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Этой осенью снова поднялся интерес к теме возвращения Ульяновску названия – Симбирск. 
При этом подчёркивается, что власти города в данном случае, как правило, – за, но большин-

ство горожан – против. Приводимые против переименования аргументы делятся на четыре 
группы:

1. Обывательско-прагматические: «Каждый из нас получит полную гору проблем с заменой 
документов». Правда, с выводом на возможные общественные последствия: «На этом фоне фее-
рически вырастет коррупция среди мелких чиновников... Переименование приведёт к настояще-
му разгулу растраты бюджетных средств». И даже так: «...переименование вполне может сделать 
город банкротом». (В разделе «Креативы» на сайте simbirsku.net приведена листовка с надписью: 
«Ульяновец – выбирай смерть или жизнь». В 1941 г., будучи немецкой листовкой, призванной 
увеличить поток красноармейцев, сдающихся в плен, она выглядела чуть-чуть иначе.)

2. Советско-традиционалистские: «Переименование города считаем очередным накатом на 
Ульяновых, Ленина и Советскую власть… Ещё живы ветераны Великой Отечественной войны, 
живы их дети и внуки. Наши отцы и братья воевали с именем Ленина и Сталина под руковод-
ством Коммунистической партии. Ещё живы ветераны труда, которые создавали мощь страны 
и Ульяновска, в том числе» (из «Открытого письма» ветеранов труда и Вооружённых сил к гу-
бернатору Ульяновской области С.И. Морозову).

3. «я не хочу, чтобы переименование города использовалось против бизнеса». «При переиме-
новании города все фирмы, зарегистрированные в Ульяновске, вынуждены будут менять все 
учредительные документы. Одновременно это будет сопряжено с многочисленными проверка-
ми надзорных органов. Всё это – отличный повод для рейдерского захвата ульяновского бизне-
са!» Подобное опасение представляется существенным, и оно не относится только к Ульянов-
ску. Очевидно, следует разработать универсальную систему защиты от рейдерских захватов при 
переименовании объектов. Отсутствие такой программы толкает людей бизнеса, т.е. людей, у 
которых по идее нет оснований тосковать по временам, когда частное предпринимательство 
было под запретом, в одни ряды с теми, кто по тем временам ностальгирует.

4. Специфически-ульяновские. Дело в том, что современный Ульяновск является местом, 
притягательным для туристов, и многие местные жители связывают это именно с тем, что в 
данном городе родился Владимир Ульянов. здесь процветает торговля всевозможными сувени-
рами, начиная со сделанных по советскому образцу октябрятских, пионерских и комсомольских 
значков; проложены соответствующие экскурсионные маршруты. Жители опасаются, что при 
возвращении городу прежнего названия этот поток оскудеет. Вместе с тем, продавцы значков и 
экскурсоводы чрезвычайно щедры на положительные эпитеты в адрес Ульянова-Ленина.  

Вряд ли следует выступать против туризма, но, поддерживая туристический объект, нужно 
предельно чётко понимать, что представлял из себя персонаж, с именем которого данный объ-
ект связан. Так, например, в Венгрии не зарастает тропа к замку графа Дракулы, но никто его не 
считает, в отличие от Ленина, «гением человечества».   
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 общество,  политика,  власть Александр Серёгин 

памятник белым воинам  
в крыму 

К.90‑летию.эваКуации.РуссКой.аРмии.из.КРыма

автономная республика Крым — особая террито-
рия в составе Украины. Демократические преоб-

разования, прошедшие на Украине в период прези-
дентства Виктора ющенко, менее всего затронули 
территорию республики. В Севастополе при 
 подавляющей поддержке населения продлено вре-
мя пребывания базы российского Черноморского 
флота, огромной популярностью пользуется откры-
то пророссийская «Партия регионов» во главе с ны-
нешним президентом Виктором януковичем, в про-
грамме партии существенную роль играют руди-
менты советской («союзнической») идеологии. По-
всеместно в Крыму можно найти «Доски почёта» 
с постоянно возобновляемыми фотографиями 
«ударников» и «передовиков» производства. В це-
лом менталитет большинства жителей можно опре-
делить как «советский» или даже сталинистский, 
что связано с большой концентрацией на малой 
территории ветеранов бывшего союзного флота 
и их политически активных потомков.

Тем не менее, в период гражданской войны 
Крым оставался последним оплотом Белой борьбы 
за Национальную Россию на юге страны. С марта 
по ноябрь 1920 г. в Крыму располагались контин-
генты Русской Армии генерал-лейтенанта барона 
П.Н Врангеля. С территории Крыма в июле-августе 
1920 г. развивалось успешное наступление частей 
Русской Армии в Северной Таврии и на Кубани. 
Оттуда же в ноябре 1920 г. отправились в свой 
 последний «национальный» рейс корабли 
 подконтрольного вице-адмиралу М. А. Кедрову 
Черноморского флота, увозя с собой вначале 
в Стамбул, а затем и во всемирное вечное рассеяние 
более 150 000 белых офицеров, солдат и граждан-
ских лиц, потерпевших военное поражение и не по-
желавших принять реалий большевизма.

Эвакуация частей Русской Армии П.Н Врангеля 
в эмиграцию стала прологом разыгравшейся затем 
в Крыму кровавой драмы. Под «красный террор», 
организованный Розой землячкой и Белой Куном, 
попали поверившие заверениям командующего 
южным Фронтом РККА М. В. Фрунзе о неприкос-
новенности белые офицеры и солдаты. Казнили 
священников, портовых рабочих, обеспечивавших 
отправление кораблей, уходящих в Турцию, кре-
стьян, получивших землю по аграрной реформе 
П. Н. Врангеля, служащих императорских замков 
в Ливадии, Массандре, Дюльбере. Жертвами массо-
вых убийств стали около 120 000 человек. «Крым-
ский дневник» поэта Максимилиана Волошина, 
тайно вывезенный и затем изданный в эмиграции, 

стал страшным свидетельством драмы, разыграв-
шейся на полуострове в конце 1920 — начале 1921 г. 
Отношение к Белой борьбе и к развязанному боль-
шевицкому террору во многом является мерилом 
нравственности исторического исследования.

В 2007 г., в 90-летнюю годовщину большевицко-
го переворота в Петрограде, по инициативе Лива-
дийского Крестовоздвиженского прихода на набе-
режной ялты была заложена Часовня-мемориал 
памяти Собора новомучеников и исповедников 
российских. Освящение Часовни состоялось в ноя-
бре 2009 г., в годовщину отплытия от набережной 
ялты английского дредноута «Мальборо», увозив-
шего в изгнание Вдовствующую Императрицу Ма-
рию Фёдоровну, Великих Князей Николая Никола-
евича и Петра Николаевича (внутри Часовни пред-
ставлена небольшая экспозиция, посвящённая 
канонизации расстрелянной Царской Семьи, мате-
риалы по дореволюционному пребыванию в Крыму 
представителей Дома Романовых). В год 90-летия 
эвакуации Русской Армии П. Н. Врангеля из Кры-
ма Часовня приобретает особый нравственный 
смысл памятника всем жертвам развязанного боль-
шевиками в годы гражданской войны «красного 
террора».

Отношение властей Крыма к жертвам больше-
вицкой террористической политики вызывает ува-
жение, чего нельзя сказать о властях российских. 
На территории страны не существует ни одного 
мемориала, посвящённого руководителям Белого 
движения, притом, что в годы гражданской войны 
они вели борьбу не за Национальную Украину, 
а за Национальную Россию.

Часовня-мемориал памяти Собора новомучеников 
и исповедников российских
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Бобо Ло 

россия, сШа, европа, Мир 
тезисы.КонфеРенции.в.Риге

10–12 сентября в Риге состоялась ежегодная международная конференция, проводимая LATO (Латвийской 
Трансатлантической организацией) при поддержке различных европейских и американских организаций и фон‑
дов. Как всегда, конференция была прекрасно организована и очень представительна. Достаточно упомянуть 
участие в ней четырёх президентов: Латвии В. Затлерса, Литвы Д. Грибаускайте, Польши Б. Комаровского, 
Эстонии Т. Х. Ильвеса, министра иностранных дел Грузии Г. Вашадзе, Председателя международного комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М. Маргелова. Мы выбрали и предлагаем 
вниманию читателей в тезисах с небольшими комментариями выступление известного политолога и бывшего 
высокопоставленного дипломата, г‑на Бобо Ло. Комментарии Григория Амнуэль.

Россия: удалось ли возвращение (состоял-
ся ли возврат)?

(Сам по себе этот вопрос стоит на повестке дня 
уже скоро двадцать лет, но возврат куда? Гото-
вы ли мы, граждане России, ответить сами себе 
на этот вопрос и, главное, прийти в ответе к кон-
сенсусу?)

Контекст возврата:
Процесс возвращения явился результатом «вы-

дающейся вспышки» — удивительного соединения 
различных внутренних обстоятельств:

(обстоятельств было много: возникновение по-
литики гласности и попытка разобраться в нагро-
мождениях истории ХХ века, крах коммунистиче-
ской идеи и в Европе, и в России, отделение искус-
ственно присоединённых самостоятельных 
территорий, открытие границ, как реальных, так 
и информационных, наконец, демократизация про-
цесса получения загранпаспортов и выезда/въезда 
в страну, провозглашение перехода к рыночной эко-
номике и, разумеется, ещё многое другое).

и внешних:
(мода на Россию и её демократические процессы, 

симпатии к государству, которое прекратило быть 
угрозой для ближних и дальних соседей, но может 
и должно оставаться взаимовыгодным торговым 
и экономическим партнёром).

Было несколько важных успехов — санкции 
против Ирака, сотрудничество в отношении Афга-
нистана, улучшение взаимодействия между Росси-
ей и НАТО.

Но в последние годы к ним необходимо от-
нести:

Приход интернационалистской администрации 
в Вашингтоне, влияние войны в грузии на Москву, 
мировой финансовый кризис, коллапс цен на энер-
гию и товары потребления, падение российской 

экономики в 2009 г., продолжающийся блистатель-
ный рост китайской экономики.

Комбинация необходимости, тревоги и воз-
можностей стала толчком для возвращения.

Постепенный процесс экономической и полити-
ческой либерализации в России возможен, но у него 
будут особенные «русские черты».

(Увы, вместо неудачного поиска России с совре-
менным лицом мы всё чаще стали скатываться к ав-
торитарной форме правления, характерной для 
СССР).

Достижения и ограничения:
Современный возврат рассматривается Москвой 

исключительно как признание США и НАТО про-
шлых грехов американской внешней политики. Ос-
новные цели российской внешней политики оста-
ются неизменными. Россия хочет продолжать ви-
деть себя незаменимой мировой державой 
и рассматривать бывшее советское пространство 
как сферу своих интересов. Москва будет сохранять 
сильный патримониальный интерес на постсовет-
ском пространстве. Россия хочет не присоединить-
ся к западу, а пересмотреть его. Она надеется на по-
явление «Великого запада» (т. е. великой Европы), 

 Бобо Ло — австралийский политолог и дипломат, директор 
российских и китайских программ Центра в поддержку ев-
ропейской реформы (Лондон) с 2008 года, ранее бывший 
первый секретарь и советник-посланник Посольства Австра-
лии в РФ. Автор книги «Axis of Convenience: Moscow, Beijing 
and the New Geopolitics», которая посвящена взаимоотноше-
ниям России и Китая в XXI веке.

Бобо Ло 
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где России будет отведена центральная роль без 
каких-либо условий, существующие структуры 
и механизмы — ЕС с его системой acquis 
communautaire, НАТО, ОБСЕ будут значительно 
модифицированы.

(Возможен ли такой вариант? В принципе, воз-
можен, но вот захотят ли европейцы, и особенно те, 
кто ещё помнит положение младшего брата в си-
стеме СССР и СЭВ, вернуться в эту ситуацию, вы-
зывает большое сомнение. Конечно, газ, нефть, 
и деньги могут активно влиять на память отдель-
ных лиц, но на все народы в целом влияние этих фак-
торов переоценивать не надо, это опасное заблуж-
дение, ведущее не к возрождению, а к пропасти).

Успех для кого? Победители и проигравшие:
Да, Россия является игроком, получившим 

на настоящий момент наибольшую выгоду. Она по-
новому определила себя на международной арене, 
при этом во многом благодаря этой политике рас-
ширение НАТО находится в глубочайшем кризисе. 
Вашингтон фактически признал российское доми-
нирование на постсоветском пространстве, к то-
му же Москва получила соглашение о контроле над 
вооружением, к которому она столь долго стреми-
лась. Возврат осуществлён под руководством пу-
тинско-медведевской администрации. Внешней по-
литике предъявляется слишком мало требований, 
и она больше диктуется экономическими интереса-
ми, но не России, а узкой группы лиц, олицетворя-
ющих собой Россию.

Достаточно успешны были и США. Им удалось 
убедить Москву продолжить движение в отноше-
нии Афганистана и Ирака, хотя американское вли-
яние на российскую внешнюю политику оставалось 
незначительным. В целом возврат в российско-аме-
риканских отношениях был одним из немногих 
успехов в недавней американской внешней полити-
ке — особенно в сравнении с Афганистаном, возрас-
тающим напряжением в отношениях с Китаем, от-
сутствием прогресса в процессе мирных перегово-
ров на Ближнем Востоке и стагнацией отношений 
с Европой.

Отношения США–Россия лучше, чем когда-ли-
бо с 2002 года, и отношения Москвы с рядом запад-
ных стран значительно улучшились.

(Германия, (и не будем вспоминать об успешном 
топ-менеджере Шрёдере), Италия (дружба двух 
премьеров и регулярные рейсы на Сардинию), Люк-
сембург (и удачно проведённые охоты в заказниках) 
Франция и т. д.)

Однако есть и проигравшие. Наиболее очевидно, 
это грузия, у которой мало надежды и на возвраще-
ние Абхазии и южной Осетии и на присоединение 
к НАТО или ЕС в скором времени.

Возврат России не сыграл особенно положи-
тельной роли для коллективной Европы, хотя от-
дельные европейские страны и выиграли от этой 
атмосферы, Европа как коллективный игрок была 
вытолкнута на обочину в вопросах международной 
политики. Возврат усилил московско-североамери-

канский центристский стратегический подход, 
в то время как Европа скользнула вниз в списке 
приоритетов американской внешней политики.

И что сейчас?
Большинство достижений можно сравнить толь-

ко с тем положением, когда легко дотянуться 
до низко висящих плодов — реальные результаты 
ещё впереди. Преждевременно говорить об успехе. 
Российско-американские отношения за последние 
декады прошли значительные пики и падения. Се-
годняшний возврат скорее может оказаться лишь 
временным облегчением, нежели свидетельство-
вать о фундаментальном сдвиге.

Есть очень много величин, которые будут опре-
делять его судьбу. Одной из самых важных из них 
является способность России переопределить себя 
заново как современную и модернизирующую госу-
дарственную власть.

(На сегодня слишком зыбко выглядит возможный 
союз путинско-медведевской страны с растущими 
националистическими тенденциями, перекосом бюд-
жета в силовую и социальную стороны и, при всём 
метании от Буша к Обаме, планомерной, обеспечен-
ной Конституцией и Биллем о правах, американской 
политической и экономической системы.)

Кроме этого, на возврат могут негативно по-
влиять следующие факторы:

Смена администраций в Киеве, развитие новой 
противоракетной обороны США, новые разногла-
сия относительно Ирана, конкурирующие стратеги-
ческие интересы в Центральной Азии, отсутствие 
прогресса в деле вступления России в ВТО и в но-
вой архитектуре безопасности в Европе, бум цен 
на нефть и газ, причём в любую сторону, дальнейшая 
эскалация отношений между Москвой и Тбилиси.

Важно умерить ожидания с обеих сторон — это 
самое большое, к сожалению, утраченное предосте-
режение и последствие эпохи после холодной вой-
ны. Создание доверия между Москвой и Вашингто-
ном займёт годы. В это время между ними могут 
сложиться функциональные отношения, но они 
вряд ли будут особенно тёплыми. Россия надеется 
позиционировать себя как главного партнёра США 
в глобальных мировых проблемах. В реальности, 
однако, она будет играть всё меньшую роль в систе-
ме международных отношений, в которой будут 
доминировать стратегические взаимоотношения 
между США и Китаем.

P. S.: Прогноз профессора Бобо Ло не очень уте-
шителен, но без реальной демократизации нашей 
жизни и модернизации нашей промышленности, на-
уки (и не только военной), экономики в целом, без 
реформы образования и социальных институтов, и, 
главное, без пробуждения гражданского общества 
не только с требованиями, но и с обязанностями 
не перед кем-то, а перед собой и перед своей страной 
мы обречены на развитие по сценарию, высказанно-
му выше человеком, хорошо знающим и Россию, 
и мир.

Рига — Москва
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Татьяна Артёмова 

Чёрные крылья над ейском

в начале октября в городке Ейске в Краснодар-
ском крае прошел митинг протеста. Собравшие-

ся — всего 780 человек, что не так мало для курорт-
ного городка поздней осенью, — протестовали про-
тив строительства нефтяного терминала. 
Не было бы в этом ничего необычного, если бы не-
сколько лет назад этот самый Ейск не получил ста-
тус города-курорта. Митингующие обратились 
с письмом к президенту России Дмитрию Медведе-
ву — «с просьбой обеспечить Конституционное пра-
во на безопасное проживание и остановить самоу-
правство чиновников, дающих возможность строи-
тельства опасных объектов, в нарушение санитарных 
и экологических норм».

В резолюции митинга они так обосновали свои 
претензии:

«город-курорт Ейск имеет уникальные природ-
ные, лечебные и оздоровительные факторы, в свя-
зи с чем, после проведения референдума в под-
держку статуса города-курорта и сбора 17 тыс. 
подписей жителей, было издано Постановление 
главы Краснодарского края А. Н. Ткачева 
№ 1098 от 06.12.06 г., в котором городу Ейску 
определен статус курорта.

Согласно положению п. 1.4 Постановления гла-
вы Администрации Краснодарского края 
№ 1136 от 10.12.07 г., город-курорт Ейск, являясь 
освоенной в лечебно-профилактических целях осо-
бо охраняемой природной территорией, располага-
ет всеми необходимыми для отдыха и культуры 
природными лечебными ресурсами.

Согласно положению п. 2.6 данного Постановле-
ния на территории курорта Ейск устанавливается 
режим, предусматривающий проведение мероприя-
тий по борьбе с шумом, запыленностью, загазован-
ностью, регулирование работы транспорта».

Расположенный на берегу мелководного Таган-
рогского залива и Ейского лимана Ейск широко 
известен в России уникальными детскими пляжа-
ми, опасения за которые вызывают особую тревогу 
жителей и гостей.

Кроме того, приводятся и другие причины опа-
сений:

«Уже сейчас, до строительства терминала, 
по оценке ТЭО “Роспотребнадзора по Краснодар-
скому краю”, значительно превышены предельные 
уровни звукового воздействия и частоты вибраци-
онных параметров на границе жилой застройки при 
прохождении ж/д составов в порт, что приводит 
к разрушению жилых домов и наносит вред здоро-
вью граждан и гостей города.

Реконструкция нефтетерминала нарушает сани-
тарные нормы, так как он расположен вблизи жило-
го комплекса — между аквапарком и городскими 
пляжами».

В принятой резолюции выражается недоверие 
целому ряду высоких чиновников и даже местных 
народных избранников, которые — по мнению про-
тестующих — заняли неверную позицию в этом во-
просе. В их числе: губернатор Краснодарского края 
Ткачев А.Н, вице-губернатор Краснодарского края 
Долуда Н.А, мэр города Ейска Лащенков А. М., 
председатель Ейского Райсовета Белан С. А., пред-
седатель горсовета Вяткин О. М.

Участники митинга так сформулировали свои 
требования:

«Мы настаиваем:
На приостановлении реконструкции и эксплуа-

тации нефтетерминалов до проведения независи-
мой экспертизы на уровне правительства РФ.

Мы требуем:
— Сохранить город Ейск, как город-курорт».
Резолюция согласована Координационным Со-

ветом патриотических сил г. Ейска с партиями и об-
щественными организациями города и района. Под 
протестом против нефтетерминала подписались 
многие тысячи людей. Нелишне отметить, что об-
щественные организации России, и прежде всего 
активисты Экологической Вахты по Северному 
Кавказу, уже давно бьют тревогу — Андрей Рудома-
ха и Татьяна Балабанчук еще летом 2007 года 
 предупреждали:

«Серьезную опасность деятельность перегрузоч-
ного комплекса ООО “Ейск-порт-Виста” несет Та-
ганрогскому заливу и всему Азовскому морю. Мел-
ководность Азовского моря, малый объём его 
 водной массы, сложные ледовые условия в зимний 
период и другие факторы сформировали условия, 
при которых авария даже относительно небольшого 
танкера может привести к экологической катастро-
фе с необратимыми негативными последствиями 
для экосистемы моря».

Экологов тревожат возможные и статистически 
неизбежные аварии не только потому, что погибнет 
детский курорт, но и оттого, что здешние места уни-
кальны для сохранения биоразнообразия, а также 
являются традиционными для рыболовства:

«здесь находят благоприятную среду обитания 
представители практически всей фауны Азовского 
моря. Большое количество промысловых видов 
рыб, многие из которых занесены в Красную книгу 
России и Краснодарского края, заходят в эту часть 
моря для нагула. Что с ними произойдет в случае 
выброса при аварии на танкере? Разумеется, в про-
екте комплекса предусмотрены мероприятия 
по ликвидации аварийных разливов нефти. 
Но практика показывает, что, как ни декларируют 
различные нефтяные компании свою готовность 
к аварийным ситуациям и минимальность рисков 
для окружающей среды, реальная ситуация в слу-
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чае аварий часто оказывается далекой от проект-
ной.

Каким же образом представляется возможным 
осуществить в городе две несовместимые задачи: 
превратить его в федеральный курорт и одновре-
менно в мощный нефтеперевалочный транспорт-
ный узел? — задавали вопрос экологи, — Ведь пере-
валка трех миллионов тонн дизтоплива в год — это 
только начало превращения Ейска в региональный 
центр нефтеперевалки. Уже заключено соглашение 
с компанией “Holt Global Limited” о вложении до-
полнительных средств в нефтеперегрузочный ком-
плекс ООО “Ейск-порт-Виста” и расширении его 
мощностей. Другая компания, ООО “ТТДх”, непо-
далеку от комплекса “Ейск-порт-Виста” переобо-
рудует в еще один нефтяной терминал свой порто-
вый комплекс, изначально предназначенный для 
перевалки наливных пищевых грузов».

Эта публикация, принадлежащая перу Татьяны 
Балабанчук и Андрея Рудомахи, как видно из резо-
люции митинга, не потеряла своей актуальности:

«Согласно данным, содержащимся в заключе-
нии экологической экспертизы, проведенной 
Управлением Росприроднадзора по Краснодарско-
му краю, реальный ущерб для рыбного хозяйства 
при загрязнении акватории нефтепродуктами мо-
жет быть значительно больше рассчитанных по про-
екту потерь. Погибнет не только молодь, но и взрос-
лая рыба, в результате будет потеряно ожидавшееся 

потомство, не учтено и сокращение или даже поте-
ря мест нагула, нереста и зимовки, нарушение есте-
ственной миграции рыб и других морских организ-
мов. ООО “Ейск-порт-Виста” было рекомендовано 
дополнить план мероприятий по ликвидации по-
следствий аварий, предусмотреть проведение эко-
лого-рыбохозяйственного мониторинга. Что ж, 
можно и “дополнить”, и “предусмотреть”. Только 
местные жители выражаются просто: “Не будет 
у нас рыбы! Моря не будет”!

Вот так, однозначно завершали свои размышле-
ния трехлетней давности активисты Экологической 
Вахты по Северному Кавказу. А теперь участники 
митинга в Ейске обращаются с надеждой к россий-
ским властям, веря, что от их решения зависит, 
«будет ли здесь море»…

Недавно мы наблюдали последствия аварии 
в Мексиканском заливе. Это не только гибнущие 
в нефтяном плену птицы, животные, рыбы, которых 
безуспешно пытаются спасти добровольцы. Моло-
дому американскому президенту вместе с семьёй 
пришлось личным примером доказывать, что в этих 
некогда благословенных водах, где прежде мечтал 
отдохнуть всякий, сегодня ещё можно проплыть 
несколько метров и остаться в живых. Примерно 
так обстоит дело. готовы ли мы, чтобы наши курор-
ты, излюбленные светлые бухты и заливы покры-
лись нефтяной плёнкой? Не слишком ли дорогая 
цена?

издательство.«Посев».ПоздРавляет.наума.моисеевича.КоРжавина.с.85‑летием!

Наум Коржавин 

два произведения

Ёж и заяц 
(Почти басня)

Что благородны львы — молва несправедлива.
В них благородного — одна лишь только грива.
Ну, а клыки и когти? — Нет, поверь:
Тот царь зверей — обычный жадный зверь.
В одном лесу лев как-то околел:
зайчатины, должно быть, много съел.
А было завались ее — скрывать не стану.
Лев заготавливал ее согласно плану, 
Что сам волкам спускал.
И волки рыскали в лесах и между скал 
Чтоб — буде заяц вдруг объявится где близко – 
Схватить и приволочь и получить расписку.
Пять зайцев за квартал! — А нет — плати натурой:
Под барабанный бой навек простись со шкурой.
Те ж зайцы, что спаслись, таясь по перелескам, 
Ко льву явились сами — по повесткам.
Ведь зайцы мясом чувствуют эпоху 

И знают: план — закон, а вне закона — плохо.
Лев так бы зайцев всех доел, 
Да околел.
Куда это ведёт, всем скоро стало ясно, 
Бить зайцев запретили занапрасно.
Раз после этого, травы едва касаясь, 
Чрез безопасный лес пёр уцелевший заяц.
И вдруг ему навстречу ёж.
— здорово, заяц! Как живёшь?
Вам, говорят, теперь полегче малость стало…
(Ёж больше жил в норе, и слыл он либералом.) 
Вас, говорят, теперь не бьют?
— Да нет, не густо!
Ни за что — это так. Но треплют за капусту.
Да и потом сказать: живи… А что за счастье?
Ни блеска нет теперь, ни трепета, ни власти.
И охамел вокруг народ.
Бесштанный соловей, что хочет, то поёт.
Любой — хотишь туда, хотишь — сюда подайся…
Что благородны львы — выдумывают зайцы.

1956 
 Из сборника «Сплетения». — Франкфурт-на-Майне: Посев, 

1981
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Арифметическая басня
Чтобы быстрей добраться к светлой цели, 
Чтоб все мечты осуществить на деле, 
Чтоб сразу стало просто всё, что сложно, 
А вовсе невозможное возможно, —
Установило высшее решенье 
Идейную таблицу умноженья:
Как памятник — прекрасна. Но для дела 
Вся прежняя таблица устарела.
И отвечает нынче очень плохо 
задачам, что поставила эпоха.
Наука объективной быть не может – 
В ней классовый подход всего дороже.
Лишь в угнетённом обществе сгодится 
Подобная бескрылая таблица.
Высокий орган радостно считает, 
Что нам её размаха не хватает, 
И чтоб быстрее к цели продвигаться, 
Постановляет: «дважды два — шестнадцать!» 
…Так все забыли старую таблицу.
Потом пришлось за это поплатиться.
Две жизни жить в тоске и в смертной муке:
Одной — на деле, а другой — в науке, 
Одной — обычной, а другой — красивой, 
Одной — печальной, а другой — счастливой, 
По новым ценам совершая траты, 
По старым ставкам получать зарплату.

И вот тогда с такого положенья 
Повсюду началось умов броженье, 
И в электричках стали материться:
«А всё таблица… Врёт она, таблица!
Что дважды два? Попробуй разобраться!..» 
Еретики шептали, что пятнадцать.
Но обходя запреты и барьеры, 
«Четырнадцать», — ревели маловеры.
И всё успев понять, обдумать, взвесить, 
Объективисты заявляли: «десять».
Но все они движению мешали, 
И их за то потом в тюрьму сажали.
А всех печальней было в этом мире 
Тому, кто знал, что дважды два — четыре.
Тот вывод люди шутками встречали 
И в тюрьмы за него не заключали:
Ведь это было просто не опасно, 
И даже глупым это было ясно!
И было так, что эти единицы 
хотели б сами вдруг переучиться.
Но ясный взгляд — не результат науки…
Поймите, если можете, их муки.
Они молчали в сдержанной печали 
И только руки к небу воздевали, 
Откуда дождь на них порой свергался, 
где Бог — дремал, а дьявол — развлекался.

