницына я не читал, но нам уже объяснили, какой он
враг». О фильме, его концепции и содержании, до
стоинствах и недостатках ничего сказать не могу,
так как фильм на родину режиссёра и главного ге
роя ещё не попал. Но в одном из первых интервью
режиссёр Андрей Некрасов мельком упомянул о
том, как долго снимал для фильма Андрея Лугово
го, пространно рассуждавшего на разные темы. В
какойто момент Луговой искренне и подоброму
предложил Некрасову:
– Чайку не желаете?
Наши добродушие и гостеприимство постоянны в
любой политической ситуации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
последнее время наблюдается некоторое беспо
койство в связи с резким обострением инспири
рованного властью или какойто её частью совкового
идиотизма. Противно, конечно, но скорее смешно,
чем страшно.
Почему я не особо озабочен состоянием общест
венного сознания? Оно находится в зависимости от
позиции власти, а последняя, в свою очередь, от ре
альной ситуации. Хотя человеческая глупость и бес
предельна, но её практическая реализация имеет не
которые естественные ограничители. И тот, кто пы
тается воплотить в жизнь неадекватные ей доктри
ны, – получает, в конечном счёте, не «по потребнос
тям» и даже не «по труду», а – «по способностям».
В сущности, вся история Совдепии есть история
отказа (с отливами и приливами) от наиболее одиоз
ных глупостей: от попыток введения коммунизма по
«Манифесту» (вплоть до поползновений к «обобще
ствлению жён») и немедленного «мирового пожара»
– к «социализму в одной стране» и квазигосударст
венным институциям, затем, когда припекло, – к за
прятыванию в карман Коминтерна и вытаскиванию
«великих предков», ещё позже – к «экономическому
стимулированию», наконец, сами взялись изобра
жать из себя нормальных людей. И всякий раз в вы
игрыше оказывались властные группировки, быст
рее осознававшие необходимость приспособления к
жизни. Несомненно, что этот процесс – так же с при
ливами и отливами (один из коих, видимо, мы сейчас
и переживаем), будет происходить и дальше, вплоть
до полной ликвидации совкового наследия. Увы,
медленно. Хотя, по независящим от режима обстоя
тельствам, это может случиться и довольно быстро.
Дилеммато такая же, как в своё время с НЭПом:
должен был кончиться либо он, либо советская
власть. Но тогда, хотя «допущенные капиталистичес
кие элементы» были настоящие, власть ещё не имела
возможности убедиться в маразматичности своей
идеологии и кончился, естественно, НЭП (задуман
ный лишь как «временное отступление»). Теперь же,
когда она вполне убедилась, в роли этих элементов (за
отсутствием настоящих) выступает сама, отчего он
может длиться очень долго. Но если он будет продол
жаться, неизбежно вырастут и «настоящие», и следу
ющее поколение «совковых капиталистов» будет, воз
можно, не так сильно от них отличаться, а в этом слу
чае будут отброшены и остаточные глупости.
Если же будет предпринята попытка вернуться к
советской практике – «неосовки» обанкротятся ещё
скорее, чем их предшественники. Потому что, как бы
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им ни хотелось, чтобы люди «работали покапитали
стически», а они бы «распределяли посоциалисти
чески», – так не бывает. Зная, что плоды будут рас
пределяться «посоциалистически», «покапиталис
тически» нормальный человек, даже очень глупый,
работать не станет. Работать же за «трудодни» надо
заставить. А нынешним – слабо. Это в созданной по
сле кровавой бани обстановке тотального контроля с
неограниченными возможностями безальтернатив
ной «промывки мозгов» можно было некоторое вре
мя компенсировать неэффективность соцтруда его
бесплатностью.
Вернуть это в новых исторических условиях про
блематично. Тем более что тот потенциал, с которым
они остались, не позволит им вести себя так, как
прежде. А советские глупости без советских возмож
ностей – это смешно. Даже послесталинский совок
мог существовать лишь в определённых «охрани
тельных» условиях (главным из которых было нали
чие «железного занавеса», превращавшего страну в
большую «шарагу»), нарушение любого из которых
привело бы к его краху (как и случилось). Попытки
«завинтить гайки» бессмысленны при возможности
покинуть территорию, где это происходит (хотя бы
лесочком на Украину), а поползновения к обустрой
ству границы прежнего образца (даже если бросить
весь «стабфонд») будут достаточным «сигналом». И
это всё равно потребует времени, за которое всё при
личное (во всяком случае, его «критическая масса»)
успеет сбежать, и о «конкурентоспособности» при
дётся вовсе забыть.
Конечно, нет недостатка в людях «наверху» и
около, которые чувствовали бы себя при более пол
ной реставрации совка более комфортно и проме
няли бы свои заграничные авуары на надёжность
положения совноменклатуры (хотя не факт, что та
ких большинство). Ну вот и пусть попробуют на де
ле приблизиться к «реальному социализму». Подо
зреваю, что если дать понюхать совок (да хоть неко
торые его, «необходимые и достаточные» черты)
нынешним молодым его приверженцам – большин
ство живо охладеет, потому что они связаны с та
ким ограничением личной свободы, которые для
поколения, родившегося в 80х, непредставимы и
немыслимы. Да и очень я сомневаюсь, что даже ка
киенибудь «Наши» пойдут вкалывать на «строй
ках коммунизма»; маечкуто краснозвёздную но
сить – это одно, а ткнуться носом в то, что она сим
волизирует, – совсем другое...
Возможно даже, попытка реставрации совка в бо
лее полной форме явилась бы предпочтительным ва
риантом, поскольку ускорила бы крах соответствую
щей группировки и привела бы к радикальному от
брасыванию сов.наследия скорее, чем это произошло
бы в ходе очень длительной эволюции.
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ИСТОРИЯ, ОПРОКИНУТАЯ В НАСТОЯЩЕЕ
ВСТРЕЧА СОДРУЖЕСТВА «ПОСЕВ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Десять лет назад к председателю НТС Б.С. Пушкарёву явился молодой историк В.Ж.
Цветков и предложил ему профинансировать издание исторического альманаха, посвя&
щённого Белому движению. В ноябре того же 1997 года вышел из печати первый номер
«Белой Гвардии» (сейчас издан уже девятый). Были сомнения: к чему, мол, НТС истори&
ческие исследования? Но ещё в «Основах Дела» 1946 года записано, что НТС – это не
только «организатор, школа, братство», но и «академия». То есть без твёрдой основы
знаний любая общественно&политическая деятельность будет легковесной. О том, как
исторические исследования вели к культурно&политическим делам, шла речь на презен&
тации Содружества «Посев» в Государственном архиве Российской Федерации 13 апреля
2007 г. Ниже мы приводим выдержки из основных выступлений.

Государственный архив Российской Федерации

ергей Владимирович Мироненко (директор Госу7
дарственного архива Российской Федерации):
Уважаемые господа! Позвольте приветствовать вас
от имени руководства Государственного архива
Российской Федерации. Сегодня мы собрались
здесь, чтобы рассказать о той работе, которая мно
гие годы ведётся издательством «Посев» в сотруд
ничестве с нами. О возвращении доброго имени
русским офицерам, – белым воинам. Долгие годы
советской власти эти люди были забыты, их подви
ги – оболганы. Они объявлялись «врагами России».

С

Слава Богу, это время прошло. Теперь мы понима
ем, что трагедия гражданской войны – это трагедия
и Белого движения, и Красного движения, и всей
нашей страны. Отдать должное памяти военачаль
ников, которые возглавляли Белое движение, необ
ходимо. И неоценим тот вклад, который делает из
дательство «Посев» в этом направлении.
Борис Сергеевич Пушкарёв (директор НП «Со7
дружество “Посев”»): Я хотел бы для начала поста
вить издательство «Посев» в контекст России сего
дняшнего дня. В самых основах современная
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Россия представляет собой противоположность
России советской.
· В советской России преследовалась Церковь – в
современной России Церковь в почёте.
· советская история началась с конфискации част
ной собственности, современная – с раздачи госу
дарственной собственности в частные руки.
· В советской России компартия обещала в своей
программе вообще отменить деньги – в современной
России деньги в очень даже большом почёте.
· Советская Россия вела политику экспансии сво
его режима по всему миру. У современной Россия
никаких глобальных претензий нет.
· В советской России была монополия обязатель
ной идеологии, утверждавшаяся террором и цензу
рой, подобных которым сегодня нет.
Этот перечень можно продолжить, но и сказанно
го довольно, чтобы сделать вывод: современная Рос
сия должна была бы вести свою преемственность от
сопротивления советской власти, которое с Октября
1917го по Октябрь 1993го не прекращалось.
Но этот логичный вывод далеко не общепризнан.
И мы, «Посев», видим свою миссию именно в вос
становлении преемственности. Нашей связи с теми,
кто вёл сопротивление советской власти в течение
76 лет. Этой теме в какойто мере посвящено боль
шинство наших книжных серий. Одной из первых
была «Библиотечка россиеведения», где опублико
ваны материалы по Ярославскому восстанию, по
Ижевскому и Тамбовскому. Потом, серия альмана
хов «Белая Гвардия», посвящённых эпохе граждан
ской войны. Ещё серия учебников, начиная с книги
моего отца по истории России 1801–1917 гг., и за
канчивая учебниками по философии Сергея Левиц
кого и Артура Риха, которые дают студентам несо
ветскую перспективу мысли. Василий Жанович
Цветков выпустил и альбом «Белая Россия», от
крывший людям картины, которые 80 лет никто не
видел. Сергей Станиславович Балмасов составил
сборник жутких по своей сути архивных докумен
тов «Красный террор на востоке России».
И, наконец, серия, которую мы сегодня пред
ставляем, это серия «Белые воины», посвящённая
генералам, имевшим отношение к Белому движе
нию. Про детали вам расскажут люди, непосредст
венно в ней участвовавшие. Я только хочу сказать
одно – что ни издательства «Посев», как оно сего
дня есть, ни этих книг не было бы, если бы не су
ществовало Государственного Архива Российской
Федерации. И тем, что эти книги вышли, мы обя
заны тем, кто сохранил документы, на основании
которых они могли быть написаны. И в какойто
мере мы ощущаем себя «придатком» ГА РФа, его
рупором, который озвучивает то, что 80 лет лежа
ло под спудом, и, к счастью, сохранилось для
потомства.
Сергей Владимирович Мироненко: Спасибо боль
шое, Борис Сергеевич. Ну, уж никак ни Народно
Трудовой Союз, ни «Посев» не «придаток» к ГА
РФу, а наоборот, это наша совместная работа. Мы
коллеги, мы исследователи, и рады, что давно и пло

дотворно сотрудничаем в издании таких замечатель
ных книг.
Василий Жанович Цветков (заместитель дирек7
тора «Содружества ‘‘Посев’’»): Главная задача сего
дняшней встречи – показать ту работу по восстанов
лению исторической правды, которую мы ведём. В
частности, по возвращению из небытия незаслужен
но забытых имён русских генералов, русских офице
ров, которые остались верными присяге, исполняли
свой долг перед страной, перед отечеством и долгие
десятилетия были не просто забыты, но и оклевета
ны. Та ложь, которая была сплетена вокруг них, не
давала возможности разглядеть их подлинных лиц.
И пока нельзя сказать, что уже наступил момент,
когда всё стало известно. Есть ещё очень много неис
пользованных документов. И читая их, начинаешь
совершенно подругому видеть этих людей, их био
графии. Думать, что когдато наступит предел и о
Белом движении уже будет написано достаточно, –
пока преждевременно.
Серия «Белые воины» не состоялась бы без под
держки Александра Николаевича Алекаева. Причём
выпуск каждой книги сопровождался проведением
общественно значимой акции. После выхода в свет
книги «Марков и Марковцы» в городе Сальске Рос
товской области был установлен первый в России
памятник белому генералу С.Л. Маркову, а выход в
свет книги «Каппель и каппелевцы» стал поводом
для огромной работы по поиску могилы генерала
В.О. Каппеля в Харбине и его возвращению в Рос
сию. Возможно, что нам удастся в Севастополе уста
новить памятную доску на месте, где предположи
тельно был похоронен генерал Дроздовский.
Александр Николаевич Алекаев (директор Инфор7
мационного Агентства «Белые воины»): Серия «Бе
лые воины» началась в 1999 году. У меня случайно
появилась книжка о Белом движении «Белый свет
России». Она долго стояла на полке, но потом мне
стало както неудобно перед теми, кто мне её принёс,
и я её полистал. Мой взгляд привлекла фотография
генерала Маркова. На тот момент я помнил портре
ты Деникина, Врангеля, Алексеева, Корнилова. Но
про Маркова ничего не слышал. Впрочем, я помнил,
что были «цветные полки» и один из них назывался
«Марковским». Образ этого человека както запал
мне в душу, и я решил собирать о нём материалы. Та
ких тогда вообще не было. Казалось бы, прошло все
го 7–8 лет, но за это время общество сильно поменя
лось, возможно, и с нашей помощью. В магазине
«Комбриг», который тогда только что открылся, я
обнаружил альманах «Белая гвардия». Увидел там
портрет Маркова и материалы о Марковском полку.
Вот так и пришёл в «Посев» к Василию Цветкову с
целью побольше узнать о генерале Маркове. Он ска
зал, что есть специалист, который как раз пишет у
него диплом на эту тему. Мы встретились с Русла
ном Гагкуевым и началась совместная работа.
Была поставлена задача – показать, что представ
лял собой Марков. То есть написать правду, потому
что, как вы помните, основным источником инфор
мации о нём была книга «Хождение по мукам», в
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которой содержалось очень много лжи. Недавно на
первом канале телевидения выступал Проханов и
напрямую говорил о марковцах и дроздовцах как о
карателях. Это неправда, и с нею нужно бороться.
Работа была в основном архивная, совместно с «По
севом». Цветков и Гагкуев мне очень помогали. И
вышла первая книга, потом другие. На каждую ухо
дило около года. Потому что они содержали не пере
печатки уже опубликованного, а новые неизвестные
архивные материалы.
Генералу Маркову мы установили памятник,
первый памятник белому генералу в России. Мне
казалось, что ближе Маркова среди белогвардейцев
мне никого нет. Но начали заниматься Каппелем.
Результатом стало его перезахоронение. Четыре го
да потребовалось на то, чтобы найти могилу и дого
вориться с китайцами. В этом нам очень помогло
Министерство иностранных дел, без них ничего
сделать было невозможно. Это большая их заслуга
– лично Лаврова, лично посла в Китае Радова. Из
начально мы хотели перезахоронить Каппеля в Чи
те, именно там, где он первоначально и был похоро
нен, откуда каппелевцы его потом увезли в Харбин.
И всё было на это нацелено. В городе восстановили
кафедральный собор, там уже был установлен киот
в память Святого Равноапостольного Князя Влади
мира – небесного покровителя Владимира Каппе
ля. Епископ Читинский и Забайкальский Евстафий
уже дал благословение на захоронение генерала в
ограде этого собора. И всё было согласовано, даже
полпред Президента в Сибирском федеральном ок
руге Квашнин дал на это «добро». И вдруг, когда
все вопросы были решены, коммунисты Читы, а
они там преобладают, воспротивились. Даже звони
ли и писали Зюганову, чтобы он приехал. И они ни
в коем случае не дали бы нормально совершить по
хороны. Тогда было принято решение, чтобы поезд
транзитом прошел мимо Читы. И поезд Пе
кин–Москва с вагоном, в котором был гроб Каппе
ля, прошел мимо Читы. Захоронение произошло в
Москве, в Донском монастыре.
После выхода книги о Дитерихсе я посетил епис
копа Марка. Ему были переданы документы о воз
можности возвращения в Россию Абалакской Чу
дотворной иконы Божией Матери, которой архи
епископ Омский и Павлоградский Сильвестр (Оль
шевский) – глава Временного Высшего Церковного
Управления у Колчака – благословил Дитерихса и
приют для девочек, организованный его супругой.
Сейчас мы готовим обращение к Патриарху по это
му вопросу. Уже проведены предварительные пере
говоры с архиепископом Илларионом Австралий
ским, осталось только получить согласие прихожан.
И тогда эта икона, перед которой молились Нико
лай II, адмирал Колчак, генерал Дитерихс и свя
щенномученик Сильвестр, мы надеемся, вернётся в
Россию.
Есть мысли и по Келлеру. У меня большое жела
ние установить памятный знак, скорее всего боль
шой крест, в Покровском монастыре в Киеве. В пла
нах у нас – выпуск книги о Кутепове. Ещё во время