1957 

Мосты из проШлого

Андрей Окулов

в защиту российской империи 

как-то раз старый эмигрант из Белграда рассказал 
мне такую историю.
…Солдаты и офицеры Белой армии в тридцатых 

годах брались за любую работу. Но большинство 
из них лучше всего умели воевать. Редкий военный 
конфликт межвоенного двадцатилетия обошелся без 
участия белогвардейцев. Недаром несколько улиц сто-
лицы Парагвая Асунсьона носят имена русских офице-
ров, которые спасли эту маленькую страну во время 
войны с Боливией в 1932–1935 годах.

группу русских белых казаков англичане наняли 
для гарнизонной службы на границе англо-египет-
ского Судана и Абиссинии. граница считалась опас-
ной: там было убито несколько англичан. По при-
бытии казакам показали новое место службы и чер-
нокожих солдат. Их нанимали из суданских негров. 
Для «воспитательной работы» вручили плётки 
из бегемотовой кожи. После этого англичане остави-
ли офицеров наедине с новобранцами и отбыли во-
свояси, пообещав вернуться с инспекцией через год.

Первым делом казаки построили суданцев на пла-
цу, показали плётки и сказали, что бить ими солдат — 

не по-людски. А посему за провинность они будут 
просто давать в морду. Чернокожие солдаты это сра-
зу же оценили как человечное отношение к военнос-
лужащим. Кто-то из офицеров по неизвестной при-
чине назвал одного из солдат «Серёжкой». Тому по-
нравилось. После этого «серёжками» стали называть 
всех негров. Русские для улучшения питания «серё-
жек» стали стрелять дичь, чего англичане никогда 
не делали. Через несколько месяцев все солдаты на-
чали понимать отдаваемые по-русски команды. А че-
рез год с инспекцией приехали англичане.

Все чернокожие солдаты выполняли команды, 
отданные на русском языке. Английский офицер 
спросил у русского командующего гарнизоном, си-
бирского казака по фамилии зверев, правда ли, что 
у того недавно родилась дочь.

— Да, она в соседней деревне, с женой.
зверев вполголоса сказал ближайшему «серёж-

ке»: «Принеси Надю».
Англичанин ужаснулся:
— Как вы можете доверять свою дочь черноко-

жему людоеду?!

1011.indd   8 19.11.2010   18:30:59



Мосты из проШлого 9
 11/2010

Посев

— Да какие они людоеды! — рассмеялся белый 
казак. — Славные ребята, у нас с ними понимание 
полное.

Часа через два на дороге, ведущей к гарнизону 
от деревни, появился длинноногий «серёжка». Он 
нёс на руках грудную Надю и ласково напевал ей 
песенку.

Для англичан это стало неожиданностью и даже 
шоком.

Британский офицер поздравил своего русского 
коллегу с прибавлением в семействе и отозвал 
в сторону для конфиденциального разговора.

— Вы все уволены. Службу несете хорошо, ин-
цидентов нет. Но вы — слишком хорошие колониза-
торы. Это англо-египетский Судан, а не русский. 
Нам конкуренты не нужны!

Империи бывают разные 
О разнице между русским и европейским коло-

ниализмом писали британские журналисты, побы-
вавшие на Кавказе в начале XX века. Англичане 
и французы захватывали колонии за морями, пре-
вращая их в объект эксплуатации. О равенстве ту-
земцев и граждан метрополии не могло быть и речи. 
Россия расширялась, стремясь включить новые 
территории в состав страны. Все они, за исключени-
ем Аляски, имели общую границу с метрополией, 
являясь естественным ее продолжением.

Расширение своих владений было нормальной 
внешней политикой любого сильного государства. 
Когда владения Речи Посполитой простирались 
от моря до моря, граница проходила под Москвой, 
и никто не обвинял ее в империализме. Когда ход 
истории переменился, Литва и Царство Польское 
вошли в состав Российской империи, никто не жа-
ловался в ООН, тем более что подобных организа-
ций тогда и не было.

Большинство своих новых земель Россия полу-
чила, не захватывая независимые государства, а от-
нимая территорию у других захватчиков — татар, 
шведов, турок, персов. Можно ли считать христиан-
ские народы, освобождённые Россией от гнёта ино-
верцев, «жертвами русского империализма»?

Средняя Азия была занята Россией упредитель-
но: когда английские фактории начали появляться 
на Амударье. В мае 1868 года эмир Бухарский при-
знал над собой русский протекторат. В отношениях 
с Бухарой туркестанский генерал-губернатор при-
держивался рекомендаций полковника генштаба 
глуховского: «Никакие убеждения, советы, угрозы 
России не смогут пересоздать вековое устройство 
мусульманских государств…» 

До самой революции подданные эмира Бухар-
ского не призывались в русскую армию. Они могли 
выбирать между новыми русскими и своими зако-
нами. Правда, здесь имело место вмешательство: 
из старых законов «русские колониалисты» вычер-
кнули казнь через сажание на кол, помещение 
в клоповую яму и отрубание рук. В исламской вере 
никаких ограничений Россия не принесла. Автоно-

мия в условиях таможенной унии обеспечила бу-
харскому населению быстрое повышение уровня 
жизни.

«Колониальные поборы» составляли взносы 
на постройку эсминца для Балтийского флота, 
по традиции носившего название «Эмир Бухар-
ский».

Иногда колонию выгоднее продать 
Российская колониальная политика носила гиб-

кий характер, направленный на максимальную 
ЕСТЕСТВЕННОСТь процесса интеграции каж-
дой территории. Политика эта вырабатывалась ве-
ками.

Не случайно Россия продала Аляску: данная 
территория не вписывалась в общую концепцию 
расширения и существования империи. Аляска на-
ходилась за морем. Ко времени продажи Аляски 
в 1867 году там жили 812 русских на более чем 
25 тысяч эскимосов, индейцев и алеутов. Во время 
Крымской войны 1853–1856 гг., когда английский 
десант высадился под Петропавловском-Камчат-
ским, стало понятно, что такую длинную береговую 
линию Россия защищать не в силах. Одним из глав-
ных сторонников продажи Аляски было российское 
Адмиралтейство. Северо-Американские Соединен-
ные Штаты на тот момент были единственными 
союзниками Российской империи против Англии. 
Русский историк Олег Кобцев, год проработавший 
в архивах на Аляске, в беседе с автором статьи ут-
верждал, что мнение о том, будто русские продали 
Аляску, не зная, что там находятся залежи золота, 
ошибочно. Именно то, что там было обнаружено 
золото, заставило Россию поскорее продать Рус-
скую Америку союзникам: поток золотоискателей 
из Соединенных Штатов и Канады мог привести 
к опасному конфликту. Американцы не хотели по-
купать полуостров, русским пришлось давать взят-
ки конгрессменам: об этом скандале свидетельству-
ет американская пресса того времени.

Чем шире империя, тем больше возможностей 
Польский вопрос стоит особняком. Ведь Россия 

не саму Польшу захватила, а участвовала в её раз-
делах, получив лишь часть польской территории. 
Насильственное удерживание Царства Польского 
и подавление восстаний 1830–1831 и 1863 годов 
нельзя назвать успехом национальной политики. 
Не случайно государственная дума третьего созыва 
выделила из состава Царства Польского холмскую 
губернию, население которой было преимуществен-
но украинским. В планы Столыпина входило пре-
доставление Польше независимости к 1920 году.

Нельзя назвать успехом и политику насиль-
ственной русификации, которую пытались прово-
дить в Литве, той же Польше и других областях 
империи. Но политика эта не была постоянной 
и долговременной: когда невозможность подобных 
мер становилась очевидной, Россия находила в себе 
силы отказываться от таких перекосов.
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Некоторые дворянские роды в России были та-
тарского, грузинского и иного происхождения. Пре-
мьер Лорис-Меликов был армянин. Огромное ко-
личество выходцев из присоединённых к России 
территорий сделали блестящую карьеру только по-
тому, что у них появилась возможность проявить 
себя в рамках огромной империи.

До 1917 года украинские сепаратисты представ-
ляли собой незначительные группы, не игравшие 
значительной роли в политике. Ни о каких «лесных 
братьях» в Прибалтике тогда никто не слышал.

Кому всё это мешало 
«Российская империя — тюрьма народов». Кто 

придумал этот лозунг? Те, кто хотел эту империю 
развалить. Любой ценой. На деньги других импе-
рий, которые руководствовались вовсе не заботой 
о чужих национальных меньшинствах, а желанием 
устранить могущественного конкурента.

Сначала большевики видели в сепаратистах 
своих союзников. Россия была для них лишь 
плацдармом для мировой революции. Какая раз-
ница, сколько окраин отколется от страны, если 
скоро весь мир будет «Республикой Советов»? 
Они создавали республики, автономные респу-
блики и края, даже национальные сельсоветы. 
Они проводили между ними границы, не совпа-

дающие с границами этническими. Они воспиты-
вали национальный правящий слой, националь-
ный по форме, социалистический по содержа-
нию. Они закладывали страшную бомбу под 
будущее страны.

Ведь всё это было связано воедино тоталитар-
ным режимом, который сегодня заигрывал с нацио-
налистами, а завтра уничтожал их или выселял це-
лые народы. В тридцатых Сталин начал активно 
пользоваться идеологией национал-большевизма: 
интернационализм уже не был тем лозунгом, на ко-
торый можно было опереться. Но советский импер-
ский блеск был фальшивым: можно ли сравнить 
многовековое расширение Российской империи 
с расползанием социалистического убожества 
по всему миру в XX веке? Богословы говорят, что 
дьявол есть обезьяна Бога. Он может его только 
передразнивать.

Не стоит связывать древние принципы решения 
национального вопроса в России лишь с государ-
ственным строем. Монархия осталась в прошлом. 
Но необходима опора на положительный опыт, на-
копленный нашими предками за многие века, кото-
рый может и должен быть востребован сегодня, при 
достижении межэтнической и межконфессиональ-
ной гармонии. Если мы хотим быть достойными 
наследниками Российской империи.

Ю. С. Сосинский-Семихат 

Местное самоуправление при а. и. деникине

короткое правление А. И. Деникина интересно 
попытками восстановить элементы самоуправ-

ления в бывших губерниях распавшейся империи. 
Важнейшую роль в системе управления при 
А. И. Деникине играло Особое совещание при Глав-
коме ВСЮР (Вооружённых Сил юга России) — соз-
данное 31 августа 1918 года в Екатеринодаре как 
высший орган гражданского управления при вер-
ховном руководителе Добровольческой Армии ге-
нерале М. В. Алексееве. затем оно трансформиро-
валось в совещательный орган в области законода-
тельства и верховного управления при главкоме 
ВСюР. Первоначально Особое совещание функци-
онировало по утверждённому Алексеевым Положе-
нию и проекту конституции (выработана с целью 
установления взаимоотношений с казачьими вой-
сками); взяло на себя управление на занятых До-
бровольческой армией территориях, связь с други-
ми правительствами и организациями, а также про-
ведение внешней политики. Можно сказать, что 
этот временный орган управления приравнивался 
к правительству: по Положению об Особом совеща-
нии оно совмещало функции Совета Министров 
и дореволюционного государственного совета.

Очевидно, что сам Деникин и его соратники, 
с одной стороны, развивали идею самоуправления 
на подконтрольных территориях, с другой — опаса-
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лись сепаратизма. В письме Деникину председатель 
Особого совещания Драгомиров подчеркнул: 
«На юге задача… устранить все трения к объедине-
нию разрозненных частей России… приобретает 
чрезвычайное государственное значение, ввиду яр-
ких сепаратистских течений, борьба с которыми 
до сих пор не привела к успеху…» Если определять 
форму правления, установленную на юге России 
при Деникине, то проще сказать, что, по сути, она 
была диктатурой, по всей видимости, необходимой 
в тех условиях, и именно так она определялась 
к концу 1919 г. в Наказе Особому совещанию. Тре-
тий его пункт гласил: «Военная диктатура. Всякое 
давление политических партий отметать, всякое 
противодействие власти — и справа, и слева — ка-
рать. Вопрос о форме правления — дело будущего». 
В отдельных пунктах, посвящённых внутренней 
политике, говорилось о необходимости «Продол-
жать разработку аграрного и рабочего закона… так-
же и закона о земстве. Общественным организаци-
ям, направленным к развитию народного хозяйства 
и улучшению экономических условий (кооперати-
вы, профессиональные союзы и прочее), — содей-
ствовать». Наконец, в наказе поднималась пробле-
ма произвола чиновников на местах, которая остро 
стояла в тот период: «Местный служилый элемент 
за уклонение от политики центральной власти, 
за насилия, самоуправство, сведение счётов с насе-
лением, равно как и за бездеятельность — не только 
отрешать, но и карать».

При такой форме правления назначения на ме-
стах были необходимостью, но в перспективе роль 
органов местного самоуправления должна была 
возрасти. Любопытна записка Н. И. Астрова, одно-
го из главных политических советников Деникина, 
который отметил, что «в целях привлечения к делу 
строительства государства разных слоёв населе-
ния… власть должна действиями, не расходящими-
ся с её декларациями и обещаниями, дать населе-
нию ясное представление о том, какие цели ставит 
себе она и какие требования предъявляет к населе-
нию». По мнению автора этого документа, было 
нужно привести «местные органы в полное соответ-
ствие с планами и намерениями центральной вла-
сти, для чего должны быть пересмотрены все назна-
чения на высшие административные посты, а новые 
кандидаты на эти должности должны быть прово-
димы через Особое совещание (Высший орган)». 
Из записки явствует, что Особое совещание должно 
было осуществлять назначения и координировать 
управление на местах. (Астров в прошлом был му-
ниципальным деятелем: с 1897 г. — городской се-
кретарь Москвы, в 1905 г. участвовал в работе обще-
земских съездов.) 

Ещё в августе 1918 г. в принятом «Положении 
об Особом совещании при верховном руководстве 
Добровольческой армии» К. Н. Соколов отмечает, 
что документ этот был далёк от совершенства, 
но то обстоятельство, что уже существовало, хотя 

и пока только на бумаге, высшее совещательное 
учреждение при добровольческом командовании, 
представляло свои удобства. Автор употребляет 
интересный термин — конституционно-автономно-
диктаторское право — применительно к структуре 
власти этого периода. Далее можно проследить 
по пунктам, что именно предлагали генерал 
М. В. Алексеев и В. В. Шульгин в этом документе. 
В ст. 1 говорится, что Особое совещание ставит пе-
ред собой различные задачи, включая «разработку 
всех вопросов, связанных с восстановлением орга-
нов государственного управления и самоуправле-
ния в местностях, на которые распространяется 
власть и влияние Добровольческой армии». здесь 
самое важное именно то, что с самого начала речь 
шла именно о восстановлении органов самоуправ-
ления. Несмотря на отсутствие более чётких указа-
ний на этот счёт, можно говорить о попытках вос-
становления земств. Также следует упомянуть два 
дополнительных пункта: в них предлагалось обсу-
дить и подготовить временные законопроекты 
по всем отраслям государственного устройства, 
в т. ч. по управлению областями, а также наладить 
связи со всеми областями бывшей Российской им-
перии для выяснения истинного положения дел 
в них и сотрудничества с их правительствами 
по восстановлению великодержавной России.

Во время гражданской войны на территориях 
и в областях, бывших неотъемлемой частью Рос-
сийской империи, стали возникать автономные об-
разования со своей системой управления. Могли ли 
они претендовать на статус небольших самостоя-
тельных государств, сказать трудно, но можно от-
метить тот факт, что Деникин пытался объединить 
под своим началом различные области, вырабаты-
вая стратегию управления в них. К. Н. Соколов 
вспоминает о переговорах между представителями 
Добровольческой армии и кубанцами. В то время 
как правительство Деникина организовывалось, 
кубанские правящие круги сами по себе готовились 
к открытию Краевой Рады. В той или иной мере 
главком ВСюР пытался поставить под контроль 
инициативы так называемого «Краевого правитель-
ства», которое согласилось отсрочить открытие Ра-
ды на месяц, но когда главнокомандующий теле-
граммой со ставропольского фронта попросил от-
ложить первое заседание ещё на насколько дней, 
чтобы дать ему возможность лично присутствовать 
на открытии сессии, «это вызвало в кубанских “сфе-
рах” крайнее возбуждение». В целом переговоры 
можно характеризовать как неудачные, но сама 
программа Деникина, озвученная на заседании 
Краевой Рады, представляет интерес. Прежде всего 
подчёркивалось, что «нужна единая временная 
власть и единая вооружённая сила, на которую мог-
ла бы опереться эта власть». генерал Деникин вы-
ступал за «единение всех государственных образо-
ваний и всех государственно-мыслящих русских 
людей». Что касается организации власти в краях 
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и областях, то главком ВСюР отметил, что «Добро-
вольческая армия признаёт необходимость и те-
перь, и в будущем самой широкой автономии со-
ставных частей русского государства и крайне бе-
режного отношения к вековому укладу казачьего 
быта». На практике Деникин и его соратники стол-
кнулись с трудностями почти на всех управляемых 
территориях.

Интересен пример Одессы, которая попала 
в водоворот «сепаратизмов» и интриг, иностран-
ных и административных. Мало помогло делу 
и назначение туда главноначальствующим генера-
ла Санникова, бывшего при Временном прави-
тельстве одесским городским головой. Связь 
с Одессой поддерживалась слабо, на практике 
правительство Деникина не управляло городом, 
не удалось даже наладить снабжение топливом 
и продовольствием. С «краевыми образования-
ми», в которых власть носила автономный харак-
тер, было также трудно договариваться: даже 
с Крымом, не заявлявшим притязаний на сувере-
нитет, постоянно возникали трения. Координиро-
вал переговоры с Крымом Н. И. Астров, который 
улаживал разногласия с крымскими министрами. 
В свою очередь, разногласия объяснялись различ-

ным «строем» двух правительственных механиз-
мов, а именно — правительства Деникина, настро-
енного в тоне военной диктатуры и крымского, 
выдвинутого общественностью, частью довольно 
левой.

В конечном счёте, несмотря на отдельные по-
пытки восстановления старой системы самоуправ-
ления она не смогла работать эффективно. Власти 
так и не наладили нормальную работу земств. При-
чины можно искать в злоупотреблении чиновников 
на местах, в неразберихе, вызванной гражданской 
войной, и в непопулярности старых идей, ассоции-
рующихся с царской властью.
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Марина Лямеборшай 

левая политика правыми руками: 
Белый.КРым.в.1920.г .

гражданская война в России явилась закономер-
ным итогом революционного кризиса, поразив-

шего страну в начале хх века. Цепь событий — 
первая русская революция, незавершённые рефор-
мы, мировая война, падение монархии, распад 
страны и власти, большевицкий переворот — при-
вела российское общество к глубокому социально-
му, национальному, политическому и идейно-нрав-
ственному расколу. Апогеем этого раскола стала 
ожесточённая борьба в масштабах всей страны 
между вооружёнными силами большевицкой дик-
татуры и антибольшевицких государственных об-
разований.

Со стороны белых гражданская война восприни-
малась как единственное и законное средство борь-
бы, идеология Белого движения определялась её 
творцами как «непредрешенчество». Вожди Белого 
дела не провозглашали и не навязывали заранее 
свою позицию по ключевым вопросам о будущей 
форме государственности и социально-экономиче-
ском строе России. Окончательное разрешение этих 
вопросов, по их заверениям, оставалось после лик-
видации советской власти за «соборной волей на-
рода». «Непредрешенчество», как указывал 
А. И. Деникин, было «результатом прямой необхо-
димости». Однако «жизнь стихийным напором вы-
бивала из этого русла, требуя немедленного реше-
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ния коренных государственных вопросов, как на-
циональный, аграрный и другие».

Осознав на опыте поражений Колчака и Дени-
кина невозможность бороться против большевиков 
без поддержки основной части крестьянского насе-
ления, правительство Врангеля разработало и по-
пыталось осуществить в Крыму земельную рефор-
му. П. Б. Струве определил курс П. Н. Врангеля как 
«левую политику правыми руками».

Одни видят в политике Врангеля самую здоро-
вую и многообещающую сторону Белого движения, 
другие считают, что он ничем принципиально не от-
личался от предыдущих режимов, третьи полагают, 
что он был обречён в любом случае.

Моя цель — осветить события крымского пе-
риода Белого движения, в большей степени с точ-
ки зрения изменения внутренней политики 
Врангеля, чем с точки зрения хода вооружённой 
борьбы.

***
В начале 1920 г. войска Деникина потерпели 

поражение. Командование войсками, эвакуирован-
ными из Новороссийска в Крым, было передано 
Врангелю. Не хватало всего. Обмундирование, 
оружие и боеприпасы, лошади были оставлены 
противнику. Угля не было. Бензина не было. хле-
ба — могло не остаться в самом скором времени. 
В первую очередь Врангель занялся восстановле-
нием боеспособности воинских частей после ново-
российской катастрофы. «Первый месяц моего 
управления, — признавался он, — всюду был такой 
хаос, такой всеобщий развал, такое озлобление 
против главного командования, что, отбросив все 
остальные вопросы, я свою энергию направил ис-
ключительно на приведение в порядок всего раз-
рушенного, на поднятие престижа главного коман-
дования». Работа по наведению порядка предстоя-
ла огромная. Вступив в должность, Врангель 
одним из первых приказов открыто объявил себя 
военным диктатором, присвоив всю полноту вла-
сти. «Само собой подразумевавшаяся диктатура 
выдвигалась не как временное необходимое зло, 
а как универсальное средство для спасения Роди-
ны», — комментирует В. А. Оболенский. Приказ 
от 29 марта гласил: «Правитель и главнокоманду-
ющий вооружённых сил на юге России обнимает 
всю полноту военной и гражданской власти без 
всяких ограничений». Во главе созданного им пра-
вительства он поставил бывшего царского мини-
стра А. В. Кривошеина, сподвижника П. А. Столы-
пина, главного проводника его аграрной реформы. 
Министром иностранных дел стал правый кадет 
П. Б. Струве. Понимая невозможность военной по-
беды над большевиками, Врангель стремился сде-
лать Крым моделью, привлекательной для населе-
ния, несмотря на то, что его правительство по со-
ставу было гораздо консервативнее деникинского. 
«Не триумфальным шествием из Крыма к Москве 
можно освободить Россию, а созданием хотя бы 

на клочке русской земли такого порядка и таких 
условий жизни, которые потянули бы к себе все 
помыслы и силы стонущего под красным игом на-
рода».

О целях своей борьбы Врангель объявил 
в своём приказе-обращении от 20 мая (2 июня) 
1920 г. Однако для народных масс в этом патети-
ческом воззвании не было ничего привлекатель-
ного, победа Врангеля казалась невозможной. 
Основной целью Врангеля оставалось свержение 
большевизма и восстановление «государствен-
ности», после чего русский народ сам изберёт 
себе «хозяина». Слово «хозяин», выделенное 
в тексте обращения, указывало на конечную цель 
генерала — восстановление монархии. В даль-
нейшем генералу пришлось давать объяснения, 
что речь идёт не о монархе, а о форме правления 
вообще. «Мои личные вкусы не имеют никакого 
значения», — говорил он. «Объяснение это было 
мало убедительно. Для всех осталось совершенно 
очевидно, что экспансивный генерал, монархиче-
ские симпатии которого были хорошо известны, 
просто необдуманно проговорился», — считает 
В. А. Оболенский. Однако, термин «хозяин земли 
русской», как синоним народного собрания, при-
менялся и до Врангеля.

Врангель был единственным из вождей Белого 
движения, кто, взяв власть, имел уже чёткую про-
грамму действий на ближайшее будущее, причём 
программу развёрнутую, охватывающую все сто-
роны жизни. Диктатор остался верен выбранной 
цели до конца. Стремясь извлечь уроки из пора-
жений Колчака и Деникина, он уделял первосте-
пенное внимание укреплению дисциплины в ар-
мии, налаживанию отношений с населением 
и проведению мероприятий, которые хотя бы ча-
стично удовлетворили интересы крестьян и про-
мышленных рабочих. В течение апреля–мая 
1920 г. Врангель решительными и жёсткими мера-
ми укрепил дисциплину, восстановил боеспособ-
ность в деморализованных предыдущими пораже-
ниями частях и реорганизовал ВСюР в Русскую 
армию. Начальником штаба он назначил своего 
давнего помощника генерала П. Н. Шатилова, 
приказами он запретил самоуправство и насилие 
в отношении мирного населения. Постепенно, 
но последовательно устанавливается дисциплина: 
замолкают или удаляются из Крыма интриганы, 
успокаиваются войска, преследуются уголовники. 
Всего лишь за два месяца был наведён относи-
тельный порядок в развалившемся после Ново-
российска тылу: стали прибывать иностранные 
товары, открывались магазины, театры, кинемато-
графы.

Квинтэссенцию внутренней политики Вранге-
ля хорошо выражает его собственный афористиче-
ский лозунг: «хлеб и порядок». Власти нужна была 
прочная опора, а таковую она видела, подобно 
П. А. Столыпину, в крепком, твёрдо стоящем на но-
гах земельном собственнике — крестьянине-фер-
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мере, и хлебе для армии. Чтобы привлечь на сторо-
ну Русской армии крестьян, Врангель первым 
из вождей Белого движения решился на аграрную 
реформу в интересах крестьян, сломив сопротив-
ление помещиков. Суть её состояла в продолже-
нии столыпинского курса на увеличение зажиточ-
ной прослойки. 25 мая (6 июня) издан «приказ 
о земле», по которому крестьяне получали за вы-
куп часть помещичьих земель, уже фактически за-
хваченную ими. Специальным указом Врангель 
запретил помещикам возвращаться в свои имения; 
крестьяне должны были в течение 25 лет уплачи-
вать государству пятую часть урожая, после чего 
земля окончательно становилась их собственно-
стью; расчёты с помещиками брало на себя госу-
дарство. Это было революционно для 1905 г., 
но слишком поздно и недостаточно в 1920 г., когда 
белые контролировали только Крым. Разорённые 
и до предела уставшие от войны крестьяне и каза-
ки не верили в прочность новой власти, в то, что 
«одна губерния может победить всю Россию», 
и отказывались пополнять и снабжать части Рус-
ской армии. На третьем году гражданской войны 
у крестьян желание получить землю отошло 
на второй план, уступив место жажде «мира и по-
рядка», поскольку и ту землю, что имели, нечем 
было обрабатывать.

Началась также реформа местного самоуправле-
ния, был принят закон о волостных земствах. Сред-
нее и зажиточное крестьянство, увеличившее своё 
землевладение при помощи нового земельного за-
кона, должно было стать опорой государственной 
власти. Для этого нужно было его организовать, 
но без участия разночинной интеллигенции — глав-
ной виновницы всех постигших Россию несчастий. 
Однако деятельность эта носила «бумажный» ха-
рактер и реального значения в той обстановке 
не имела.

Врангель распорядился привлекать войска 
на помощь крестьянам в уборке урожая, запретил 
реквизиции, ввёл показательные суды над мародё-
рами, пытался вводить льготы и улучшить снабже-
ние для рабочих Севастополя.

В экономической области правительству Вран-
геля не удалось предотвратить дальнейшее умира-
ние промышленности и транспорта, приостано-
вить падение курса рубля и рост цен. «Наше фи-
нансовое положение продолжало оставаться 
крайне тяжёлым. Маленькая территория не могла 
содержать армию. хлеб в незначительном количе-
стве и отчасти соль могли быть единственными 
предметами вывоза. Наш рубль продолжал падать, 
несмотря на повышение косвенных и прямых на-
логов», — писал Врангель. Внешняя торговля све-
лась к обмену сырья Таврии, прежде всего зерна, 
на вооружение, боеприпасы и другие предметы 
и материалы, необходимые для ведения войны. 
При отсутствии местной промышленности и недо-
статке многих предметов сырья, почти всё прихо-
дилось ввозить.

Несмотря на военные и хозяйственные трудно-
сти, Крым в 1920 г. стал единственной территори-
альной единицей, откуда зерно вывозили в другие 
страны. В целом уровень жизни, особенно рабочих, 
для которых Врангель создал режим наибольшего 
благоприятствования, был выше, чем в центре Рос-
сии. Позитивную роль играла правительственная 
практика торговли хлебом по умеренным ценам. 
Но промышленные товары были не по карману 
никому, кроме спекулянтов. Инфляция и спекуля-
ция частных торговцев в условиях острой нехватки 
промтоваров подстегивали друг друга и обрекали 
на обнищание и голод, подавляющее большинство 
населения, включая офицерство, чиновничество 
и интеллигенцию, кроме того, «красно-зелёное» 
партизанское движение не утихало.

Исключительное внимание Врангель, как и его 
предшественники, уделял идеологии. Место ском-
прометировавшего себя и ликвидированного дени-
кинского Освага заняли церковь, официозная 
и монархическая пресса, субсидируемая и снабжа-
емая отделом печати при правительстве, привози-
мой из-за границы бумагой. В Крыму расцвело га-
зетное дело, количество периодических изданий 
было очень велико. Но субсидируемые правитель-
ством органы льстили властям самым недостой-
ным образом. Поэтому Врангель сделал своим ру-
пором умеренно-официальную «Великую Россию» 
(редактор В. М. Левитский, среди сотрудни-
ков — В. В. Шульгин, П. Б. Струве, Н. Н. Львов, 
Н. Н. Чебышев).

Врангель не уставал пропагандировать право-
славие как духовную опору будущей возрождённой 
России. земельный закон вернул церкви её владе-
ния. Было создано Церковное военное управление 
во главе с епископом Вениамином, осуществлявшее 
руководство священниками во всех воинских ча-
стях. Врангель, полагаясь отныне на духовенство, 
ликвидировал армейские политотделы.

Врангель старался по-новому подойти к пробле-
ме «неделимости» России. При Деникине, писал он: 
«Дрались и с большевиками, дрались и с украинца-
ми и с грузией и Азербайджаном, и лишь немногого 
не хватало, чтобы начать драться с казаками, кото-
рые составляли половину нашей армии и кровью 
своей на полях сражений спаяли связь с регулярны-
ми частями. В итоге, провозгласив единую, вели-
кую и неделимую Россию, пришли к тому, что разъ-
единили все антибольшевицкие русские силы 
и разделяли всю Россию на целый ряд враждующих 
между собой образований». Врангель поддерживал 
идею федерации, что также исключало независи-
мость новых государств. Он заключил с руководи-
телями Донского, Кубанского, Астраханского и Тер-
ского казачьих войск договор о представлении им 
автономии. Этому предшествовала расправа Вран-
геля с сепаратистки настроенными генералами 
Донской армии, а сам договор оставлял контроль 
за казачьими вооружёнными силами в руках цен-
тральной власти.
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Тактической целью Врангеля было сколачива-
ние единого антибольшевицкого фронта. В поисках 
союзников, наконец, он попытался привлечь 
Н. И. Махно и добиться того, чтобы Украинская по-
встанческая армия поддержала Русскую армию 
в борьбе с большевиками. В отличие от несколько 
прямолинейного Деникина, Врангель продемон-
стрировал способность трезво учитывать реальную 
ситуацию в России и произошедшие после 1917 г. 
изменения. Раскрыл умение отбрасывать идеи, уч-
реждения и людей, которые показали свою несосто-
ятельность, готовность идти на компромиссы 
со всеми военно-политическими силами, могущими 
быть союзниками Белого движения. Ему принад-
лежит формула «хоть с чёртом, но против больше-
виков!». Однако его компромиссы и уступки были 
чисто тактическими, скорее формальными, чем 
по существу. В области национальной политики 
Врангель стремился наладить сотрудничество 
с украинскими организациями и грузией. Крым-
ско-татарский вопрос при Врангеле стушевался, 
ушёл вглубь. Правитель только единожды упомя-
нул в своих записках о крымских татарах, что по-
казывает степень серьёзности для него этого вопро-
са: «Отношение местного татарского населения бы-
ло в общем благожелательно. Правда, татары 
неохотно шли в войска, всячески уклонялись 
от призывов, но никаких враждебных проявлений 
со стороны населения до сего времени не наблюда-
лось».

Что касается иностранной помощи, то Русская 
армия зависела от неё. Приходилось брать взаймы 
товары под высокие проценты или расплачиваться 
золотом, валютой, сырьём. «Весной армия снабжа-
лась за счёт остатков кредита в 14,5 миллиона фун-
тов, предоставленных англичанами Деникину». 
Во внешней политике Врангель переориентировал-
ся с Великобритании, настаивавшей на отказе от ак-
тивных наступательных операций ради удержания 
Крыма как плацдарма антисоветских сил, на Фран-
цию, требовавшую перехода в наступление ради 
поддержки польской армии, воюющей против Крас-
ной армии.

Несмотря на все усилия Врангеля и его предста-
вителей в Европе и США, ему не удалось ни полу-
чить крупный иностранный заём, ни денежные сум-
мы в валюте, которыми располагали российские 
заграничные учреждения. В результате казне хро-
нически не хватало денег, не на что было закупить 
необходимое количество вооружения, боеприпасов, 
обмундирования, снаряжения, топлива и т. д. Един-
ственным источником денег стал печатный станок, 
что вело к стремительному росту цен и обнищанию 
населения, включая офицеров, чиновников и ин-
теллигенцию. Русская армия испытывала хрониче-
ский недостаток во всём. Жалованье увеличивалось 
в арифметической прогрессии, а цены — в геоме-
трической. голодная оппозиция разрасталась. Даже 
в военной среде, правда очень глухо, порою разда-
вался ропот и шли разговоры о желательности пе-

ремирия во избежание худшего исхода — голодной 
смерти. Уклонение Франции и Великобритании 
от бескорыстной материальной помощи Русской 
армии привело Врангеля к разочарованию в союз-
никах.

Врангель не питал иллюзий по поводу своих 
возможностей за пределами Крыма. П. Б. Струве 
рассматривал вариант сосуществования двух ре-
жимов — красного и белого. «гражданская война… 
продолжалась без всяких политических перспек-
тив. На взятие Москвы, конечно, уже не рассчи-
тывали, а пытались лишь держать военный фронт 
и биться с большевиками до тех пор, пока они са-
ми как-то не разложатся и не рухнут. Эта психоло-
гия врангелевской армии, связанная с верой 
не в свои победы, а лишь в прочность своей орга-
низации, которая должна пережить большевиков, 
психология, создавшаяся ещё в Крыму, сохрани-
лась и в изгнании…» По мнению А. В. Кривошеи-
на, было два возможных положительных исхода 
борьбы: «Или большевики после всевозможных 
эволюций перейдут на обыкновенный государ-
ственный строй — тогда, досидевшие в Крыму 
до тех пор, пока они, если можно так выразиться, 
не опохмелятся, — можно будет с ними разговари-
вать». Но это маловероятно. Или «они, вследствие 
внутренних причин, ослабеют настолько, что мож-
но будет вырвать у них из рук этот несчастный 
русский народ». До этого в Крыму «надо устроить 
человеческое житьё». Крым — «показательная 
станция».

25 мая (6 июня) 25-тысячная Русская армия вы-
шла из Крыма и, разгромив полуразложившуюся 
13-ю красную армию, заняла северные уезды Таври-
ческой губернии и продвинулась в направлении 
Екатеринослава и Таганрога. Во многом успехи 
Врангеля определялись тем, что главные силы 
Красной армии были заняты на советско-польском 
фронте. Однако все попытки Врангеля и его штаба 
развить успех ни к чему не привели. Крестьянство 
Таврии и казачество Дона и Кубани, разорённые 
 войной, не желавшие больше воевать, не поддержа-
ли власть Врангеля, поэтому не удалось, как нала-
дить пополнение и снабжение армии, так и расши-
рить занимаемую территорию. Попытки контроли-
ровать Кубань, Екатеринославскую губернию 
и часть Правобережной Украины окончились неу-
дачей. заключив мирный договор с Польшей, отдав 
ей западную Украину и западную Белоруссию, 
большевикам удалось создать значительный пере-
вес сил. Махно отверг предложенный союз, заклю-
чил договор с командованием южного фронта 
и развернул боевые действия против частей Рус-
ской армии. В результате обескровленная Русская 
армия в октябре оставила Северную Таврию, а в но-
ябре не смогла удержать и Крым. Врангель сделал 
всё возможное для проведения планомерной эваку-
ации и вывоза наибольшего числа войск: погрузка 
прошла в относительном порядке, и в Турцию более 
чем на 100 судах было вывезено почти 75 тыс. офи-
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церов, казаков, солдат и чиновников, а также около 
60 тыс. гражданских беженцев, большая часть кото-
рых была связана с армией.

***
Стратегию Врангеля можно назвать «стратеги-

ей кокона». Понимая, что сил для борьбы с Крас-
ной армией недостаточно, он ставил перед своей 
армией задачу продержаться какое-то время для 
привлечения крестьянства, недовольного своим 
положением при советской власти и привлечён-
ного реформой и гарантированной земельной 
собственностью. С военной точки зрения в Кры-
му можно было в лучшем случае отсидеться, вы-
игрывая время для проведения реформ. Это да-
ло бы возможность пополнить армию, получить 
продовольствие и, возможно, шанс выиграть вой-
ну. Первым этот необъявленный замысел разга-
дал Ленин, потребовавший «покончить с Вранге-
лем до зимы». Он понял, что соединение возрож-
даемого Белого движения и крестьянских масс 
создаст большую силу, опасную для советской 
власти. Против Русской армии Фрунзе бросил 
в бой сконцентрированные многократно превос-
ходящие силы. Дальнейшее сопротивление было 
невозможным.

Фактором, решающим образом определявшим 
ход войны, была позиция крестьянства, которое 
колебалось от пассивного выжидания до актив-
ной вооружённой борьбы против «красных» 
и «белых» в рядах «зелёного» повстанческого 
движения. Колебания крестьянства, являвшиеся 
реакцией на политику большевицкой и генераль-
ских диктатур, коренным образом меняли соот-
ношение сил внутри страны и предопределили 
исход войны.

Тем не менее, Белое движение, опираясь 
на неустойчивую поддержку средних слоёв и по-
ловинчатую помощь союзников, своим отчаян-
ным сопротивлением продолжало борьбу 
несколько лет. Сила сопротивления лишённых 
власти и привычного социального статуса слоёв 
и элементов населения оказалась настолько вели-
ка, что она в значительной степени компенсиро-
вала их численное меньшинство и позволила ве-
сти широкомасштабную вооружённую борьбу 
против большевиков. В исторической перспекти-
ве Белое движение отнюдь не потерпело полного 
поражения. Ибо, подавляя его вооружённое со-
противление, большевицкая власть в России су-
мела победить и окончательно утвердиться толь-
ко ценой перерождения из «пролетарской демо-
кратии» в тоталитарный режим. С этой точки 
зрения победителей в гражданской войне не бы-
ло, а проиграл народ.
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Дмитрий Соколов 

евпаторийская страда 
истоРия.гоРода.в.нояБРе.1920.–.мае.1921.г .

евпатория. Маленький курортный городок на бе-
регу Черного моря в XX столетии пережил 

несколько страшных трагедий. В холодные январ-
ские дни 1918 г. на город, один из первых в Крыму, 
обрушились ужасы массового террора. Всего 
за 3 дня – 15, 16 и 17 января 1918 г. – здесь было 
убито и утоплено около 300 человек. Кровавые эк-
зекуции производились матросами на гидрокрей-
сере «Румыния», транспортном судне «Трувор», 
и совершались со зверской жестокостью: жертвам 
перед смертью рубили руки и ноги, отрезали нос, 
уши, половые органы, и лишь после этого бросали 
в море.

Таким было первое установление власти боль-
шевиков в Евпатории зимой 1918 г.

После изгнания коммунистов из Крыма эти тра-
гические события стали широко известны далеко 
за пределами полуострова: о них с негодованием 
писали многие небольшевицкие газеты на юге Рос-
сии, отрицательную оценку им дал писатель Мак-
сим горький…

Напротив, до настоящего времени остаётся со-
всем неизвестной другая страшная драма, пережи-
тая городом около двух лет спустя.

Именно тогда, осенью 1920 г., Крым перестал 
быть последним оплотом приверженцев Белой 
идеи, и на территории полуострова на долгие деся-
тилетия установилась советская власть.

О том, как вели себя победители в первые меся-
цы, в целом теперь известно довольно подробно. 
Насилия, грабежи и бесчинства — таким запомнил-
ся современникам приход красных войск.

В Джанкое, — вспоминает побывавший в боль-
шевицком плену поэт Иван Савин, — ворвавшаяся 
за передовыми частями будёновцев и махновцев 
красная пехота — «босой, грязный сброд — оставля-
ла пленным только нижнее бельё, да и то не всегда. 
Хлынувший за большевистской пехотой больше-
вистский тыл раздевал уже догола, не брезгая даже 
вшивой красноармейской гимнастеркой, только что 
милостиво брошенной нам сердобольным махнов-
цем»1. 

В Симферополе, — свидетельствует другой 
очевидец, пожелавший остаться безвестным, — 
«солдаты набрасывались на жителей, раздевали 
их и тут же, на улице, напяливали на себя отня-
тую одежду, швыряя свою изодранную солдат-
скую несчастному раздетому. Бывали случаи, ког-
да один и тот же гражданин по четыре раза под-
вергался подобному переодеванию, так как 
следующий за первым солдат оказывался еще обо-
рваннее и соблазнялся более целой одеждой своего 
предшественника и т. д. Кто только мог из жите-
лей, попрятались по подвалам и укромным местам, 

боясь попадаться на глаза озверелым красноармей-
цам…»2 

На следующий день, продолжает очевидец, — «на-
чался грабёж винных магазинов и повальное пьянство 
красных. Вина, разлитого в бутылки, не хватило, 
стали откупоривать бочки и пить прямо из них. Бу-
дучи уже пьяными, солдаты не могли пользоваться 
насосом и поэтому просто разбивали бочки. Вино ли-
лось всюду, заливало подвалы и выливалось на улицы. 
В одном подвале в вине утонуло двое красноармейцев, 
а по Феодосийской улице от дома виноторговца Хри-
стофорова тёк довольно широкий ручей смеси красно-
го и белого вина, и проходящие по улице красноармей-
цы черпали из него иногда даже шапками и пили вино 
вместе с грязью. Командиры сами выпускали вино 
из бочек, чтобы скорее прекратить пьянство и вос-
становить какой-нибудь порядок в армии. Пьянство 
продолжалось целую неделю, а вместе с ним и всевоз-
можные, часто самые невероятные насилия над жи-
телями»3. 

Жестокие расправы над побеждёнными стали 
ещё одной характерной приметой тех дней.

В ночь с 16 на 17 ноября 1920 г. в Феодосии 
на железнодорожном вокзале по приказу комиссара 
9-й дивизии Моисея Лисовского были расстреляны 
не успевшие эвакуироваться раненые офицеры 
и солдаты 52-го пехотного Виленского полка 13-й 
пехотной дивизии Русской армии — всего около 
100 человек4. Массовые убийства раненых офице-
ров и солдат Русской армии, оставленных под за-
щитой Международного Красного Креста и находя-
щихся на излечении в госпиталях и больницах, про-

Памятный крест жертвам красного террора, установленный 
близ Храма Святого Илии. Это единственный известный автору 

памятник, поставленный в Евпатории жертвам тех событий. 
В остальном, — как в монументах, так и в топонимике города 

господствуют имена «прославленных деятелей революции», 
причастность которых к массовым казням ныне известна 

весьма широко
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исходили в Симферополе, Алупке и ялте. 
Несчастных вытаскивали из больничных коек, вы-
волакивали во двор и там убивали. (Как правило, 
при этом обходились без выстрелов: разбивали при-
кладами головы, рубили шашками, кололи штыка-
ми.) Медицинский персонал, пытавшийся поме-
шать этой дикости, уничтожался наравне с пациен-
тами.

Стихийный террор озлобленной черни вскоре 
сменился упорядоченной расправой советских ре-
прессивных структур.

17 ноября 1920 г. власти издали приказ об обяза-
тельной регистрации всех иностранцев, офицеров, 
чиновников военного времени, солдат, работников 
гражданских учреждений.

Поверив обещаниям об амнистии, данным побе-
дителями накануне взятия Крыма, тысячи людей 
явились на регистрационные пункты, сразу образо-
вав огромные очереди. Поначалу людей регистри-
ровали и распускали по домам. Но вскоре вышел 
новый приказ, объявивший повторную регистра-
цию, и все пришедшие на неё были арестованы 
и расстреляны.

Уничтожение «контрреволюционного элемента» 
осуществлялось по всей территории Крымского 
полуострова, превращённого властями в громад-
ный концлагерь. Расстрелу подлежали не только те, 
кто принимал участие в вооружённой борьбе про-
тив большевизма, но и имевшие непролетарское 
происхождение мирные жители — преподаватели 
и учащиеся, сёстры милосердия, священники, пред-
приниматели, инженеры, врачи.

Точная цифра погибших в то страшное время 
едва ли когда-нибудь будет известна. Единствен-
ное, что можно утверждать с абсолютной уверенно-
стью — счёт жертвам шел на многие тысячи.

Впоследствии власти приложат немало усилий, 
чтобы изгладить из памяти поколений любые упо-
минания об этой трагедии. Только в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг. покров забвения истончился, явив 
десятилетиями скрываемую им горькую и страш-
ную правду. Собирая на протяжении многих лет 
сведения о большевицком терроре в Евпатории 
в 1920–1921 гг., автор этих строк столкнулся с опре-
делёнными трудностями.

В отличие от происходившего в соседних горо-
дах полуострова, евпаторийская драма не получила 
своего отражения в воспоминаниях и свидетель-
ствах современников. Единственным источником, 
проливающим свет на трагедию, являются материа-
лы архивно-следственных дел.

13 ноября 1920 г. после эвакуации частей Рус-
ской армии (всего, вместе с беженцами, Евпато-
рию покинуло около 8 тыс. человек 1) власть в го-
роде перешла к революционному комитету. Под 
его руководством «для охраны внутреннего по-
рядка» были организованы вооруженные отряды, 
укомплектованные рабочими и пленными крас-
ноармейцами. На следующий день, 14 ноября 
1920 г., в город вступили части Латышской стрел-

ковой дивизии. По прошествии нескольких дней 
в Евпатории, так же как и в других городах Кры-
ма, была объявлена регистрация. Всех иностран-
но-подданных, офицеров и солдат Белой армии, 
чиновников военного времени, работников граж-
данских учреждений обязали в трёхдневный срок 
явиться для регистрации. Неявившиеся 
 рассматривались как шпионы, подлежащие выс-
шей мере наказания «по всем строгостям законов 
военного времени»6. 

Надеясь на милосердие победителей, врангелев-
цы и находившиеся в городе беженцы покорно под-
чинились приказу и прибыли на регистрационные 
пункты…

Первые массовые аресты были произведены 
24 и 25 ноября 1920 г. По сохранившимся сведени-
ям, «добычей» ЧК в эти дни стало более 100 чело-
век. Активные поиски скрывавшихся в городе «кон-
трреволюционеров» чекисты производили и в по-
следующие дни, оцепляя и методично обыскивая 
квартал за кварталом. Схваченных таким образом 
«подозрительных лиц» помещали в тюрьму, откуда 
выводили за город на расстрел.

Проводниками репрессий в городе выступали 
Особый отдел (ОО) 46-й стрелковой дивизии, Ев-
паторийская Чрезвычайная комиссия. В дело 
«борьбы с остатками врангелевщины» вносил свою 
лепту и местный ревком. Кроме того, расстрельные 
приговоры в отношении арестованных в Евпатории 
выносили чрезвычайные «тройки» ОО ВЧК при 
РВС 6-й армии, ОО ВЧК 2-й Конной армии, ОО 
Побережья Чёрного и Азовского морей (Черноаз-
морей) и др.

Одной из первых жертв «революционного пра-
восудия» в городе стала 15-летняя Мария Курбат-
ская. Уроженка с. Высокощепинцы Черниговской 
губернии, с 1919 г. она работала санитаркой в го-
спитале Красного Креста, ухаживая за ранеными 
и тяжело больными бойцами. После прихода крас-
ных продолжала исполнять свой долг сестры мило-
сердия. Последним её местом работы стал госпи-
таль 91-го полка 2-й конной армии. Именно там 
25 ноября 1920 г. Курбатская была арестована 
по подозрению в выдаче белым советских подполь-
щиков, и, несмотря на отсутствие доказательств 
и решительное отрицание своей вины — 2 декабря 
1920 г. приговорена к расстрелу. Приговор был при-
ведён в исполнение в тот же день. Сохранился ра-
порт исполнителя — красноармейца Рубежова, со-
ставленный им на имя начальника политштаба 2-й 
Конной армии:

«Доношу согласно вашего личного указания о рас-
стреле М. Курбатской что мною Курбатскую рас-
стреляно в 23 ч. 50 мин. 2.XII-20.

Красноармеец Рубежов»7.  

Несколькими днями позже по постановлению 
чрезвычайной «тройки» ОО ВЧК при РВС 6-й ар-
мии от 8 декабря 1920 г. под председательством 
Николая Быстрых8 в городе были расстреляны 
122 человека.
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Среди казненных преобладали мобилизован-
ные в Белую армию и наскоро произведенные 
в офицеры работники мирных профессий — учите-
ля, инженеры, юристы, врачи. Жертвами репрес-
сий в тот день стали не только чины Русской ар-
мии, но и проживавшие в городе и не принимав-
шие участия в гражданской войне отставные 
офицеры Императорской армии. Так, в числе рас-
стрелянных были полковники в отставке Проко-
пий Макаренко (1866 г. р.) и Пётр Сапунов 
(1851 г. р.)9.  

Кровавые экзекуции продолжились и в последу-
ющие дни. 12 декабря 1920 г. коллегия Евпаторий-
ской ЧК приговорила к расстрелу супружескую че-
ту — Александра и Анну гасс. Его — за службу тру-
бачом в полку Белой армии; ее — «за содействие 
мужу в борьбе с советской властью»10.  

22 декабря 1920 г. были расстреляны 6 человек, 
среди них — две учительницы: 18-летняя Антонина 
Пиотровская и 20-летняя Клавдия Подольская. 
Обеих приговорили к смерти «за содействие и со-
чувствие Белой армии»11. 

Среди казнённых было много крестьян и рабо-
чих. 31 декабря 1920 г. Евпаторийская ЧК вынесла 
постановление о расстреле 9 человек, из которых 
только один был служащим отдела государствен-
ной стражи, остальные — рабочие (2 человека) 
и крестьяне (6 человек). Из них 5 (1 рабочий 
и 4 крестьянина) были солдатами в армии Вранге-
ля, 3 (1 рабочий и 2 крестьян) — нигде не служи-
ли12. 

Это не единственные примеры. В своем письме 
адвокату Теодору Оберу, защитнику белоэмигран-
та Мориса Конради на судебном процессе в Ло-
занне по делу об убийстве советского полпреда 
Вацлава Воровского, писатель Иван Шмелёв со-
общал о тысячах расстрелянных «простых солдат, 
служивших из-за куска хлеба и не разбиравшихся 
в политике»; «взятых по мобилизации и оставших-
ся в Крыму»13. 

Факт гибели в результате репрессий значитель-
ного количества случайных людей признавали 
и некоторые советские функционеры.

Подтверждением этому служит высказывание 
заведующего отделом управления Крымревкома, 
юрия гавена. 14 декабря 1920 г. в письме, адресо-
ванному члену Политбюро и Оргбюро ЦК РКП (б) 
Николаю Крестинскому, он сообщал, что от красно-
го террора в Крыму «гибнут не только много слу-
чайного элемента (выделено мной — Д. С.), 
но и люди, оказывающие всяческую поддержку на-
шим подпольным работникам, спасавшим их от пет-
ли»14. 

Побывавший на полуострове в феврале-марте 
1921 г. представитель Народного комиссариата 
по делам национальностей Мирсаид Султан-галиев 
отзывался о происходившем еще более резко:

«Самое скверное, что было в этом терроре, так 
это то, что среди расстрелянных попадало очень 
много рабочих элементов и лиц, отставших от Вран-

геля с искренним и твердым решением честно слу-
жить Советской власти. Особенно большую нераз-
борчивость в этом отношении проявили чрезвычай-
ные органы на местах. Почти нет семейства, где бы 
кто-нибудь не пострадал от этих расстрелов: у то-
го расстрелян отец, у этого брат, у третьего сын 
и т. д.

Но что особенно обращает на себя в этих рас-
стрелах, так это то, что расстрелы проводились 
не в одиночку, а целыми партиями, по нескольку 
десятков человек вместе. Расстреливаемых разде-
вали донага и выстраивали перед вооружёнными 
отрядами. Указывают, что при такой «системе» 
расстрелов некоторым из осуждённых удавалось 
бежать в горы. Ясно, что появление их в голом виде 
почти в сумасшедшем состоянии в деревнях произ-
водило самое отрицательное впечатление на кре-
стьян. Они их прятали у себя, кормили и направля-
ли дальше в горы. Насколько всё соответствует 
действительности, трудно сказать, но это ут-
верждают почти все центральные и местные ра-
ботники.

Такой бесшабашный и жестокий террор оста-
вил неизгладимо тяжелую реакцию в сознании 
крымского населения. У всех чувствуется какой-то 
сильный, чисто животный страх перед советскими 
работниками, какое-то недоверие и глубоко скры-
тая злоба»15. 

Одновременно с арестами и расстрелами остав-
шихся в городе врангелевцев и представителей 
«буржуазии», чекисты осуществляли проверку ра-
ботников советских учреждений, и выявляли среди 
них много «неблагонадёжных». Участь этих людей, 
как правило, была незавидной: арест, недолгое след-
ствие и расстрел. Именно так окончил свой жизнен-
ный путь заместитель начальника евпаторийской 
милиции Павел Коверков. 5 января 1921 г. он был 
арестован ОО ВЧК 4-й армии за то, что при Вранге-
ле работал секретным сотрудником сыскного отде-
ления Евпатории. 7 января 1921 г. его приговорили 
к расстрелу16.  

городская тюрьма была переполнена, и каждую 
ночь оттуда уводили на расправу очередную пар-
тию узников.

Обречённым приказывали раздеться, выстраи-
вали в шеренгу перед общей могилой, давали по ним 
залп из винтовок и наскоро забрасывали яму с тела-
ми казнённых пригоршнями мёрзлой земли.

В некоторых случаях расстрелянные таким об-
разом люди оказывались только ранены, и им 
удавалось выбраться из-под трупов и покрываю-
щего их слоя холодного грунта. Дальнейшая судь-
ба этих выживших складывалась по-разному. Под-
линными счастливчиками были те, кто смог найти 
приют и залечить свои раны, а после, снабжённый 
запасом провизии и тёплой одеждой, — укрыться 
в горах.

Однако подобные случаи были скорее исключе-
нием из общего правила. Обычно единожды избе-
жавшие смерти в скором времени неизбежно уми-
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рали от холода либо обнаруживались и расстрели-
вались наводнявшими округу красными патрулями. 
Даже если жертве каким-то образом удавалось ле-
гализоваться, над ней постоянно висела угроза ра-
зоблачения. характерным примером тому служит 
история Василия Быкодорова. Подполковник цар-
ской армии, в 1919 г. он был мобилизован в Белую 
армию Деникина, в чине капитана служил интен-
дантом. Вместе с остатками деникинской армии 
эвакуировался в Крым, где обосновался в Евпато-
рии. У Врангеля не служил, за границу не выехал. 
15 декабря 1920 г. он был арестован ОО 30-й стрел-
ковой дивизии под фамилией Бикабаров, которую 
из-за боязни репрессий указал в анкете регистра-
ции бывших участников белых армий. После 12-ча-
сового тюремного заключения, в ночь на 16 декабря 
1920 г. его, вместе с другими приговорёнными, по-
вели на казнь. Шеренгу, в которой находился Быко-
доров, расстреливали последней…

«Когда раздался залп, — рассказывал потом Бы-
кодоров, — я упал. Нас закидали сверху землёй. 
Утром я почувствовал, что не ранен, вылез из зем-
ли»17. 

Еще до ареста Быкодорову удалось обзавестись 
документом на имя Василия Кошеля, крестьянина 
Тираспольского уезда Бессарабии. Устроившись 
сапожником, он, с помощью двух знакомых по ра-
боте, знавших его как Кошеля, 20 января 1921 г. 
добился в милиции выдачи временного удостовере-
ния на имя Кошеля, взамен изношенного. С этим 
документом 2 февраля 1921 г. явился на регистра-
цию…

Скрываться удалось недолго. 9 марта 1921 г. Бы-
кодорова вновь арестовывают. зная, чем это может 
для него обернуться, бывший подполковник пытал-
ся спастись бегством, но был ранен в ногу. Истекаю-
щего кровью, Быкодорова доставили в тюремную 
больницу.

Отвечая на вопрос следователя о причине по-
пытки побега, арестованный говорил: «Не помню, 
после той ночи, когда меня расстреливали, со мной 
начались припадки, и, вероятно, испугался при вос-
поминании той ночи, решил бежать»18.  

После недолгого следствия «тройка» ОО Чёрно-
го и Азовского морей под председательством Чер-
нобрового 9 апреля 1921 г. постановила:

«Быкодорова Василия Васильевича за службу 
в белой армии, проживание по подложному докумен-
ту и как бывшего подполковника, приговорённого 
к расстрелу уже ранее, как врага трудового народа 
расстрелять»19. 

Приговор был приведён в исполнение в этот же 
день.

Не всех арестованных незамедлительно выво-
дили в «расход». Известно немало примеров, когда 
в ожидании своей участи люди проводили недели 
и целые месяцы. Случалось, некоторые узники 
в итоге обретали свободу.