работы над книгой о Дроздовском накопилось
большое количество материалов, которые не вошли
в неё. Теперь они войдут в книгу о Кутепове. Есть
предварительная договоренность с петербургскими
историками о том, чтобы выпустить книгу о гвар
дейских полковниках: Винберге, Безаке и Гершель
мане.
Руслан Григорьевич Гагкуев (редактор серии «Бе7
лые воины», ведущий портала «Воинство.ру»): Ког
да в 2001 году мы познакомились с Александром
Алекаевым в редакции «Посева», я сомневался, что
удастся поставить памятник Маркову. Мне этого
очень хотелось, я занимался Марковым не первый
год, но верилось с трудом. Мы решили сначала сде
лать книгу и затем, уже с её помощью, продвигать
идею памятника. И всё получилось. Что касается
книг, то мы благодарны сотрудникам ГА РФ, Воен
ноисторического и Военного архивов. Благодаря
их помощи появляются межархивные издания.
Люди, которые работают над книгами серии «Бе
лые воины», как правило, члены редколлегии аль
манаха «Белая гвардия». И каждый из них – специ
алист в своей сфере. Сейчас готовится переиздание
книги «Каппель и каппелевцы». За время, прошед
шее после первого издания, были найдены новые
документы, установлен контакт с потомками гене
рала, и от них получены новые материалы. А рань
ше мы не знали, что они существуют и даже живут
в России. Книга должна быть готова к тому време
ни, когда в Донском монастыре будет поставлен па
мятник – точная копия уничтоженного китайцами
в Харбине во время «культурной революции».
О «белых воинах» в Интернете: сайт наш действу
ет уже не один год. Это совместный проект Инфор
мационного агентства «Белые воины» и «Русской
линии», поэтому публикации в разделе «воинст
во.ру» касаются разной тематики, не только истории
Белого движения. Мы планируем развивать этот
сайт и дальше, размещать больше своих публикаций,
основанных на архивных источниках.
Владимир Георгиевич Чичерюкин7Мейнгардт (со7
трудник Российского государственного гуманитар7
ного университета): У исследователей, живущих в
крупных городах, возможностей использовать ар
хивные материалы гораздо больше, чем у тех, кто
живёт в провинции. И тем отраднее, что примерно
год назад состоялся выход 1го номера журнала
«Михайлов день». Он появился благодаря подвиж
ничеству Сергея Геннадиевича Зирина – историка
из города Ямбурга (который всё ещё называется
Кингисепп). Увы, этот номер открывается некроло
гом о петербургском историке Александре Львови
че Никитине, скончавшемся в канун 2006 года. Сам
«Михайлов день» на первый взгляд может пока
заться довольно разноплановым, потому что в од
ном номере идёт речь о как будто бы мало связан
ных между собой темах. Например, о восстановле
нии надгробия на могиле дальнего родственника
А.С. Пушкина, скончавшегося во время граждан
ской войны во Владивостоке. Или воспоминания
дочери кадрового полковника русской армии Гер
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шельмана о жизни её семьи в Европе и в Аргентине.
В том же номере рассказывается о деятельности об
щественной организации «Белый марш» по восста
новлению надгробий белым воинам не только на
СевероЗападе России, но и на юге страны. Там же
– уникальный рассказ участника обороны города
Либавы от советских войск, обороны, которая про
должалась до 7 июня 1945 года.
На первый взгляд, материал разноплановый, но
весь он, так или иначе, связан с СевероЗападом Рос
сии и с исторической Россией. Зирину удалось уста
новить контакт с потомками белых воинов, живущи
ми в России и в Зарубежье. Сегодня уже говорилось
о том, что хорошо, когда за печатным словом следу
ют практические действия. И здесь такие действия
тоже были. Благодаря деятельности Братства Архи
стратига Михаила Архангела, председателем которо
го является Зирин, были найдены, обустроены и обо
значены памятными знаками многие захоронения
белогвардейцев на СевероЗападе России и в Эсто
нии. Подобная работа ведётся на юге России и в Вят
ском крае. Кроме того, в результате архивных изыс
каний, удалось в этом же номере «Михайлова дня»
опубликовать редкие документы. Например, список
чинов СевероЗападной армии генерала Юденича,
которые были награждены боевыми орденами в 1919
году, списки белогвардейцев, похороненных в при
граничной полосе России и в Эстонии.
Наконец, в первом номере приведён очень инте
ресный факт. Мне приходилось много лет назад
слышать, что в СССР ведутся серьёзные исследова
ния, связанные с судьбой Пушкина, и его потомков.
Так вот в этом номере впервые опубликована
справка на офицера СевероЗападной армии, под
поручика Владимира Николаевича Быкова. Этот
молодой офицер, скончавшийся в 25 лет от тифа в
госпитале в Нарве, был потомком двух выдающих
ся русских писателей. Он был прямым правнуком
А.С. Пушкина по материнской линии и внучатым
племянником Н.В. Гоголя по отцу. Разумеется, в
советской литературе говорилось о В.Н. Быкове, но
о том, что он был офицером СевероЗападной ар
мии и участвовал в боях на Нарвском направлении,
не упоминалось.
На № 1 «Михайлова дня» уже получены положи
тельные отзывы и от читателей и от исследователей,
в настоящее время заканчивается работа над состав
лением № 2.
В.Ж. Цветков: Зирину удаётся успешно проводить
общественнозначимые акции. Помимо установки
крестов на братских могилах, один из которых – на
Пулковских высотах, максимальной точке продви
жения СевероЗападной армии. Им также установ
лен памятный знак в урочище Ложгалово, на месте
массовых расстрелов воиновсеверозападников. И
сейчас в Нарве, при участии Зирина и Эстонского
Мемориала, проходит выставка, посвящённая Севе
роЗападной армии. При её подготовке были исполь
зованы материалы № 7 альманаха «Белая Гвардия»,
посвящённого Белому движению на СевероЗападе
России.

Ещё нельзя не отметить, что при поддержке обще
ственности Пскова он смог наладить проведение на
учных конференций «Белое движение на СевероЗа
паде России». Их было две – в 2003 и в 2005 годах. В
их подготовке очень большую роль играл известный
писатель Олег Андреевич Калкин. К сожалению, го
товящийся второй номер «Михайлова дня» будет от
крываться его некрологом.
Олег Андреевич очень деятельно участвовал в
подготовке третьей конференции по истории Бело
го движения на СевероЗападе России, которая
должна была состояться на Талабских островах.
Напомню – эти острова известны тем, что из рыба
ков этих островов был сформирован один из наибо
лее известных полков СевероЗападной армии –
знаменитый Талабский полк. Тот самый, который
Куприн описал в романе «Купол Святого Исаакия
Далматского». Хорошо бы ещё иметь государствен
ную поддержку.
А.Н. Алекаев: По Каппелю было очень много сде
лано при поддержке государства. В частности, Ми
нистерства иностранных дел. В отношении руко
водства Китая можно отметить, что Лавров дипло
матично, но в то же время твёрдо отстаивал нашу
позицию. Государство втягивается в совместную
работу. То же самое и по памятнику в Сальске. Ни
когда в жизни он бы там не стоял, если бы админи
страция Ростовской области в лице губернатора и
вицегубернатора не поддержала бы нашу инициа
тиву. А по поводу Русской Православной Церкви –
это и непосредственное участие о. Дмитрия Смир
нова в нашей поездке и всё, что связано с перезахо
ронением. Это и епископ Марк, и другие священно
служители.
Альманах «Михайлов день» сообщает о сборе де
нег на киот памяти Н.Н. Юденича – киот Спаса Не
рукотворного. И в рамках нашего проекта было вы
полнено три резных киота из венгерского ореха, ук
рашенных серебром. Это киот преподобному Сергию
Радонежскому – небесному покровителю Сергея
Маркова. Он установлен в Новочеркасске. Такой же
киот мы установили в Чите – святому Владимиру –
небесному покровителю Владимира Каппеля. И ки
от ЦарюМученику и Царской Семье. И здесь мы ви
дим, что подобный киот должен быть установлен в
соборе в Ямбурге, возможно, я приму в этом финан
совое участие.
Василий Жанович Цветков: Да, безусловно, под
держка есть. Но хотелось бы, чтобы она была
большей. Например, в советское время к каждому
юбилею, как тогда говорили, «Великого Октября»
выходили сотни книг об истории коммунистичес
кой партии, о красной армии. И всё это делалось
при мощнейшей целевой поддержке государства.
Для этого специально выделялись средства. И за
ла этого не хватит, чтобы вместить весь объём ли
тературы, которая была посвящена красным. А ес
ли сравнить тот объём, который у нас сейчас вы
ходит по Белому движению, он окажется на не
сколько порядков меньше. Так что тут непочатый
край работ.
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Александр Шведов

НЕОЖИДАННЫЙ ИТОГ
ПОСЛЕДНИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
ыборы, которые прошли 15 апреля сего года в
В
Красноярском крае, были последними региональ
ными перед выборами в Государственную Думу. Все
скольконибудь заметные персоны, начиная от Ми
ронова и Грызлова, заканчивая Жириновским и Зю
гановым, сочли для себя обязательным отметиться у
нас: проводили встречи, давали интервью, выступа
ли в прямом эфире. В своё время Красноярский край
рассматривался Федерацией как некая модель, типа
НьюХемпшира, по которой можно делать выводы
для территории всей России. И действительно,
прежние результаты во многом совпадали с обще
российскими.
Но на сей раз этого не произошло, исход не соот
ветствовал ожидаемому.
Первое место, и это как раз соответствовало ожи
даниям, заняла «Единая Россия» с 42% голосов (хо
тя заявка была на 45%).
Второе место у КПРФ, хотя предполагали, что его
займёт «Справедливая Россия». Это результат того,
что коммунисты вступили в союз с Анатолием Пет
ровичем Быковым. А Быков в Красноярском крае –
фактор очень серьёзный, он сегодня олицетворяет
оппозицию действующему губернатору Хлопонину
и имеет имидж Робин Гуда (и шесть с половиной лет
за организацию убийства). В общем, пользуется ав
торитетом в крае. Здесь многие жители – бывшие за
ключённые сталинского времени, в том числе, пред
ставители уголовного мира. Это достаточно большой
процент населения, потому к Быкову отношение
весьма лояльное, позитивное. Определённая часть
населения не воспринимает его как убийцу, бандита,
а скорее как пострадавшего от власти. Коммунисты
очень эффективно использовали фактор Быкова и
получили 20%, для них здесь это серьёзный резуль
тат. Может последовать возражение, что по этой ло
гике получается, будто пострадавшие от Сталина го
товы голосовать за КПРФ, лишь бы поддержать Бы
кова? Да, потому что его считают пострадавшим
именно от действующей власти.
Третью позицию (вместо ожидаемой второй) за
няла «Справедливая Россия» с 12,5%. Она сейчас оп
равдывается тем, что создана недавно, а потому на
большее и не могла рассчитывать. Но на самом деле,
главной ошибкой Миронова и его соратников в на
шем крае было то, что во главе списка они поставили
бывшего губернатора Красноярского края Валерия
Михайловича Зубова, которого в 1998 году победил
Александр Лебедь. Раньше В.М. Зубов позициони
ровался как правый (в частности, был членом полит
совета Республиканской партии, возглавлявшейся
Владимиром Рыжковым), а на этих выборах стал во
главу списка партии, которая позиционирует себя
как левая и даже собирается строить какойто соци
ализм. Полагаю, что отношение к Зубову сказалось и
на отношении к этой партии.
Четвёртое место заняла ЛДПР, что было прогнози
руемо. Предполагался даже больший процент, чем они

взяли. Они получили 11,5% от протестного электората.
Пятая партия, которая оказалась в Законодатель
ном собрании, это Союз Правых Сил – 7,2%. (Про
ходной процент в Красноярском крае – 5, в отличие
от Государственной Думы, где он составляет 7.)
Больше всего удивили результаты по коммунис
там и СПС, их никто не предвидел.
Всё началось с того, что списки всех, кроме СПС,
отчасти коммунистов и партии Быкова, которую не
допустили до выборов, согласовывались лично с гу
бернатором Красноярского края. «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», ЛДПР, участвовавшая в
выборах ДПР (Демократическая Партия России –
виртуальная партия – бывшая травкинская, которую
пытался возглавить Касьянов, но ему не дали, и сей
час её возглавляет работающий на Суркова Богда
нов. Таким образом, предназначением ДПР – было
отнимать голоса у СПС). Ещё в выборах участвовал
некий СЕПР – Социалистическая Единая Партия
России. (Это уже для отъёма голосов у «Справедли
вой России».) Все партии, кроме СПС, включая ком
мунистов, финансировались из одного источника.
Этот источник называется «Норильский Никель».
Один источник финансирования, общее согласова
ние всех списков – кто под каким номером и в каком
списке. Всё это выполнено на уровне администрации
Красноярского края и «Норильского Никеля». Ког
да всё было сделано, оказалось, что СПС не вписыва
ется в ту комбинацию, которую предполагали для
Красноярского края, ожидалось, что пройдёт всего
четыре партии, а их прошло пять.
Тогда против СПС были предприняты беспреце
дентные меры.
Вопервых, по заявлению ДПР арестованы все
штабы СПС в городе Красноярске, изъяты все доку
менты, которые там находились. Основанием для
блокирования штабов стала выдумка, будто бы СПС
использует сетевую систему подкупа избирателей,
т.е. фактически платит деньги за голосование. На са
мом деле было не так. Методы сетевого маркетинга
СПС действительно применял, точно так же, как это
делали и другие политические партии. Агитаторам
выплачивают заработную плату по контракту. Пла
тят сдельно, они должны отчитаться, что привёли
определённое количество человек на избирательный
участок. Но нарушения закона в этом нет.
Вовторых, против СПС возбудили уголовное де
ло «по факту подкупа избирателей».
Втретьих, в одну из ночей около пятисот домов, в
том числе памятники архитектуры, оказались испи
санными несмываемой белой краской: «ГОЛОСУЙ
ЗА БЕЛЫХ». Соответственно, лидер СПС Никита
Белых категорически заявил, что не имеет к этому
никакого отношения.
Несмотря на эти факты, успех сопутствовал Сою
зу Правых Сил. Позиционируя себя на выборах в
Красноярском крае, СПС отказался от олигархичес
кой темы (в отличие от думских выборов прошлого
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созыва). Они перешли на социальную: выдвинули
требование повышать пенсии и зарплаты, поддержи
вать малый бизнес, ограничивать чиновников. Эти
темы озвучивались в прямом эфире, об этом писали
газеты. То есть СПС изменил своё лицо. Выборы в
Красноярске показали, что СПС к этому способен,
что и обеспечило победу. Зафиксированы даже и та
кие случаи, когда люди, которые прежде голосовали
за коммунистов, проголосовали за СПС. Это произо
шло во многом благодаря личности Никиты Белых.
Правые научились показывать себя не защитниками
крупного капитала, как это выглядело раньше, а за
щитниками иных слоёв, пенсионеров в том числе.
Причём это не было популизмом, поскольку они
предлагали конкретный план действий.
Никита Белых выдвинул программу под названи
ем «Достройка». По Красноярску были развешаны
билборды с портретом лидера СПС и этим новым
термином. И однажды эти билборды были професси
онально переклеены, в результате чего на них появи
лось слово «доворуйка». Причём шрифт был тот же
самый, очевидно заказ приняла та же типография.
А «Достройка» подразумевала достройку капита
лизма в России. Об этом Белых и говорил в эфире, в
газетах, в листовках. В социальном плане достройка
капитализма в России подразумевает переход к евро
стандартам. Условно говоря, если у нас сегодня сред
няя пенсия не превышает 20–25% от средней заработ
ной платы, то задача состоит в том, чтобы она подня
лась до принятого в Европе уровня 70–75%. И эти со
циальные лозунги, конечно, оказались привлекатель
ными для многих. Только мотивировались они не как
у коммунистов, которые тоже ратуют за повышение
пенсий, но за счёт дальнейшего проедания природных
ресурсов и за счёт Стабилизационного фонда. СПС
предлагал другой источник: диверсификацию эконо
мики (сделать её более разнообразной), переориента
цию промышленности с сырьевой на перерабатываю
щую. Эту тему особенно развивал Андрей Нечаев –
бывший министр экономики в правительстве Егора
Гайдара. Новым предприятиям снизить налоги, или
даже вообще освободить от них. Развитие среднего и
малого бизнеса. И все это было воспринято позитив
но. Сегодня Правые Силы выражают интересы неза
висимого гражданского общества.
«Яблоко» изначально тоже намеревалось участво
вать в красноярских выборах, но лишь для того, что
бы СПС не прошёл. Мне это было открыто сказано
лидером красноярского «Яблока». Однако потом
чтото заклинило в системе Явлинского, и получи
лось так, что не оказалось денег на избирательный
залог – 15 миллионов рублей. А собрать подписи они
уже не успели, реально не осилили.
На региональных выборах этой весной «Яблоко»
не победило нигде. И у этого есть несколько причин.
Вопервых, работа администрации президента по
«Яблоку». Чубайс и Гайдар в какойто мере пытаются
искать возможности компромисса с Сурковым и Пу
тиным. А Явлинский даже не пытается, поэтому к не
му другое отношение. Потому и даётся команда не ре
гистрировать, чинить иные препятствия. Вовторых,
он подпортил себе репутацию коалицией с деятелями
типа Лимонова. Потому наблюдается отток членов
«Яблока» в СПС. Это довольно заметно в Москве,
Московской области и в некоторых регионах.

У нас в Красноярске был создан комитет, который
мне же суждено было возглавить, «За правое дело, за
честную власть». Этот комитет объединил местных
правозащитников, местных экологов, «Мемориал»,
Ассоциацию жертв политических репрессий, ряд
других общественных организаций. Это попытка ко
ординаций действий общественных объединений,
чьи интересы никак не представлены в законода
тельных органах субъектов федерации. С каждыми
новыми выборами растёт число активных граждан
ских структур, которые никак не могут выразить
свои интересы на законодательном уровне. И вот се
годня, в преддверии выборов в Госдуму, граждан
ским общественным организациям края, тем, кото
рые считают себя элементами гражданского общест
ва, как я считаю, необходимо поддерживать СПС. По
крайне мере, в том виде, в котором СПС выступил в
Красноярском крае, а до этого – на мартовских выбо
рах в других регионах.
Красноярские выборы показали, что правые силы
могут побеждать, в том случае, если они будут пред
ставлены одной партией, и в том случае, если они не
будут игнорировать социальные потребности разных
слоёв населения, которые существуют. В прошлой Го
сударственной Думе правые были единственными ре
альными инициаторами позитивных реформ. После
того, как их в Думе не стало, Дума превратилась в
юридический отдел администрации президента. Об
этом говорит даже сама «Единая Россия». Эту ситуа
цию надо преодолеть, и наша общая задача – добить
ся того, чтобы в стране была реальная конкуренция в
политике и в идеях. Пока возможности граждан уча
ствовать в избирательных процессах только сужают
ся. Партию Быкова сняли с выборов под надуманным
предлогом, но с определёнными политическими целя
ми –популярность в крае могла привести её на второе
место. И это пример того, как власть сама своими не
уклюжими действиями порождает нежелательные
для нее настроения у избирателей. Оценивать ситуа
цию, при которой избиратели готовы голосовать за та
кое явление, как Быков, можно только как минус вла
сти, а не как плюс Быкова.
Перспектива на думских выборах у правых есть,
но, скорее всего, нам предстоит увидеть столкнове
ние СПС с «Яблоком» и партиямиподставки типа
ДПР, которые будут оттягивать у них голоса избира
телей. И в такой ситуации преодолеть 7% будет го
раздо сложней, чем в Красноярском крае. В этом
смысле красноярские выборы не показательны для
России. Но в то же время и показательны, ведь не
смотря на административный ресурс, оппозицион
ная партия барьер преодолела. А административный
ресурс был использован по полной программе: главы
районных администраций городов были в списке
«Единой России», тянули за собой как паровозы (не
которые сразу же после выборов покинули Законо
дательное собрание, вернувшись к своим прежним
ролям). Все финансовые ресурсы, контролируемые
администрацией края, были использованы на «Еди
ную Россию». И, тем не менее, СПС прошёл, причём
с запасом.
Разумеется, самое лучшее, чтобы на предстоящие
выборы в Думу правые пошли единым списком. По
тому что сегодня как минимум 12–15% избирателей
готовы поддержать правое направление.
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Александр Ланде

К СТОЛЕТИЮ ВАРЛАМА ШАЛАМОВА
н родился 18 июня (1 июля) 1907 года в Вологде
в семье священника, человека, как тогда говори
ли, прогрессивных взглядов. В 1914м поступил в
гимназию, но завершал среднее образование уже по
сле революции. В 1923м, после окончания вологод
ской школы 2й ступени, приехал в Москву, работал
дубильщиком на кожевенном заводе. В 1926–1929
учился на факультете советского права МГУ.
19 февраля 1929 года Шаламов был арестован за
участие в работе подпольной университетской типо
графии и осуждён на три года лагерей. Отбывал в
Вишерском лагере на Северном Урале. В 1932м он
вернулся в Москву, начал печататься в московских
изданиях как журналист, опубликовал несколько
рассказов.
В самом начале 1937го Шаламова вновь аресто
вали за «контрреволюционную троцкистскую дея
тельность». Он был осуждён на пять лет лагерей и
провёл этот срок на Колыме. В 1942 году заключе
ние было продлено «до конца войны», а в 1943м со
чинено новое «дело»: за утверждение, что Бунин –
классик русской литературы (за «антисоветскую
агитацию»), Шаламов приговаривается к десяти го
дам лагеря.
Конец срока совпал со смертью Сталина. Но ещё
несколько лет Шаламов будет биться за право вер
нуться в Москву. Возвращение писателя, половину
жизни проведшего в лагерях, приносит не только ра
дость. Семейные узы не выдерживают многолетней
разлуки, Шаламов остаётся один. Он пишет стихи,
которые изредка публикуются (выходит несколько
сборников), и рассказы, отвергаемые советскими из
дательствами. В предисловии, озаглавленном «По
следняя надежда», Михаил Геллер скажет: «Трагиче
ская судьба русских писателей не удивляет уже дав
но. Она как бы стала их предназначением. Но даже в
русской литературе трудно найти судьбу страшнее…
Он видел рождение лагерной империи, отбывая пер
вый срок в 4м отделении СЛОНа – Соловецких ла
герей особого назначения, в Вишерском лагере, где
на строительстве первенцев советской индустрии, на
первых стройках коммунизма, “проводился первый
опыт новой лагерной системы”, “великий экспери
мент растления человеческих душ, распространён
ный потом на всю страну”».
Свои произведения Шаламов называл «отраже
нием виденного в вогнутом зеркале подземного ми
ра». Историк и литературовед Геллер говорит, что
это одновременно рассказ, физиологический очерк
и этнографическое исследование. И отмечает при
этом, что Шаламов пишет необыкновенно просто,
очень скупо, избегая пафоса и лобовой оценки. Пи
сатель стремится к максимальной конденсации.
Лучшие из рассказов сжаты до двухтрёх страниц,
заглавие – однодва слова. Как правило, писатель
берёт одно событие, одну сцену, даже один жест.

О

Как правило, последняя фраза, сжатая, лапидар
ная, как внезапный луч прожектора, освещает про
исшедшее.
Андрей Синявский (статья «Срез материала»,
1980): «Ко всей существующей лагерной литературе
Шаламов в “Колымских рассказах” – антипод. Он не
оставляет нам никакого выхода. Кажется, он так же
беспощаден к читателям, как жизнь была беспощад
на к нему, к людям, которых он изображает. “Всё, что
было дорогим, – растоптано в прах, цивилизация и
культура слетают с человека в самый короткий срок,
исчисляемый неделями...”».
Фрида Вигдорова (из письма Шаламову): «Я про
читала ваши рассказы. Они самые жестокие из всех,
что мне приходилось читать. Самые горькие и беспо
щадные. Там люди без прошлого, без биографии, без
воспоминаний. Там говорится, что беда не объединя
ет людей. Что там человек думает только о себе, о
том, чтобы выжить».
Андрей Тарковский (из дневника 13.1.1986):
«Данте пугались и уважали: он был в аду! Изобре
тённом им. А Шаламов был в настоящем. И настоя
щий оказался страшнее».
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Виктор Некрасов (статья «Сталинград и Колыма.
Читая Шаламова», 1986): «Считается, что война од
но из самых страшных испытаний, которые выпада
ют на долю человечества. Может быть, даже не “одно
из”, а самое страшное… Я довольно хорошо знаю вой
ну. Сталинград считался самым кровавым местом
всей второй мировой войны. “Инферно ин Сталин
град”, – писали в своих газетах немцы: – “Сталин
градский ад”… И вот, сидя в этой самой землянке на
одном из опаснейших участков войны или скрючив
шись в окопе, в шестидесяти метрах от немцев, – мы
простонапросто не знали, не могли себе даже пред
ставить, что гдето далекодалеко, чуть ли не на про
тивоположном конце земного шара, есть место, где
ад, со всеми своими чертями и раскалёнными сково
родками, мог показаться местом более или менее
благоустроенным и естественным… Ад – это торже
ство справедливости. Колыма – торжество абсолют
ного зла».
И ВМЕСТЕ С ТЕМ…
Фрида Вигдорова: «Но почему же закрываешь ру
копись с верой в честь, добро, человеческое достоин
ство? Это таинственно, я этого объяснить не могу, я
не знаю, как это получается. Но это – так».
Андрей Тарковский: «Читаю “Колымские расска
зы” Шаламова – это невероятно! – Гениальный пи
сатель! И не потому, что он пишет, а потому, какие
чувства оставляет нам, прочитавшим его. Многие,
прочтя, удивляются – откуда после всех этих ужасов
чувство очищения – Шаламов рассказывает о стра
даниях и своей бескомпромиссной правдой – един
ственным своим оружием – заставляет сострадать и
преклоняться перед человеком, который был в аду».
Рассуждая о восхождении и растлении в части
«Душа и колючая проволока» «Архипелага ГУЛАГ»,
Александр Солженицын пишет: «Многие лагерники
мне возразят и скажут, что никакого “восхождения”
они не заметили, чушь, а растление – на каждом ша
гу. Настойчивее и значительнее других (потому что
у него это уже всё написано) возразит Шаламов: “В
лагерной обстановке люди никогда не остаются
людьми, лагеря не для этого созданы”. “Все челове
ческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеко
любие, милосердие, жажда славы, честность – ушли
от нас с мясом мускулов... У нас не было гордости,
самолюбия, а ревность и страсть казались марсиан
скими понятиями... Осталась только злоба – самое
долговечное человеческое чувство”. “Мы поняли, что
правда и ложь – родные сёстры”. “Дружба не зарож
дается ни в нужде, ни в беде. Если дружба между
людьми возникает – значит, условия недостаточно
трудны. Если беда и нужда сплотили – значит, они
не крайние. Горе недостаточно остро и глубоко, если
можно разделить его с друзьями”. Только на одно
различение здесь согласится Шаламов: восхожде
ние, углубление, развитие людей возможно в тюрь7
ме. А “…лагерь – отрицательная школа жизни цели
ком и полностью. Ничего нужного, полезного никто
оттуда не вынесет. Заключённый обучается там лес
ти, лганью, мелким и большим подлостям... Возвра

щаясь домой, он видит, что не только не вырос за
время лагеря, но интересы его стали бедными, гру
быми”. Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто
сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу
бывшего зэка – так личность. Шаламов и сам в дру
гом месте пишет: ведь не стану же я доносить на дру
гих! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять
работать других. А отчего это, Варлам Тихонович?
Почему это вы вдруг не станете стукачом или брига
диром, раз никто в лагере не может избежать этой на
клонной горки растления? Раз правда и ложь – род
ные сёстры? Значит, за какойто сук вы уцепились?
В какойто камень вы упнулись – и дальше не по
ползли? Может, злоба всётаки – не самое долговеч
ное чувство? Своей личностью и своими стихами не
опровергаете ли вы собственную концепцию?»
ШАЛАМОВ И СОЛЖЕНИЦЫН
«Когда я начинал эту книгу в 1958 году, – говорит
ся в «Архипелаге ГУЛАГ», – мне не известны были
ничьи мемуары или художественные произведения о
лагерях. За годы работы до 1967 г. мне постепенно
стали известны “Колымские рассказы” Варлама Ша
ламова…» Солженицын ссылается на них по ходу из
ложения «как на литературные факты». И делает это
неоднократно: «Об этом подробно рассказывает В.
Шаламов в “Очерках преступного мира”»; «Чтобы не
повторять, я не стану писать о них здесь: есть обсто
ятельный рассказисследование у Шаламова…»; «Я
только разрешу себе привести здесь несколько строк
В. Шаламова о гаранинских расстрелах…» и т.д.
И даже так: «Я почти исключаю Колыму из охва
та этой книги. Колыма в Архипелаге – отдельный
материк, она достойна своих отдельных повествова
ний. Да Колыме и “повезло”: там выжил Варлам Ша
ламов и уже написал много…»
И даже вот так: «И непосилен для одинокого пера
весь объём этой истории и этой истины. Получилась
у меня только щель смотровая на Архипелаг, не об
зор с башни. Но к счастью, ещё несколько выплыло и
выплывет книг. Может быть, в “Колымских расска
зах” Шаламова читатель верней ощутит безжалост
ность духа Архипелага и грань человеческого отчая
ния».
Ближе к концу книги Солженицын возвращается
к мысли, с которой начал: «Я понимал, что не един
ственный я такой, что я прикасаюсь к большой Тай
не, эта тайна в таких же одиноких грудных клетках
скрыто зреет на разбросанных островах Архипелага,
чтобы в какието будущие годы, может быть уже по
сле нашей смерти, обнаружиться и слиться в буду
щую русскую литературу.
(В 1956 году в Самиздате, уже тогда существовав
шем, я прочёл первый сборничек стихов Варлама
Шаламова и задрожал, как от встречи с братом:
«Я знаю сам, что это – не игра,
Что это – смерть. Но даже жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развёрнутой тетради».
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Он тоже писал в лагере! – ото всех таясь, с тем же
одиноким безответным кликом в темноту:
«Ведь только длинный ряд могил
Моё воспоминанье,
Куда и я бы лёг нагим,
Когда б не обещанье
Допеть, доплакать до конца
Во что бы то ни стало,
Как будто в жизни мертвеца
Бывало и начало...»)
Сколько было нас тогда таких? Я думаю – гораз
до больше, чем выплыло за эти перемежные годы.
Не всем было дано дожить. Ктото спрятал бутылку
с бумагой в землю, но никому не назвал места. Кто
то отдал хранить, но в небрежные или, напротив,
слишком осторожные руки. Ктото и записать не
успел».
И, наконец, в послесловии: «Эту книгу писать бы
не мне одному, а раздать бы главы знающим людям и
потом на редакционном совете, друг другу помогая,
выправить всю. Но время этому не пришло. И кому
предлагал я взять отдельные главы – не взяли, а за
менили рассказом, устным или письменным, в моё
распоряжение. Варламу Шаламову предлагал я всю
книгу вместе писать – отклонил и он».
Почему же не состоялась эта совместная работа
при условии такого высокого потенциала? Что меж
ду ними произошло?
Елена Михайлик из австралийского университета
Новый Южный Уэльс создала любопытный образ:
«Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламо
вым».
В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын говорит: «Я
хочу здесь заявить, что кроме нескольких частных
пунктов между нами никогда не возникало разно
толка в изъяснении Архипелага. Всю туземную
жизнь мы оценили в общем одинаково. Лагерный
опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с ува
жением признаю, что именно ему, а не мне досталось
коснуться того дна озверения и отчаяния, к которо
му тянул нас весь лагерный быт.
Это, однако, не запрещает мне возразить ему в
точках нашего расхождения».
И Солженицын возражал.
Но возражал и Шаламов.
Когда «Один день Ивана Денисовича» вышел в
«Новом мире», Варлам Шаламов послал Александру
Солженицыну очень тёплое, восхищённое письмо.
Он писал о художественном совершенстве повести, о
достоверности, о точном проникновении в психоло
гию персонажей. Смущали его только некоторые, не
совпадавшие с его собственным опытом, частные по
дробности лагерного быта. Эту часть письма Солже
ницын привёл в «Архипелаге»: «По мерке многих
тяжких лагерей справедливо упрекнул меня Шала
мов: “и что ещё за больничный кот ходит там у вас?
Почему его до сих пор не зарезали и не съели?.. И за
чем Иван Денисович носит у вас ложку, когда изве
стно, что всё, варимое в лагере, легко съедается жид
ким, через бортик”»?

Действительно, в «Колымских рассказах» самого
Шаламова больничная кошка дважды кончает свои
дни в супе. Память о прошлом голоде, – замечает
Шаламов, – была слишком сильна, чтобы позволить
нескольким килограммам мяса ежедневно прохо
дить мимо. Иван Денисович Шухов тоже несёт в се
бе память прошлого голода. Однако в его практичес
ком сознании кот – это всё же аппарат для ловли мы
шей, а не доступный источник калорий. То же самое,
вероятно, относится и ко всем шуховским товари
щам по несчастью.
Но в письме Солженицыну Шаламов пишет, что
присутствие кота невероятно для настоящего лагеря.
Таким образом, с точки зрения Шаламова, лагерь
«Одного дня Ивана Денисовича» не является насто
ящим. «…Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок
там посидеть в своё время».
Однако художественный замысел «Одного дня» –
показать удачный день лагерника. И сам лагерь, где
происходит действие, тоже задан в тексте, как чудо
среди лагерей.
«Таким образом, – пытается объяснить ситуацию
Елена Михайлик, – мы можем заключить, что “ти
пические обстоятельства” “Одного дня...” на самом
деле далеко нетипичны. Они чрезвычайно благо
приятны – и автор всячески привлекает внимание
читателя к этому факту… Парадоксальным образом,
для изображения настоящего лагеря требуется ла
герь “ненастоящий”».
Исследовательница стремится примирить сторо
ны, рационализировав кота. Но общий вывод, сде
ланный ею, всё равно печальный: «Шаламов и Со
лженицын расходились во многом. После краткого
периода дружбы они перестали общаться. Их позд
ние заметки друг о друге – очень горькое чтение».
Печальный вывод закономерен, поскольку жела
ющие представить недоразумения, возникавшие
между Шаламовым и Солженицыным в системе ко
ординат Моцарт–Сальери, безусловно, нашлись:
«Это было почти двадцать лет назад, на закате бреж
невской эпохи. Небольшая группа людей – человек
сорок – провожала в последний путь писателя, поч
ти забытого современниками. Многие считали его
уже давно умершим. “Варлам Шаламов умер”, – за
явил на весь мир А. Солженицын в Америке. А Ша
ламов тогда, в 70е годы, ещё ходил по Москве – его
встречали на Тверской, куда он выходил иногда за
продуктами из своей каморки. Вид его был страшен,
его шатало как пьяного, он падал. Милиция “образ
цового коммунистического города” была начеку,
Шаламова поднимали, а он, не бравший в рот ни
грамма спиртного, доставал справку о своей болезни
– болезни Меньера, обострившейся после лагерей и
связанной с нарушением координации движений.
(Эта справка, которую писатель всегда носил при се
бе в последние годы, есть в музее Шаламова в Волог
де.) К тому же он был почти слепой, глухой, и в 1979
году, когда ему было уже 72 года, его поместили в ин
тернат для инвалидов». И тут же сообщается, что в
больнице он продолжал писать стихи, и что в них не
было никакой политики.
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Человек, который это написал, недвусмысленно
ставит на одну доску публикацию в «Новом мире»
(№ 4, 1999) воспоминаний Солженицына о Шала
мове и разрушение памятника Шаламову на Кун
цевском кладбище – наследники той прослойки
особо циничных уголовников, которые описаны в
«Колымских рассказах», оторвали и унесли бронзо
вую голову писателя, оставив одинокий гранитный
постамент.
Почему?
«Потому, что» если сопоставить рассказ Шаламо
ва «Берды Онже» с рассказом Солженицына «Слу
чай на станции Кречетовка», то обнаружится следу
ющее. В обоих случаях речь идёт о жизни железно
дорожной станции в годы войны. В том и в другом
случае реальную основу составляют факты мрачно
анекдотического характера. У Солженицына – как
арестован старый интеллигент, по рассеянности на
звавший Сталинград Царицыным. У Шаламова –
как взамен потерянного заключённого конвоиры по
садили в тюремный вагон первого попавшегося на
базаре не говорящего порусски туркмена. У Солже
ницына акцент падает на разоблачение всеобщей
«бдительности» – тема важная, но не новая для
1960-х годов. И герой, забывший, что известный го
род уже с 1925го года носит имя «отца народов», не
очень типичен для времён войны. А у Шаламова вы
вернут пласт куда более глубокий: обнажена изнан
ка, причём впервые, «несокрушимой дружбы наро
дов». Произвол вершится над «нацменом» только
потому, что он не говорит порусски и поэтому безза
щитен. Итоговый довод таков: «…Самое красноречи
вое в этом сопоставлении: рассказ Шаламова зани
мает всего 4 страницы, в то время как рассказ Солже
ницына – целых 50. Если признать краткость и точ
ность высшим достижением прозы (как считал Пуш
кин), то вывод напрашивается сам собой».
Сопоставляются и другие произведения этих двух
авторов, и выводы всегда не в пользу Солженицына.
Но, как правило, незаслуженно: солженицынскому
«непротивленцу» Ивану Денисовичу противопос
тавляется шаламовский майор Пугачёв, который
предпочёл дать последний бой (и погибнуть), чтобы
выбраться на свободу. Единственным основанием
для сопоставления именно этих двух персонажей
становится то, что рассказы написаны в одно время.
При этом отмечено, что «Последний бой» явно не
проходной через советскую цензуру, а «Один день»
был напечатан и принёс славу. Но в те же времена со
здавался и «Архипелаг», тоже непроходной и содер
жащий главы «Убеждённый беглец», «Сорок дней
Кенгира», и они далеко не единственные, где описы
ваются побеги и лагерные восстания.
Солженицыну поставлено в вину, что он создавал
«облегчённые» варианты своих произведения для
проведения их через советскую цензуру, это иногда
удавалось и именно это принесло ему всемирную
славу. Шаламову поставлено в заслугу, что он отвер
гал сам принцип приспособления к цензуре. (В од
ном из писем Пастернаку: «Вопрос “печататься – не
печататься” – для меня вопрос важный, но отнюдь не

первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, ко
торые я перешагнуть не могу».)
Предлагая варианты ответа на вопрос о причинах
трудностей во взаимоотношениях Солженицына и
Шаламова, приводят цитату из последнего, что ла
герная тема – это очень большая тема, и в ней могут
разместиться «сто таких писателей, как Солжени
цын и пять таких писателей как Лев Толстой. И ни
кому не будет тесно».
НО ГЛАВНОЕ НЕ В ЭТОМ
«Простигнув дикий этот смысл», Александр Со
лженицын пришёл к выводу, что государство, кото
рое создало ГУЛАГ, не имеет права на существова
ние, вынес этому государству смертный приговор и
приступил к исполнению этого приговора.
«Вот они выходят на трибуну, обсуждая “Ивана
Денисовича”… Из семидесяти человек… несколько
выступающих оказываются сведущими в литерату
ре, даже читателями “Нового мира”, они жаждут ре
форм, живо судят о наших общественных язвах, о за
пущенности деревни...
Я сижу и думаю: если первая крохотная капля
правды разорвалась как психологическая бомба –
что’ же будет в нашей стране, когда Правда обрушит
ся водопадами?
А – обрушится, ведь не миновать».
Вот этой сверхзадаче и были посвящены многие
годы жизни. И логику поступков Солженицына, и
причину его оценок происходящему желательно
оценивать с учётом этой сверхзадачи.
А у Шаламова такой сверхзадачи не было. Как ока
залось, не было. Он просто верил, что вечные ценнос
ти рано или поздно вернутся в его страну. В своих рас
сказах он не обличал режим, он фиксировал картины
того, что может сделать человек человеку.
Став известным, как создатель образа майора Пу
гачёва, Шаламов занял в жизни позицию Ивана Де
нисовича. И наоборот – у Солженицына.
ТОЧКА АВАРИИ
Ею в их взаимоотношениях стало письмо Шала
мова в «Литературную газету» с осуждением факта
публикации его рассказов в русской эмигрантской
периодике. Фразу в уже близком к завершению «Ар
хипелаге»: «Своей личностью и своими стихами не
опровергаете ли вы собственную концепцию (что ла
герь – отрицательная школа жизни целиком и пол
ностью – А.Л.)?» Солженицын отныне сопроводил
примечанием: «Увы, решил – не опровергнуть... Как
бы из упрямства – продолжил этот спор... 23 февра
ля 1972 г. в “Лит. Газете” отрёкся (зачемто, когда
уже все миновали угрозы): “Проблематика «Колым
ских рассказов» давно снята жизнью”. Отречение
было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли
все, что – умер Шаламов».
Для Солженицына это была моральная смерть
бывшего «брата», причём не только для него одного:
«…и так мы поняли все…» – очень важная часть фра
зы. И то, что после этого письма Шаламов морально
умрёт «для них всех», прекрасно понимали и власть
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предержащие. Публикация письма в траурной рамке
– эффектный ход.
Разрыв произошёл не изза шаламовского выска
зывания, что в лагерной теме могут разместиться «сто
таких писателей, как Солженицын». Мелковато для
Солженицына – обижаться. Разрыв произошёл изза
того, что этим словам непосредственно предшествова
ло утверждение, что лагерная тема – «основной вопрос
наших дней», а теперь, оказывается, «Проблематика
“Колымских рассказов” давно снята жизнью».
Как рождалось это письмо Шаламова: под давле
нием, в искреннем порыве или в состоянии затме
ния? Те специалисты по Шаламову, которые разме
щают свои исследования о нём на сайте Революци
онной рабочей партии (что ярко характеризует их
политические предпочтения), отстаивают версию об
искреннем порыве: «В 1972 году Шаламов обратил
ся в “Литературную газету” с открытым письмом, в
котором протестовал против публикации “Колым
ских рассказов” эмигрантским журналом “Посев”.
“Проблематика Колымских рассказов снята жиз
нью”, – писал он в этом письме. Солженицын и люди
его круга восприняли это письмо как капитуляцию
перед властью, отречение писателя от своей граж
данской позиции. На наш взгляд, это неверно. Оста
ваясь непримиримым антисталинистом, Шаламов
решительно отвергал роль антисоветчика, которую
ему стремилась приписать либерально настроенная
советская интеллигенция… Факты свидетельствуют,
что надежды на укрепление десталинизации (вплоть
до реабилитации Троцкого) сохранялись у Шаламо
ва и впоследствии».
Или даже так: «В письме в “Литгазету” писатель с
гневом отверг претензии тех, кто желал его видеть
своим союзникомантисоветчиком, “внутренним
эмигрантом” солженицынского типа… Это была глу
боко осознанная, принципиальная позиция…»
Однако писание открытых писем под диктовку
КГБ было в те годы обычным делом. Как он позво
лил манипулировать собой, когда уже все миновали
угрозы? Юлий Шнейдер в воспоминаниях «Искуше
ние адом» пишет, что на заданный Шаламову во
прос: «Как Вам удалось не сломаться, в чём секрет
этого?» – Шаламов ответил не раздумывая: «Ника
кого секрета нет, сломаться может всякий». «Этот
ответ, – комментирует Шнейдер, – свидетельствует,
что автор преодолел искушение счесть себя победи
телем ада, который он прошёл».
Помимо морального умерщвления Шаламова 23
февраля 1972 года, одновременно осуществлялся и
удар по «Посеву». Письмо выдержано в очень резких
тонах: «Если бы речь шла о газете “Таймс”, я бы на
шёл особый язык, а для “Посева” не существует дру
гого языка, как брань». Те люди, для которых вожде
ленный итог десталинизации – это реабилитация
Троцкого, особо подчёркивают «подлый способ пуб
ликации» – по одномудва рассказа в номере «с це
лью создать впечатление о постоянном сотрудниче
стве». Но сразу и оговаривают, что имеется в виду
ньюйоркский «Новый журнал», печатавший Шала
мова с 1966 года. «Посев» же опубликовал лишь два

рассказа в 1967м. Из этого они делают справедли
вый вывод, что Шаламов был дезинформирован о
частоте своих публикаций в «Посеве». А мы спро
сим: для чего и кем он мог быть дезинформирован?
Насчёт способа публикации. Виктор Некрасов: «В
Советском Союзе я Шаламова не читал. Попав на
Запад, стал натыкаться то в “Русской мысли”, то в
“Новом журнале” на отдельные его рассказы. И толь
ко в прошлом году прочитал его “Колымские расска
зы”, толстенный том в 900 страниц. Шаламова не
обязательно читать подряд, может быть, даже не
нужно – уж больно всё страшно и кажется таким бе
зысходным…»
Насчёт истинного отношения Шаламова к его
публикациям на Западе. Юлий Шнейдер: «Ни
строчки из лагерной прозы Шаламова не было опуб
ликовано в России при его жизни. Долгое время и на
Западе публиковались лишь единичные его расска
зы. Наконец, вышел без его ведома том “Колымских
рассказов”. Шаламов к этому времени был одинок и
болен. Однажды мне позвонила покойная Наталия
Ивановна Столярова и попросила к ней зайти. Она
вручила мне опубликованную в Париже книгу и по
просила передать её Варламу Тихоновичу с услови
ем вернуть её обратно, если тот не захочет её при
нять. Я пришёл к нему в его мрачную неприбранную
комнату на Васильевской улице, из которой его пе
ревезли потом в дом престарелых на улице Вилиса
Лациса, и передал поручение. Он не ответил ни сло
ва, только взял толстый томик в левую руку и стал
оглаживать его, не касаясь, правой рукой – резкими
плохо координированными изза болезни Меньера
движениями...»
Да, Шаламова трудно назвать участником дисси
дентского движения (но ведь и Солженицын всегда,
когда его называют диссидентом, поправляет: я –
русский писатель). Но Шаламов общался со многи
ми участниками этого движения, включая беском
промиссных антикоммунистов. Например, с Алек
сандром Галичем, и принял посвящённую ему, Вар
ламу Шаламову, песню «Всё не вовремя».
Да, Шаламов любил 1920е годы (Солженицын
упрекает его, что, «несмотря на колымский опыт, на
душе его остался налёт сочувственника революции и
20х годов»). Но лично для него это действительно
были счастливые годы жизни, в сравнении с после
дующими годами. Он участвовал в действиях анти
сталинской оппозиции в 1920е, и в то время для тех,
кто находился внутри советских границ, это был на
иболее эффективный метод борьбы с режимом – хо
тите, скажите: со сталинским, хотите, скажите: с со
ветским.
А если уж воздерживаться от излишней политиза
ции Варлама Шаламова, то воздерживаться до кон
ца. Уж если не делать из Шаламова «борца с комму
нистической заразой», как иронизируют некоторые
его исследователи, то и знамя троцкизма из него де
лать тем более не стоит.
Он просто верил, что вечные ценности рано или
поздно вернутся в его страну. И он фиксировал кар
тины того, что может сделать человек человеку.
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Сергей Верёвкин

ПОЛЕМИКА О «ПРИХВОСТНЯХ»
ВНОВЬ О ЛОКОТСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЕ
июня исполняется год со дня выхода в «Парла
ментской Газете» моей статьи «Локотьская
альтернатива». Статьи, в которой я попытался чест
но рассмотреть вопрос и найти ответ – была ли в го
ды войны 1941–1945 гг. у русского народа альтерна
тива защите советской власти? Действительно ли
только защита советской власти означала в те годы
защиту России, своей национальной родины? Ком
мунисты все эти годы твердили – да! Только защи
щая интернациональную советскую власть, можно
было спасти национальную Россию. В своей статье,
рассматривая уникальный пример «Русского Госу
дарственного Образования», существовавшего на
территории Брянщины с октября 1941го по сен
тябрь 1943 года, я дал другой ответ на поставленный
выше вопрос. Альтернатива защите советской влас
ти с целью спасения национальной России в
1941–1945 гг. была! Можно и нужно было бороться с
советской властью, и в то же время – этим самым
спасать и возрождать национальную Россию.
В ответ поднялся мощный вихрь, более того –
смерч. Сокрушивший главного редактора газеты, его
зама и автора статьи. Опять стал буквально вбивать
ся тезис – только предатели родины могли в те годы
бороться с советской властью. Только паршивые и
низменные изменники, шкурники, трусы.
Но их были миллионы.
Так рассмотрим их, этих шкурников и трусов, по
стараемся узнать и понять их, определить – кто они
на самом деле…
Получается странная картина. По страницам «до
кументальных воспоминаний», на экранах телевизо
ров в «художественных фильмах, основанных на ре
альных событиях» – толпами гуляют «они». Неверо
ятно тупые, истерически трусливые, неимоверно,
просто запредельно жадные и одновременно про
дажные донельзя, патологически жестокие садисты
пьяницыполицаи. В какойто опереточнонемысли
мой, всегда мятой, грязной, неопрятной и сидящей
на них мешком или колом форме. Фасон которой, да
лекий от истины, создан буйной и не всегда умест
ной фантазией режиссёра или художника фильма.
Все эти уроды (а именно уродами они ярко и выпук
ло преподносятся) – расхристанные, полупьяные,
вызывающе небритые, с тупыми, мутными, дебиль
ными взглядами дегенератов, вороватыми, заплыв
шими, бегающими глазками мелких жуликов типа
бессмертного «Шуры Балаганова», постоянно совер
шают какието идиотские и бессмысленные поступ
ки, противоречащие элементарной человеческой ло
гики. На роли этих «героев» специально выбираются
актёрские типажи с ярко выраженными «по Ломбро
зо» признаками. С низкими лбами, выступающими
челюстями, пустыми невыразительными глазками, с
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отталкивающей, резко «отрицательной» внешнос
тью. При возникновении малейшей опасности, и да
же без оной, при необходимости и без, эти ублюдки
тут же падают на колени, рыдают, подвывают и пол
зают, ползают, ползают. Жалко смотря при этом сни
зу вверх на своих германских хозяев (обязательно,
непременно – снизу вверх), высоко вскидывая при
этом свои жирные задницы (на задницах камера ки
нооператора всегда задерживает свой взгляд). И нас
пытаются убедить, что вот онито и являются самы
ми типичными представителями тех самых «преда
телей», «изменников», «фашистских прихвостней».
Только такие, мол, и могли изменить нашей прекрас
ной Советской Родине, нашему прекрасному Совет
скому Государству.
А с другой стороны – ведь среди этих «фашист
ских прихвостней» встречались поистине уникаль
ные личности. Например, бывший Управляющий Де7
лами Совета Народных Комиссаров Белорусской Со7
ветской Социалистической Республики Кандыбович.
«Советские патриоты» в погонах НКВД, упустив
Кандыбовича из виду в вихре бегства сорок первого
года, вдруг обнаружили его в сорок третьем году в
Минске. Причём не в виде какогонибудь там небри
того полупьяного «полицая» в мятом «спинжаке» с
грязнобелой повязкой на левом рукаве, с ржавой
«мосинской» винтовкой за плечом и двухлитровой
бутылью мутной самогонки, заткнутой кукурузным
початком, за пазухой. Нет, Кандыбович встретился
им в качестве …высокопоставленного сотрудника Ге7
нерального Комиссариата «Вайсрутения»… «Това
рищи» стали усиленно призывать Кандыбовича вер
нуться в стан советских патриотов и переквалифи
цироваться из «холуёв» и «пособников» – в «народ
ные мстители». Переговоры тайных посланцев
Москвы с отщепенцем Кандыбовичем шли долго и
мучительно и закончились короткими строчками в
СправкеОтчёте руководителя спецгруппы НКВД
капитана госбезопасности С.И. Казанцева, под чьим
чутким руководством и чьими отважными и бесст
рашными агентами и проводилась вся эта утоми
тельная и кропотливая, но безуспешная работа по
перевоспитанию «фашистского прихвостня» Канды
бовича. Вот они, строчки эти: «…Обрабатывался
Кандыбович, бывший управделами Совнаркома
БССР. Обработка его успехом не увенчалась. Слиш7
ком он был предан немцам… (курсив – С.В.)».
Объясните мне, пожалуйста, эти слова, соловьи
краснопёрые, – вы всё сможете объяснить – объяс
ните и это. Как Управляющий Делами Правительст7
ва Советской Белоруссии оказался таким преданным
немцам?
В той же самой Белоруссии, в Гомельской облас
ти руководитель советской власти района – секре7
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тарь районного РИКа Кузьменков Афанасий Васи7
льевич, по воспоминаниям партизанского функцио
нера Рытикова, «…ушёл домой и сейчас с немцами
раскатывает на машине, выпивает…». Этот самый
Кузьменков у немцев стал уездным бургомистром.
Кстати, в этом доноседонесении просто бросается
в глаза зависть и обида. Ползай тут по лесу с куском
тола в зубах – подрывай, понимаешь, эшелоны эти
проклятые. А он, гад, в автомобилях в это время
раскатывает. Везёт же людям – умеют устраиваться
в жизни!
Причём пример Кузьменкова там был не единич
ным. Бдительный стукачок, пардон – советский пат
риот, Рытиков выдаёт вообще феноменальный при
мер – заведующую Журавичским Районным Отделом
Здравоохранения Гомельской области, члена ВКП(б)
Гордон Дору Марковну! Вследствие происков при
способленца Кузьменкова, того самого, который «на
машинах с немцами раскатывает и выпивает» – она
покрестилась в церкви. И стала – православной. И
немцы тут же от неё отстали. Как вам такое услы
шать – фашистская пособница и прихвостниха ком
мунистка Дора Марковна Гордон?
Этот пример далеко не единичен. Дочь бывшего
члена Государственной Думы Елена Александровна
Скрябина, жившая во время оккупации в Пятигор
ске, оставила нам воспоминания. И там, помимо про
чего удивительного для современного простого рос
сийского обывателя описания нормальной человече
ской жизни «при немцах», говорится также и о сёст7
рах Бронштейн. Их первое время от оккупантов пря
тала сама Скрябина. А впоследствии эти сёстры уст
роились работать переводчицами в Пятигорскую ко
мендатуру. К немцам. И работали там до самых по
следних дней оккупации.
В Калининской (Тверской – С.В.) области Народ7
ный Судья Калининского района А.В. Сергеева, член
ВКП (б) с 1927 года, – перешла на службу в гестапо!
Проверенная и перепроверенная. Прошедшая ус
пешно всевозможные партчистки и просто чистки.
Успешно пережившая разгромы троцкистов, каме
невцев, бухаринцев, зиновьевцев, правой и левой оп
позиции, рабочей оппозиции. Успешно пережившая