Так, арестованный 29 января 1921 г. «за службу 
при Врангеле полицейским надзирателем» дело-

производитель Игнатий Авраменко, проведя в за-
точении 14 дней, 16 февраля 1921 г. был освобож-
ден из-под стражи «за отсутствием состава престу-
пления»20. 

значительно дольше пробыли в заточении дру-
гие евпаторийцы:

юрий Татаринов, рабочий совхоза «Унгут». Аре-
стован 16 февраля 1921 г. «за принадлежность 
к подпольной контрреволюционной организации». 
Решением коллегии Крымской ЧК освобождён 
по амнистии лишь 28 мая 1921 г21. 

Виктор залевский, рабочий совхоза «Манай». 
Арестован 18 февраля 1921 г. Евпаторийской ЧК 
«за контрреволюционную деятельность», 4 мая 
1921 г. освобождён на основании первомайской ам-
нистии ВЦИК22. 

Николай Новик-Долманович, студент. Аресто-
ван 1 марта 1921 г. «за принадлежность к подполь-
ной контрреволюционной организации». 28 мая 
1921 г. освобождён по амнистии23. 

Наталья Дойче, рабочая хлебопекарни 137-й 
бригады. Арестована 13 марта 1921 г. ОО 46-й 
стрелковой дивизии «за службу в контрразведке 
у белых». 5 мая 1921 г. Евпаторийской ЧК дело пре-
кращено24.  

Михаил Триандофилиди, работник рыбного 
промысла. Арестован 16 марта 1921 г. «за принад-
лежность к контрреволюционной организации». 
28 мая 1921 г. освобождён из-под стражи за недо-
казанностью обвинения25. 

Помимо расстрелов, чекисты применяли и дру-
гие виды репрессий — высылку из Крыма, заключе-
ние в концентрационный лагерь. Особенно активно 
подобные меры стали применяться, начиная с апре-
ля 1921 г., когда основная масса «врагов» была 
уничтожена.

Вместе с тем, решения о высылке или отправке 
в концлагерь, пускай и в значительно меньшем ко-
личестве, встречаются и в более ранний период.

Подтверждением этому служит постановление 
ОО ВЧК при РВС южного и юго-западного фрон-
тов от 31 декабря 1920 г. о заключении в концлагерь 
жительницы Евпатории Лидии Шиманской, аре-
стованной «за службу в Белой армии»26.  

Напомним, что в этот же день, 31 декабря 1921 г. 
только Евпаторийской ЧК было расстреляно 9 че-
ловек. А ведь помимо ЧК, решения о расстреле при-
нимали «тройки» особых отделов, военные трибу-
налы…

Нелишним будет заметить, что и присуждённые 
к отправке в концлагерь, как правило, также явля-
лись потенциальными смертниками.

В места заключения, располагавшиеся за преде-
лами Крыма, узников гнали пешком, полураздеты-
ми и голодными. Как следствие, в дороге многие 
приговорённые умирали от истощения, холода 
и усталости.

Еще одной причиной массовой гибели являлись 
действия конвоиров, которым было значительно 
проще расстрелять весь этап в степи, списав потерю 
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на тиф, нежели доставлять арестантов за сотни ки-
лометров в харьков или Рязань (именно там нахо-
дились ближайшие концентрационные лаге-
ря — Д. С.).

Самочинные расстрелы производились и в слу-
чае, если кому-то из узников удавалось бежать.

Иллюстрацией вышесказанному служит сви-
детельство Марии Николаевны Квашниной-Са-
мариной. Дочь царского генерала, расстрелянно-
го большевиками в Судаке в 1920 г., она была 
приговорена к 5 годам заключения в Рязанском 
концлагере. В составе партии узников численно-
стью около 100 человек отправилась по этапу. 
Однако ни она, ни остальные осуждённые до ме-
ста отбывания наказания не добрались.

«После десятидневного пути, — вспоминала 
впоследствии Мария Николаевна, — мы подошли 
к Джанкою. Многие из отряда объявили конвою, 
что не могут двигаться дальше и сели посреди 
грязной площади. Мы с Марусей Бразоль тоже 
опустились на землю, чувствуя, что не в силах дви-
гаться дальше. Тогда конвойные вызвали врачебную 
комиссию. Подойдя ко мне, врач послушал мой 
пульс и объявил, что не могу идти, и велел отпра-
вить меня в больницу. Такое же решение было и для 
Маруси Бразоль. Оказалось, что только нас с Ма-
русей оставили в Джанкое, а остальных повели 
дальше. По слухам, никто из этой партии не дошёл 
до Рязани. Кто умер сам, а кого расстреляли, объ-
ясняя расстрел якобы побегами арестованных. 
Я ж думаю, что конвою просто надоело такое пу-
тешествие утомительное, и они решили его пре-
кратить»27.  

Тем не менее, с апреля 1921 г. волна террора ком-
мунистов в Крыму постепенно начинает идти 
на убыль. Смертные приговоры по-прежнему вы-
носятся, но их значительно меньше. Одним из каз-
ненных в это время жителей Евпатории был уроже-
нец Подольской губернии, священник при лазарете, 
Петр Кудринский. 19 марта 1921 г. он был арестован 
ОО Побережья Черноазморей «за антисоветскую 
агитацию». 9 апреля 1921 г. его приговорили к рас-
стрелу28.  

Это не единственный пастырь, чья жизнь траги-
чески оборвалась в те страшные месяцы. Ранее, 
5 января 1921 г. «за публичное осуждение репрес-
сий» в городе расстрелян 72-летний священник 
Владимир Сластовников29. 

Такой была история Евпатории в первые месяцы 
после окончательного установления власти боль-
шевиков осенью 1920 г. Массовые аресты, расстре-
лы и высылки «классово чуждых» из Крыма про-
должались до мая 1921 г. Впоследствии власти объ-
явили амнистию, в результате которой многие 
находившиеся в заключении узники были отпуще-
ны на свободу. Тем не менее, режим чрезвычайного 
положения сохранялся на территории полуострова 
до ноября 1921 г. А дальше многострадальную зем-
лю Тавриды постигло новое страшное бедствие — 
голод 1921–1923 гг.
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Ольга Молкина, Лилия Кондрашова 

петроград–владивосток–петербург 
КРугосветное.Путешествие.в.далЁКое.ПРошлое

Удивительные истории прошлого, затерявшись в памяти и архивах, возвращаются, чтобы стать вновь пере‑
сказанными, обдуманными, живыми…  
О своей семье и о петроградской детской колонии рассказывает Ольга Молкина.

для моей семьи, четырём поколениям которой 
довелось прожить в Петербурге, далекий город 

Владивосток оказался важным местом на карте 
России — местом, где зарождалась любовь моих 
будущих бабушки и дедушки. я мечтала увидеть 
эти края много лет, и вот мечта моя сбылась: я по-
бывала во Владивостоке и мысленно снова верну-
лась в те времена, о которых столько узнала в по-
следние годы, работая над своей книгой «Над нами 
Красный Крест»…

Эта история началась в 1918 году. Наш город, 
который к тому времени уже успел один раз сме-
нить свое имя и стал называться Петроградом, пе-
режил тяжёлую зиму, но голод и разруха не покину-
ли его и к концу весны. В этой ситуации власти 
и общественные организации не могли оставаться 
равнодушными к судьбам самых уязвимых граж-
дан — детей.

Существовавший с начала Первой мировой 
 войны Союз городов, еще не до конца разогнанный 
Российский Красный Крест, а также вновь образо-
вавшийся Наркомпрос, объединив усилия, органи-
зовали ряд, так называемых детских питательных 
летних колоний в тех регионах, где еще были запа-
сы продовольствия, а жизнь казалась более 
 спокойной.

В конце мая 1918 года две больших группы де-
тей, около пятисот человек каждая, были отправле-
ны с Финляндского вокзала на Урал и в Казахстан, 
где должны были провести вместе со своими вос-
питателями три летних месяца в заранее арендован-
ных для этого помещениях.

Однако продвижение двух санитарных составов 
с детьми на восток было внезапно остановлено 
в районе Екатеринбурга, так как именно в это время 
произошел чехословацкий мятеж, и началась граж-
данская война.

Эти события нарушили планы колоний, а также 
изменили места их предполагавшегося расположе-
ния. Однако, в конце концов дети были устроены 
и размещены, и летний отдых начался.

Поначалу жизнь казалась прекрасной. По срав-
нению с голодным Петроградом, здесь было сытно, 
тепло и раздольно.

Но гражданская война не знает каникул. И для 
неё нет запретных мест, где не могут проходить во-
енные действия. И вскоре колонисты стали свиде-

телями сцен, вовсе не предназначенных для детских 
глаз. А ещё через некоторое время стало ясно, что 
всё происходящее не позволит им вернуться в Пе-
троград к родителям к первому сентября.

Наступала осень. Вместе с нею иссякали запасы 
продовольствия и денег. Ветшали летние платья 
и сандалии, а более тёплой одежды у ребят в чемо-
данах не было вообще.

С приближением зимы ситуация начала выхо-
дить из-под контроля воспитателей. Помимо всего 
прочего, многие помещения, где жили дети, пере-
давались под госпитали. Ребята оставались без кры-
ши над головой.

Помощь местных общественных организаций, 
конечно, была, но все проблемы благотворители 
решить не могли.

К счастью, зимой 1918–1919 гг. на помощь коло-
нистам пришел Американский Красный Крест, 
штаб-квартира которого располагалась как раз в го-
роде Владивостоке, где базировался американский 
экспедиционный корпус под командованием гене-
рала гревса.

Возглавлявший Красный Крест американец 
Райли Аллен — журналист из гонолулу — взял 
на себя ответственность за судьбы совершенно чу-
жих ему детей. Вскоре эмиссары Аллена прибыли 
в места расположения детских групп и привезли 
с собой всё необходимое: тёплую одежду, обувь, ме-
дикаменты, предметы гигиены и даже игрушки 
и учебники. Дети, которые успели снова пожить 
впроголодь, были накормлены и обогреты. Надежда 
затеплилась в их сердцах. Они так давно не видели 

 Ольга Молкина (Санкт-Петербург), Лилия Кондрашова 
(Владивосток) — куратор проекта «Ковчег детей. Возвраще-
ние во Владивосток»

Колонисты на палубе сухогруза Йомей–Мару. Фотографии для 
данной статьи – из архивов Библиотеки Конгресса США и 

Американского Красного Креста.
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своих родителей и не получали от них писем, что 
многие уже отчаялись когда-нибудь обнять их…

Райли Аллен, понимая, что не может осущест-
влять надзор за таким количеством детей, находясь 
за тысячи километров, организовал переезд всех 
колонистов и их воспитателей во Владивосток, 
и к осени 1919 года колонисты уже были на берегу 
бухты золотой Рог.

Ребят разместили в казармах на Второй речке 
и на острове Русском. Сегодня от этих помещений 
в большинстве случаев остались только стены, 
и то некоторые из них успели потерять свой былой 
облик в результате реконструкций и разрушений. 
Но память о тех, чьи юные голоса когда-то раздава-
лись в этих стенах, живёт там до сих пор…

Целый год жили колонисты под эгидой Амери-
канского Красного Креста во Владивостоке. Конеч-
но, было бы несправедливо не отметить и важную 
роль местных государственных организаций, кото-
рые оказывали посильную помощь колонистам, 
но вся моральная ответственность легла на плечи 
Аллена и его помощников, среди которых особенно 
отличились менеджер Бёрл Брэмхолл и заведую-
щая всем хозяйством, душа Красного Креста ханна 
Кэмпбелл, или, как все её ласково звали, Мамаша 
Кэмпбелл.

В апреле 1920 года относительно спокойная 
жизнь во Владивостоке внезапно закончилась вме-
сте с вступлением в город японских войск. Полити-
ческая ситуация резко поменялась, и Американ-
ский Красный Крест получил распоряжение из Ва-
шингтона срочно сворачивать свои дела в России 
и как можно скорее покинуть её пределы.

Более 800 человек детей без родителей, без до-
кументов, без денег и без всякой надежды на буду-
щее должны были быть оставлены буквально 
на произвол судьбы. С ними были их русские вос-
питатели, которые не покинули колонию в самые 
трудные времена, и которые, конечно, в большин-
стве своём, постарались бы как-то помочь своим 
подопечным, доверенным им родителями два года 
назад. Но и они были бы бессильны помочь всем — 
ведь среди колонистов было много очень маленьких 
детей…

Райли Аллен, который хорошо понимал всё это, 
принял единственно возможное для благородного 
человека решение: нести и дальше ответственность 
за тех, кого он успел «приручить». Аллену удалось 
зафрахтовать японское судно — сухогруз с краси-
вым названием «Йомей Мару», на котором он за-
думал отправить колонистов в сопровождении рус-
ских воспитателей и американских сотрудников 
Красного Креста через два океана в Европу, откуда 
надеялся вернуть детей в Петроград.

Подобное путешествие, предполагавшее дли-
тельные морские переходы и остановки в некото-
рых портах японии, США и Европы, невозможно 
было предпринять на судне, которое являлось боль-
шой баржей, предназначенной для перевозки угля 
и других подобных грузов. В течение полутора ме-

сяцев направленный Алленом в японию инженер 
сумел переоборудовать судно под нужды более ты-
сячи пассажиров, и в середине июля 1920 года суд-
но «Йомей Мару» под флагами японии, США 
и Красного Креста покинуло берега Владивостока 
и взяло курс на остров хоккайдо, где сделало пер-
вую остановку. Началось одно из самых удивитель-
ных путешествий в истории.

Приём, оказанный японцами в порту Муроран 
русским детям, был великолепным. А с учётом того, 
что политические отношения между двумя страна-
ми давно уже были испорчены, это было еще удиви-
тельнее. Но факт остается фактом: колонисты по-
кидали Муроран заваленные подарками, полные 
незабываемых впечатлений, которые они пронесли 
через всю жизнь.

Дальнейший путь лежал к берегам Америки. 
Сан-Франциско и Нью-Йорк встречали корабль 
детей еще более восторженно, чем Муроран, — ведь 
здесь была огромная русская колония. Эмигранты 
разных лет хотели пообщаться с юными соотече-
ственниками, многие — в надежде, что им удастся 
уговорить кого-то из них остаться здесь, в Америке, 
например, в качестве приёмных сыновей и дочерей. 
Эти планы русских американцев практически пол-
ностью провалились, потому что как ни уговарива-
ли ребят, как ни заманивали подарками и чудесны-
ми перспективами, все они говорили только одно: 
«Мы хотим вернуться на родину, в Петроград, к на-
шим родителям». Никакие рассказы о трудностях 
жизни в России, о продолжавшемся голоде в Пе-
трограде не могли повлиять на колонистов. 
Столь же определённо они отвергли и вполне се-
рьёзные попытки со стороны некоторых организа-
ций и политических сил отправить колонию в Ан-
глию или Францию, где ребята могли бы жить 
за счёт Красного Креста в ожидании перемен к луч-
шему в России.

Поэтому остановка во Франции, в бретонском 
порту Брест, была лишь технической — никто 
не вышел за пределы порта, никто не общался 
с местными жителями. У русских были в то время 
свои счёты с французами. Судьба Русского легиона 

Колония в пути
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во Франции была уже известна, в том числе стар-
шим колонистам, которые проявили весь свой рево-
люционный энтузиазм, столь свойственный юно-
сти, чтобы добиться от руководителей Красного 
Креста обещания как можно скорее отправить их 
всех в Петроград.

Райли Аллен и его сотрудники сопровождали 
колонию всё это время. Они находились в трудном 
положении, вынужденные считаться как с предло-
жениями и требованиями своего руководства, так 
и с интересами детей.

Когда страсти улеглись, было решено продол-
жить путь к Балтийскому морю. Балтика встретила 
путешественников не только серой осенней пого-
дой, но и неожиданным недружелюбием. Привык-
шие к восторженному приёму со стороны японцев, 
американцев и даже панамцев, колонисты были 
удивлены тем, что «Йомей Мару» даже не получил 
разрешения подойти к причалу в порту гельсинг-
форс (хельсинки), а вынужден был встать на якорь 
в отдалении, откуда можно было с трудом разгля-
деть берег, где не было ни единого человека, кото-
рый хотя бы махнул им рукой… здесь их явно 
не ждали. Но это была единственная страна, через 
которую было бы легче всего переправить детей до-
мой, в Петроград.

В конце концов Аллену и его сотрудникам уда-
лось договориться о том, что колонию можно будет 
временно разместить в бывшем Императорском са-
натории халила, пустовавшем в то время. «Йомей 
Мару» вошел в порт Койвисто (нынешний город 
Приморск), оставив за собой 26 000 километров пу-
ти по морю. здесь произошло прощание с японской 
командой корабля и её капитаном господином Кай-
ахарой. Аллен и его сотрудники продолжали сопро-
вождать колонистов. В течение нескольких месяцев 
колония жила в помещениях санатория халила, где 
продолжалась учёба, как и во Владивостоке.

Постепенно, по мере получения писем от роди-
телей, подтверждавших, что кто-то из родных обя-
зательно встретит ребенка в Петрограде, Аллен 
собирал группы детей и, снабдив их на прощание 
мешком с провизией на первое время, отправлял 
через границу в Советскую Россию. Прощание 
с каждой группой детей было тяжёлым душевным 
испытанием для всех сотрудников Красного Кре-
ста, особенно для женщин. Все привыкли к коло-
нистам, полюбили их, несмотря на то, что не все 
вели себя идеально, и проблем с дисциплиной 
хватало, как всегда бывает в детском коллективе. 
Ребята тоже прощались со своими покровителями 
со слезами на глазах. Эти взрослые люди, плохо 
или вообще не говорившие по-русски, успели 
стать для них друзьями, заменили во многом ро-
дителей, научили чему-то важному в жизни, по-
казали на примере своей подвижнической дея-
тельности, что человек должен быть человеку 
другом, что нет разницы между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, если это лю-
ди доброй воли.

Последняя группа колонистов пересекла грани-
цу, проходившую по реке Сестре в районе нынешне-
го поселка Белоостров, в январе 1921 года. На при-
городном поезде через несколько часов они прибы-
ли на Финляндский вокзал, где начиналось когда-то 
их путешествие на Урал. за два с половиной года 
они преодолели расстояние в 36 000 километров 
и вернулись с запада в ту же самую точку, из кото-
рой когда-то отправились на восток, не представ-
ляя, во что выльется их трёхмесячный летний от-
дых…

Всю жизнь вспоминали бывшие колонисты эту 
удивительную одиссею и своих спасителей — со-
трудников Американского Красного Креста, с неко-
торыми переписывались в первые годы после воз-
вращения, пока это было ещё не так опасно.

Только через 50 лет эта история стала известна. 
Один из сотрудников Красного Креста и руководи-
телей колонии Бёрл Брэмхолл приехал в Ленин-
град и сумел через газеты и радио найти своих 
бывших воспитанников, которые к тому времени 
сами уже были бабушками и дедушками.

Мой дедушка познакомил меня с друзьями сво-
ей юности — бывшими колонистами, которые те-
перь снова собирались и общались, как когда-то 
после возвращения в Петроград.

Сегодня, когда никого из бывших колонистов 
уже нет в живых, но есть их дети, внуки и правнуки, 
хочется рассказать гражданам России и Соединён-
ных Штатов о событиях далёких лет, которые до-
казывают только одно: две наши великие страны 
всегда были и будут тесно связаны, прежде всего 
вот такими историями, в которых мы видим прояв-
ление гуманизма, доброй воли и естественного же-
лания делать добрые дела, помогая тем, кто нужда-
ется в помощи, независимо от каких бы то ни было 
различий. То же самое можно сказать и о других 
странах, граждане которых принимали участие 
в этой удивительной одиссее. Список стран весьма 
велик, что делает наши связи с миром еще более 
тесными.

Мы, потомки спасённых, многие из которых 
обязаны собственным существованием спасителям 
своих родных, храним благодарную память обо 
всех, кто был неравнодушен, благороден и добр 
к юным петроградцам в трудные годы драматиче-
ского двадцатого века…

Лилия Кондрашова 
В сентябре 2010 года малоизвестная во всех пун-

ктах путешествия история петроградской колонии 
вернулась во Владивосток, в город, где дети прове-
ли почти год. В июле исполнилось 90 лет с того дня, 
как колония покинула остров Русский.

В программу 8 Международного кинофестиваля 
«Меридианы Тихого» был включен проект «Ковчег 
детей. Возвращение во Владивосток», в программе 
которого была представлена выставка, подготов-
ленная потомками колонистов в 2006 году и уже 
объехавшая несколько городов. Во время фестива-
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ля прошло несколько показов документального 
фильма «Миссия», снятого студией «грузиянауч-
фильм» в 1989 году и практически неизвестного 
российским зрителям, состоялись творческие 
встречи.

По приглашению организаторов кинофестиваля 
во Владивосток приехали: Владимир Куперман 
(Липовецкий) — инициатор создания и один из сце-
наристов фильма «Миссия», он же автор книги 
«Ковчег детей, или невероятная одиссея», Ольга 
Молкина — автор книги «Над нами Красный Крест» 
и одноименной выставки, и Екатерина Удалова — 
внучка В. Л. Альбрехта, сыгравшего выдающуюся 
роль в спасении колонии. (Именно упомянутые 
книги вдохновили энтузиастов на создание проекта 
во Владивостоке.)

Проект, который инициировал Музей Институ-
та биологии моря им. А. В. Жирмунского Дальнево-
сточного отделения Российской академии наук, 
стал возможным благодаря объединению усилий 
генерального Консульства США во Владивостоке 
и двух французских организаций: Альянс Франсез 
и FREYSSINET, Администрации Приморского 
края, Приморского государственного объединенно-
го Музея им. В. К. Арсеньева и Публичной библио-
теки им. А. М. горького.

В 2012 году во Владивостоке планируется про-
ведение саммита АТЭС. Остров Русский активно 
развивается и готовится стать центром междуна-
родного сотрудничества. Большая часть зданий, 
в которых жили дети петроградской колонии, по-
пали в зону строительства и уже снесены. К сча-
стью, одно здание 3-го временного крепостного го-
спиталя сохранилось, хотя и в полуразрушенном 
состоянии.

Организованная УСК «Мост» и лично замести-
телями генерального директора Н.В. Роговым 
и г. Б. Моряковым экскурсия на остров Русский, 
позволила увидеть эти стены, еще хранящие память 
о петроградских детях и их американских опекунах, 
не только авторам книг и потомкам колонистов, 
но и другим участникам фестиваля. Благодаря эн-
тузиазму сотрудников музея ПгОМ им. В. К. Арсе-
ньева Максима яковенко, Виктора Шалая и твор-
ческой поддержке заслуженной артистки Рос-
сии Л. Д. Белобровой гости попали в трогательную 
атмосферу воспоминаний, услышали эхо детских 
голосов, как будто пришедшее из далекого прошло-
го, увидели списки спасённых, их фотографии, со-
хранившиеся в архивах разных городов и стран… 
С болью в душе гости возложили цветы на месте 
уничтоженного кладбища, где похоронены несколь-
ко колонистов, в том числе маленькая Настя Аль-
брехт.

Возвращение «Ковчега детей» во Владивосток, 
открытие этой истории жителям города позволило 
по-новому взглянуть на будущее острова. Сейчас 
по поручению администрации Приморского края 
разрабатывается концепция музея, рассматривают-
ся возможности восстановления оставшегося зда-

ния. Краеведы и сотрудники музея готовят матери-
алы для новой выставки о жизни петроградской 
колонии во Владивостоке.

Обращение к прошлому влияет на восприя-
тие настоящего. Примеры человечности и ми-
лосердия, которых так не хватает в учебниках 
всемирной истории и в ежедневных новостях, 
дарят нам надежду на соединение разъединён-
ного: прошлого с будущим, людей разных наро-
дов и вероисповеданий, потерянных и потеряв-
шихся.

Документальный фильм «Миссия», в съёмках 
которого в 1986 году участвовали тогда ещё здрав-
ствовавшие колонисты, получил специальный приз 
фестиваля «Меридианы Тихого», учреждённый 
УСК «Мост», который строит уникальный мосто-
вой переход через Босфор Восточный на остров 
Русский. Надеемся, что мост будет возвращать нас 
к этой почти сказочной истории прошлого, вдох-
новляющей на истинно человеческие поступки се-
годня и завтра.

Сайт петроградской колонии http://colonia.spb.ru
P. S.: Эта история невероятно кинематогра-

фична. 
По рассказам Владимира Купермана (Липовец-

кого), когда в 1978 году судьба свела его с колони-
стами, они дали ему три задания «одно сложнее 
другого»: написать книгу о кругосветном путеше-
ствии петроградской питательной колонии (книга 
«Ковчег детей, или невероятная одиссея» написа-
на), снять документальный фильм, пока они ещё 
живы и могут поведать миру об этой удивительной 
истории (фильм «Миссия» состоялся) и способ-
ствовать созданию художественного фильма (сце-
нарий игрового фильма Владимиром Куперманом 
написан).

Вот ещё почему «Ковчег детей» вернулся во Вла-
дивосток во время 8 Международного кинофести-
валя стран АТР «Меридианы Тихого».

И может, когда-нибудь состоится такой между-
народный проект документального или игрового 
фильма, который откроет эти страницы истории 
всему свету.

Зарядка на о. Русский
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Владимир Чичерюкин-Мейнгардт 

болгария без красных звёзд
В эпоху «развитого социализма» в советских га-

зетах обязательно присутствовала постоянная 
 р у брика «Вести из братских стран», или что-то 
в этом роде. После смены политических режимов 
в странах Восточной Европы, роспуска Организа-
ции Варшавского договора — ОВД и Совета эконо-
мической взаимопомощи — СЭВ, эти страны для 
СМИ РФ стали «фигурой умолчания». Вести 
из этих стран редко появляются на страницах рос-
сийских газет и журналов, адресованных публике, 
интересующейся политикой. Думается, что это 
не случайно. Ведь ещё в 1990-х гг. в странах Вос-
точной Европы была проведена десоветизация об-
щественно-политической жизни, а приватизация 
включала в себя реституцию.

Не стала в этом ряду исключением и бывшая 
Народная республика Болгария, которую иногда 
называли «шестнадцатой республикой СССР», 
подчёркивая тесные отношения между Москвой 
и Софией.

Первый раз я собрался в Болгарию в конце 
1980-х гг., когда работал учителем истории в одной 
из московских школ в «спальном районе» 
на окраине нашего города. В конце концов, 
в  профкоме мне предложили туристическую путёв-
ку на черноморский курорт золотые пески. Но ехать 
надо было в конце марта 1989 г. Разумеется, пораз-
мыслив, я от этой путёвки отказался.

И в первый раз я приехал в Болгарию по тури-
стической путёвке в августе 2002 г. я отдыхал 
в Албене — небольшом курортном городе на побе-
режье Чёрного моря. Но мне хотелось познако-
миться и с теми местами, которые были связаны 
с русской белой эмиграцией. Тем более, что у меня 
было рекомендательное письмо к потомкам рус-
ских белых эмигрантов в Софии. Приехав туда 
автобусом и представившись моим новым знако-
мым, я попросил показать мне то место, где стоял 
мавзолей георгия Димитрова — отца-основателя 
Народной республики Болгарии. Не будет преуве-
личением сказать, что для граждан НРБ мавзолей 
г. Димитрова в центре Софии был таким же са-
кральным памятником и символом, как для граж-
дан СССР мавзолей В. И. Ульянова (Ленина) 
на Красной площади в Москве. Именно у входа 
в мавзолей Ленина, а не у могилы неизвестного 
солдата располагался пост номер один почётного 
караула в СССР. То же было и в социалистической 
Болгарии.

Напомню, что в самом начале 1990-х гг. мавзо-
лей г. Димитрова был закрыт для посещения, 
а почётный караул снят со своего поста. Сын г. Ди-
митрова тайно вывез останки своего отца и захо-
ронил на одном из софийских кладбищ. Место 
держится в секрете до сих пор. Причина ясна, как 

Божий день. После победы «антифашистской» 
«демократической» революции 9 сентября 1944 г., 
болгарские коммунисты во главе с г. Димитровым 
и В. Коларовым приступили к строительству со-
циализма в своей стране, опираясь на богатый 
опыт советских товарищей. Жертвами политиче-
ских репрессий стали тысячи и тысячи болгар, 
не разделявших планы коммунистов. В числе рас-
стрелянных были регенты малолетнего царя Си-
меона, царские министры и депутаты Националь-
ного собрания — парламента страны. В 1946 г. 
по приказу г. Димитрова была вскрыта могила 
царя Бориса III, умершего в 1943 г. Спустя около 
полувека его сын Симеон, вернувшийся на свою 
Родину, восстановил могилу отца в Рильском мо-
настыре, где находится фамильная усыпальница 
болгарский царей. Но в могиле покоится сосуд 
с сердцем почившего монарха. Его тело исчезло 
в 1946 г.