раскрутку маховика террора Генриха Ягоды и време
на «ежовых рукавиц» – Большого Террора Николая
Ежова. И ведь куда перешла служить… Каково такое
услышать – кадровая старая коммунистка Народ7
ный судья Калининского района следователь7геста7
повка Сергеева.
А в другом районе Калининской области – в
«…Старицком районе парторганизация льнозавода
во главе с секретарём в полном составе работала на
восстановленном немцами льнозаводе…» Вероятно,
они, прежде чем перейти на службу к немцам, собра
лись на общее партийное собрание. Как всегда, из
брали президиум, председателя собрания. Зачитали
повестку дня – чтото вроде «О текущем моменте и
задачах парторганизации льнозавода». А затем – по
сле отчётного доклада секретаря парторганизации и
прений по докладу – приняли решение. Поддержать
предложение секретаря парторганизации и в полном
составе выразить горячую поддержку фюреру гер
манского народа товарищу Адольфу Гитлеру и его
борьбе против клики Сталина, узурпировавшего
власть в руководстве ВКП(б). И проголосовали это
решение – единогласно. И – аплодировали, наверно,
при этом.
На Смоленщине начальником мастерских по ре
монту немецких танков и машин стал директор Под
сосомской МТС, член ВКП(б) Маник С.Л., а глав
ный агроном землеустроительного отдела Районного
Исполкома член ВКП(б) Чикачёв К.Ф. стал руково
дителем (старшиной) Знаменского района Смолен
ской области.
В этом же районе бывший страховой инспектор
райфинотдела Кузнецов и при немцах продолжил
работу страхового агента. И так же рьяно, как и при
«Советах», только за два месяца путём штрафов и
других поборов собрал с населения для своих новых
начальников 120 000 рублей.
Документы, которые хранятся в 69м («партизан
ском») фонде Российского Государственного Архи
ва социальнополитической истории, свидетельству
ют, что таких примеров – не сотни. И – не сотни ты
сяч. Миллионы. А это уже не предательство – а что
то другое…

Александр Казанцев Третья сила
Не такое уж частое явление, чтобы политическая книга, изданная в эмиграции, выдержала два
издания. Между тем, с книгой Александра Степановича Казанцева «Третья сила» это произошло.
А, вернувшись в Россию, она потребовала третьего издания.
Автор обрисовал обстановку, сложившуюся в советском обществе к началу войны с Германией. Это
та обстановка, которая предопределила массовое сотрудничество советских граждан с оккупантами.
Немцев ждали, ждали крестьяне, рабочие, интеллигенты, даже партработники. У каждой социальной
группы были на то свои причины, но всех объединяла мысль, что хуже чем есть сейчас, при
пришельцах не будет.
Суждения автора порою парадоксальны. Например, что в СССР в 1930е годы не было цензуры. Но
дальше следует блестящее пояснение. Не было – в привычном смысле, когда автор пытается довести
до читателя какуюто крамольную мысль «между строк», а цензор либо это улавливает и пресекает
такую попытку, либо не улавливает, и попытка увенчивается успехом. В сталинском СССР протащить
крамольную мысль «между строк» ни одному автору просто не пришло бы в голову, как не пришло бы
в голову ходить вместо ног на руках.
«Третья сила» – не только познавательная книга, написанная очевидцем многих событий, но и
талантливое литературное произведение.
Заказы направлять по адресу: 127051 Москва, ул. Петровка 26/2*96, Кузнецовой О.А.
Тел./факс (495) 625*92*48, E*mail: posevru@online.ru
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Ангелика Папагика

КРЕСТ НА СВЯТОЙ СОФИИ
ПЕТИЦИЯ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ
сли вы верите в справедливость того, что собор
Св. Софии должен быть восстановлен в прису
щей ему, надлежащей религиозной роли, – восста
новлен как храм, – тогда, пожалуйста, поддержите
эту петицию в Европарламент, состоящую в том, что
Турция не должна быть принята в Евросоюз, пока
она не восстановит Св. Софию в её первоначальной
роли храма, но не музея.
Минимум 1 000 000 подписей нужны для того,
чтобы убедить Евросоюз рассмотреть эту петицию.
Как известно, Турция делает сейчас всё возмож
ное, чтобы уверить Евросоюз, что она достойна член
ства в нём. Если Вы уверены в том, что Турция не
должна быть принята в ЕС до восстановления спра
ведливости по отношению к Св. Софии, – пожалуй
ста, поставьте свою подпись и отправьте сообщение
на сайт
http://www.hagiasophiablog.com/mainpage.html.

Е

СВ. СОФИЯ
Св. София – это не общественное здание, меняю
щее владельца с завоеванием в ходе войны. Св. Со
фия – храм Божий, величайшее христианское место
поклонения в течение 900 лет и, вероятно, наиболее
совершенная и прекрасная церковь, когдалибо воз
двигнутая христианами. Великолепие облика, рай
ская красота и архитектурное совершенство собора
часто воспринимались как знак постоянного Боже
ственного присутствия в нём.
Величие, духовность и престиж Великого Храма
стали причиной того, что он в качестве имперского
и религиозного символа был присвоен оттомански
ми султанами. Церковь Христова была захвачена и
превращена в мечеть, затем по указу была сделана
музеем.
Собор Св. Софии, второй Иерусалим – архитек
турный шедевр, неотделимый от пронизывающего
его духа христианства, – был превращён в музей.
Сейчас это часть небывало разросшейся зоны памят
ников, музеев, сувенирных лавок. Великий Храм,
превращённый в безжизненный монумент… Доколе
несправедливость, совершаемая с душой Св. Софии,
игнорируема и забыта, Христианство не может до
стичь полноты.
*Заголовок дан редакцией. Сокращенный перевод с английского
Ю. Садовской.
От переводчика: Этот документ взят нами с греческого сайта.
Речь в нём идёт, по существу, о новом и достаточно неожиданном
повороте темы, с екатерининских времён ставшей метаисторичес
кой осью российской имперской судьбы.

Если святые места превращаются в центр турис
тических развлечений – это проявление неуважения
к религии и Самому Богу. Как чувствовали бы себя
мусульмане, если бы одна из их главных святынь
властью завоевателя была обращена в музей для ту
ристов?
Превращение храмамечети в 1934 году в музей
было выгодно турецкому правительству: оно стреми
лось порвать с оттоманской эрой, длившейся вплоть
до Первой Мировой войны. И Церковь Небесной
Премудрости превратилась при этом в то, что офи
циальный правительственный акт о секуляризации
назвал «уникальным архитектурным памятником
искусства».
Времена изменились. Турция рвёт связь с тёмным
оттоманским прошлым, она упорно стремится всту
пить в Европейский Союз. Пришло время восстано
вить христианскую службу в Святой Софии. Спра
ведливость должна восторжествовать.
В 1847 году прогрессивный султан АбдулМед
жид пригласил швейцарского архитектора Гаспаре
Фоссати для реставрационных работ в Св. Софии.
Когда Фоссати приступил к работам, он нашёл зда
ние в разрушающемся состоянии, с текущей крышей,
с тучами голубей, пачкавших стены. Реставраторы
заделали трещины в куполах и арках; они укрепили
стены собора, стянув их металлической цепью, и
провели работы по чистке стен интерьера. Сыпавша
яся штукатурка отваливалась со стен, и открылись
мерцавшие золотом византийские мозаики. Султан,
потрясённый их красотой, повелел Фоссати и его
людям раскрыть их. Фоссати умолял АбдулМежди
да смягчить суровые заповеди, требующие их унич
тожения. «Они прекрасны, – ответил султан. – Со
крой их, ибо наша вера их запрещает. Спрячь их хо
рошенько, но не разрушай. Ибо кто знает, что может
ещё произойти…»
Великий реформатор АбдулМеджид устанавли
вал связи с Западом, пропасть, разделявшая Турцию
и Европу, при нём начала сужаться. Он осмелился
раскрыть византийские мозаики. Перед тем, как сде
лать это, он отправил наиболее фанатичных имамов
в паломничество в Мекку.
Если Турция действительно стремится в Евро
пу, она должна идти по пути АбдулМеджида. Со
вершением благородного шага – восстановлением
Святой Софии – турецкое государство докажет
своё подлинное уважение к христианам Европы и
всего мира.
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Валерий Сендеров

«МОСКВА И ГРАД ПЕТРОВ, И
КОНСТАНТИНОВ ГРАД…»
СВЯТАЯ СОФИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ В РУССКОЙ ИСТОРИИ
сть явления, фундаментальность которых надёжно
блокирует возможность содержательного разгово
ра о них. Такие явления органично входят в жизнь
миллионов людей, а об органике не думают и не рас
суждают – пока не придёт время, не пробьёт час. Дру
гие же миллионы ничего о них не знают. Точнее, слы
шали, конечно, – но твёрдо уверены, что явления эти
– досадная архаика, давно утерявший смысл пережи
ток. И такое отношение тоже органично, оно не итог
нехватки информации, оно – вполне естественный
для современного менталитета настрой.
Но вот появилось немудрёное обращение в грече
ском Интернете. Кустарный, «несолидный» доку
мент, скорее всего чьято личная инициатива. Но он
распространяется в православном сегменте россий
ского Интернета, становится событием, о нём слы
шишь от разных людей. И в этомто, наверное, неза
тейливопростой нацел, расчёт обращенияпризыва.
Похоже, расчёт оказался точен. И это даёт призыву
собирать подписи шанс на успех.
Быть может, резонно не просто проинформиро
вать наших читателей о событии. А ещё и напомнить
параллельно коечто о его существе.
Как София Константинопольская вошла в нашу
историю? Вопрос не вполне точен: София русскую
историю начала.
«Они привели нас туда, где служат Богу своему, и
мы не знали, на небе ли были или на земле: ибо нет
на земле красоты такой, и не знаем, как её описать,
только знаем, что там Бог с людьми пребывает».
Так сказали вернувшиеся из Царьграда киевские
послы своему князю. Так, по преданию, Русь была
крещена. Мы редко вдумываемся в нюансы хресто
матийных текстов: мы воспринимаем их как целое,
как данность. Но вглядимся: сколь неортодоксаль
ный, сколь сомнительный для сегодняшнего супер
православного сознания перед нами рассказ. Красо7
та в нём – высший критерий, безусловное свиде
тельство истинности веры. Слова об этом вложил в
наши дни Тарковский в уста художника – носителя
византийского мироощущения – в «Андрее Рублё
ве». И сколько гневной критики доныне вызывает
изза подобных вольностей «сомнительный» фильм.
Не стоит делать далёкие выводы из нескольких
фраз. Но в словах послов отразилась суть: они почув
ствовали атмосферу, восприняли сам дух великой
христианской Империи.

Е

Всё здесь дышит красой, всему подивится немало
Око твое; но поведать, каким светозарным сияньем
Храм в ночи освещён, и слово бессильно. Ты молвишь:
Некий ночной Фаэтон сей блеск излил на святыню!

Не правда ли, перед нами классический образец
античного язычества? Но это не так: мифологичес
кий Фаэтон, сын ГелиосаСолнца, излил свой блеск
на… Святую Софию. Этими четырьмя строками при
дворный сановник Павел Силенциарий начинает
главу поэмы, воспевающей построенный его повели
телем, императором Юстинианом, христианский
храм. Юстиниан I – автор концепции «симфонии»
Церкви и государства, он изгнал из своей админист
рации последних уцелевших в ней язычников. И он
же повелел прославившемуся эротическими эпи
граммами придворному восславить строительство
Святой Софии.
На средневековом европейском Западе культура
была «служанкой богословия». На мусульманском
Востоке одни искусства подпали под религиозный
запрет, другие, как и вся тщательно регламентиро
ванная жизнь правоверных, были полностью подчи
нены политическим интересам имамата. В Византии
положение было совсем иным.
Средневековое мышление было строго иерархич
но: верхний «этаж» занимали религиозные ценности,
культурный же «этаж» находился в иерархии замет
но ниже. Упрощённое мышление стремилось бы
подчинить всё верху: культура, будь правильной! Но
за плечами византийцев было уже тысячелетие куль
туры и государственности, и их сознание отнюдь не
было упрощённым: православная вера и полуязыче
ская культура были связаны в Империи не казармен
ным соподчинением, а сложнейшей гармонией.
В ареал изысканной византийской культуры быс
тро вошла и Русь. Уже в XI веке распространившая
ся болгарская письменность не заслоняла греческую.
При Ярославе в Киеве (по некоторым данным, при
Софийском соборе) работал целый кружок перевод
чиков с греческого, вводивших в духовный обиход
страны, наряду с Писанием и святоотеческими тво
рениями, исторические и мирские книги. Иконопись
– богословское «умозрение в красках» – Русь пере
няла с редкой в истории быстротой – за несколько
десятилетий.
Одновременно крепли и контакты с Западом. Ди
настические связи были прочно заложены Киевской
Русью (не ослабнут они и в «третьеримские» време
на). Главную крепость страны построят итальянские
архитекторы; но следы романских влияний заметны
уже во владимирских храмах XII века.
Россия действительно становилась Западо7Вос7
током. «Евразией», если угодно; но смысл процессов
был совсем не таков, как мнится любителям этого
слова. Крепнущая огромная страна, перекрёсток вос
точной и западной христианских культур – какие

МОСТЫ В ПРОШЛОЕ

ПОСЕВ
6/2007

перспективы могло открыть недалёкое будущее пе
ред такой Русью…
Но пыль изпод татарских копыт встала между на
ми и нашим будущим густой завесой. Софии Кон
стантинопольской были суждены ещё два христиан
ских века – по православной Руси вовсю уже гулял
ханский погром. «Пришли из восточных стран… без
божные татары. Много святых церквей предали они
огню, и монастыри сожгли, и сёла… Старых монахов
и монахинь, и попов, и всех людей убили, а юных мо
нахов и монахинь увели в станы свои… А епископ
Митрофан, и княгиня Юрия с дочерью, и со снохами,
и с внучатами, и многое множество бояр и простых
людей заперлись в церкви Святой Богородицы. И
были они здесь без милости сожжены…» Так писали
о пригрядшей «евразийской симфонии» русские ле
тописи.
Что было нам в этом кровавом разоре до Софии
Константинопольской? И что было гибнущей вели
кой Империи (уже в начале тысячелетия турки без
наказанно подходили к воротам Царьграда!) до далё
кой северной страны?
Восточной Римской империи в истории выпала
уникальная судьба. Арабские завоевания в считан
ные годы покончили с Христианским Востоком, и
Византия оказалась форпостом христианской куль
туры, выдвинутым далеко в исламское море. В таком
качестве Империя была обречена. Но обречённая
Византия оставалась авторитетным и влиятельным в
церковном, культурном и дипломатическом плане
государством. Силы, чтобы хорошо «пристроить»
напоследок главную свою ценность – Православие, у
Империи ещё были. И византийское церковногосу
дарственное мировоззрение сделало вопрос о право
славном наследстве главной, стратегической своей
проблемой.
XIII–XIV века становятся временем борьбы
Церкви за объединение и последующее освобожде
ние Руси. Обычно говорят «Русской Церкви»; но её
тогда ещё не существовало, лишь со второй полови
ны XV века можно говорить о самостоятельной цер
ковной политике страны. Византийская Церковь
единила из митрополии – Константинополя одну из
своих провинций.
«Византийские идеи и чувства сплотили в одно
тело полудикую Русь. Византизм дал нам силу пере
нести татарский погром и долгое данничество. Ви
зантийский образ Спаса осенял на великокняжеском
знамени верующие войска Димитрия на том бран
ном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь
Московская уже не прежняя раздробленная, растер
занная Русь!» Так напишет об этом Константин Ле
онтьев.
К середине XV века Россия давно уже – освобо
дившаяся от захватчиков, богатейшая, усиливающа
яся держава. Царьград же в 1453м окончательно
пал. Теперь уже здесь, в главном христианском хра
ме мира, гадят и ржут азиатские лошади. Здесь оск
верняют алтари, разжигают иконами костры для
приготовления обеда. Здесь, в Софии Константино
польской, – отпечаток кровавой пятерни покорителя