Что же касается мавзолея г. Димитрова, то пу-
стым он простоял около десяти лет. Стены его 
за эти годы покрылись «граффити». На рубеже ве-
ков городские власти мавзолей взорвали, а обломки 
быстренько вывезли за город. Общество ликвида-
ция мавзолея не расколола.

Летом 2002 г. на месте мавзолея был цветник. 
Когда спустя год я снова побывал в Софии, то цвет-
ник дополнила небольшая летняя концертная пло-
щадка — сцена и ряды ярких пластмассовых кресел. 
Прохожие самых разных возрастов спокойно про-
ходили мимо.

В то же время улицы и площади болгарской сто-
лицы украшают памятники русским — воинам-ос-
вободителям, включая величественный памятник 
императору Александру II, которого болгары име-
нуют Царём-Освободителем, имея в виду его роль 
в освобождении болгар от 500-летнего турецкого 
ига.

Итогом тех давних поездок стал список захоро-
нений чинов врангелевской Русской Армии, упоко-
ившихся на центральном городском кладбище Со-
фии, а также ветеранов Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. Списки и биографические справки 
этих наших соотечественников были опубликованы 
в одном из последних номеров военно-историческо-
го журнала «Новый часовой» (СПб). Ждёт своего 
часа ещё один список, составленный мною при по-
сещении пригорода болгарской столицы Княжево 
Софийско, где до 1944 г. существовал русский инва-
лидный дом.

В 2008 г. мне довелось ещё раз приехать в Болга-
рию. На сей раз я побывал в маленьком городе Бал-
чик, известном своим знаменитым Ботаническим 
садом. В этом городе я увидел очень интересный 
исторический памятник.
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На небольшой городской площади прямо на га-
зоне стояло морское орудие. Ствол его был направ-
лен в сторону моря. На мемориальной доске рядом 
с орудием надпись болгарской кириллицей, кото-
рая по-русски звучит так:

«Слава храбрым воинам — защитникам Балчика!
13 декабря 1916 г. двухорудийная батарея под 

командованием капитана Георгия Радкова в нерав-
ном бою отбила русский крейсер «Память Мерку-
рия» и эскадренные миноносцы «Громкий» и «Счаст-
ливый» и спасла город от разрушения.

От признательных потомков.
Балчик 2001 г. »
Дата установки памятника — 2001 г. Скорее все-

го, у болгарских коммунистов, равно как и у их 
старших советских товарищей, не в чести была па-
мять о героях «мировой империалистической 
бойни» 1914–1918 гг. Такая политика забвения 
проводилась в странах социалистического лагеря 
в угоду пресловутому пролетарскому интернацио-
нализму.

Площадь носила имя болгарского царского офи-
цера капитана г. Радкова. Рядом с табличкой с на-
званием улицы в специальной прозрачной капсуле 
стоял артиллерийский снаряд, судя по его высоте 
и калибру, от пушки-памятника.

Минуло два года, я побывал в золотых песках, 
и сразу же обратил внимание на вывески несколь-
ких контор на русском языке. Они предлагали 
русским туристам следующие услуги: купить 
в Болгарии недвижимость, арендовать помеще-
ния, оформиться в Болгарии на временное пре-
бывание и на ПМЖ (постоянное место житель-
ства).

я поехал в Варну, на центральной городской 
площади кафедральный собор в честь Успения Пре-
святой Богородицы. Он был построен в 1880-х гг. 
Первый камень заложил Александр I Баттен-
берг. Этот австрийский аристократ должен был 
стать первым монархом освободившейся от турец-
кого ига славянской страны. Но у него не сложи-
лись отношения с Россией, и он был вынужден 
вернуться к себе домой, в Австрию.

Службы в соборе не было. У входа в трапезную 
стоял православный священник-болгарин в полном 
облачении. Каждый желающий мог у него пройти 
таинство миропомазания. Обойдя храм, я подошёл 
поближе к священнику и прислушался, что он рас-
сказывал довольно молодой супружеской паре нор-
дической внешности. Священник говорил об Осво-
бодительной войне 1877–1878 гг. по-английски. 
Пара его внимательно слушала. Он рассказывал 
о том, что против турок воевала Русская армия, Ру-
мынская армия и болгары-добровольцы. Священ-
ник подчеркнул, что в Русской армии воевали 
не только русские, но и украинцы, поляки, немцы, 
прибалты, финны. Последняя этническая группа 
вызвала у этой пары интерес. Они что-то переспро-
сили по-английски, на что батюшка подтвердил:

— Да, в Русской армии служили люди из Фин-
ляндии. Финляндия тогда была частью России.

Не знаю, обрадовали ли эти слова православного 
священника туристов из Финляндии, но они его по-
благодарили и направились к выходу.

После них к священнику подошла целая семья 
туристов из Румынии — родители и двое детей 
младшего школьного возраста. Священник повто-
рил им свой рассказ на английском языке, но на сей 
раз подчеркнув участие в Освободительной войне 
румынских воинов — союзников русских. По окон-
чании рассказа вся семья прошла через таинство 
миропомазания.

На противоположной стороне площади конная 
статуя воина с мечом в руке, высоко поднятым над 
головой. Это памятник болгарскому царю Калоя-
ну I, который оставил яркий след в истории Балкан, 
да и, пожалуй, всей Европы. При нём Болгария до-
билась независимости от Византийской империи. 
В 2007 г. останки царя Калояна были торжественно 
перезахоронены в усыпальнице в Велико Тырново, 
которое при нём было столицей Второго Болгар-
ского царства. Вероятно, тогда же в Варне появился 
памятник этому болгарскому монарху.

Напротив памятника царю Калояну в том же 
самом сквере не менее интересный памятник. Уста-
новленную вертикально каменную плиту украшал 
барельеф — голова царя Бориса III. Надпись гласи-
ла: «Борис III — Царь-объединитель». Судя по все-
му, этот памятный знак появился здесь несколько 
лет тому назад.

Дойдя до Морского парка, я повернул налево 
и пошёл по широкой аллее в сторону издали вид-
невшегося монумента. На газоне были установлены 
памятные плиты с именами болгар, боровшихся 
против турецкого ига, и деятелей болгарской куль-
туры. А вот дальше мне попались памятники, о ко-
торых хотелось бы рассказать поподробнее.

Первым я увидел старинный памятник, увенчан-
ный православным крестом, поставленный на месте 
захоронения нескольких десятков нижних чинов 
и офицеров одного из пехотных полков Русской 
Армии, погибших в районе Варны во время Освобо-
дительной войны 1877–1878 гг.
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Через несколько десятков метров на той же сто-
роне аллеи маленькая символическая часовня. Вну-
три часовни мемориальная доска. Надпись на доске 
венчал трезубец Св. Кн. Владимира. Подойдя к ча-
совне поближе, я прочитал надпись на малороссий-
ской мове. Этот памятник был поставлен властями 
нынешней Украины украинским воинам, погибшим 
в борьбе за свободу Болгарии.

Идя дальше по главной аллее, я дошёл 
до небольшой площади, которая представляла со-
бой целый мемориальный комплекс. Посередине 
возвышался постамент, увенчанный фигурами 
двух умирающих революционеров. Как мне пока-
залось, они для такого постамента были великова-
ты. От приморского шоссе к этому памятнику вела 
аллея, а на газоне, справа и слева, были установле-
ны стелы с именами погибших болгарских револю-
ционеров. Имена их я записывать не стал, но вот 
годы гибели меня заинтересовали. Первая дата, 
которая мне бросилась в глаза, была весьма крас-
норечива — 1923 г. Напоминаю, в сентябре 1923 г., 
опираясь на всестороннюю помощь Коминтерна 
из Москвы, болгарские коммунисты во главе 
с г. Димитровым и В. Коларовым подняли воору-
жённое восстание. Итог этого восстания — фами-
лии революционеров, погибших в 1923 г. В 1925 г. 
группа болгарских революционеров предприняла 
попытку убийства царя Бориса III. По их плану 
убийство царя и его приближённых должно было 
стать сигналом к вооружённому восстанию по всей 
стране. Взрыв адской машины они осуществили 
в софийском кафедральном соборе Св. Недели 
(Воскресение по-болгарски Неделя. — В. Ч.), 
но царь покинул службу раньше срока, рассчитан-
ного революционерами, и остался невредим. гото-
вившееся вооружённое восстание сорвалось. 
Об этом опять-таки напоминают даты напротив 
фамилий революционеров — 1925 г. Практически 
не встречаются фамилии революционеров, погиб-
ших в 1930-х гг. Очевидно, потому, что Болгария 
вступила в полосу политической стабильности 
и экономического подъёма, по сравнению с труд-
ными послевоенными 1920-ми гг. Вновь начинают 
гибнуть болгарские революционеры, начиная 
с 1941 г. Болгария войну СССР не объявляла. 
Во время войны дипломатические представитель-
ства функционировали в Москве и в Софии. Бол-
гарский царь Борис III не посылал свои войска 
на советско-германский фронт. Болгарские госу-
дарственные структуры не участвовали в холоко-
сте. Но в стране существовало коммунистическое 
подполье, которое поддерживал Советский Союз. 
Регулярно с подводных лодок советского Черно-
морского флота на побережье страны высаживали 
группы болгарских политических эмигрантов, ко-
торые создавали подпольные группы в городах 
и партизанские отряды в сельской местности. 
Но очевидно, что и силы безопасности царя Бори-
са III не дремали. Встречаются фамилии револю-
ционеров, погибших в 1941, 1942, 1943 гг. Но боль-

ше всего в этом своеобразном мартирологе было 
фамилий тех, кто погиб в 1944 г.

На этих стелах увековечены имена около двух-
сот болгарских революционеров. Не менее полови-
ны, если даже не более, из них погибли в 1944 г. 
Скорее всего, в ходе коммунистической революции 
9 сентября 1944 г., поддержанной вступившими 
на территорию страны советскими войсками. 
Об этой революции в советское время писали как 
о революции «бескровной». Далее, в порядке убы-
вания, следуют 1923, 1941–1943 и 1925 гг.

Вернувшись к памятнику, который в туристиче-
ских путеводителях фигурирует, как «пантеон», 
я обратил внимание, что не только своими очерта-
ниями постамент, но и наглухо закрытой стальная 
дверью, напоминает известный всему миру памят-
ник советскому воину-освободителю в Треп-
тов-парке в Берлине.

Все два или три яруса постамента были изрисо-
ваны затёртыми «граффити». Судя по всему, их ре-
гулярно стирают, а они потом появляются вновь. 
На нижнем ярусе постамента я увидел нечто при-
крытое железной решёткой. Оно располагалось на-
против железной двери. На решётке лежали куски 
бетона, камни, а в железную трубу был воткнут ку-
сок ствола дерева средних размеров. Не сразу до ме-
ня дошло, что это такое. Перед входом в пантеон 
во времена «развитого социализма» горел вечный 
огонь. Увы. Огонь оказался не вечным. Почти на-
против входа в пантеон — урна для мусора, на ней 
нацистская свастика — «гакен-кройц», нарисован-
ная с помощью баллончика-распылителя.

Вышел к Военно-морскому музею. В это время 
само здание было на ремонте, но экспозицию под 
открытым небом во дворе музея можно было посмо-
треть. за музейной оградой стояли два старинных 
минных катера. Самый старый из них участвовал 
в очередной Балканской войне между болгарами 
и сербами в конце XIX в.

Во дворе музея стояли самые разнообразные об-
разцы военной и военно-морской техники, включая 
фрагменты и детали боевых кораблей. Советский 
пятитонный грузовик зИС-5 сталинской эпохи со-
седствовал с германским мотоциклом времён Вто-
рой мировой войны. В шеренгу выстроились гер-
манские крупнокалиберные орудия на колёсах вре-
мён Первой мировой войны. Табличка поясняла, 
что они «служили» в береговой обороне болгарско-
го побережья. Не будучи специалистом, я решил, 
что, возможно, это были полевые орудия, которые 
союзники-немцы передали болгарам, с тем, чтобы 
они их использовали в качестве береговой артилле-
рии. Во дворе музея на высоком постаменте возвы-
шался бюст молодого болгарского матроса, в фор-
менке с отложным воротником и в бескозырке. 
Очень похоже на русскую матросскую форму. Над-
пись я не смог прочитать, т. к. она сливалась с тём-
ным фоном, но годы жизни матроса меня заинтере-
совали — 1920–1942. Когда и при каких обстоятель-
ствах он погиб? И где?..
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за оградой рядом с минным катером высился 
бюст какого-то болгарского каперанга или адмира-
ла. Были хорошо видны эполеты с бахромой на его 
плечах, украшавшие мундир. Очевидно, скульптор 
изобразил моряка в парадной форме. год смерти 
у него был 1944-й. Но к тому времени он был весьма 
пожилым человеком, т. к. родился в 1870-х гг.

Следующим объектом на моём маршруте был 
музей истории города Варны. Он всецело посвящён 
жизни и быту горожан. Никакой политики. Что 
я выяснил для себя у гидессы — молодой приветли-
вой женщины, так это то, что здание железнодорож-
ного вокзала Варны построено в 1925 г. на месте 
прежнего.

С пристрастием я рассматривал старинные по-
чтовые карточки и фотографии Варны 1910–
1920-х гг. Ведь именно такой её увидели чины Рус-
ской Армии генерал-лейтенанта барона П. Н. Вран-
геля, когда осенью 1921 г. их перевезли 
из галлиполи в Болгарию. У меня создалось впечат-
ление, что в конце XIX в. Варна была большой ры-
бачьей деревней и торговым посёлком, жители ко-
торого рыбачили и торговали. Подъём начался по-
сле окончания Первой мировой войны. городская 
территория расширялась. Сам город украшался но-
выми зданиями. Росло промышленное производ-
ство, набирала всё большие обороты культурная 
жизнь. Кстати, в экспозиции музея в витрине, 
я увидел несколько русских ассигнаций времён 
гражданской войны. Это были банкноты Донского 
войскового правительства и деникинские «коло-
кольчики». гид подтвердила: она знает, что эти 
деньги из России, но когда и кто их подарил музею, 
неизвестно.

После осмотра музея фотографировал развали-
ны древних терм, раскопанных по соседству. Кто 
говорил, что они — византийские, кто говорил, что 
еще более древние, построенные в эпоху Римской 
империи.

Из музея я прошёл на привокзальную площадь 
и сфотографировал здание вокзала. Морской порт 
совсем рядом. значит, чины 1-го армейского корпу-
са генерала А. П. Кутепова, прибыв в порт, сходили 
на берег и прямиком направлялись на железнодо-
рожный вокзал, где грузились в эшелоны и ехали 
дальше, кто в Велико-Тырново, кто в Шумен, кто 
в Болградчик, кто в Севлиево.

Центральное городское кладбище. Никаких мо-
гил русских белых эмигрантов я там не нашёл. 
Расспросы рабочих и конторских служащих ниче-
го не дали. Ничего о захоронениях русских белых 
эмигрантов они не слыхали. Правда, мне показали 
братскую могилу военнослужащих Советской ар-
мии, погибших в 1944 г. На плите я насчитал 
42 фамилии, но без указания воинского звания. 
Братская могила советских воинов соседствует 
с высоким поклонным крестом в память жертв по-
литических репрессий тоталитарного коммуни-
стического режима. Он был воздвигнут после 
1991 г.

На этом моё знакомство с Варной в 2010 г. за-
кончилось. Пешком я дошёл до окраины, где до-
ждался автобуса на золотые пески.

В один из последующих дней я внимательно оз-
накомился по карте-схеме с городской топонимикой 
Варны. Единственное название, оставшееся со вре-
мён социализма, это улица Парижской Коммуны. 
Возможно, что какие-то улицы носят имена комму-
нистов, антифашистов — подпольщиков, партизан, 
но в любом случае имён г. Димитрова, В. Коларова, 
В. Червенкова, Т. Живкова я на карте не встретил. 
Равно как и советских руководителей. зато часто 
встречаются имена болгарских монархов и священ-
ников. Разумеется, представлены имена русских ге-
нералов и офицеров, героев Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. — Столетова, Скобелева, Столыпина, 
Циммермана, Киселёва, графа Игнатьева, князя (ве-
ликого князя) Николая Николаевича, капитана 
Рончевского, есть улица Ивана Аксакова. Интерес-
но отметить, что родственник известного русского 
писателя и общественного деятеля Ивана Аксакова 
мичман бизертского производства С. С. Аксаков 
(1899–1987) после эвакуации Русской Армии 
из Крыма в 1920 г. обосновался в Болгарии. Он со-
стоял в III (болгарском) отделе Русского Обще-Во-
инского Союза — РОВС и работал в его «внутрен-
ней линии». Неоднократно по заданию РОВС 
в предвоенные годы нелегально пересекал границу 
СССР. После окончания Второй мировой войны 
мичман Аксаков эмигрировал из Европы в южную 
Америку, где прожил до глубокой старости.

Вполне возможно, что участник Русско-турец-
кой войны 1877–1878 гг. капитан Рончевский был 
дедом другого русского офицера Рончевского, 
участника гражданской войны на юге России. 
Р. П. Рончевский (1899–1966) родился в семье офи-
цера, успел окончить кадетский корпус и артилле-
рийское училище в конце Великой войны 1914–
1918 гг. Участвовал в походе отряда полковника 
М. г. Дроздовского яссы — Дон. В гражданскую 
 войну воевал в составе Дроздовского артиллерий-
ского дивизиона. После переезда частей Русской 
Армии из галлиполи в Болгарию прожил несколько 

1011.indd   29 19.11.2010   18:31:03



30
  11/2010
Посев Мосты из проШлого

лет в этой стране. Состоял в РОВСе и Обществе 
галлиполийцев. Позднее эмигрировал из Болгарии 
во Францию. Работал во «внутренней линии» 
 РОВСа, а позднее вступил в Национально-Трудо-
вой Союз Нового Поколения, в дальнейшем НТС.

Есть улица академика Курчатова и улица академи-
ка Сахарова. Есть улица яна Паллаха. Но улиц Лени-
на, Жданова, Калинина, Андропова и прочих нет.

Через день я решил посетить город Несебр, из-
вестный своими памятниками, относящимся к эпо-
хе Византийской империи. Моё знакомство с Несе-
бром началось со Старого города, сохранившего, 
по большей части, застройку XVIII–XIX вв. Эти 
дома, как правило, состоят из двух этажей. Первый 
этаж — каменный, а второй этаж деревянный. 
На первом работают сувенирные лавки и магазины, 
а на втором этаже жилые комнаты. Довольно часто 
попадались антикварные лавки. В них продавались 
старинные безделушки, утварь, игрушки, иконы, 
ордена, медали, головные уборы и предметы воен-
ной формы и амуниции. Встречались германские 
стальные шлемы времён Второй мировой войны, 

но в одной лавке я заметил и германские каски вре-
мён Первой мировой. Продавались тужурки и го-
ловные уборы Болгарской народной армии времён 
Т. Живкова. Среди орденов и медалей попадались 
на глаза германские Железные кресты и советские 
награды. В частности, медаль «за победу над герма-
нией» и солдатский орден Славы. Как они попали 
сюда, можно только гадать.

Старинные двухэтажные дома соседствовали 
с кафе и ресторанами. А также с православными 
храмами разной степени сохранности. Есть там хра-
мы вполне сохранившиеся, действующие, а бук-
вально на соседней улице высятся стены давным-
давно разрушенного храма. Сделав несколько сним-
ков с набережной, я направился обратно к дамбе. 
Пора было возвращаться на Солнечный берег.

К сожалению, из-за жары, преследовавшей меня 
и в Болгарии, не удалось побывать в других интере-
сующих меня пунктах. Бог даст, знакомство с Бол-
гарией без красных звёзд посчастливится продол-
жить в ближайшие годы.

Москва — Золотой берег, 2010 г.

архив 

А. Маевский 

советские пленные в Финляндии

вот уже несколько раз, как мне пришлось подолгу 
беседовать с подневольными русскими людьми, 

солдатами Красной армии, захваченными в плен 
финнами.

Содержатся они очень хорошо, и здесь главная 
заслуга принадлежит вождю финляндской армии, 
фельдмаршалу Маннергейму. В первые моменты 
войны потрясённые и возмущённые чудовищным 
нападением большевиков финны склонны были 
к жестокому и мстительному обращению с пленны-
ми. главное командование сразу же остановило 
(иногда — очень суровыми методами) подобное об-
ращение и дало своей армии лозунг: «Чем больше 
пленных перейдёт к нам, и чем человечнее мы бу-
дем с ними обращаться, тем скорее брошенные под 
пулями чекистов к нам русские люди прозреют 
и обратят свои же штыки против советской власти».

Сейчас отношение к пленным в высшей степени 
человечное. Для нас, живущих здесь, это кажется 
в порядке вещей, но иногда, следя за корреспонден-
тами иностранных газет, осматривающими лагеря 
для военнопленных, чувствуешь некоторое сомне-
ние с их стороны: «а не привезли ли нас в показной 
лагерь?» Смею уверить, что все лагеря одинаковые, 
и надо отдать честь и должное финляндцам, кото-
рые, в условиях бедности средств и военных лише-

ний, сумели обеспечить пленным тёплую и сытую 
жизнь.

Расскажу о внешнем виде пленных. В подавляю-
щем большинстве, это тупые и забитые люди, со-
вершенно не понимающие, зачем их пригнали вое-
вать. К ним в полном смысле подходит слово стадо. 
Поразительно много неграмотных. Одеты убий-
ственно: белья почти ни у кого нет, грязные, обо-
рванные, большинство с накожными, вследствие 
грязи, болезнями. Кишат вшами. Несмотря на обя-
зательную с первого же дня плена дезинфекцию, 
в бараках стоит жуткая вонь больных, усталых и ис-
тощённых тел. Финская санитарная часть принима-
ет все меры к тому, чтобы предотвратить заразу 
и эпидемические болезни, и люди сразу же сортиру-
ются. здоровые на 7-й — 10-й день плена уже на-
чинают принимать человеческий облик.

При мне взяли в плен женщину-пилота (в офи-
церском ранге). Она не имела никакого белья: 
на голое тело были одеты гимнастёрка и шарова-
ры…

В один голос все пленные говорят, что снабже-
ние было у них поставлено из рук вон плохо. 
По неделям они не видели горячей пищи.

При обыске у многих были найдены письма 
из деревень от родных. Приходится поражаться, как 
советская цензура их пропустила. Вот отрывок 
из одного характерного письма из Пятихаток (Укра-
ина): «От голодухи совсем все осатанели и дума- «Часовой», 1940 год. Публикация Антона Васильева  
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ют одну думку, чтобы здохла ця проклятая власть, 
которая изничтожает народ. За кого ты будешь 
там сражаться — не знаем, и рассуждать тебе 
не приходится, но здесь думаем одно: хоть бы 
финны или какие немцы подошли сюда, так все 
перекинулись бы на их сторону. А Сенька-каторж-
ник опять приехал из округа и свирепствует, ко всем 
молодухам пристаёт, малым девчонкам проходу 
не даёт. Кто с ним мил — тому хорошо, а нет — таки-
ми поборами обкладывает и так жмёт, что сил боль-
ше нету. А хвастает ещё, что в Верховный Совет 
избирается…» 

Многие пленные всё же под влиянием советской 
пропаганды воображали, что в Финляндии ещё ху-
же, что там властвуют только генералы и дворяне 
и чуть ли на улицах не вешают публично людей. 
Поэтому естественно их изумление, когда их, «ос-
вободителей», принимали в штыки и пули.

К русской эмиграции отношение в высшей сте-
пени враждебное. Она представляется им, как сбо-
рище бежавших князей, генералов, помещиков, дво-
рян, которые вывезли из обедневшей поэтому Рос-
сии свои капиталы, понастроили заграницей себе 
дворцы, входят в стачки с иностранными диверсан-
тами и капиталистами, всюду мешают развитию 
отношений с Европой и пр. и пр.

Слушают с разинутыми ртами о том, как живёт 
эмиграция, как трудится, работает и как дорожит 
русским именем. Слушают, молчат, но, видно, этому 
не верят. Слишком это для них невероятно.

И все-таки, как ни тяжело, что советская пропа-
ганда так преуспела, нельзя отчаиваться. Как толь-
ко узнают правду о трудовой эмиграции, начинают 
задумываться, а если бы увидели сами всю жизнь 
эмиграции на фабриках, заводах, за шоферским ру-
лём, то как бы она поднялась высоко в их глазах. 
Ведь это же старые, испытанные враги власти, кото-
рую они ненавидят, и которую готовы уничтожить 
при первой же возможности.

Пленные используются для работ по обороне. 
Выполняют они эти работы совершенно безропот-
но, с привычной исполнительностью и даже стара-
нием. хотя я их вижу ежедневно, я до сих пор не мо-
гу отделаться от впечатления, вызванного выраже-
нием их лиц: тихая, сдержанная радость 
и удовлетворение. Находились одно время шутни-
ки-переводчики, говорившие пленным об их скорой 
отправке обратно в СССР: нужно было видеть 
то выражение ужаса на лицах и ту дрожь во всём 
теле, которая проскальзывала в этих людях. Можно 
сказать, наверное, что в СССР они по собственной 
воле не вернутся.

Красные командиры помещаются всегда отдель-
но от красноармейцев, но видятся с ними часто 
и отношения между ними спокойные и взаимопо-
нимающие. Другое дело — оставшиеся в живых ко-
миссары и политруки, которые помещены совер-
шенно отдельно. Если бы не финские караулы, 
их бы разорвали на клочки не только красноармей-
цы, но и командиры. В целом ряде случаев, при до-

бровольной ли сдаче советских отрядов, при окру-
жении ли их финнами, последние пули советских 
офицеров или последние удары штыка красноар-
мейца предназначались комиссару и политрукам. 
Так, например, под Раатэ во время разгрома 44-й 
советской дивизии я подоспел к самому моменту 
сдачи окружённого стрелкового батальона. Когда 
мы на лыжах подлетали к стоявшей с поднятыми 
руками группе красных, сзади этой группы разда-
лись одновременно два выстрела, через несколько 
секунд — третий. Мелькнула мысль: «обман», мы 
приостановились. В это время крик: «Нет, это 
не по вам, это комбат уничтожает нашу сволочь!» 
Мы нашли два ещё тёплых трупа политруков, кото-
рых прикончил командир батальона и его замести-
тель. Таких случаев — десятки.

Финны держат этих комиссаров, как веществен-
ное доказательство ненависти, которую питает 
к ним красноармейская масса. К чести русского 
крестьянства надо сказать, что ни одного крестья-
нина в военно-политическом аппарате нет. Из взя-
тых финнами политруков примерно 50% полурус-
ские, остальные — из городского плебса, подонков 
общества, многие вообще не знают своих родителей 
и воспитывались в детских домах или же беспри-
зорными. Таков теперешний корпус жандармов 
Сталина, да простят мне это сравнение наши старые 
жандармские офицеры и унтера, державшие эту 
человеческую рвань в ежовых рукавицах.

Трудно объяснить всю трагедию русского солда-
та. С одной стороны он — военный, он должен драть-
ся и иногда дерётся очень хорошо. за что — солдат 
в этот момент не рассуждает. Конечно, огромную 
роль играет советская пропаганда. Это — страшный 
яд, который пропитывает человеческие мозги. 
В СССР нет места критике даже шёпотом. Имеются 
проработанные лозунги, всё преподносится готовым 
и, в конце концов, долблением преподносится пар-

Финская листовка времён Зимней войны
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ню из-под Конотопа, что какие-то финские социал-
предатели угрожают обратить «Россию» в пепелище 
и сделать русский народ рабами иностранного капи-
тализма. хотя этот народ уже раб советской власти, 
он идёт в штыки, потому что иначе поступить не мо-
жет. Нет никакой другой организованной силы, 
не за кем пойти против Сталина.

Командир батальона, выпуска 1933-го года, про-
был командиром взвода три года, командиром роты 
около двух лет, потом был несколько месяцев по-
мощником комбата и на седьмом году получил ба-
тальон. «Выдвинули, — как он говорит, — после 
изъятия агентов иностранного капитализма в деле 
Тухачевского».

Большинство краскомов — на один шаблон. Возь-
мите русского сверхсрочного унтер-офицера и полу-
чите военное и политическое развитие советского 
комбата, комполка и даже комбрига, но разница меж-
ду ними и нашими подпрапорщиками — огромная. 
У наших была сознательная любовь к Царю, России, 
армии, своему полку, такая же сознательная забота 
о людях своей роты, взвода, была смелость и жела-
ние проявить инициативу: «Не сплоховать бы!».