на разорённых стенах.
Но служивший до последней минуты литургию
священник невредимый скрылся, по преданию, в
церковной колонне. И предсказано было с несомнен
ностью: прерванная служба в Софии – будет завер
шена.
Что происходило на Руси в трагические для вели
кого Храма годы?
«Византийцы подписали Флорентийскую унию…
предали Православие… Русь осознала себя, наконец,
единственным – третьим и последним – подлинным
Римом…» Так учат нас сегодня многочисленные око
лоцерковнополитические публицисты. Так оно и
выходит – если ограничиться в изучении истории
натянутым, однобоким прочтением Филофея – мо
наха безоглядно далёкого от бурных событий зап
сковского монастыря. Но, может, стоит поинтересо
ваться и тем, что происходило в центре страны – в
Москве, при дворе князя?
«До скончания века пребудем мы в преданном
нам Православии; наша Церковь всегда будет ис
кать благословения Церкви Цариградской и во
всем по древнему благочестию ей повиноваться…
Если, Бог даст, будет у вас патриарх по древнему
благочестию, то мы будем извещать его о всех на
ших положениях и просить благословения». Так
писал великий князь Василий II перешедшему в
унию византийскому василевсу.
По всем церковным понятиям, уния греков с Ри
мом давала русским право объявить о своей незави
симости, порвать с ними. Москва же и не думает вос
пользоваться этим правом: она спокойно ждёт, наде
ясь, что вынужденное отступничество – явление вре
менное, что греки откажутся от него (как это и про
изошло – вскорости, почти сразу).
Но вот Царьград пал. «Публицисты» того време
ни, на которых так любят ссылаться сегодня, дейст
вительно рассуждают о постигшей его каре. Русский
же митрополит Иона пишет окружное послание ко
всем православным: о постигшем Церковь страшном
горе, о необходимости немедленной братской под
держки – сбора средств на выкуп несчастных греков
из агарянского плена. «Не прогневайся за наши ма
лые подарки, потому что и наша земля от поганства
и междоусобных войн очень истощилась. Да покажи
нам, господин, духовную любовь», – пишет Иона
полностью зависимому от турок патриарху Генна
дию II. Право, русские митрополиты и князья были
лучшими политиками, чем хотят представить их нам
зацикленные на изоляционизме «патриоты». И куда
лучшими христианами.
Византийская церковь оставалась для русских
старшей сестрой. Сестрой, попавшей в беду. Но вы
ручить её из этой беды Россия пока ещё не могла.
Планы освобождения Царьграда вызревали на Ру
си одновременно с имперской идеей: эти планы и эта
идея неотрывно, органично были связаны между со
бой. Ясные признаки грядущего видны уже при
Алексее Михайловиче; плоть же они начинают
обретать в эпоху Петра. За походами князя Голицы
на – азовские кампании нового императора; долгие
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тайные переговоры с посланцем армянского Эчми
адзина, меликом Исраелем Ори…
«Придет из Московского дому великий принцепс,
многим храбрее, чем Александр Великий, королевст
во наше возмет и христиан от вечной смерти избави
ти будет». Такие послания уже при Петре шли в на
шу страну с Востока.
Но первые пробы сил показали: ещё не пора. Для
освобождения христиан Востока Россия прежде
должна была окрепнуть, возмужать. Стать подлинно
великой Империей.
Автором ясного, окончательно разработанного
«византийского проекта» суждено было сделаться
Екатерине Второй. «Если бы успехи наши в предсто
ящей войне дали нам возможность освободить Евро
пу от врага Христова племени, выгнав его из Кон
стантинополя, Ваше императорское величество не
откажете мне в Вашем содействии для восстановле
ния древней Греческой империи на развалинах ныне
господствующего на прежнем месте оного варвар
ского владычества, конечно, при непременном с мо
ей стороны условии поставить это новое греческое
государство в полную независимость от моей собст
венной державы», – писала царица австрийскому
императору.
Перед нами, как видим, чисто освободительный
проект: речь в нём совершенно не идёт о присоедине
нии новых земель к России. И эту линию царица
проводила вполне последовательно. Мысль о конфе
дерации христианских стран Европы звучала ещё с
XVII века: так, во Франции её высказывал высоко
ценимый Екатериной герцог де Сюлли. Екатерина
мечтала об обширной христианской республике
(именно эти слова царица и употребляла. См.: Сб.
РИО. СПб., 1867. Т.1. С.41.), о мировом православ
ном центре – возрождённом Царьграде…
Верность своей восточной миссии как освободи
тельной Россия сохранит до конца. Другому же за
мыслу царицы суждено было обернуться иллюзией
– уже при её жизни. «Византийский проект» был, с
точки зрения императрицы, общехристианским де
лом, Екатерина была уверена: Европа Россию долж
на поддержать. «Европа вся дивится великому наше
му подвигу», – писала во время одной из войн вооду
шевлённая недолгой английской поддержкой цари
ца. Увы. Русских восточных планов Европа не оце
нит и не поймёт. Ненавистью и угрозой будет она до
конца нависать у нас за спиной.
Но как бы то ни было – а движение на Восток на
чалось. В 1783 году в ответ на очередной набег из
Крыма Екатерина присоединяет ханство. Шаг к Со
фии наконец сделан – и Херсон украсился триум
фальной аркой с торжественной надписью «Путь в
Константинополь». И выбита уже – впрок – памят
ная медаль. Волны бьются о стены Царьграда, на
глазах обваливается мечеть. «Потщитеся и низри
нется», – вьётся надпись по краю медали. И над
всем поднимается, взмывает в небо литой право
славный крест.
В 1787м турки объявляют России войну – но че
тыре года спустя вынуждены признать присоедине

ние Крыма. Победный для России мир заключён в
Яссах; до Константинополя, однако, ещё далеко. На
зревает новая война, и в 1793м Суворов вычерчива
ет план взятия города. Волнения в Польше не дают
планам осуществиться.
Далее в нашей непрекращающейся попытке раз
решения восточного вопроса следует мирная поло
са. На сей раз остро встала проблема Балкан. Алек
сандр I склоняется к образованию в регионе госу
дарств под двойным – турецким и русским – про
текторатом. Царь ведёт долгие переговоры с Пор
той, пробует добиться автономии сербов. Бесполез
но. Никакие переговоры к успеху не ведут – и при
Николае Павловиче русскотурецкие войны вспы
хивают с новой силой.
Война 1828 года завершилась полной победой
России: в Адрианополе, сданном врагом без боя,
Николаем заключён победный мир. Кажется, Кон
стантинополь уже близок… Но вернуть его пока не
возможно: истощённым походом войскам генерала
Дибича штурм города не под силу; да и Европа сле
дит за успехами России с ненавистью и страхом. В
1878м наша армия будет стоять уже прямо под
Царьградом – взять его помешает английский
флот.
Но это мы всё – о высокой политике. Посмотрим
теперь: как воспринимали восточные походы, идею
Православного креста на Софии различные слои
русского общества?
Бросим для начала взгляд на литературу. Пуш
кин, Лермонтов, Достоевский, Тютчев, Толстой…
Для любого из них русские восточные войны – свои,
войны справедливые и законные. Противник может
быть благороден, храбр. Но всётаки он – именно
враг, противник. Свой же, близкий, – русский сол
дат, Ерошка. И если «сверкают русские штыки» в ве
ликих стихах, то сверкают они для измученного
пленника как символ свободы.
«Но, – возразят нам, – понятное дело. Русский
для русского свой, в этом нет ещё никакой нравст
венной оценки. И принятие “своей” войны как есте
ственной и законной – не более чем обычный импе
риализм».
Разберёмся.
Самой решительной – империалистической, аг
рессивной – была позиция Фёдора Михайловича
Достоевского. «Константинополь должен быть наш,
завоёван нами, русскими, у турок и остаться нашим
навеки… Спасение именно в том, если Россия займёт
Константинополь одна, для себя, за свой счёт… вовсе
не для политического захвата и насилия».
Несколько неожиданный конец воинственных ре
чей. Лицемерие, маскировка? Но найдитека такую
«маскировку» у англичанина, немца, француза! Ведь
империализм в XIX веке действительно был ещё са
мым естественным, нормальным делом. И когда ора
тор в английском парламенте вещал, что джентльме
ну не обязательно владеть всяким трактиром на до
роге в своё поместье – имелось в виду простонапро
сто, что подчинять Короне все земли от Британских
островов до заморских колоний необходимости нет.
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Ни такой подход, ни сравнения никого ещё не шоки
ровали век с небольшим назад. И если это «не для за
хвата» в нашем веке было бы простым пустословием
– в XIXм в таких словах был ещё глубокий внутрен
ний смысл.
Какой же?
Это сформулировал другой русский гений, Алек
сандр Грибоедов. «Россия, освобождая христиан, ве
дёт самую гуманную, справедливую войну», – запи
сывал он.
Вот она – формула, выражающая внутреннюю
суть. Освобождение, свобода! Как освободительный
всегда понимался и народом грядущий восточный
поход. Ещё в былинах XVI века Илья Муромец по
могал непутёвому Константину Боголюбовичу из
бавиться от Идолища поганого. И когда наступил
срок, солдаты понимали, куда и за что они идут
воевать.
«Освобождённые – крестьяне, дети, женщины,
старики – с протянутыми руками бежали к русским
солдатам и молились за них как за своих освободите
лей. Они шептали: “Рус! Здрасти! Здрасти!”, а солда
ты повторяли: “Не бойтесь! Не бойтесь! Мы здесь”.
Сами русские солдаты считали, что в Закавказье они
пришли с освободительной миссией». Так описывал
увиденное сосланный Николаем на Кавказ декаб
рист Лачинов.
«Не нам, не нам, а имени Твоему!» – повелел
Александр II выгравировать на военной медали. И
солдаты понимали смысл этих слов.
И ощущение, что освободительная миссия вотвот
завершится успехом, что Царьград наконец будет
наш – с новой силой вспыхнуло в 1914 году.
О слава, о мудрость прекрасная
Родимой страны!
Какая уверенность ясная
В итоге войны!
Так написал в те августовские дни будущий поэт
эмигрантской тоски Георгий Иванов. И эта «уверен
ность ясная», ощущение завтрашней победы было
всеобщим – сверху донизу.
«Россия находилась во власти двух смертельных
врагов образа Божия в человеке – зверообразного
национализма и кабака. Теперь, слава Богу, мы нахо
димся на пути к освобождению от этих двух тира
нов…
Великий сдвиг в народной жизни: Россия переста
ла пить. Прежде в праздничные дни на площадях и
улицах господствовал образ звериный: слышались
дикие, нечеловеческие крики, совершались оргии, из
коих рождались преступления, и на пьянстве народ
ном основывался самый наш бюджет. Как могла пья7
ная Россия взяться за великий подвиг религиозного
служения!
К великому нашему счастью, и от этого зла изба
вил Бог Россию. Пьяных мы поприбрали, кабаки мы
закрыли, а пьяный бюджет, осуждённый с высоты
престола, провалился навсегда!
…Душа полна надежды, что рано или поздно мы
овладеем нашей святыней. И в этой надежде утверж

дает нас всё то, что мы слышим о великих подвигах
на поле брани… Если вы сомневаетесь в России, уез
жайте из тыла армии и ступайте в окопы. Там не со
мневаются. Там нет ни генералов, ни офицеров, ни
солдат. Там есть только серая толпа мужиков, одина
ково одетых, одинаково бодрых и одинаково готовых
умереть за то, что свято.
Когда представляешь себе эту многомиллионную
серую массу, становится ясным, что святыня у всех
одна – та самая, о которой пели русские крестьяне в
Босфоре у преддверия св. Софии.
Рано или поздно эта песнь раздастся в самом хра
ме. Сама св. София, живая в душе народной, приве
дёт туда русские рати. Тогда гимн светлого Христова
воскресенья возвестит великий праздник освобож
дения народов». (Е.Н. Трубецкой. Национальный
вопрос, Константинополь и Святая София // Смысл
жизни. М., 1994. С. 369–370.)
Куда исчезли эти чувства дватри года спустя?
Почему и как сменились они брюхопоклонством,
одичалым материализмом? Для ответа на эти вопро
сы написаны тома. Здесь ограничимся очевидным:
крах идеала – еще не свидетельство его принципиаль7
ной неосуществимости. И тем более не свидетельст
во против его высоты. Наоборот: глубина падения
нередко – показатель былого взлёта.
Но софийская эпопея России в 1917м не была
ещё окончательно завершена.
Шёл 1920 год; русская армия отступила из Крыма.
До конца верная долгу перед союзниками, на под
контрольной им территории она ожидала встретить
достойный приём.
Близ маленького городка Галлиполи француз
ский офицер показал генералу Кутепову место для
лагеря.
– Здесь, – ткнул он стеком в сторону каменистого
пустеющего поля.
– И это… всё? – вырвалось у Кутепова.
Француз кивнул.
От Галлиполи до Константинополя – прямая до
рога. Святая София опять была совсем недалеко.
Россия надолго завершилась. Сегодня она вос
кресает – и идея Креста на Соборе воскресает вме
сте с ней. В разных, подчас вызывающих тревогу
формах, – но это другой вопрос; сама же идея не
воскреснуть не может. Имперский менталитет не
хорош и не плох, он просто есть – как и всякий
иной. Попытка же отменить, «усреднить» нацио
нальные менталитеты, навязать им некое одинако
вое пресное «добро» – обречена на провал. Вся ис
тория XX века подтверждает это.
Что же можем мы сказать о новой, абсолютно нео
жиданной идее «мирного» водружения Креста?
Прежде всего: хоть скольконибудь она реальна?
Имеет ли она какойлибо шанс на успех?
Ответ наш прост: а почему и нет? Нынешняя Тур
ция – давно уже не Оттоманская Порта. И если уже
в XX веке турецкий аллах спокойно стерпел превра
щение мечети в светский музей, что за дело ему сего
дня до будущего этого самого музея? Несколько ты
сяч фанатиков будут громко возмущаться, но к

41

42 П О С Е В

МОСТЫ В ПРОШЛОЕ

6/2007

жестоким усмирениям завтрашнему члену ЕС не
привыкать.
Но и Оттоманская Порта никогда не была фана
тично исламской страной. Не хочется в рамках этой
статьи отступать в дальнюю турецкую историю, при
ведём лишь один иллюстрирующий пример.
Взяв Константинополь, турки вырезали его насе
ление – сохранив в полной неприкосновенности
один греческий квартал. Видам дальнейшей полити
ки это отвечало (турки будут ещё примериваться к
хрупкому религиозному балансу в подвластных им
странах, и лишь в XVI веке, после присоединения
Багдада, полностью поставят на ислам). Согласимся:
религиозные фанатики так себя не ведут.
Нет. Сегодняшняя трансформация Турции, да и
прошлое страны убеждают в одном и том же: «Ира
на» здесь ждать не приходится.
Но посмотрим дальше. Пусть нынешний «грече
ский проект» осуществится. И на Софию будет
тогда водружён… «ЕСовский крест»? Что же в
этом общего с нашим идеалом? Не пародия ли это
на него?
Но позвольте. Нам предсказано лишь, что литур7
гия возобновится. Как возобновится, после чего? –
это уже не пророчество, это мы сами самонадеянно
присочинили. Не будем же повторять роковую
ошибку избранного народа дохристианской поры.
Он самоотверженно, истово ждал предсказанного
Мессию. И при этом до деталей «знал»: как, когда, в
каком виде Тот должен прийти…
Что же будет означать успех «проекта»? Ну, со
гласится Турция на Крест – в погоне за жирным

европейским куском…
Нет. Не так. Никакого «жирного куска» вступле
ние в ЕС давно не сулит, и развитая часть любого об
щества это сегодня уже понимает. А сулит оно дру
гое: гуманитарную и политическую свободу, закон
ность, скромные, но твёрдые социальные гарантии.
И разве это – не завоевания христианского мира?
Богатствато в различных эмиратах не меньше, а в
некоторых из них и «на душу населения» приходит
ся немало. «Эмир не садится за стол, пока подданные
голодны». Так там говорят, и, похоже, это правда. Но
почемуто и под такого эмира не стремится ни одна
страна.
Кстати, и о «жирном куске». В нашей публицисти
ке бытуют две точки зрения на источник западного
благополучия. «Трудовая этика, Вебер, усилия поко
лений…» И – «золотой миллиард, ограбили мир…»
Слов нет – ограбили: в истории никто одними кры
лами не порхал. Ни Европа. Ни мы. И… ни Турция,
кстати. Полтысячелетия грабила полмира – и как?
Очень это пошло ей на пользу?
Так что основное всётаки в другом. Христианское
мироустройство недавнего прошлого – главная при
чина стабильности, к которой различные страны
мечтают примкнуть.
Многие мысли навевает неожиданный «проект
Софии». Православное воинство, водружающее на
Собор святой Крест... Это надолго ушло в прошлое;
быть может, навсегда. И ничего здесь поделать сего
дня нельзя.
Но главное – мысль о Кресте – всётаки всегда с
нами.

Чудовищность потерь, понесённых народами России во II мировой войне, имеет в качестве
одного из результатов недооценку многими людьми вклада других сторон, воевавших против
гитлеровского блока. Это пытаются использовать некоторые идеологи и пропагандисты,
которые, преследуя утилитарные политические цели, формируют представление, будто бы
победа принадлежит исключительно СССР. Как и в 1945–1989, роль западных союзников
трактуется как исчезающе малая, и уже даже как вредная. Сегодня не стесняются отпускать
такие фразы, как «путали нам карты», «путались под ногами» etc. Сегодня, в связи с 65&летним
юбилеем одного из ключевых, но почти не известных российскому читателю событий II мировой
войны, мы предлагаем сокращённый перевод статьи «Miracle at Miduay», написанной в 1972 году
и опубликованной тогда же в декабрьском номере «Reader’s Digest». Профессор Гордон Прандж
(G.W. Prange) – известный американский учёный, автор и соавтор нескольких монографий по
военной истории.

Гордон Прандж

ЧУДО НА МИДУЭЕ
июня 1942 года в центре Тихого океана между Со
единёнными Штатами и Японией произошло од
но из решающих морских сражений мировой исто
рии. Воодушевлённые чередой побед, начавшихся с
ПёрлХарбора и рассчитывая установить господство
над всем Тихим океаном, японцы направили круп
ную и мощную армаду к острову Мидуэй. Навстречу
ей вышел американский флот, значительно уступав
ший японскому по численности и огневой мощи.
Сражение, закончившееся победой США, ознамено
вало перелом в ходе войны на Тихом океане: когда
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дым сражения рассеялся, для Восходящего солнца
Японии начался закат.
Корабли японского 1го авианосного флота –
авангард самой грозной военноморской армады за
всю историю человечества – с 16узловой скоростью
шли на восток. Впереди двигался лёгкий крейсер
«Нагара», вслед за ним, растянувшись в фалангу, 11
эсминцев 10й эскадры. Ещё дальше следовали тяжё
лые крейсера 8й крейсерской дивизии. Позади
крейсеров – линейные корабли «Харуна» и «Кира
сима», по 30 тысяч тонн водоизмещением каждый.