здесь ничего этого нет. Какие-то автоматы, 
а не люди, с вечной боязнью всякой ответственности, 
с ограниченным, казённым мышлением, схоластиче-
ским пониманием своей службы. Наши старые под-
прапорщики, бывало, в свободное от занятий время 
выпьют друг с другом и нередко чокнутся с офицера-
ми, выпьют и с подчинёнными, посудачат, могут руг-
нуть начальство, поделиться горестями и радостями. 
Красные командиры боятся друг друга, вместо това-
рищества в офицерской среде появилось «соревнова-
ние» во всём, выдвиженчество, доносы, политруки, 
ком- и комсомол-ячейки — невылазная грязь, в кото-
рой уже 20 лет барахтаются русские люди.

…Этого комбата пришлось опрашивать несколь-
ко раз. Вначале он давал казённые ответы, точно 
взятые со страниц «Правды» или «Красной звез-
ды». я их даже не привожу, настолько всё это жут-
ко, мертво и дьявольски скучно. Как могут откры-
ваться русские уста только для выбрасывания та-
кой нудной и тягостной жвачки: «капиталистическая 
тенденция интернационального империализма, ко-
ординируемая с эксплуататорской иокспансей» (он 
так произносил). Это не анекдот, а точная выписка 
из протокола допроса.

А затем мы устроились с комбатом в моей ком-
нате, чокнулись рюмкой водки, выпили ещё по од-
ной и по нескольку третьих, с аппетитом покушал 
он копчёной рыбы и ветчины с яичницей («как 
на празднике у вас, уважаемый гражданин» — про-
износил он всё время) и тут я стал держать ему 
речь. Рассказал, как живётся в «буржуйской Фин-
ляндии», рассказал о разных «европах»… Вот 
 краткое переложение его откровенного рассказа:

«Собачья жизнь у нас, гражданин! Кругом об-
ман, недоверие, подхалимство. Весь народ задавлен 
проклятыми коммунистами. Всё настолько бестол-
ково и такая кругом неразбериха, что никто ничего 

не понимает. В моём батальоне недавно схватили 
и отправили к Тухачевскому вдогонку старшего 
лейтенанта только за то, что он, выпив, сказал в при-
сутствии нескольких человек: «Сталина на бумаге 
скоро Богом сделают, даже царю так не писали».

Мы, командиры, находимся в ужасном положении. 
Мы совершенно не подготовлены к командованию на-
шими частями, мы отстаём от техники. Почему так 
гибнут советские танки? Потому что люди, которые 
заворачивают бригадами и дивизионами, по кругозору 
в лучшем случае на взводном уровне. Понаделали 
комдивов, полковников, майоров… и упаси господи 
отказаться от назначения: лучше не родиться на свет, 
в два счёта расстреляют за саботаж распоряжений ко-
мандования. Вот так и командуем, губим людей, ма-
шины и, в конечном счёте, — погубим Россию…» 

«Никто не смеет ни о чём рассуждать. Ещё 
несколько месяцев назад мы проходили во всех шко-
лах и на политзанятиях, что самый главный враг 
наш — германия, что гитлер покрыт кровью рабочих 
и крестьян, что немцы и белополяки всё время устра-
ивают у нас диверсии. Потом с сентября всё переме-
нилось, как по волшебству, все пособия и брошюры 
изъяли, германию стали называть пролетарским го-
сударством и несколько сот политруководителей 
расстреляли… за то, что они по указаниям Сталина 
и Мехлиса “возбуждали в красноармейских массах 
ненависть к лояльному западному соседу и тем игра-
ли на руку троцкистско-чемберленским интригам”. 
голова пухла от всего этого… Совсем недавно Туха-
чевского и сотни других командиров расстреляли 
за шпионаж в пользу троцкистов и германских фа-
шистов — сообщников, а теперь немцы — наши дру-
зья, а троцкисты — в союзе с англичанами…» 

«Началась война с Польшей. Она была совсем 
лёгкая: поляки сами искали нас, чтобы сдаваться 
и спастись от расправ русского населения. Были, 
впрочем, кое-какие схватки с маленькими группами 
офицеров и младших командиров, которые герой-
ски погибали, не желая сдаваться, хотя мы им ниче-
го плохого не хотели делать. Но, когда мы вошли 
на территорию западной Украины, тут мы в первый 
раз увидели, что можно жить не так по-свински, как 
живём мы. Сразу же началось брожение, понаехали 
части НКВД и стали безжалостно расстреливать, 
втихомолку, по ночам. Командование опубликовало 
списки потерь, и мы, зная настоящие, догадались, 
что не меньше половины пали не от польских пуль…

И мы не сплоховали. Всем политработникам было 
приказано для примера идти в строю. завязывается 
перестрелка, смотришь — он близко. Так и погибли 
смертью храбрых наши политруки, “пёс их забодал”…

Много мы в Польше спасли невинных людей, 
предупреждали: бегите! И многие спаслись. Если бы 
знали украинцы, какая кровавая сволочь идёт вслед 
за ними, то не встречали бы нас хлебом-солью.

Жаловались чудаки на польские притеснения… 
“Поляки закрывали православные церкви”. “Да у нас 
это делается уже 20 лет!” “Помещики эксплуатирова-
ли крестьян, а фабриканты — рабочих”. “Да у нас народ 
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от такой ’эксплуатации’ заплясал бы от радости”. Ну, 
а потом стали рассказывать нам жители о старой Рос-
сии. Какой-то волынец затащил меня в свою хату, 
угостил и показал на стене под иконой портрет царя 
Николая, какого-то генерала, себя в старой форме, 
а над ними… портрет Сталина, вырезанный из совет-
ской газеты: “Сталин у нас теперь заместо царя”».

Уже через 2–3 месяца население стало сопротив-
ляться, роптать и бежать в германию и Румынию — 
по дороге хватали, отправляли на полевые работы, 
немало и расстреляли.

Бросили нас сюда, в Финляндию, на подмогу. 
Ещё в Польше мы видели: продовольствия не было 
целыми днями, артиллерийские и технические пар-
ки растерялись где-то в пространстве, но это там 
значения особенного не имело: войны не было. 
Из Финляндии же шли неважные вести — это, несмо-
тря на то, что нам сообщали, что Маннергейм уже 
убит и в гельсингфорсе нет правительства. Мы — 
к нашей хозчасти, нас заверили, что «вопрос прора-
ботан» и опасаться нечего. Но в первые же дни мы 
поняли, что обречены на гибель. Подвоза не было 
никакого. Батальон был одет в лёгкие шинели, без 
рукавиц, почти у всех были продырявленные и ис-
топтанные сапоги — при 30–35 градусах! Да что там 
одежда: у красноармейцев не было посуды для еды 
(не подвезли из обоза, выступили совсем налегке) и, 
пока варилась похлёбка, ели её… на коре деревьев.

В первый же день расстреляли начальника шта-
ба, начснабжения и начоперотдела. Один на сто, 
тепло одетые и сытые финны наскакивали на нас, 
резали связь, рвали мосты. Что делала воздушная 
разведка — не понимаю, но штаб дивизии потерял 
всякое руководство и вёл нас вслепую. Мой бата-
льон сдался в 11 часов дня, а накануне комполка 
собрал нас, комбатов, и предложил высказаться. 
я первый стал говорить о том, что мы держаться 

не можем, но меня сразу же прервал полковой ко-
миссар из коммунистов-эстонцев и, ударив кулаком 
по столу, стал кричать, что это разложение, что он 
требует идти завтра в наступление и что политрук 
имеет право пустить мне пулю в затылок 

Вскоре после этого замечания комполка встал 
и вышел из дома «до ветру» — домик был малень-
кий и дверь прямо в садик. Через минуту поднялся 
комбат-два и тоже вышел. Тогда комиссар встал 
и открыл дверь. Наши товарищи стояли в десяти 
шагах и делали своё личное дело. Несмотря на то, 
что прошло не больше двух минут, комиссар крик-
нул: «Скоро вы там, товарищ полковник?» Наши 
быстро вернулись, но и этих двух минут было до-
статочно, чтобы принять решение.

Никаким образом командир полка не мог за всё 
время похода перекинуться хотя бы двумя словами 
с нами без присутствия комиссара, при том, что он 
сам — коммунист и кавалер ордена Красного зна-
мени. Нам, комбатам, тоже было почти невозможно 
встретиться друг с другом без политруков, но капи-
тан П. словчился и сумел остаться наедине со мной, 
потом с замкомполка, а затем с третьим комбатом.

Командир полка сказал: «Будь что будет, но зав-
тра я проломлю череп этой сволочи (комиссару). 
Поддержите меня, товарищи, а там придумаем».

Этим и объясняется, что в нашем полку была 
перебита политчасть, за исключением двоих поли-
труков, которые всегда помогали нам. О сдаче мы 
не уславливались, но это было решено молчаливо…

Можно сказать без ошибки, что, если какая-
нибудь хорошо организованная армия вступи-
ла бы на советскую территорию, то же самое, что 
в нашем батальоне, произошло бы в сотнях других 
частей.

Дальше терпеть нет сил, а без войны никакими 
силами власть не сбросишь…»

пространство культуры 

Людмила Фостер 

Эндрю Меллон и Эрмитаж

ранней весной 1930 года в Нью-Йорк из Эрмита-
жа прибыла картина Ван Дeйка «Филипп, лорд 

Уортон». Это была «первая ласточка» из целой се-
рии наилучших картин музея, которыми нью-
йоркская галерея Кнёдлера заинтересовала банкира 
и коллекционера живописи Эндрю Меллона, одно-
го из богатейших людей Америки. Картину тотчас 
отправили в Вашингтон, чтобы, отреставрировав, 
повесить её в квартире Меллона, который тогда за-
нимал должность министра финансов США.

Эндрю Меллон эту картину приобрёл (за $ 250 000) 
и в течение следующих двенадцати месяцев купил 
ещё двадцать из лучших полотен Эрмитажа, первый 
раз в жизни приняв решение только на основании 

фотографий. В СССР продажей заведовала органи-
зация «Антиквариат», учреждённая в 1925 г. Народ-
ным комиссариатом торговли с иностранцами, что-
бы получать валюту, необходимую для проводения 
индустриализации. «Антиквариат» был уполномо-
чен составить список приблизительно из пятидеся-
ти лучших картин Эрмитажа и зимой 1929–1930 гг. 
получил «добро» на их продажу за границу.

Директор «Антиквариата» Николай Ильин на-
чал торговые переговоры с галереями. Он выставил 
два условия для массовых продаж художественных 
произведений: 1) продаются только самые ценные 
и 2) соблюдается полная тайна сделки — пишет 
в своей биографии «Меллон: американское жизнео-
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писание» (Mellon: An American Life) британский 
автор Дэвид Каннадайн. (Альфред Кнопф, Нью-
Йорк, 2006, 779 с.) Народный комиссариат потребо-
вал, чтобы американские и британские галереи, по-
средники продаж и их клиенты держали в тайне 
переговоры и трансакции, т. к. США ещё не устано-
вили дипломатические отношения с СССР, и вооб-
ще страна Советов, её идеология и цели коммуниз-
ма воспринимались в Америке в то время весьма 
отрицательно. А Меллон занимал высокий пост 
в администрации президента гувера, и ему лично 
такие деловые операции также могли повредить. 
Сотрудникам Эрмитажа было велено перевесить 
картины в залах так, чтобы не было видно пустых 
мест.

Уже через месяц после прибытия Ван Дeйка, 
в апреле 1930 г., Эндрю Меллон приобрёл две кар-
тины Рембрандта и одну Франца хальса 
(за $ 575 000), также через галерею Кнёдлера, че-
рез её берлинское отделение. А «Благовещение» 
Ван Дeйка обошлось ему в $ 500 000. Всего, с мар-
та 1930 г. по апрель 1931 г. Меллон приобрёл 
21 картину из Эрмитажа, заплатив $ 6 654 000 — 
сумму баснословную в те годы, в особенности, 
принимая во внимание, что во всём мире и в США 
бушевала т. н. «великая депрессия». Для развития 
советской промышленности, однако, то была 
очень скромная сумма, даже непонятно, зачем со-
ветское правительство это делало, — считает био-
граф. А кроме того неизвестно, сколько из этих 
денег было, скажем так, «затеряно» по пути в го-
сударственную казну.

Последними, в апреле 1931 г., Меллону были до-
ставлены «Мадонна Альба» Рафаэля и «Венера 
с зеркалом» Тициана. Их привезли в Нью-Йорк 
лично Николай Ильин и Борис Краевский, член 
президиума Комиссариата торговли с иностранца-
ми. Как иронично заметил в своей статье о Меллоне 
бывший директор Национальной художественной 
галереи Джон Уокер, в журнале «Atlantic Monthly» 
(декабрь, 1972 г.), советские функционеры останови-
лись в скромном, второклассном отеле в Нью-Йорке. 
Однако, получив за эти две картины $ 1 355 200, они 
сразу же переехали в отель-люкс «Билтмор» и вер-
нулись домой первым классом. (Биограф Канна-
дайн называет цифру $ 1 700 000!) 

В Вашингтон все картины привозили на квар-
тиру Меллона на Авеню Массачуссеттс возле 18-й 
улицы, д. 1785. затем большинство из них поме-
стили на хранение в подвале галереи Коркоран 
на 17-й улице напротив Белого Дома, т. к. в квар-
тире не было достаточного места, да он и не соби-
рался показывать их во избежание сплетен. Там 
они и пробыли лет одиннадцать до завершения 
постройки Национальной художественной гале-
реи в марте 1941 г.

В мае 1931 г, в разгар Великой депрессии во всём 
мире, «Антиквариат» предложил галерее Кнёдлера 
ещё шесть картин, среди них Джорджоне «юдифь» 
и «Мадонну Бенуа» Леонардо да Винчи. за них за-

просили два с половиной миллиона долларов, по-
низив цены из-за депрессии. Меллон предложил 
меньшую сумму, но ему возразили, что царь Нико-
лай II приобрёл «Мадонну Бенуа» в 1913 г. за пол-
тора миллиона. Сделка не состоялась. В течение 
двух лет Меллон картин вообще не покупал. 
В 1933 г. «Антиквариат» опять предложил ему 
«юдифь», снизив цену с $ 900 000 до $ 300 000. 
Но Меллон не купил её. Биограф Каннадайн пишет, 
что доходы Меллона снизились с 8,8 миллионов 
в 1930 г. до 712 511 в 1931 г., а в 1932 г. он вообще 
потерял 1,9 миллиона. Тем не менее, Меллон, как 
и его коллеги-миллионеры, жертвовал крупные 
суммы на благотворительность.

Статья Джона Уокера очень интересна тем, что 
он, будучи директором Национальной галереи, 
многое знал по работе, со многими фигурантами 
был знаком. Так, он описывает забавный случай, 
произошедший в 1933 году с покупкой 
 «Автопортрета» Рембрандта (правда, не из Эрмита-
жа). Эту картину предложили Меллону за $ 600 000, 
но когда он узнал, что галерея Кнёдлера заплатила 
за неё всего 250 000, он отказался. Между тем, со-
трудник Кнёдлера по имени Мессмор был пригла-
шён к Меллону домой на лэнч. Он пришёл порань-
ше, пока хозяина ещё не было дома, и повесил «Ав-
топортрет» в столовой. Пока они завтракали, 
Меллон не проронил ни слова о картине. А когда 
через несколько дней Мессмор позвонил Меллону 
и спросил, как ему нравится «Автопортрет», тот от-
ветил, что решил его купить, хотя и за меньшую 
сумму.

Св. Георгий убивает дракона
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Уокер пишет также, что Меллон никогда не уча-
ствовал в аукционах и не приобретал картин непо-
средственно у частных лиц, кроме единственного 
случая в Испании, когда картина обошлась ему до-
роже, чем если бы он купил её через галерею.

После сделки с «Антиквариатом» Меллон боль-
ше не покупал картин Эрмитажа, хотя и продолжал 
увеличивать свою коллекцию, по преимуществу 
картинами итальянских мастеров. Во время своего 
пребывания послом при Дворе Св. Джеймса, т. е. 
в Англии, Меллон сблизился с галереей Дювина; 
и их сотрудничество продолжалось до самой его 
смерти. Сэр Дювин даже выступал свидетелем 
на судебном процессе Меллона (об этом ниже). 
В целом Меллон приобрёл у Кнёдлера 129 картин, 
включая 21 из Эрмитажа, и еще 55 — у Дювина. 
Кроме того, Меллон покупал портреты, как амери-
канских, так и европейских мастеров, предназначая 
их в своих планах для другого музея, для Нацио-
нальной портретной галереи. Она была построена 
позже, но не на Моллу, где находятся основные му-
зеи Смитсоновского института, а на 7-й улице, 
в центре города. Из 175 портретов лучшие — гил-
берта Стюарта или Саваджа — всё-таки были по-
мещены в основном музее.

за год до своей смерти, в 1936 г., Меллон приоб-
рёл в галерее Дювина — но уже не из Эрмитажа — 
24 картины итальянских мастеров, таких как Ботти-
челли и Беллини; 17 скульптур и меньших произ-
ведений. Джон Уокер рассказывает о забавном 
происшествии при покупке этой партии. Дювин уз-
нал, что квартира этажом ниже его покупателя сда-
ётся, арендовал её и устроил там выставку работ, 
которые предлагал Меллону. Тот часто спускался 
вниз, иногда в халате и домашних туфлях, и даже 
приводил туда своих гостей. В конце концов он при-
обрёл все 24 картины, 17 статуй и других объектов.

Всего Эндрю Меллон передал в Национальную 
художественную галерею 369 картин, но сегодня 
лишь 125 из них выставлены одновременно.

Картины из Эрмитажа развешаны в разных за-
лах, и только оба Рафаэля находятся рядом, в 20-м 
зале. «Мадонна Альба» — круглая и большая (раз-
мером в 0,945 метра). Её композиция и краски без-
упречны. Кстати, это — не единственная круглая 
картина мастера: рядом висит и другая Мадонна 
Рафаэля, тоже большого размера (приобретённая 
не в Эрмитаже). Когда-то профессор истории ис-
кусства в колледже сказал нам — слушателям, что 
моделями для картин Рафаэлю служили его любов-
ницы, а эскизы он делал на дне бочек от вина. Поэ-
тому, мол, картины и круглые. Не знаю, была ли это 
ревизионистская история или всего лишь историче-
ские сплетни.

А вот о другой картине Рафаэля в том же зале, 
«Святой георгий и дракон», — она обошлась Мелло-
ну в 740 000, — существует достоверный научный 
комментарий. В гарварде, в Музее Фогг, есть три 
или четыре издания Каталога Эрмитажа разных 
лет — 1909, 1911 и др. — его автором был Александр 

Бенуа, тогдашний директор музея, сам прекрасный 
художник и искусствовед. Книга небольшого раз-
мера, но толстая; на фронтисписе воспроизведён 
«Святой георгий с драконом». Бенуа пишет, что 
хотя эта картина маленькая (0,285 м на 0,215 м т. е. 
меньше листа бумаги), он считает её самой прекрас-
ной и самой ценной во всём Эрмитаже. И вот — она 
висит вблизи Капитолия в столице США, в 20-м 
зале Национальной художественной галереи…

…Ещё один экскурс в историю. Народный ко-
миссариат торговли с иностранцами требовал се-
кретности о продажах из Эрмитажа не только от за-
граничных покупателей, но ещё более строго от со-
ветского населения. Никто не должен был знать, 
что торгуют с врагами-империалистами, да ещё 
ценнейшими, невосполнимыми произведениями 
искусства, которые русские цари собирали три сто-
летия. В романе А. Солженицына «В круге первом» 
обитатели шарашки беседуют о том, кто за что и на-
сколько «сел». И один из заключённых-учёных го-
ворит, что ему сказали по секрету о продаже шедев-
ров из Эрмитажа, а он повторил это своему другу. 
И получил 8 лет ИТЛ.

Теперь об американском ПМЖ этих шедевров. 
К началу 20-го века Эндрю Меллон был в плеяде 
самых успешных и самых богатых предпринимате-
лей Америки. Многие из них жили в Питтсбурге, 
в штате Пенсильвания, тогдашнем промышленном 
центре страны. Унаследовав приличное состояние 
от отца, он увеличил его многократно, главным об-
разом в банковском деле. затем, как это принято 
говорить теперь, «диверсифицировал» свои вклады 
в алюминиевые заводы, угольные шахты, нефть, 
и пр. В 1900 г. женился на англичанке много моложе 
его, и у них родились дочь и сын. Жили они в Питт-
сбурге в громадном особняке. И начиная с 1909 г. 
у них продолжался многолетний скандальный бра-
коразводный процесс. Примечательно, что он, как 

Рафаэль. Мадонна Альба
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и его коллеги т. н. «капитаны индустрии», приобре-
тали дома, пусть и большие, но в Америке (что на-
зывается «поближе к хлебу и маслу»), хотя он лю-
бил и часто навещал Англию — родину его предков.

Успехи Меллона в финансовом деле были заме-
чены, и в 1922 г. президент США назначил его 
на пост министра финансов. На этом посту он про-
был более десяти лет при трёх президентах-респу-
бликанцах, и только новоизбранный демократ 
Франклин Рузвельт в начале 1933 г. назначил на это 
место своего однопартийца. Правда, Меллон ушёл 
из кабинета министров уже в феврале 1932 г. 
и до марта 1933 г. возглавлял посольство США 
в Англии.

Во время своих визитов в Лондон Меллон часто 
посещал британскую Национальную галерею, и ещё 
в 1920-х гг. у него появилась идея создать нечто по-
добное у себя на родине, как по содержанию, так 
и по форме управления — частично государствен-
ной, а частично частной. Для этого Меллон создал 
ещё в 1930 г. специальный благотворительный 
фонд, в который начал передавать картины и дру-
гие произведения искусства, а также и наличные 
деньги. Биограф Каннaдайн считает, что всего 
в этот фонд было вложено 60 миллионов долларов 
(сама коллекция оценивалась приблизительно 
в 19 миллионов, — следует учитывать, что многие 
цифры приводятся по-разному у разных авторов). 
Меллон даже выбрал известного архитектора, Джо-
на Расселла Поупа, для выполнения эскизов зда-
ния, а позже Поуп был назначен главным дизайне-
ром нового музея. здание было задумано в нео-
классическом стиле (кстати, как и некоторые другие 
музеи Смитсоновского института на Моллу (огром-
ной лужайке), а также и правительственные здания 
поблизости. Меллон решил облицевать это огром-
ное здание теннессийским розовым мрамором, вне 
зависимости от стоимости. Место для музея было 

выбрано на Моллу, совсем неподалёку от Капито-
лия. Основная идея здания заключалась в том, что-
бы оно, как и коллекция экспонатов внутри, могло 
увеличиваться с годами. Меллон нарочно не хотел 
давать галерее своё имя, как это часто делается ме-
ценатами, для того, чтобы в будущем другие доноры 
дарили ей свои коллекции или единичные шедевры. 
Что, кстати, и происходит с самого начала открытия 
музея и по сей день.

После прихода к власти демократа-Рузвельта 
у Меллона, как и у других «капитанов индустрии» — 
республиканцев, начались проблемы с судами. 
В 1935 г. начался многолетний процесс о его нало-
гах ещё за 1930 г., затем — за 1932 г. Бесконечная 
судебная волокита неимоверно изматывала пожи-
лого человека, к тому же у него развился рак. Чув-
ствуя приближающийся конец, Меллон обратился 
к президенту Рузвельту со своим проектом музея. 
Президент согласился на все условия: дар принима-
ется и кладётся в основу галереи, правительство 
берёт на себя её содержание. 27-го марта 1937 г. 
Конгресс США принял закон о создании Нацио-
нальной художественной галереи. Это произошло 
в 82-й — и последний — день рождения Эндрю Мел-
лона.

Он скончался 26 августа 1937 г. Президент Руз-
вельт прислал на похороны огромный букет гладио-
лусов. А в течение 24-х часов после смерти Меллона 
умер и архитектор Джон Расселл Поуп, претворив-
ший мечту своего друга в реальность. В память 
о создателе Национальной галереи перед зданием 
разбит мемориальный фонтан, однако статуи Мел-
лона нигде не поставлено. Правда, Почтамт США 
выпустил марку с его портретом, а Национальный 
кафедральный собор в Вашингтоне посвятил его 
памяти один из своих алтарей.

Вашингтон

книги и люди 

Борис Пушкарёв 

Мифы о генерале власове

под таким названием в сентябре 2010 года 
в  Москве в издательстве «Посев» вышла новая 

книга Кирилла Александрова (256 стр.). Ещё недав-
но трудно было себе представить, что такую книгу 
придётся писать. Ведь через 2 года наступит 70-ле-
тие Смоленского воззвания — власовские события 
отстоят от нас уже на расстоянии трёх поколений. 
Кто бы мог подумать, что они всё ещё будут вызы-
вать бурные политические, а то и церковные стра-
сти? А вызывают. Почему?

По данным обследования общественного мне-
ния, процитированным в журнале «Russian Life», 
за прошедшее десятилетие доля сторонников Ста-

лина у нас в стране сократилась с 38% до 32%, доля 
противников Сталина — с 43% до 24%, а доля без-
различных, соответственно, возрасла с12 до до 38% 
и составляет ныне относительное большинство.

хотя сталинисты и держатся крепче, чем анти-
сталинцы, такая тенденция им не обязательно 
на пользу. Ведь безразличные — это не только «по-
фигисты», это и просто молодые люди, далёкие 
от эмоций 70-летней давности и потому более от-
крытые беспристрастному познанию. А для ста-
линских мифов такое познание разрушительно, 
вот их носители и стремятся навязать эти мифы 
обществу, пока не поздно, и размахом торжеств 

1011.indd   36 19.11.2010   18:31:04



книги и люди 37
 11/2010

Посев

по поводу Дня Победы, и истерикой по поводу 
«власовщины».

Коренная мысль совпатриотов сводится к тому, 
что Сталин — это Россия своего времени. На самом 
деле Сталин был Антироссией, он истреблял рос-
сийское крестьянство и духовенство, искалечил ин-
теллигенцию, и использовал наше историческое на-
следие очень осмотрительно и дозированно, когда 
этого требовало сохранение его государственного 
строя. Война с его точки зрения шла именно за со-
хранение и распространение этого строя. Отече-
ственной её объявил митрополит Сергий (Страго-
родский), провозгласивший себя в 1937 году Па-
триаршим Местоблюстителем. Не трудно понять, 
почему. Он возглавлял легализованную властью 
часть Православной Российской Церкви, физиче-
ски почти полностью уничтоженную Сталиным 
в предыдущие годы. Выступить против сталинского 
строя в тот момент было бы самоубийственно, при-
зывать к его защите — абсурдно. Вот и решение — 
защищать Родину! Решение, открывающее шанс 
сохранить Церковь при Сталине. Другие право-
славные иерархи, Сталину не подвластные, благо-
словляли Власова. Церковь была такой же раздво-
енной, как и общество, и монополии на истину 
у митрополита Сергия не было. Идея защиты Роди-
ны широко распространилась года через полтора 
после начала войны, когда стала очевидной нацист-
ская политика на Востоке — политика, которую 
немецкие сторонники Власова как раз и стреми-
лись изменить.

И всё же: откуда сегодня такой накал антивла-
совских страстей? И откуда такая куча мифов, а по-
просту выдумок и наветов с целью очернить генера-
ла? Возможно, подсознательный импульс здесь — 
страх. Если Власов, честный и смелый человек, счёл 

нужным выступить против Сталина, а я (или мои 
предки) Сталина поддерживали, то что же получа-
ется? Что они не честные и не смелые люди? Да 
такого не может быть! Просто Власов был на самом 
деле подлецом, и тут даётся полная воля фантазии. 
Всё, чего не было, можно придумать.

Опровержению этих придумок и посвящена но-
вая книга Александрова. задача непростая, всегда 
легче доказать существование чего-то, чем отсут-
ствие. Недаром на суде надо доказывать наличие 
вины, а не её отсутствие. Тем не менее, автор с за-
дачей убедительно справляется.

Начинает он книгу — педагогически, для нынеш-
него читателя верно — с напоминания о том, что 
такое была жизнь при сталинском режиме. Что го-
ворил человек не то, что было у него в сознании, 
а то, чего требовала «социалистическая сознатель-
ность», и то, что писалось в прессе, не обязательно 
было фактом. Эта, вводная часть книги опирается 
на труды по большевизмоведению Р. Н. Редлиха 
и других. затем следуют шесть глав.

Первая посвящена пребыванию Власова 
в немецком плену, где он себя показал отнюдь 
не как «холуй и шпион», а, напротив, вёл с немцами 
непрерывный спор и торг за создание самостоятель-
ной русской армии, которой сочувствовали многие 
немецкие военные, но категорически противился 
гитлер. Автор цитирует много немецких докумен-
тов, рисующих твёрдую позицию Власова. И в плен 
он, конечно, попал только один раз, и в троцкистах 
не ходил.