МОСТЫ В ПРОШЛОЕ

ПОСЕВ
6/2007

Замыкали строй четыре величественных авианосца
– «Акаги», «Kaгa», «Хирю» и «Сорю». Эти четыре
ветерана атаки на ПёрлХарбор представляли собой
ударный авиационный кулак Японии. На их борту
находились одни из самых опытных и закалённых в
боях фанатичных лётчиков мира.
Но этот мощный флот представлял собой лишь
часть гигантской военноморской армады, участво
вавшей в операции, которая преследовала две цели.
Сначала авианосцы должны были нанести удар по
принадлежащему США крошечному коралловому
атоллу Мидуэй примерно в 1 150 милях к западу от
ПёрлХарбора. К атоллу с запада и юга также при
ближался флот вторжения, транспортные суда кото
рого везли 5 тысяч солдат. После воздушного удара
десант высадится на атолл, захватит его и превратит
в плацдарм для вторжения на Гавайские острова.
Тем временем в 600 милях позади авианосцев дви
гались основные силы: три огромных линейных ко
рабля, эскортируемых крейсерами и эсминцами.
Когда Тихоокеанский флот США выйдет из Пёрл
Харбора на помощь Мидуэю, эти основные силы на
меревались добить его в бою.
В состав японской армады входили также север
ная группа, наносившая отвлекающий удар по аме
риканским базам на Алеутских островах, и оператив
ная ударная группировка, которая должна была ма
неврировать между Мидуэем и Алеутскими острова
ми и в случае необходимости обеспечить поддержку.
Вместе с танкерами, транспортными судами и под
водными лодками японская армада насчитывала
почти двести кораблей.
Вицеадмирал Нагумо, командующий 1м авианос
ным флотом, узнал об операции, когда привёл свои
авианосцы назад в Японию после успешного рейда в
Индийский океан. У него имелись всего четыре неде

ли, чтобы отремонтировать свои ко
рабли и подготовить лётчиков для бое
вых действий, но даже при этой спеш
ной подготовке он не сомневался, что
1й авианосный флот сможет выпол
нить все поставленные перед ним зада
чи. С момента начала атаки на Пёрл
Харбор, положившей начало войне на
Тихом океане, его флот потопил или
серьёзно повредил пять вражеских
линкоров, авианосец, два крейсера,
семь эсминцев и пустил на дно немало
других судов, не потеряв ни одного
своего корабля. Кадровый офицер
флота 55летний Нагумо был специа
листом по торпедной войне, но не был
хорошо знаком с морской авиацией.
Он располагал двумя талантливыми
специалистамилётчиками. Это на
чальник оперативного отдела штаба 1
го авианосного флота капитан Минора
Гэнда (автор тактического плана атаки
ПёрлХарбора) и капитан Мицуо Фу
тида (боевой лётчик, возглавлявший
воздушный удар по этой базе). Однако
Футида лежал в лазарете на борту «Акаги» – в первый
же день выхода эскадры в море у него вырезали ап
пендицит, а затем тяжело заболел Гэнда – воспаление
лёгких. И таким образом, накануне решающей битвы
адмирал Нагумо остался без двух главных помощни
ков, на которых привык полагаться.
ОПЫТ ПЁРЛХАРБОРА
Главнокомандующий Тихоокеанским флотом
США адмирал Честер Нимиц находился в своей
штабквартире в ПёрлХарборе. Зима и весна 1942
года стали трудным периодом для Соединённых
Штатов: ПёрлХарбор, Гуам, Уэйк, Филиппинские
острова, сражения в Яванском море и Индийском
океане были чередой поражений. 6 мая военная уда
ча в очередной раз отвернулась от американцев: ос
татки войск генерала Джонатана Уэйнрайта, оборо
нявших военноморскую базу Коррегидор на Фи
липпинских островах, капитулировали. Спустя два
дня японские и американские авианосцы начали сра
жение в Коралловом море. Японцы потопили авиа
носец «Лексингтон» и нанесли сильные поврежде
ния авианосцу «Йорктаун», который с трудом сумел
добраться до Пёрл*Харбора и стал на ремонт. Япон
цы потеряли один лёгкий авианосец и были вынуж
дены направить два крупных авианосца в Японию
для ремонта и восполнения потерь в лётном составе.
Нимица утешала мысль о том, что военная развед
ка на Пёрл*Харборе, которой руководил Рошфор, ча
стично сумела разгадать японский военноморской
код и к апрелю, используя радиоперехваты, знала,
что японское командование планирует некую важ
ную операцию в неназванном районе. Рошфор счи
тал, что это остров Мидуэй, и организовал ловушку.
Как правило, секретные сообщения с острова Миду
эй передавались по подводному телеграфному кабе
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лю – перехватить их японцы не могли. По предложе
нию Рошфора с Мидуэя на Гавайские острова была
отправлена незашифрованная радиограмма с инфор
маций о том, что на острове заканчивается пресная
вода. Через 48 часов американская разведка перехва
тила японскую радиограмму, уведомлявшую всех за
интересованных командующих, что на объекте, кото
рый они называли «АФ», не хватает воды. Следова
тельно, «АФ» действительно было обозначением ос
трова Мидуэй. К середине мая 1942 года американ
ская радиоразведка знала, что в районе острова со
средоточатся три японских флота, и что атака нач
нётся 4 июня. А отвлекающий удар будет нанесён по
Алеутским островам. Не было лишь достаточной ин
формации о главных силах Объединённого японско
го флота. Но и без того стало понятно, что Тихооке
анский флот США уступает противнику по числен
ности. Тем не менее Нимиц принял ответственное
решение собрать воедино все имевшиеся в наличии
боевые корабли и отдал приказ оперативной группе
линейных кораблей оставаться у Западного побере
жья США. Хорошо вооружённые, но тихоходные
линкоры могли снизить маневренность более быст
роходных авианосцев. Долгие годы американский
флот следовал доктрине, согласно которой основу
военной мощи составляют линейные корабли. Но
ныне, когда адмирал оказался перед фактом превос
ходства сил противника, он мужественно порвал с
традиционной доктриной. Это было использованием
опыта, полученного в ПёрлХарборе.
Авианосцы стали единственным оружием, ис
пользуя которое адмирал Нимиц мог победить при
Мидуэе. «Энтерпрайз» и «Хорнет» были готовы к
бою, «Йорктаун» нуждался в ремонте, но был быст
ро возвращён в строй. 16е оперативное авианосное
соединение, ядро которого составляли «Хорнет» и
«Энтерпрайз», возглавлял контрадмирал Рэймонд
А. Спрюэнс. 17е оперативное авианосное соедине
ние – контрадмирал Фрэнк Дж. Флетчер. Был раз
работан план, согласно которому эти авианосные со
единения должны встретиться в 325 милях к северо
востоку от Мидуэя, занять позицию за пределами ра
диуса воздушной разведки японцев и ждать, когда
наземная патрульная авиация Мидуэя, обладающая
большим радиусом действия, обнаружит японские
авианосцы, двигающиеся с северозапада. Американ
цы должны были позволить японскому флоту по
дойти на близкое расстояние. Удар по ним планиро
валось нанести до того, как японские самолёты успе
ют подняться со взлётных палуб.
ПЕРЕД БИТВОЙ
За авианосцем Нагумо шли линейные корабли
главных сил, держа дистанцию 600 миль. Флагман
ский линкор «Ямато», вооружённый девятью 18,2
дюймовыми орудиями и имевший водоизмещение
72 800 тонн, был самым крупным и мощным супер
дредноутом в мире. На нём находился адмирал Исо
року Ямамото – главнокомандующий Объединён
ным флотом Японии. Операцией по захвату острова
Мидуэй руководил он. Ямамото был выпускником

Гарвардского университета и служил в Вашингтоне
военноморским атташе. Он был против войны с
США и не верил в возможность полной победы в
длительном вооружённом противостоянии с индуст
риально развитыми Соединёнными Штатами. Но
будучи патриотом и проявляя лояльность императо
ру, разработал удар по ПёрлХарбору, когда стало
ясно, что вступление Японии в войну против Амери
ки неизбежно.
Ямамото исходил из того, что дислоцирующиеся
на Гавайских островах американские войска не утра
тили боеспособность и живут идеей реванша. И это
была ещё недооценка противника, Ямамото считал,
что «Йорктаун» погиб. Ямамото располагал 86 бое
выми кораблями и 43 вспомогательными судами.
Нимиц – 27 боевыми и 23 вспомогательными, вклю
чая торпедные катера. По военновоздушным силам:
у японцев 333 самолёта, в основном на авианосцах, а
у американцев – 348, 118 из которых находились на
острове Мидуэй.
Остров составляют две песчаных косы – Сэнд*Ай
ленд и Истерн*Айленд. Была построена оборони
тельная линия из колючей проволоки, развёрнуты
орудия, побережье и отмели густо минированы. Для
патрулирования рифов и лагуны были задействова
ны одиннадцать торпедных катеров, на них же возла
галась обязанность участвовать в отражении авиа
налётов. Яхта и четыре переоборудованных рыбо
ловных траулера предназначались для спасательных
операций, подступы к атоллу стерегли девятнадцать
подводных лодок. Командиры гарнизона, числен
ность которого составляла 3 600 человек, выражали
уверенность в способности отразить японский мор
ской десант. Но делали оговорку, что если японские
корабли подойдут близко к острову и защищеные
истребительной авиацией начнут массированный
артобстрел, то Мидуэю не хватит собственных воз
душных сил, чтобы заставить их отступить.
С середины мая Нимиц направлял на Мидуэй
«любые виды подкреплений, которые остров был
способен принять». Ежедневно прибывали новые са
молёты, лётчики и механики. Б*17 («летающие кре
пости») были в то время лучшим воздушным оружи
ем: четырёхмоторные бомбардировщики с высоким
показателем выживаемости в бою, способные покры
вать большие расстояние с большим грузом бомб. Их
ежедневно перегоняли с Гавайских островов. Но их
всё равно не хватало. Проблема заключалась в том,
что Мидуэй мог принять ограниченное количество
самолётов, примерно равное тому, сколько может
разместить один авианосец.
Условия жизни на острове были почти невыноси
мыми, перегруженность взлётно*посадочных полос
на ИстернАйленде делала ночные посадки и взлёты
крайне опасными. Командование воздушными опе
рациями осуществлял коммодор Логан Рамсей. С 30
мая он проводил интенсивную воздушную разведку,
ежедневно с рассветом в воздух поднимались
патрульные самолёты. Он увеличил радиус патрули
рования – в западном секторе до 700 миль.
2 июня японцы осознали, что противник разгадал
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их намерения. Но начальник штаба Ямамото контр*
адмирал Матоме Угаки не счёл это достаточным ос
нованием, чтобы менять планы. Мидуэй, центр всех
планов, следил и ждал. К этому крошечному атоллу
– две пылинки, почти неразличимые на карте Тихо
го океана, – стягивались основные силы военно
морских флотов США и Японии. Станет ли Тихий
океан на многие годы Японским озером? Обрушит
ся ли яростный шквал войны на Западное побере
жье Соединённых Штатов? Эти и многие другие
вопросы скрывались в плескавшихся вокруг Миду
эя волнах. Ямамото вместе с превосходством в тон
наже и огневой мощи сопровождали привычка по
беждать, самоуверенность, боевые традиции и стра
стное желание «объединить весь мир под одной
крышей». На стороне Флетчера и Спрюэнса были
неожиданность, гибкость, первоклассная система
разведки и твёрдое решение положить конец затя
нувшимся неудачам.
ПЕРВАЯ КРОВЬ
Около 9.20 3 июня пилот Джэк Рейд заканчивал
свой дежурный разведывательный полёт. Он приго
товился повернуть свою «каталину» и взять курс на
зад к Мидуэю, когда заметил крапинки на горизонте.
Это были корабли. «Одиннадцать кораблей, курс
090, скорость 19 узлов, в том числе один небольшой
авианосец, один гидроавиатранспорт, два линкора,
несколько крейсеров и эсминцев». В 12.30 девять
бомбардировщиков Б*17 поднялись в воздух с че
тырьмя 250*килограммовыми бомбами каждый.
Нимиц должен был быстро определить, являются
ли эти корабли главными силами японцев. Нимиц
решил довериться первоначальным прогнозам раз
ведывательной службы. Поэтому он срочно передал
зашифрованную радиограмму адмиралу Флетчеру:
«Это не ударное соединение противника. Ударное
соединение начнёт атаку с северозападного направ
ления завтра на рассвете». Радиограмма Нимица бы
ла желанным подтверждением для Флетчера, кото
рый уже пришёл к аналогичному выводу. Поэтому
он, игнорируя эту приманку, направил «Йорктаун» в
квадрат, находившийся примерно в 200 милях к се
веру от острова Мидуэй.
Тем временем Б*17 нашли японскую транспорт
ную группу, обнаруженную Рейдом. Бомбардиров
щики сделали несколько пробных заходов – то вхо
дя в зону зенитного огня противника, то выходя за её
пределы. Уже в сумерках бомбардировщики тремя
волнами сбросили свой груз с высоты 8–12 тысяч
футов. Эскортирующие японские эсминцы открыли
ответный огонь.
Переданная через громкоговорители команда раз
будила спавших лётчиков и Гэнду в предрассветной
мгле 4 июня. Слабый после перенесённого воспале
ния легких Гэнда поднялся на мостик. Его присутст
вие укрепило боевой дух личного состава. Футида
тоже покинул лазарет, решив во что бы то ни стало
присутствовать при взлёте самолётов.
В первой атакующей волне участвовало 108 само
лётов – 36 бомбардировщиков, 36 пикирующих бом

бардировщиков и 36 истребителей эскорта. Мидуэю
был нанесён значительный ущерб, но атолл остался в
лучшем состоянии, чем можно было ожидать. Гарни
зон дружно взялся за ликвидацию ущерба. И японцы
пошли на повторную атаку.
РОКОВОЕ РЕШЕНИЕ
Американские бомбардировщики находились в
воздухе: 51 самолёт – пятью группами летели к фло
ту Нагумо.
Сразу же, как только японские авианосцы были
обнаружены, отряд из шести торпедоносцев «эвенд
жер» под командованием А. Эрнста покинул Миду
эй, а вслед за ним – четыре вооружённых торпедами
бомбардировщика Б26. Эти две группы вышли в за
данный район почти одновременно около 07.10.
«Акаги» немедленно набрал скорость и развернулся
носом навстречу вражеским торпедоносцам, чтобы
максимально уменьшить площадь поражения. Де
сять истребителей поднялись в небо и атаковали
американцев.
Вторая волна самолётов Нагумо уже находилась
на взлётных палубах авианосцев «Акаги» и «Kaгa».
Помимо группы пикирующих бомбардировщиков с
авианосцев «Хирю» и «Сорю» в неё входили также
36 бомбардировщиков «Акаги» и «Kaгa» с подве
шенными торпедами на случай, если будут обнару
жены корабли противника. Однако разведыватель
ные самолёты, которые к этому времени достигли от
ведённых им секторов патрулирования, сообщений о
замеченных кораблях противника не передавали.
Поэтому Нагумо решил провести повторную атаку
на Мидуэй. Это означало, что необходимо срочно
опустить эти бомбардировщики в ангар, заменить
торпеды бомбами и поднять их снова на летную па
лубу.
Работа закипела, но к тому времени, когда её напо
ловину удалось завершить, с разведывательного са
молёта поступило срочное сообщение: «Вижу десять
кораблей, очевидно противника. Пеленг 10, дистан
ция 240 миль от Мидуэя». Однако в сообщении ни
чего не говорилось о самом главном: есть ли среди
них авианосцы? Авианосцы были единственными
кораблями, представлявшими прямую угрозу всем
японским кораблям.
«Колонну противника замыкает корабль, похо
жий на авианосец». Эта последняя радиограмма с
японского разведывательного самолёта поступила в
тот момент, когда возвратившиеся от Мидуэя само
лёты, горючее у которых было на исходе, кружились
в воздухе, ожидая приказа о посадке. Следует ли не
медленно бросить все имевшиеся наготове бомбар
дировщики в атаку на американский авианосец?
Сложность проблемы заключалась в следующем. Во
первых, против кораблей торпеды гораздо более эф
фективны, чем бомбы. Вовторых, не было истреби
телей для сопровождения (все они находились в воз
духе, и бензин у всех на исходе). Втретьих, немед
ленный приказ о начале атаки мог привести к тому,
что около 100 самолётов первой волны, израсходо
вав остатки горючего, упадут в воду.
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Было альтернативное решение: очистить палубы
авианосцев, спустив самолёты вниз (это также даст
возможность оснастить всех их торпедами), поса
дить самолёты первой волны, заправить их горючим
и боеприпасами, затем нанести массированный воз
душный удар и сокрушить возникшую угрозу.
Нагумо принял это казавшееся логичным реше
ние. Палубы были очищены от самолётов с лихора
дочной быстротой, и в 08.37 поступила команда:
«Начать посадку». Внизу на ангарной палубе уста
лые матросы снимали с самолётов 800килограммо
вые бомбы, складывая их тут же на палубе, вместо
того чтобы спустить в артпогреба. «Акаги» и «Kaгa»
должны быть готовы к запуску самолётов к 10.30,
«Хирю» и «Сорю» – не позднее 11.00. Но в 09.01 На
гумо получил ещё одно сообщение от разведыватель
ного самолёта: «Вражеские торпедоносцы прибли
жаются к вам».
Нагумо принял теоретически безупречное реше
ние, но оно оказалось ошибочным.
Ударные оперативные группы Спрюэнса и Флет
чера находились в 10 милях друг от друга. Между
05.30 и 06.00 радисты приняли сообщения патруль
ных самолётов с Мидуэя о замеченных японских
авианосцах, и Спрюэнс повернул свои корабли на за
падюгозапад навстречу противнику. Проанализи
ровав поступившие к 07.00 радиосообщения о ходе
воздушной атаки на Мидуэй, американские офице
ры подсчитали, что японские самолёты вернутся на
свои авианосцы около 09.00. Чтобы атаковать про
тивника в то время, когда все авианосцы будут при
нимать и заправлять самолёты, Спрюэнс отдал при
каз о немедленном запуске всех собственных самолё
тов.
Но фортуна ещё не покинула Нагумо. Завершив
приём самолетов первой волны, японский флот из
менил курс и направился на северовосток. (Неверо
ятно, но Спрюэнс не получил никаких сообщений об
этом.) В результате, когда 35 пикирующих бомбар
дировщиков и 10 истребителей с авианосца «Хор
нет» прилетели в район, где, по представлению аме
риканцев, должен был находиться японский флот,
его там не оказалось. Американские самолёты какое
то время покружились в этом районе, а затем легли
на обратный курс.
Лейтенанткоммодор Кларенс Маккласки, кото
рый вёл в атаку 33 пикирующих бомбардировщика
с авианосца «Энтерпрайз», достиг предполагаемой
точки перехвата в 09.20. Некоторые пилоты на
крайнем левом фланге его авиагруппы могли ви
деть клубящийся дым над атоллом Мидуэй. Но
внизу под ними от горизонта до горизонта прости
рался лишь искрившийся на солнце синий океан.
Где же японцы?
Маккласки отличился в сражении у Маршалло
вых островов, а сейчас командовал всеми лётчиками
«Энтерпрайза». Горючее в баках было на пределе: в
его распоряжении имелось всего 15 минут до возвра
щения на авианосец. Следует ли ему барражировать
в этом районе в ожидании появления японцев или
послать свои самолёты на поиск и облететь широкий