Вторая глава посвящена личным качествам Вла-
сова и его соратников. Кампания изобразить их 
всего лишь как мелких трусов, пьяниц и развратни-
ков была начата в 1960-е годы органами советской 
пропаганды для того, чтобы предотвратить серьёз-
ный разговор о социальных корнях власовского 
движения и его политической программе. Кампа-
нию начал некий Аркадий Васильев романом «В час 
дня, Ваше превосходительство» (1967, 1973) и ли-
тературный вымысел про блевотину, проституток 
и согласие Власова на расстрел его любовниц до сих 
пор видится некоторым как историческое свиде-
тельство. Личная жизнь Власова действительно 
была сложной, но, во всяком случае, не такой безоб-
разной, как у некоторых знаменитых советских во-
еначальников, и Александров чётко её излагает, 
в меру имеющихся данных. Увы, в современной 
России нашлось немало публицистов, развиваю-
щих мифы Васильева: Власов-де в Китае и мало-
летних девочек насиловал, и с женой главы государ-
ства спал. Александров не без юмора докапывается 
до истоков подобных легенд и демонстрирует их 
абсурдность.

Третья глава посвящена военной карьере Власова. 
Чтобы не отвечать на вопрос, как такой ничтожный 
человечек мог достичь таких высоких военных по-
стов, изучение военной биографии Власова было 
в советское время табу. Сегодня военные и партий-
ные документы Власова с трудом, но доступны, одна-

1011.indd   37 19.11.2010   18:31:05



38
  11/2010
Посев книги и люди

ко мало интересуеют тех, кто сам всё лучше знает. 
Своим острым аналитическим ножом Александров 
легко режет отсебятину ряда авторов, раскрывая при-
чины успешной карьеры крупного военачальника.

Четвёртая глава посвящена трагедии на Волхове 
и обстоятельствам пленения Власова. Передали его 
немцам, как известно, русские крестьяне, обрадо-
вавшиеся тому, что поймали советского генерала. 
Советским патриотам это не по вкусу и они выду-
мывают, что якобы на первом допросе у немцев 
Власов выдал военные тайны, благодаря чему круп-
ные немецкие силы были переброшены на южный 
участок фронта. Следуя протоколам допроса Власо-
ва, Александров показывает, что он немцам не ска-
зал ничего такого, что они бы и без него не знали, 
а решение о переброске войск было принято 
до опроса Власова. Интересно, что генерал Лукин 
сообщил немцам сведения, куда более содержатель-
ные, чем Власов, однако его поведение в плену счи-
тается «достойным», поскольку он к Власову 
не примкнул. По ходу дела Александров опроверга-
ет и самый распространённый миф о Власове — спа-
сал, мол, собственную шкуру. Александров показы-
вает, что для высокого военного чина в плену наи-
более верным способом выжить было сидеть тихо 
и не высовываться. Из 62 генералов, не пожелав-
ших сотрудничать с немцами, 40 дождались таким 
способом репатриации, и только 9 из них были ре-
прессированы советскими органами. Из 17 генера-
лов, согласившихся на сотрудничество с немцами, 
только двое спаслись, эмигрировав на запад. Вла-
сов имел полную возможность отказаться от весьма 
рискованного предложения, и пересидеть войну 
в плену. Условия плена для старших и высших ко-
мандиров были намного лучше общих условий, где 
вероятность гибели была поначалу очень высокой. 
Но и там она упала ко времени, когда началась ши-
рокая вербовка в РОА.

Пятая глава подробно излагает сопротивление 
гитлера и других высокопоставленных нацистов са-
мой идее Русского освободительного движения, воз-
никновения которого они, парадоксальным образом, 
боялись больше, чем реально разгромившей их Крас-
ной Армии. Они справедливо видели в нём движе-
ние демократическое, несовместимое с национал-со-
циализмом. Много места уделено июньскому 
1943 года совещанию в ставке гитлера, остановивше-
му развитие власовского движения почти на полтора 
года, и октябрьскому выступлению гиммлера в По-
знани, где он это движение высмеивал. Удивительно, 
сколь падки нынешние «борцы с власовщиной» 
на любую гадость про Власова: они купились на от-
кровенную нацистскую пропаганду и даже не могли 
отличить издёвку от серьёзного разговора. Причём 
последний был, как показал Александров, в русском 
переводе сильно искажён не в пользу Власова.

Шестая и последняя глава посвящена событиям 
мая 1945 года в Чехии. Эти трагические события по-
родили серию мифов типа «хотели искупить свою 
вину перед Родиной, да не вышло». На самом деле 

было две предпосылки участия Первой дивизии 
в Пражском восстании: юридическая и психологиче-
ская. юридически, самовольно ушедшая с фронта 
для соединение с южными частями РОА дивизия 
находилась по отношению к немцам в состоянии мя-
тежа, и немецкое командование ультимативно грози-
ло ей применением силы. Столкновение выглядело 
неизбежным. А психологически, личный состав ди-
визии был готов ударить по немцам в отместку за всё, 
чего от них за годы войны натерпелись: «суки немцы, 
не дали нам скинуть Сталина». Был к тому же и рас-
чёт на то, что американцы войдут в Прагу до Крас-
ной Армии: они стояли намного ближе.

Александров подробно излагает ход боевых дей-
ствий власовцев в Праге 6–8 мая, плохо известный 
в России, а также и события последнего дня Первой 
дивизии — 12 мая, в том числе арест Власова. Он 
опровергает известную легенду о Власове, завёрну-
том в ковёр, и якобы двух женщинах на заднем си-
денье крохотной легковой машины.

В заключительной главе Александров на трёх 
с половиной страницах суммирует содержание сво-
ей книги — КЕМ гЕНЕРАЛ ВЛАСОВ НЕ БыЛ 
(с. 206–210). А в послесловии епископ Русской за-
рубежной Церкви Агапит пишет, что очень важно 
раскрыть фальсификацию истории теми самыми 
деятелями, которые против неё, якобы, выступают.

Александров бесспорно совершил подвиг, пере-
брав и обоснованно отбросив огромную кучу идей-
ного мусора, которую навалили на покойника «бор-
цы с власовщиной». Но надо ли было вообще обра-
щать внимание на все эти выдумки? К сожалению, 
надо, потому что покойник — фигура символическая, 
и обсуждение его личных качеств отвлекает от об-
суждения вопросов куда более важных, о том, что:

1. В сталинской России существовала политиче-
ская оппозиция;

2. Во время Второй мировой войны эта оппози-
ция пыталась свергнуть Сталина в опоре на рус-
скую военную силу, созданную при поддержке гер-
мании. Попытка не удалась в основном потому, что 
гитлеровское руководство образования свободной, 
демократической России не желало, а свержение 
этого руководства не удалось.

3. Однако именно российская оппозиция созда-
ла политическую программу, которой страна факти-
чески следовала в последующие полвека. Отрекаясь 
от Власова на словах, страна в итоге пошла его пу-
тём, а не путём Сталина.

Вспомним несколько примеров.
1. «Освобождение политических узников, возвра-

щение на родину из тюрем и лагерей всех, подверг-
шихся репрессиям за борьбу против большевизма». 
(Пункт 12 Пражского манифеста). В основном 
исполнен хрущёвым в 1955–1958 гг., завершён гор-
бачёвым в 1987–1990 гг.

2. «Введение действительной свободы религии, 
совести, слова, собраний, печати…» (Пункт 11). 
Начало положено при горбачёве законодательством 
СССР об отмене цензуры (июнь 1990) и отмене 
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антицерковного законодательства 1918 и 1929 гг. 
(сентябрь 1990).

3. «Ликвидация колхозов, безвозмездная передача 
земли в частную собственность крестьян» (Пункт 
6). Исполнение начато законом СССР «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве в ноябре 1990 г. 
и дальнейшим законодательством РФ.

4. «Восстановление торговли, ремёсел… и пре-
доставление частной инициативе права и воз-
можности участвовать в хозяйственной жизни 
страны» (Пункт 7). В широком масштабе начато 
указом Ельцина от 2 января 1992 г. «О свободе 
торговли».

5. «Равенство всех народов России и действи-
тельное их право на национальное развитие, самоо-
пределение и государственную независимость» 
(Пункт 1). Такое великодушие Манифеста было 
многим руским не по душе, но КОНР по замыслу 
не был русским комитетом, а Комитетом освобожде-
ния народов России, ставил задачу единства наро-
дов в борьбе против большевизма, т. е. сотрудниче-
ства с украинцами, белорусами, грузинами, азер-
байджанцами и прочими национальными группами. 
В итоге он правильно предвосхитил распад СССР 
в 1991 году.

6. Можно привести дальнейшие примеры из об-
ласти внешней политики, судебной реформы и дру-
гих. При этом очевидно, что различные пункты 
Пражского манифеста были выполнены не обяза-
тельно буквально, во всех частностях — дух вре-
мени сороковых годов отличался от духа времени 
девяностых. Например, в Манифесте очень много 
говорится о социальной справедливости, и ничего 
о приватизации промышленности, которую себе 
тогда представить было трудно. Но общая направ-
ленность выхода из сталинской модели социализма 
очевидна.

В апреле 1945 года, когда автору этих строк было 
15 лет, один майор РОА, указывая на меня пальцем, 
сказал: «Вот он, быть может, доживёт до времени, 
когда идеи Власова восторжествуют». Сегодня ме-
ня спрашивают: «Ну и что же, по-вашему: они вос-
торжествовали?» В общем, да, отвечаю я. Что по-
нимали и многие коммунисты. Помню, как во вре-
мя майских беспорядков 1993 года в Москве они 
группы демократов под трёхцветным флагом назы-
вали власовцами. Только последние себе в этом 
не готовы были признаться. Такова инерция совет-
ского мышления. Новая книга Александрова — шаг 
к тому, чтобы эту инерцию преодолеть.

Сергей Верёвкин

катыньская божия Матерь и крест Мученика 
на «иконе польско-российского примирения»

История эта ошеломляющая, как, впрочем, трагично и поразительно многое в совместной истории Польши 
и России. Рассказал её уже бывший Посол Польши в России Ежи Бар. Она настолько поразила меня своей не‑
обычностью и, непостижимой человеческому уму закономерностью и предопределённостью, что я, едва вер‑
нувшись домой, тут же по памяти записал всё, что услышал. Перечитав, я понял – эта история и есть Заключи‑
тельная Глава моей книги «Беседы с польским послом»*.

…История эта началась более шестидесяти лет 
тому назад в городе Кракове. Жил со своей семьёй 
в Кракове известный в городе адвокат Ежи закуль-
ский, всегда занимавший активную жизненную по-
зицию. До войны 1939 г. он был известен, как кон-
серватор и сторонник польских националистов. 
Во время гитлеровской оккупации — с риском для 
собственной жизни укрывал у себя евреев, спасая 
их от смерти. Война кончилась, и одна оккупацион-
ная власть сменилась другим тоталитарным режи-
мом. 3 мая 1946 г. в Кракове в честь национального 
праздника под антиправительственными лозунгами 
прошла массовая демонстрация. Воззвания были 
против бесчеловечной, марионеточной, антинарод-
ной политики коммунистических властей «народ-
ной Польши». Как и следовало того ожидать в по-
слевоенной Сталинско-Советской Восточной Евро-

пе, мирная демонстрация студентов закончилась 
разгоном её «народной» милицией, массовыми аре-
стами участников демонстрации и последующим 
скорым судом над ними. защищать арестованных 
на демонстрации студентов был назначен властями 
Ежи закульский. Разобравшись во всех перипетиях 
дела — он действительно стал защищать их, исполь-
зуя все свои профессиональные знания юриспру-
денции и действовавших тогда законов, бросив, та-
ким образом, вызов коммунистическим поработи-
телям Родины.

как известно, с коммунистами нельзя играть 
в честную игру, потому что они в такие игры никог-
да не играют. Судебный процесс по делу «3 мая» 
только по своей форме назывался судом, фактиче-
ски это было судилище с заранее предопределен-
ным финалом и заранее известным приговором.  
Студентов осудили, приговорив к различным сро-
кам заключения, не обращая при этом никакого 
внимания на законы, факты и аргументы защиты. * С. Верёвкин «Беседы с польским послом». Издательство 

«Посев», 2009.
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Не забыли они и адвоката закульского. Почти сра-
зу же по окончании процесса, осенью 1946 г., его 
арестовали. Его несчастной беременной жене уда-
лось только пару раз увидеть своего мужа. Послед-
ний раз это произошло в декабре 1946 г. в тюрьме, 
расположенной на улице Раковецкой в Варшав-
ском районе Мокотув. Пан Ежи тогда передал жене 
маленький крест, который он собственноручно вы-
лепил из хлебного мякиша. На кресте том он выца-
рапал надпись: «Мокотув, 16 декабря 1946»…

Потом передачи перестали принимать, и следы 
заключённого пропали. Все запросы жены и род-
ственников о судьбе арестованного закульского 
оставались без ответа. Но иногда они получали 
противоречащие друг другу и здравому смыслу от-
веты. То — он сидит где-то в польской тюрьме. То — 
его вывезли для отбытия наказания в СССР, 
в  гУЛАг. Так продолжалось до середины 50-х гг. 
В 1956 г., во времена «польской оттепели», к жене 
пана Ежи пришёл странный человек, утверждав-
ший, что он в начале пятидесятых годов сидел в со-
ветском лагере для заключённых вместе с паном 
Ежи где-то в Сибири. Потом якобы «зэ-ка закуль-
ский» был выпущен на свободу и остался жить 
в СССР, уехав куда-то ещё дальше, чуть ли 
не на Дальний Восток.

Странное совпадение, но именно так ответил 
Сталин в ходе Второй Мировой Войны Председате-
лю Правительства Польши в изгнании (в Англии) 
Владиславу Сикорскому и польскому Послу в Мо-
скве Станиславу Коту, когда те пытались выяснить 
у него, куда подевались десятки тысяч польских 
военнопленных офицеров, содержавшихся в лаге-
рях Старобельска, Козельска и Осташкова. Так что, 
скорее всего, этот «сокамерник» пана Ежи закуль-
ского являлся агентом «безпеки», специально подо-
сланным к семье органами для того, чтобы семья 
перестала беспокоить: власти — своими запросами, 
а население — разговорами о пропавшем без вести 
муже и отце.

Поражаешься, запредельному цинизму совет-
ских коммунистов и их польских марионеток. 
Ни Сталин, ни засланный польскими гэбистами 
провокатор не выдумали ничего умней, складней 
и вразумительней, нежели эта наглая, бросающаяся 
в глаза и одновременно крайне примитивная ложь… 
Однако, до сих пор в России находятся любители 
повторять её, как заученную шпаргалку.

…Лишь с возрождением Польши, после первых 
в стране свободных выборов, прошедших 4 июня 
1989 г., стало доподлинно известно, что пан Ежи за-
кульский никуда вовсе не был выслан. Он был 
уничтожен коммунистическими властями Польши 
летом 1947 г. в той самой тюрьме в Мокотуве.

…После объявления военного положения 1979 г. 
в Польше коммунистическим диктатором стал ге-
нерал Войцех ярузельский. Муж сестры Ежи Бара 
Тадеуш Свидиньский, декан Университета в Крако-
ве, был арестован властями ПНР, осужден за «анти-
правительственную деятельность» на 3 года и от-

правлен в тюрьму. Учитывая, что Тадеуш Свидинь-
ский был чрезвычайно популярен среди студентов 
Университета и был для них непререкаемым авто-
ритетом, а, значит, опасен для коммунистических 
властей Польши даже и тогда, когда он находился 
за решёткой, то, продержав его в тюрьме 18 меся-
цев, власти выпустили Свидиньского на свободу, 
снабдив его и его семью «паспортом в один конец»*. 
Таким образом, в апреле 1984 г. семья Тадеуша Сви-
диньского вместе с мамой пана Ежи Бара, пани 
 Изабэллой, была выдворена с Родины.

Многие поляки тяжело переживали насиль-
ственное выдворение с Родины и слом всего при-
вычного уклада жизни. Не прибавляло это ни сил, 
ни здоровья. С тоской по Родине умирали они 
на чужбине. Не миновала эта доля и мать Ежи Бара 
пани Изабэллу Бар — ещё одну жертву коммуни-
стического режима. А сколько таких жертв комму-
нистического режима ПНР было вообще в 70–
80-х гг. XX века? Их всех необходимо включить 
в общий список «жертв военного положения», кото-
рый без них — далеко не полон…

* Военное положение в Польской Народной Республике было 
введено генералом В. ярузельским 13 декабря 1981 г. после 
согласования этого вопроса в Москве с руководителем 
КПСС и СССР Л. Брежневым. В стране тут же начались 
массовые аресты активистов движения «Солидарность», 
созданы лагеря для интернированных жителей страны, поль-
ские тюрьмы вскоре были переполнены арестованными и 
заключенными. Одновременно начались бессудные убий-
ства инакомыслящих, прикрывавшиеся «фиговым листоч-
ком» уголовщины. В конце 1983 – начале 1984 г. В. ярузель-
ский, осознав полный провал политики запугивания населе-
ния страны, стал практиковать массовую насильственную 
высылку инакомыслящих из Польши, пустив в ход выдачу 
так называемых «паспортов в один конец».
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История польской эмиграции времён военного 
положения — далеко еще не написана.

Сестра Ежи Бара Ирэна вместе со своим мужем 
Тадеушем Свидиньским через некоторое время осе-
ла в штате Аризона. И всё это время, как важную 
святыню, напоминавшую о Родине и о борьбе, — 
в семье хранили подаренный Ирэне вдовой адвока-
та закульского перед её смертью хлебный Крест.

Ежи Бар эмигрировал несколькими месяцами 
раньше — в 1983 г. Но остался в Европе.

Когда сестра уехала в США, связь с ней не пре-
рвалась — родственники интенсивно переписыва-
лись. Примерно в 1986 г. у них возникла мысль, 
ставшая со временем осознанным и зрелым реше-
нием — создать Икону в честь Польско-Российско-
го примирения. Ведь и народы России истязались 
тем же тоталитарным режимом коммуно-ненавист-
нической власти. Обязательным элементом этой 
Иконы должен будет стать крестик пана Ежи за-
кульского. Этот крестик, по мыслям пана Ежи и его 
сестры Ирэны, — связывает жертвы народов.

В 1988 г., во время празднований Тысячелетия 
Крещения Руси эта мысль только укрепилась.

Пан Ежи и пани Ирэна решили не просто напи-
сать Икону, а выполнить ее в православных тради-
циях настолько, насколько это будет возможно 
с точки зрения общецерковных католических 
и православных канонов. Долго размышляли и со-
ветовались друг с другом о сюжете Иконы. Нако-
нец, выбрали за основу Катыньскую Икону Бого-
матери. При этом в знак примирения страдавших 
народов тексты на Иконе должны были быть на ста-
ро-славянском и польском языках, и непременно 
должен был присутствовать на Иконе Крест пана 
Ежи закульского, сделанный из мякиша хлеба 
в коммунистических застенках.

Наступил 1989 г. В результате первых свобод-
ных выборов в стране пало коммунистическое 
правительство Польши. Ежи Бар вернулся в Поль-
шу. Новые власти Польши предложили продол-
жить дипломатическую карьеру. В 1991 г. пан Ежи 
приехал в Москву буквально за несколько недель 
до августовского путча. Он стал работать началь-
ником политического отдела посольства Польши 
в Москве. Это были трудные деньки для всего по-
сольства. Напряжённость событий перед путчем 
августа 1991 г. нарастала с каждым днём. И всё же 
пан Ежи Бар находил возможность выкраивать 
время и для другой работы. Надо было опреде-
лить — какие тексты из Священных Писаний надо 
будет разместить на Иконе. Выходными Ежи Бар 
ездил в загорск (Сергиев Посад) в библиотеку 
Троице-Сергиевой Лавры. Несмотря на строжай-
ший запрет выноса книг из библиотеки, монахи 
сжалились над польским дипломатом и разреша-
ли ему взять книги в Москву для изучения. заки-
пела горячая работа изучения православных цер-
ковных акафистов. Работая днём в Посольстве, 
ночью он сидел над книгами из Лавры, вниматель-
но вчитываясь в тексты Священного Писания. 

Ища именно те тексты, которые лучше подойдут 
для цели. Пан Ежи выбрал четыре акафиста, кото-
рые, по его мнению, наиболее полно отвечали по-
ставленной цели: сначала повествуя о скорбном 
пути Мучеников за христа, затем они свидетель-
ствуют о надежде на спасение для Верующих 
и Верных господу Богу (акафист «Всех скорбя-
щих радость»).

Так на Иконе появились четыре текста, выпол-
ненных на церковно-славянском языке. Польская 
надпись была выбрана быстрее и легче. Это «Ка-
тыньская Рождественская колядка» известной 
польской поэтессы Павликовской-ясножевской.

В самом конце XX века Икона «Катыньской Бо-
гоматери Польско-Российского примирения» была 
создана и освящена в костёле.

Тем временем власти новой России приняли ре-
шение наконец удовлетворить давние и неодно-
кратные просьбы о возвращении верующим Косте-
ла во имя Непорочного зачатия на Малой грузин-
ской улице, бывшего в советское время складом 
В ознаменование этого торжественного события 
пан Ежи и его сестра решили, что эта Икона должна 
находиться в России, в Москве, в Католическом ко-
стеле. И чтобы помолиться ей была возможность 
и у католиков, и у православных христиан. Икона 
была подарена в возрождающийся после забвения 
Костёл, где она и находится поныне.

…Католическая Икона Катыньской Богоматери, 
выполненная в восточных, православных традици-
ях, с Крестом Мученика Ежи закульского, невинно 
убиенного человеконенавистниками-коммуниста-
ми. Крестом, слепленным из хлебного мякиша за-
ключённым-смертником. хлебного мякиша, ото-
рванного из скудной голодной тюремной пайки, 
и не съеденного, а пущенного на изготовление Кре-
ста. Ибо без хлеба человек прожить сможет, а без 
Веры в господа — никогда!

…Икона с мудрыми православными акафистами, 
и простой, берущей за душу католической «Катынь-
ской Рождественской колядкой», богато украшен-
ная драгоценными каменьями и жемчугом, куплен-
ными двумя польскими эмигрантами, разбросанны-
ми по всему свету — от Америки до Швейцарии. …я 
очень хочу, чтобы россияне приходили и поклоня-
лись этой Иконе. Поклонялись и каялись. Для по-
каяния — никогда не будет поздно. Ибо сладко для 
господа Покаяние отступников от Веры, неправед-
ных, пришедших к Нему даже и без пяти двенад-
цать!

…Сестра пана Ежи Бара пани Ирэна, когда узна-
ла о его назначении Послом в Москву в 2006 г., 
сказала: «Это неспроста произошло. Это Она, наша 
Икона — тебя позвала к себе! Чтобы ты был рядом 
и служил ей, служил Польско-Российскому прими-
рению!»…

P. S.:
…Несколько лет назад пан Ежи Бар случайно 

встретился с ксёндзом Маем. Ксёндз Май известен 
всей Польше так же, как был известен всем честным 
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православным людям в СССР убиенный священ-
ник Александр Мень.

В ходе разговора речь случайно зашла о пане 
Ежи закульском, о том, как он пропал в конце 
1946 г., и вдруг ксёндз Май сказал пану Ежи: 
«А я знаю, как и когда он окончил свою земную 
жизнь». И поведал такую историю — несколько лет 
назад к нему пришёл старый и немощный человек, 
бывший в сороковые годы XX века заключённым 
тюрьмы в Мокотуве, и поведал о многих несчаст-
ных, с кем сидел в зловещей тюрьме. Упомянул он 
и про пана Ежи закульского, подробно рассказав 
о трагическом конце Мученика.

В то страшное время в тюрьме в Мокотуве в дни, 
когда проходили казни заключённых, тюремщика-
ми производились организационные процедуры. 
По этим процедурам заключённые и догадывались, 
что в этот день будут казнить. Этот человек сидел 

рядом с камерой пана Ежи закульского, и перед его 
казнью услышал разговоры тюремщиков из которо-
го понял: пришла пора закульского получить при-
глашение на казнь. Это произошло 30 июня 1947 г.

…Читатель, если Вы будете в Варшаве, обяза-
тельно найдите время и доберитесь до района Мо-
котув, найдите улицу Раковецку, ту старую тюрьму. 
И там, на Мемориальной доске в Память замучен-
ных коммунистами и их нквэдешными сотрапами 
невинных граждан Польши — найдите два слова 
«Ежи Закульский». И когда найдёте их — вспом-
ните то, что вы прочитали про этого Человека. 
Вспомните — и поклонитесь перед этой доской, пе-
ред Ним. Он не склонил своей головы и отдал Свою 
жизнь — также и за то, чтобы Вы жили…

Рассказано Ежи Баром — дипломатом и ху-
дожником, записано по памяти Сергеем Верёв-
киным, отредактировано Григорием Амнуэль.*

Борис Соколов 

схватка олигарха с президентом. 
версия березовского

Эта книга, впервые вышедшая в 2007 году под на-
званием «Смерть диссидента» (The Death of a 

Dissident) и с тех пор переведенная с английского 
на 23 языка, по-русски издана только сейчас и, что 
вполне естественно в нынешних обстоятельствах, 
не в нашей стране, а, как и первое издание, 
в США. Боюсь, что смельчаки, готовые издать ее 
в России, найдутся не скоро, и первое российское 
издание появится лишь тогда, когда для этого уже 
не нужно будет большой храбрости. Книга написа-
на в жанре документального триллера с размахом 
шекспировской трагедии и читается запоем. Её ав-
тор, Алекс гольдфарб, советский диссидент, эми-
грировавший в середине 70-х годов в США, в 90-е 
годы был руководителем программ Фонда Сороса 
в России и тогда же стал одним из близких друзей 
Березовского, что, кстати, постепенно отдалило его 
от Сороса. В книге рассказывается о том, как Путин 
был приведен к власти усилиями Ельцина и Бере-
зовского, и как потом Володя и Борис вступили 
в смертельную схватку, жертвой которой стал Са-
ша — Александр Литвиненко, бывший офицер 
ФСБ, ставший диссидентом и отравленный в ноя-
бре 2006 года в Лондоне по приказу Путина. голд-
фарб не скрывает, что и Березовский, и семья Лит-
виненко — его друзья, но, как профессиональный 
ученый-биолог стремится к объективности и мак-
симальному учету всех доступных свидетельств, 
хотя, конечно, не всегда остается беспристрастным. 
Уникальное в его книге — сведения, полученные 

автором непосредственно от двух из трёх главных 
действующих лиц трагедии — Березовского и Лит-
виненко. Книга даёт картину политической жизни 
России конца 1990-х — начала 2000-х годов и по-

* Полный текст рассказа Ежи Бара читайте в новом издании 
книги Сергея Верёвкина.

 гольдфарб Алекс (при участии Марины Литвиненко). Саша, 
Володя, Борис… История убийства. — Нью-Йорк — Лондон: 
AGG/Grani, 2010. 386 с.
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следующей деятельности антипутинской эмигра-
ции во многом глазами самого Березовского. голь-
дфарб подтверждает свидетельство Ельцина, что он 
сам, а не «семья», выбрал Путина в качестве своего 
преемника, и главным аргументом была его вер-
ность опальному Собчаку. Березовский же вполне 
принял эту кандидатуру, уговорил Путина согла-
ситься на президентство (ранее тот больше хотел 
возглавить «газпром») и сделал всё для его победы 
на выборах. В книге также опровергается расхожее 
мнение о преобладающем влиянии так называемой 
«семьи» на Ельцина. Она была своеобразным «моз-
говым центром» при Ельцине, где Березовский вы-
ступал в качестве генератора идей, которые доноси-
ли до президента в удобоваримой для него форме 
Татьяна Дьяченко и ее муж и литзаписчик ельцин-
ских мемуаров Валентин юмашев («Таня — Валя», 
как называли их в узком кругу). Но решения при-
нимал Ельцин. И неудивительно, что с воцарением 
Путина влияние «семьи» сразу же сошло на нет. 
Некоторые ее члены, вроде бывшего человека Бере-
зовского Александра Волошина, начинавшего бро-
кером ЛогоВАза, вошла в новую команду, другие, 
как Березовский, отправились в изгнании, третьи, 
как «Таня — Валя», отошли от политики.