квадрат? Маккласки быстро принял решение: проле
теть ещё 3,5 мили на запад, затем повернуть на севе
розапад. Адмирал Нимиц позднее назовет это «важ
нейшим решением сражения».
Через семь минут после поворота на северозапад
Маккласки заметил кильватерный след эсминца,
идущего на север. Решив, что это отставший корабль,
стремящийся догнать остальные основные силы
японцев, Маккласки последовал за ним. Десять ми
нут спустя он увидел Нагумо.
В тот самый момент 17 пикирующих бомбарди
ровщиков с «Йорктауна» также прилетели в этот
район. Они поднялись в воздух часом позже Мак
класки, но изза того, что он с запозданием нашёл
флот Нагумо, встретились вовремя. Даже длитель
ные тренировки не смогли бы обеспечить столь ско
ординированную атаку.
Три японских авианосца – «Акаги», «Kaгa» и
«Сорю» – шли в строю, напоминавшем вытянутый
треугольник, четвёртый авианосец – «Хирю» – на
ходился дальше от них на север. Все японские ис
требители кружились низко над морем около «Хи
рю», отражая последнюю атаку торпедоносцев, и
ещё не успели набрать высоту, когда пикирующие
бомбардировщики на высоте 6 600 метров, укрыв
шись в надвинувшихся облаках, группой с «Йорк
тауна», не замеченные, вышли на ударную позицию
прямо над «Сорю», затем перешли в крутое пике.
Ведущий пилот видел большой красный круг на па
лубе авианосца – эмблему Восходящего солнца.
Одновременно Маккласки стремительно спикиро
вал на «Кагу».
«Пикирующие бомбардировщики!» – воскликну
ли сигнальщики на «Каге». Лейтенанткоммодор Се
су Митойа распластался на палубе, когда рёв мото
ров перерос в пронзительный вой. Первые три бом
бы упали рядом с кораблём. Четвёртая врезалась в
кормовую часть палубы среди выстроившихся для
взлёта самолётов. Мгновенно лётная палуба «Каги»
превратилась в бушующее море огня. Разбросанные
взрывом самолёты, накренившиеся на нос или кры
ло, словно печные трубы, выбрасывали в воздух дым
и пламя.
Бомбы продолжали падать, когда офицер пожар
ной части взбежал на мостик доложить, что все кори
доры и переходы внизу охвачены огнём и большин
ство членов экипажа оказались изолированными
внизу. Но капитан Окада молча стоял на мостике и
смотрел кудато вдаль. Взволнованный офицер
убеждал его спуститься на шлюпную палубу, чтобы
спасти жизнь, поскольку авианосец кренился на
борт. Окада отрицательно покачал головой: «Я оста
нусь на корабле».
Митойа попытался добраться до матросов, отре
занных в машинном отделении. Когда он вновь под
нялся на палубу, то не увидел на мостике ни капита
на, ни других находившихся вместе с ним офицеров.
Американская бомба попала в небольшую цистерну
с бензином, стоявшую около мостика, и пылающие
обломки убили всех, кто там находился. Другая бом
ба пробила передний лифт и взорвалась на ангарной
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палубе среди самолётов с подвешенными торпедами,
заправленных горючим и подготовленных к подъёму
наверх для участия в атаке. Корабль лишился осве
щения и энергии, усилия ликвидировать пожар или
локализовать его были обречены.
В 10.22 с мостика «Акаги» был отдан приказ само
лётам подниматься в воздух. В этот момент сигналь
щик пронзительно вскрикнул: «Пикирующие бом
бардировщики!» Футида взглянул вверх и увидел
три тупоносых бомбардировщика «даунтлесс», кру
то пикирующих на корабль, затем три чёрные капли
отделились от самолётов и плавно, почти медленно,
стали падать прямо на него. Всего лишь три самолё
та из группы Маккласки атаковали «Акаги», но это
го хватило с избытком.
В обычных условиях двух попаданий бомб оказа
лось бы недостаточно, чтобы вывести из строя такой
гигантский корабль. Но авианосцы были застигнуты
в тот момент, когда их лётные палубы оказались за
полнены вооружёнными и заправленными горючим
самолётами, а другие самолёты в том же состоянии
находились ниже. К тому же у японцев не было вре
мени вернуть крупные 800килограммовые бомбы в
погреб. Вызванные огнём и детонацией взрывы бое
припасов и бензина, а также вспыхивающие один за
другим самолёты, стоявшие крылом к крылу на па
лубе, вскоре превратили «Акаги» и «Кагу», по сло
вам Футиды, «в сущий ад».
Тем временем «Сорю», поражённый тремя бомба
ми, получил самые серьёзные повреждения из всех.
Видя «Сорю» окутанным огромным облаком чёрно
белого дыма, Гэнда понял размер понесенных Япо
нией потерь. Он посмотрел на Футиду и лаконично
сказал: «Мы проиграли».
Радостный Маккласки посадил свой самолет на
«Энтерпрайз» с сухими баками. За три минуты пи
кирующие бомбардировщики совершили то, чего не
сумели достичь все предыдущие волны атакующих
самолётов за три часа. Пилотировавшие их имели
примерно такую же профессиональную подготовку,
были столько же решительны и готовы к бою, как и
пилоты торпедоносцев, которым не удалось повре
дить ни один корабль. Своим поразительным успе
хам Соединённые Штаты обязаны трём факторам:
решению Маккласки продолжать поиск и неорди
нарной тактике этого поиска; «нескоординирован
ной координации», которая привела самолёты с
«Йорктауна» и «Энтерпрайза» одновременно к це
ли; и принесшим себя в жертву американским тор
педоносцам, которые отвлекли японские истреби
тели и оставили небо вверху свободным для пики
рующих бомбардировщиков.
В ПУЧИНУ
«Хирю», на борту которого находился контрад
мирал Тамон Ямагути, остался единственным бое
способным японским авианосцем. К 10.58 с авианос
ца в воздух поднялась ударная группа из 18 пикиру
ющих бомбардировщиков и шести истребителей. Че
рез 40 минут они заметили 17е оперативное авиа
носное соединение США.

Обнаружив вражеские самолёты с помощью ра
дарной установки, «Йорктаун» немедленно отдал
приказ своим эскортным кораблям занять позицию
для отражения воздушной атаки. Механики откача
ли из всех бензопроводов высокооктановый бензин
и заменили его углекислым газом. Ещё до появления
самолётов противника все бензопроводы и шланги
стали безопасными.
Двадцать восемь американских истребителей ата
ковали японцев в 15 милях от кораблей. Этот воз
душный бой, словно клубок из дыма, грома, огнен
ных трасс и сверкающих крыльев, скорее не летел, а
катился к «Йорктауну». К тому времени, когда он
приблизился к авианосцу, три японских истребителя
и 10 бомбардировщиков были сбиты. Но восемь бом
бардировщиков сумели прорваться.
Зенитные установки «Йорктауна» открыли ярост
ный огонь. Первый бомбардировщик развалился на
три части, которые упали рядом с авианосцем. Но его
бомба угодила в лётную палубу, пробила огромную
брешь и взорвалась на второй палубе, вызвав пожа
ры, которые были быстро потушены противопожар
ной водоразбрасывающей системой.
Другая бомба с взрывателем замедленного дейст
вия после попадания взорвалась в огромной дымо
вой трубе авианосца. Взрывная волна погасила
огонь в котлах «Йорктауна». Через 20 минут авиа
носец потерял скорость и остановился. Третья бом
ба вызвала пожар рядом с носовым бензохранили
щем. Энергичные аварийновосстановительные ра
боты устранили повреждения, и через час с неболь
шим после атаки под ликующие крики экипажей
всех остальных кораблей соединения «Йорктаун»
просигналил: «Моя скорость – пять». По мере того
как давление пара в котлах нарастало, скорость уве
личилась до 19 узлов.
В 17.01 оставшиеся у Спрюэнса 24 боеспособных
бомбардировщика появились над авианосцем «Хи
рю». Четыре бомбы одна за другой врезались в ко
рабль. Вскоре «Хирю» пылал от носа до кормы, ещё
несколько минут, и корабль утратил своё значение
как боевая единица.
Японские корабли были затоплены своими экипа
жами, унеся с собой на дно 332 самолёта.
ГРАНДИОЗНАЯ ПОБЕДА
Правительство Японии решило не сообщать стра
не правду о сокрушительном поражении.
Для японцев легенда о непобедимости умерла,
авианосное соединение – меч Ямамото и гордость
нации – было сломлено. Нимиц и Спрюэнс ни тог
да, ни позже не становились жертвами самоуверен
ности, которая захлестнула японцев после Пёрл
Харбора. Характер войны отныне изменился. На
ступление Японии закончилось, её военноморской
флот утратил своё господство в центральной части
Тихого океана, её мечты о создании гигантской им
перии были разбиты. В сражении при Мидуэе Со
единённые Штаты захватили инициативу и на про
тяжении трёх лет войны, которые лежали впереди,
ни разу не выпустили её из рук.
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СОВЕТСКИЙ РЕВАНШ И КОНЧИНА ЕЛЬЦИНА
На правах старого читателя «Посе
ва» позволю себе высказать некоторые
соображения. Кончина Ельцина – это,
конечно, событие большого политичес
кого масштаба. И он действительно
умер очень не вовремя для советских
реваншистов. Советский реванш, как
охотящийся гепард, медленно и осто
рожно, но всё ближе и ближе подкра
дывался к жертве, но за мгновение до
перехода к прыжку вклинился неожи
данный фактор, заставивший жертву
встрепенуться, и охота оказалась со
рванной. Этот фактор в нашем случае –
смерть Ельцина: демократическая лань
встрепенулась, и советский гепард пока
остался без обеда. Но ждёт ли его упа
док сил и, в конце концов, голодная
смерть, или он всётаки одержит охот
ничий успех? Ваш главный редактор
выражает убеждённость, что реализу
ется первый вариант. Ой ли? Ему про
сто очень хочется в это верить. Да, Пу
тин произнёс очень приличные слова в
день смерти Ельцина. Вследствие их
произнесения чиновник и вторая край
не несимпатичная в нашей жизни фи
гура – тележурналист (тут Цурганов
прав) оказались в странном положе
нии. Они опираются на две парадигмы:
а) хула 1990х в сочетании с превозне
сением СССР; б) демонстрация лояль
ности текущему президенту путём под
дакивания, вне зависимости от того,
что президент говорит. До кончины
Ельцина эти две парадигмы прекрасно
уживались друг с другом. Теперь они
начали конфликтовать. В аналогичное
положение попали в своё время черно
сотенцы, когда 17 октября 1905 года
Николай II подписал манифест, при
знавший гражданские свободы населе
ния и гарантировавший созыв Думы.
Идеи манифеста абсолютно чужды
черносотенцам, но под манифестом
стоит подпись царя. А разве может на
стоящий черносотенец быть против че
голибо, что исходит от царя?
Современный чиновник и тележур
налист найдут выход в том, чтобы пе
реждать, пока общественность забу
дет, что именно и в какой тональности
говорил Путин в день смерти Ельцина
и вернётся к своим парадигмам. Пер
вая из них снова расцветёт, хотя может
быть и не столь пышным цветом, как
раньше. Правильно «Посев» опубли
ковал полный текст выступления Пу
тина вечером 23 апреля – в день кон
чины Ельцина и 25 апреля – в день по
хорон – эти документы скоро будет
очень трудно найти. С официального
сайта kremlin.ru страничка «Первый
президент России. Памяти Бориса
Ельцина» исчезнет, как исчезла с него
вся база данных по 1990м годам.
Путин сказал то, что сказал в день
кончины и в день похорон потому, что
не мог иначе, но это не значит, что он
так думает и так чувствует. Как Нико

лай II подписал манифест 17 октября
не потому, что он был сторонником из
ложенных в нём идей, а потому, что за
ставили обстоятельства – всероссий
ская октябрьская стачка: когда по всей
стране встал транспорт и средства свя
зи, то одними нагайками уже ситуа
цию было не исправить, пришлось де
лать шаг навстречу обществу. А у Пу
тина свои обстоятельства – смерть
Ельцина, по поводу которой невоз
можно отмолчаться. Зюганов мог себе
позволить отказаться от комментария,
сославшись на то, что хорошего ему
сказать нечего, а говорить плохое в та
кой день не принято, а Путин такого
позволить себе не мог – он президент.
Да, демократический прилив нали
цо, но отлив последует неминуемо, и
мы ещё насмотримся…
Кроме того, остались ещё две про
блемы: культ Преувеличенной Отечест
венной войны и натофобия, сердцеви
ной которой является американофобия.
Что делать журналу «Посев» в сло
жившихся условиях? Можно, уподо
бившись Вольтеру, писать письма Богу
(Администрации Президента), чем ваш
главный редактор и занимается. Как и в
случае с Вольтером, это приведёт к ра
зочарованию в боге (в администрации
президента), поскольку никакой реак
ции на эти письма наблюдаться не бу
дет. Надеясь на то, что экземпляры жур
нала попадут какимто образом в некие
высокие кабинеты, Цурганов пытается
на чтото повлиять, об этом свидетель
ствуют колонки редактора. В январе он
для начала разговора решил изобразить
лояльность, чтобы настроить чиновни
ка на приём трансляции, и сказал, что
«Посев» будет теперь писать преиму
щественно о хорошем. И тут же в каче
стве примера привёл переименование
архипелага островов, у которых были
коммунистические названия. Экий хит
рец! Отныне чиновник будет вслед за
Цургановым знать – что именно есть
хорошее событие, глядишь и всей систе
мой ценностей овладеет. В феврале
Цурганов пугал президентский аппарат
тем, что Восточная Европа завалит Рос
сию исками за советскую оккупацию, и
в качестве спасительной меры предла
гал срочно на государственном уровне
отречься от коммунистического про
шлого. В марте Цурганов во спасение
имиджа России отговаривал дружить
на международной арене с кем попало, а
дружить только с демократическими
странами. И заодно поделился очевид
ной, но труднодоступной для дремучего
чиновника мыслью, что Америка Рос
сии не враг. Почувствовав нарастание в
стране антиамериканской истерии, ко
торая Цурганову, как либерально мыс
лящему человеку, естественно, непри
ятна, он решил попробовать остановить
этот процесс путём просветительской
деятельности в чиновной среде. В апре

ле он призвал эту среду к последова
тельности – раз власти начали, наконец,
понимать, что Ленин был плохим чело
веком, то признайте правоту Белого
движения – и попросил Администра
цию Президента остановить губернато
ра Короткова, вознамерившегося отпра
здновать годовщину «освобождения»
Амурской области от белогвардейцев.
При всём этом Юрий Станиславович
предельно деликатен: «Аудитория “По
сева” не убеждена в том, что решение о
замене губернаторских выборов назна
чением губернаторов было правиль
ным», – конечно, не стоит их злить, а то
они не станут перевоспитываться. И,
наконец, в мае Цурганов поздравил чи
тателей с необратимым прекращением
советского реванша, поскольку Путин
признал высокие заслуги Ельцина в
связи с его кончиной. Путину, как чело
веку, положившему конец советскому
реваншу, теперь, похоже, прощено всё.
Ну, дорогой Юрий Станиславович!
Власть предержащие РФ, которых Вы
называете «деловыми и практичными
людьми», скорее будут платить по ис
кам Восточной Европы, чем отрекутся
от коммунистического прошлого. А на
самом деле поступят посоветски –
платить не будут, а будут с упорством
китайского болванчика повторять: мы
вас от фашистов освободили, а вы от
нас денег требуете. И добавлять при
этом: можете нас ненавидеть, но всё
равно газ, нефть, лес и алюминий буде
те у нас покупать, никуда не денетесь.
Да будут, конечно, покупать, только
смотреть на нас при этом будут как на
лукашенковскую Белоруссию. И игру в
холодную войну с Америкой нынешние
руководители РФ не прекратят. Во
первых, потому, что эта игра воскреша
ет воспоминания юности, что всегда
приятно: сколько в этом было азарта
для тогдашних лейтенантов, которые
сейчас генералы и подполковники!...
Вовторых, это повышает авторитет в
собственных глазах: самой Америке
противостоим, не сикелявке какойни
будь. При этом «противостоять» абсо
лютно не опасно, потому что Америка
никогда не нападёт. Втретьих, атмо
сфера холодной войны формирует у на
родонаселения осадную психологию,
что для властей полезно, поскольку
позволяет народонаселением манипу
лировать, делает его отзывчивым на
призывы к бдительности и затягива
нию поясов. Правда, с социалкой сей
час дела идут хорошо и тема поясов не
актуальна, но тема бдительности, бе
зусловно, в моде.
Так что письма во власть – для
«Посева» путь не эффективный. По
нятно, что выбор этого пути продикто
ван благородными побуждениями, но
не в коня корм.
Александр Ланде
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