Историю второй чеченской войны гольдфарб 
излагает со слов Березовского. Тот утверждает, что 
не хотел войны. В книге приведен рассказ Березов-
ского о том, как весной 1999 года Мовлади Удугов 
предложил ему организовать вторжение чеченских 
отрядов в ваххабитские села Дагестана, чтобы спро-
воцировать российский силовой ответ и сменить 
правительство Масхадова правительством ислами-
стов во главе с Удуговым и Басаевым. Последнее 
должно было не только стать лояльным Москве 
и отказаться от требования полной независимости 
Чечни, но даже уступить России старинные казачьи 
земли севернее Терека. Березовский будто бы был 
против новой войны, но, заявив о своем негативном 
отношении к идее Удугова, все-таки выразил готов-
ность передать его предложение тогдашнему пре-
мьеру Сергею Степашину и тогдашнему секретарю 
Совета Безопасности Путину. Согласимся, что ес-
ли бы Березовский действительно был противни-
ком плана Удугова, то никогда бы не стал переда-
вать его содержание Степашину с Путиным, а про-
сто сказал бы, что в этом деле не участвует. Как раз 
признание Березовского выдает его участие в этом 
плане. Предложение Удугова могло казаться вахха-
битам вполне реалистичным. В книге приведено 
немало фактов тесного сотрудничества российских 
спецслужб с ваххабитским подпольем для дискре-
дитации прозападного правительства Масхадова, да 
и сам Басаев в своё время был агентом гРУ и вое-
вал в Абхазии во главе добровольцев с Северного 
Кавказа за российские интересы. Другое дело, что 
Березовский, скорее всего, рассчитывал лишь 
на ограниченную победоносную войну, в ходе кото-
рой российская армия разбила бы отряды ваххаби-
тов, дошла до Терека и остановилась, чтобы разго-

варивать с Масхадовым с позиции силы и обеспе-
чить Путину президентство на волне эйфории 
от победы над чеченцами. А затем установить 
в Чечне промосковское правительство, но войск 
туда не вводить. Путин же решил воевать до полной 
победы.

В книге подробно рассказывается о взрывах 
в Москве, независимым расследованием которых 
занимался Литвиненко и ещё один отставной офи-
цер КгБ Михаил Трепашкин при поддержке Бере-
зовского. гольдфарб вполне убеждает читателей 
в том, что Березовский к взрывам непричастен, 
и здесь ему веришь. Для ограниченной войны — 
до Терека никаких дополнительных стимулов для 
российского общественного мнения не требовалось. 
Речь ведь шла о маленькой победоносной войне, 
а не о многолетней партизанской войне на всём Се-
верном Кавказе. Как раз осознание, пусть и с опоз-
данием, того, что взрывы устроил Путин и ФСБ, 
привело к углублению их разрыва. гольдфарб скло-
няется версии о причастности ФСБ к взрывам 
в Москве и Волгодонске, считая сильнейшим аргу-
ментом в пользу этого историю с «рязанскими уче-
ниями», но, как настоящий учёный, не считает её 
доказанной и сомневается, что её безусловные до-
казательства будут найдены. Просто все другие 
версии обнаруживают еще больше логических про-
тиворечий. И если версия с ФСБ верна, то прихо-
дится допустить, что при главе ФСБ должна суще-
ствовать какая-то команда отморозков, готовых, 
пусть и руками северокавказских ваххабитов, взры-
вать сотни своих сограждан.

Поражает рассказ Березовского о том, как с ним 
побратался Путин. Это произошло после думских 
выборов 1999 года, когда Березовский, вопреки 
скептицизму «семьи», создал партию «Медведь» 
и добился сокрушительного поражения партии 
Примакова — Лужкова: «Путин выглядел торже-
ственно. Пожалуй, впервые он действительно по-
верил, что будет президентом России. хочу сказать 
тебе, Боря, что то, что ты сделал, — просто феноме-
нально… Никто тебе не верил, и я знаю, что ты бо-
лел и работал из больницы. И ты оказался прав, 
а они нет. я не сентиментальный человек, и то, что 
я тебе скажу, не пустые слова. У меня нет брата, 
и у тебя тоже. знай, что теперь у тебя есть брат. Это 
говорю я, поэтому это не пустые слова».

И Березовский, и гольдфарб не сомневаются, 
что, говоря эти слова, Путин был искренен. А про-
исшедшую с ним метаморфозу по отношению к на-
званному брату автор книги, на мой взгляд, совер-
шенно верно объясняет, исходя из признания Вла-
димира Владимировича главному редактору «Эха 
Москвы» Алексею Венедиктову. Президент сказал 
журналисту, что он различает врагов и предателей. 
Враги рано или поздно превращаются если не в дру-
зей, то в партнеров. А вот предатели подлежат унич-
тожению. И успокоил забеспокоившегося Венедик-
това, что тот всего лишь враг. Березовский для Пу-
тина был предателем, поскольку прежде входил 
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в одну с ним команду, а затем начал противодей-
ствовать усилиям Путина по выстраиванию верти-
кали власти. Поэтому и последовали неудавшиеся 
покушения на Березовского, о которых подробно 
рассказывается в книге. Литвиненко же с точки зре-
ния Путина предал чекистское братство и стал по-
собником предателя Березовского. Кстати, Литви-
ненко был одним из первых, кто предупреждал Бе-
резовского против выдвижения Путина. В качестве 
возможного непосредственного толчка к убийству 
в книге рассматривается комментарий Литвиненко 
на закаевском сайте «Чечен-пресс», где Путин об-
винялся в педофильских наклонностях. якобы из-
за этого Путина после окончании разведшколы 
не отправили за границу, а вернули в Ленинград-
ское УКгБ. замечу, что версия Литвиненко — яв-
ная фантазия. Если бы насчёт действующего со-
трудника КгБ, да ещё предназначавшегося для ко-
мандировки за границу, в советское время 
появились бы подобные подозрения, его бы тотчас 
тихо уволили из органов под любым предлогом. 
Путин же потом благополучно направлен 
в гДР. Другой возможный мотив убийства — пере-
дача Литвиненко одной британской фирме досье 
на замглавы президентской администрации чекиста 
Виктора Иванова с организованной преступностью 
(гольдфарб не скрывает, что Литвиненко сотрудни-
чал с британскими и испанскими спецслужбами, 
консультируя их по проблемам российской органи-
зованной преступности). Это расстроило много-
миллионную сделку последнего. замечу, что все 
материалы Литвиненко о связях Путина и его окру-

жения с мафией гольдфарб оценивает весьма кри-
тически, полагая, что Путин не был коррумпирован 
до того, как оказался на вершине власти. В книге 
вполне убедительно доказывается, что Литвиненко 
был отравлен Андреем Луговым с ведома Путина 
(иначе не объяснить использование полония). 
На мой взгляд, второй целью Лугового был Бере-
зовский, но у олигарха оказалась слишком плотная 
охрана. Однако убийство Литвиненко в какой-то 
степени достигло цели. Как признает гольдфарб, 
после этого антипутинская деятельность Березов-
ского почти сошла на нет. В книге затронуто и убий-
ство Анны Политковской, причём оно связывается 
с одним неудавшимся покушением на Березовско-
го. По версии гольдфарба, Политковскую убили 
оппозиционные Рамзану Кадырову чеченцы-чеки-
сты, и сделали это в день рождения Путина, чтобы 
списать убийство на Кадырова и добиться его сме-
щения. Однако Путин решил, что убийство органи-
зовали Березовский с Литвиненко, чтобы очернить 
самого Путина. Это стало одной из причин «ответ-
ного удара» Путина против Литвиненко. А про-
штрафившийся организатор убийства Политков-
ской был отправлен в Лондон для того, чтобы убить 
олигарха. Но, как представляется, эта версия — 
слишком сложная. Чеченцы-чекисты скорее поста-
рались бы убить самого Кадырова, чем попыта-
лись бы избавиться от него столь замысловатым 
путём, совсем не гарантирующим достижения цели. 
гораздо более вероятной остаётся версия о причаст-
ности Кадырова к убийству Политковской, однако 
доказать её в России нет никакой возможности.

полеМика 

Григорий Амнуэль 

Марио варгас льёса —  
несколько слов о патриотизме

в преддверии Дня народного согласия — одного 
из новых праздников в жизни нашей страны – 

хочу вернуться к старому спору со своими оппо-
нентами: какой должна быть Россия, великой или 
нормальной? Всех, кто с разных трибун ежечасно 
уверяет в величии, в исключительности, в предна-
значении к Божьему промыслу, тем самым стараясь 
повысить и собственную роль в истории, всех тех, 
кто прикрывается патриотизмом, хочу адресовать 
к выдержке из одного из последних романов только 
что удостоенного Нобелевской премии в области 
литературы Марио Варгаса Льёсы (Mario Vargas 
Llosa, р. 1936, Перу), бывшего кандидата в прези-
денты Перу, ныне обладателя испанского граждан-
ства. Отрывок из романа «Тетради дона Ригобер-
то», перевод с испанского Екатерины Матернов-
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ской, Издательство «ИЛ Иностранка» Москва, 
2008 год.

«Могу предположить, что при виде развевающе-
гося на ветру знамени или при звуках государствен-
ного гимна Вы испытываете резкий прилив крови 
к голове и конечностям, который принято называть 
воодушевлением. Слово «родина» (которое Вы всегда 
пишете с большой буквы) ассоциируется у Вас 
не с непочтительными стихами раннего Пабло 
Неруды — великого чилийского поэта:

Родина,
Грустное слово,
Как термометр или лифт,
и не с убийственной сентенцией доктора Сэмюэ-

ля Джонсона — английского философа и тоже поэта 
(1709–1784) «Patriotism is the last refuge of a 
scoundrel» — «Патриотизм — последнее прибежище 
негодяя», а с героическими кавалерийскими атака-
ми, саблями, пронзающими вражеских солдат, пени-
ем горна, артиллерийской канонадой и выстрелами, 
которые производят отнюдь не бутылки шампан-
ского. Судя по всему, Вы принадлежите к той кате-
гории мужчин и женщин, что с благоговением взира-
ют на засиженные голубями статуи отцов-основа-
телей на городских площадях и с ночи занимают 
место на площади, чтобы не пропустить парад, 
зрелище которое кажется Вам чрезвычайно воин-
ственным, патриотическим и мужественным. Го-
спода: Вы представляете огромную опасность для 
человечества.

Вы — плесень, разъедающая человечество со вре-
мён татуированных каннибалов в набедренных по-
вязках, вызывающих дождь с помощью ритуальных 
танцев и поедавших сердца врагов, чтобы стать 
сильнее.

На деле восторженные речи об историческом, со-
циальном и метафизическом превосходстве куска 
суши, ограниченного условными линиями и полоса-
тыми столбами, не что иное, как лукавое осовреме-
нивание примитивного первобытного страха от-
пасть от племени, перестать быть частью целого 
и превратиться в индивида; это возвращение к со-
стоянию наших предков, мир которых заканчивался 
на границе знакомого пространства, на опушке леса, 
у выхода из тёмной пещеры, за пределами горной 
гряды; людей, привыкших делить с соплеменниками 
язык, магию, заблуждения, и страхи и полагавших, 
что так можно спастись от ненастья, молний, ди-
ких зверей и других человеческих племён, населявших 
планету. И хотя от дикарей с кольцами в носу Вас 
отделяют века, хотя Вы носите костюм с галсту-
ком или юбку с блузкой, делаете лифтинг, на самом 
деле Вы мало чем от них отличаетесь. Вас надёжно 
связали боязнь новизны, ненависть к чужакам, 
неспособность к решительным действиям, страх 
перед свободой и ответственностью, привержен-
ность рутине и стремление смешаться с толпой, 
дабы не принимать вызовы, которые бросает жизнь. 
Беззащитному пожирателю человеческой плоти, 
находившемуся в полном неведении относительно 

физических и метафизических процессов, происхо-
дивших вокруг, ещё можно простить нежелание 
быть независимой творческой личностью; в наше 
время, когда человечеству известно об окружающем 
мире даже больше, чем нужно, у невежества и раб-
ского духа нет никакого оправдания. Вы сочтёте, 
что мой приговор слишком суров, ведь для вас па-
триотизм — это единение, любовь к дому и память 
о предках («верность земле и мёртвым» согласно 
французскому антропологу Морису Баре), менталь-
ные и культурные особенности, которые делают 
нас теми, что мы есть. Поверьте, это лишь одна 
сторона медали; на другой — болезненная ксенофо-
бия, готовность уничтожать и мучить тех, кто 
отличается от Вас цветом кожи, говорит на другом 
языке, поклоняется другим богам, по-другому одева-
ется и питается.

Патриотизм — это не более чем мягкая форма 
национализма; понятие «родина» многие считают 
более древним, естественным и респектабельным, 
чем «нация» — неуклюжее изобретение жадных 
до власти политиков и ручных интеллектуалов, 
вскормленных нечистыми на руку меценатами; пре-
красный повод для развязывания опустошительных 
войн, установления деспотий, когда сильные пода-
вляют слабых, и чудовищных эгалитаристстских 
концепций, призывающих к созданию человеческих 
клонов, которые лишены всех без исключения индиви-
дуальных характеристик, кроме самой незначитель-
ной: места рождения. В основе как национализма, 
так и патриотизма лежит ошибочное коллекти-
вистское представление о братстве всех «испанцев», 
«французов», «перуанцев», «китайцев», и так далее. 
Но мы-то с Вами знаем, как лживы и опасны подоб-
ные идеи: они игнорируют присущую каждому уни-
кальность, возвращают нас в темные варварские 
времена, когда человечество ещё не имело представ-
ления об индивидуальности, рациональности и сво-
боде, а эти понятия неотделимы друг от друга.

Потому, когда кто-нибудь произносит в моём 
присутствии слова «китаец», «негр», «еврей», «жен-
щина» — в общем, пытается определить другого 
человека через принадлежность к любого рода общ-
ности, — мне хочется выхватить револьвер и — 
паф! паф! — застрелить невежду. (Слава Богу, он 
хранит меня от этого, так как я не беру в руки 
оружия)».

Писатель ни разу не упомянул нашу родину, 
но вдумайтесь, каждое слово имеет отношение 
и к нам, и в том числе к празднику с извращённым 
или не осознанным названием. Поэтому, пользуясь 
стечением обстоятельств и поводом присуждения 
самой престижной премии, я поздравляю маэ-
стро Льёсу с заслуженным признанием, а вам, чита-
тель, желаю приятного путешествия по миру его 
книг. Разумеется, задумайтесь, не написано ли Ма-
рио Варгас Льёсой, как и другими великими писате-
лями, многое и о нас? А, задумавшись, давайте по-
пробуем что-то изменить в себе и вокруг себя, если 
это конечно не просто — литература…
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Валерий Сендеров 

об убийственных сентенциях  
и непрочитанных текстах

…И вздумалось одному странному человеку ста-
тью со всепрославленной фразой прочесть целиком…

«Высказывание о патриотизме как последнем 
прибежище негодяя принадлежит английскому кри-
тику, лексикографу, эссеисту и поэту Сэмюэлю 
Джонсону. Вот в чем смысл фразы: не все пропало 
даже у самого пропащего человека, отвергнутого 
друзьями и обществом, если в его душе сохраняется 
чувство Родины, в ней его последняя надежда и спа-
сение. Добавлю к этому, что английское слово 
“refuge” (прибежище, пристанище) имеет ряд зна-
чений, пропадающих при переводе на русский язык, 

а именно: спасение, утешение. То есть не просто 
прибежище, а спасительное прибежище…

К сказанному следует добавить, что статья Сэ-
мюэля Джонсона, написанная в 1774 году, называ-
лась “Патриот”… Пафос всей статьи заключался 
в том, что в парламенте страны должны заседать 
только патриоты, ибо только они могут по-
настоящему заботиться о гражданах Великобри-
тании и представлять их в высшем законодатель-
ном органе». (А. Шендерович. От любви до ненави-
сти. «Знамя», 2008, № 11).

Вот так вот…

паМяти друзей

памяти алексея георгиевича ретивова

3 октября 2010 г. в Киеве после повторного ин-
сульта на 85-м году жизни скончался Алексей 

георгиевич Ретивов, в прошлом многолетний 
представитель и автор журнала «Посев» в Ва-
шингтоне, сотрудник «голоса Америки», член 
НТС с 1944 г.

Алексей георгиевич родился 30 марта 1926 г. 
в Праге, в семье русских эмигрантов. Его мать, Но-
велла, старшая дочь писателя Евгения Николаеви-
ча Чирикова. Отец, георгий Митрофанович, из дон-
ских казаков, служил в Белой Армии и участвовал 
в Бредовском походе. После интернирования 
в Польше выехал в Чехословакию, где и женился 
на Новелле Евгеньевне.

В 1929 г. семья Ретивовых переехала из Праги 
в Пилзен, где георгий Митрофанович получил рабо-
ту инженера на заводах «Шкода», а Алеша и его се-
стра поступили в начальную школу. В 1935 г. Алек-
сей поступил в гимназию в Праге. На севере города, 
где было три русских кооперативных дома, суще-
ствовала дружная компания: Алексей Ретивов, 
Алексей Малышев и Алексей Макаев. В шутку их 
звали «трехалешная банда». Первые двое со време-
нем вступили в НТС и после войны оказались в эми-
грации в Америке, третий остался жить в Праге. 
Алексей Ретивов окончил пражскую русскую гим-
назию в 1944 г. и получил аттестат зрелости. В авгу-
сте 1944 г. его отец, видный деятель НТС в Чехии, 
был арестован гестапо, как и большинство руковод-
ства этой организации. Алексей навещал отца 
в тюрьме и получил от него благословение — идти 
добровольцем к Власову. Он отбыл в германию 
и служил в РОА по административной части, помо-
гая обрабатывать прошения о вступлении в РОА, 

которые валом посыпались после объявления Праж-
ского манифеста в ноябре 1944 г. По данным Алек-
сея, за четыре с половиной месяца поступило около 
800 000 таких заявлений, и ни немцы, ни русское 
командование не знало, что с ними делать.

георгий Митрофанович был освобожден 
из тюрьмы, как и другие деятели НТС, благодаря 
заступничеству Власова в апреле 1945 г. Семья Ре-
тивовых вместе с родственниками поспешила по-
кинуть Прагу 27 апреля в особом товарном вагоне, 
который был организован членами НТС и направ-
лялся в расположение частей РОА в Австрию. Рети-
вовы остановились в пустующей даче на берегу озе-
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ра Валерзее близ зальцбурга, который уже заняли 
американцы. Там они провели четыре месяца, пере-
биваясь случайными заработками на соседней аме-
риканской базе.

Вскоре они получили направление в украин-
ский лагерь «Карлсфельд» около Мюнхена. В Мюн-
хене георгий Митрофанович устроился в русскую 
инженерную фирму и получил квартиру в городе, 
а Алексей поступил в университет. Он не терял свя-
зи с НТС и власовцами, в частности, спас от репа-
триации Никиту Ивановича Цонева, вывезя его 
из лагеря Платтлинг в багажнике автомобиля.

В 1947 г. сестра Алексея георгиевича, Наталия 
Федорова, получила вызов из Америки от своей 
тёти и отбыла в Нью-Йорк. Вызов также был по-
слан и Ретивовым, но из-за задержек с визами они 
прибыли в США только в мае 1949 г. Алексей геор-
гиевич вскоре уехал учиться в штат Огайо, в уни-
верситет Боулинг грин.

Он познакомился со своей будущей женой, Та-
тьяной Андреевной Киршнер, подругой его сестры, 
в Нью-Йорке летом 1949 г. Семья Киршнер была 
эвакуирована из блокадного Ленинграда на Кавказ, 
а оттуда, при немцах, ушла в западную Европу. Се-
мья была в числе первых постояльцев на Толстов-
ской ферме под Нью-Йорком, через которую потом 
прошли тысячи русских переселенцев в США.

закончив учебу в Огайо, Алексей георгиевич 
женился на Татьяне Андреевне в Нью-Йорке осе-
нью 1950 г. и поступил в аспирантуру Колумбий-
ского университета на кафедре политологии. 
В 1954 г. у супругов родилась дочь Татьяна, 
а в 1956 г. Алексей георгиевич получил степень ма-
гистра.

В Америке Алексей георгиевич продолжал уча-
ствовать в деятельности НТС, Венгерские события 
1956 г. развеяли миф о невозможности революции 
в тоталитарном государстве и подтолкнули Алексея 
георгиевича вернуться в Европу для работы в НТС. 
В марте 1957 г., он, несмотря на протесты родных, 
поехал туда на рекогносцировку, а в августе привез 
с собой жену и дочь. Их примерный маршрут в 
1957–1960 гг. был Вена, Париж, Мюнхен, Бельгия, 
Амстердам, Италия, греция, и Турция. Основная за-
дача заключалась во встречах с советскими гражда-
нами за границей.

В 1960 г. чета Ретивовых с дочкой вернулись 
в Нью-Йорк. Осенью у них родился сын, Алексей, 
а в феврале 1961 г. Алексей георгиевич стал сотруд-
ником русского отдела голоса Америки в Вашинг-
тоне. Его псевдоним был Алексей Ретти. В том же 
году вся семья перебралась в Вашингтон, и вскоре 
жену Алексея георгиевича тоже взяли на работу 
в русский отдел голоса Америки.

В середине 1960-х годов стали все громче зву-
чать голоса инакомыслящих в СССР, и Алексей ге-
оргиевич с увлечением занимался этой темой. Он 
создал ценнейший архив диссидентского движения. 
Сотрудники голоса Америки особенно ценили его 
отчеканенные тексты, в которых не было лишнего 

слова. Со своей стороны, он никогда не боялся 
предложить начальству, как улучшить передачи. 
Именно по его инициативе было решено создать 
новую рубрику «Американская печать о Советском 
Союзе», ставшую одной из самых популярных про-
грамм.

В конце марта 1976 г. Алексей георгиевич ушел 
из «голоса Америки» по причинам, которые он объ-
яснил в письме сотрудникам, вывешенном им на до-
ске объявлений. Копию этого письма кто-то послал 
в журнал «Континент», где оно было опубликовано 
в № 8 по рекомендации А. И. Солженицына, выска-
зывавшего подобные претензии в адрес радио Би-
Би-Си. На западе в это время рассчитывали на по-
ложительное развитие «разрядки» и чрезмерно ста-
рались смягчить пропаганду на СССР.

Ретивов продолжал писать статьи для «Посе-
ва» и для «Радио Свобода». В 1980 г. по рекомен-
дации представителя НТС в Вашингтоне Кон-
стантина Болдырева Ретивова приняли на службу 
русского отдела корейского радио в Сеуле (KBS) 
по контракту на год. В Корее Алексей георгиевич 
одновременно преподавал русский язык и исто-
рию в корейском университете. В своей книге, 
«Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», 
А. И. Солженицын вспоминал, как в 1981 г. «они 
загубили русское вещание (Алексея Ретивова) 
из Сеула». Алексей георгиевич был рад вернуться 
в Вашингтон.

Там политическая обстановка вскоре измени-
лась, и в 1983 г. его пригласили вернуться в голос 
Америки в качестве внештатного сотрудника. Ему 
дали вести свою собственную историко-аналитиче-
скую программу, состоявшую из нескольких серий. 
Первая была посвяшена Афганистану, дальнейшие 
русской философии, польской «Солидарности», со-
ветской экономике, а также чтению выдержек 
из книг Василия Аксенова и Александра Солжени-
цына.

В 1989 г. Татьяна Андреевна вышла на пенсию 
после многих лет работы в голосе, и в этом же году 
Алексей георгиевич впервые посетил Россию. С тех 
пор он с женой часто бывал у её родственников 
в Петербурге и у своих родственников в Москве 
и в Нижнем Новгороде. Он также бывал в Ростове-
на-Дону, где ему присвоили звание есаула. В 1996 г. 
он со своим младшим братом Сергеем, по поруче-
нию атамана Н. В. Фёдорова отвез корпусное знамя 
организованному в Ростове-на-Дону Второму 
им. Николая II Донскому кадетскому корпусу.

Ретивовы сначала переселились из города 
Вашингтона на свою дачу на взморье в штате 
Мериленд, а в 2006 году переехали на постоян-
ное жительство в Киев, к дочке Татьяне, рабо-
тавшей там предыдущие годы в американской 
организации по разоружению. Любимыми писа-
тели Алексея георгиевича были гоголь и Булга-
ков, поэтому к Украине у него сложилось особое 
отношение.

Б. С. Пушкарёв (по материалам Т. А. Ретивовой)
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памяти веры владимировны коновец

9 октября 2010 года после тяжёлой болезни в го-
роде Сиднее скончалась Вера Владимировна 

Коновец, урожденная Филатьева. Так ушла от нас 
одна из последних представительниц некогда боль-
шой парижской союзной семьи Народно-Трудового 
Союза. Родилась Вера 21 апреля 1927 года в город-
ке Рив, под греноблем, в живописной местности 
французских Альп. Её отец, штабс-капитан, уча-
ствовал в Белом движении на юге России и был 
вынужден в ноябре 1920 года навсегда покинуть 
Родину вместе с остатками Русской Армии генера-
ла Врангеля. В начале 30-х годов прошлого века 
семья Филатьевых переехала на жительство в Па-
риж. С молодых лет Вера Владимировна воспиты-
валась в среде русской эмиграции, в юношеские го-
ды она вступила в НОРС-Р — Национальную Орга-
низацию Русских Скаутов-разведчиков (ныне 
ОРюР). Успешно окончила школу в Париже, полу-
чив аттестат о среднем образовании. В начале 50-х 
годов усилиями активной группы из числа молодых 
русских эмигрантов была организована политиче-
ская организация «Молодая Россия». В ее состав 
вошли тогда Андрей Шмеман, Кирилл Фотиев, 
Михаил Славинский, Вера Филатьева и др. С пер-
вых дней существования «Молодой России» была 
получена деятельная поддержка от парижского 
еженедельника «Русская мысль», в лице его редак-
тора В. Водова. На последней странице часто появ-
лялись статьи о деятельности этой молодежной 
группы. главной целью этих людей было разбудить 
интерес к положению в СССР, заставить молодое 
поколение русских эмигрантов задуматься о своём 
предназначении, по возможности и в меру сил стать 
активными участниками в политической борьбе 
против коммунистического режима на своей исто-
рической родине. Вера Владимировна активно уча-
ствовала во всех проводимых мероприятиях, ми-
тингах, собраниях, привлекая новых членов из чис-
ла молодежи. «Молодая Россия» довольно тесно 
сотрудничала в Париже со многими членами 
НТС — Народно-Трудового Союза. В дальнейшем 
эта молодежная группа влилась в парижское отде-
ление НТС. В 1955 году Вера Филатьева дала тор-
жественную клятву члена Союза и была принята 
в организацию, в рядах которой она оставалась 
до самых последних дней своей жизни. Она сразу 
активно включилась в союзную деятельность. В те 
годы в Париже, вблизи площади Клиши, при актив-
ном содействии члена НТС М. Савостьяновой был 
открыт небольшой книжный магазин под названи-
ем «Le Semis» (т. е. «Посев» по-французски). Под 
руководством члена Союза С. г. Сибирякова, Вера 
Владимировна начала здесь работать, и очень при-
годились ее отличные знания французского языка. 
Принимая участие в одной из конференций изда-
тельства «Посев» во Франкфурте, Вера познакоми-

лась со своим будущим супругом — Анатолием 
Александровичем Коновцом, который был 
в 1956 году вызван руководством Союза из Австра-
лии для оперативной работы в закрытом Секторе 
НТС. Осенью, 10 ноября 1957 года Вера Владими-
ровна Филатьева и Анатолий Александрович Коно-
вец обвенчались в русском православном храме 
во имя Всех Святых в курортном городке Бад гом-
бурге (германия). В 2007 году чета отпраздновала 
семейный юбилей — золотую свадьбу…

После свадьбы молодожены переехали в Ита-
лию, где муж Веры Владимировны возглавил «опе-
ративный участок». В Риме вместе с другими чле-
нами НТС они продолжили союзную деятельность. 
Основной задачей было установление контактов 
с приезжающими в Италию советскими туристами 
и представителями различных культурных меро-
приятий. В 1960 году, во время летних Олимпий-
ских Игр, союзная группа активно распространяла 
свою союзную литературу, встречалась с участника-
ми делегации из СССР, участвуя порой с ними 
в продолжительных беседах или жарких дискусси-
онных спорах. После пяти лет работы в «закрытой 
системе» молодая чета Коновцов приняла решение 
вернуться в Австралию, к месту прежнего прожива-
ния мужа. В Сиднее Вера Владимировна работала 
служащей в библиотеке при университете штата 
Новый южный Уэльс, продолжая заниматься так-
же и союзной деятельностью. Так начался послед-
ний жизненный этап нашей Веры. Первый начался 
в Париже, второй продолжился во Франкфурте-на-
Майне и Риме, а завершился теперь в Австралии, 
вдалеке от любимой России, которой она верно 
и честно служила до конца.

Царствие тебе небесное, дорогая Вера, и Вечная 
Память! Союзное зарубежье тебя не забудет…

Вера Владимировна Коновец 13 октября 2010 го-
да после православного богослужения и панихиды 
была похоронена на русском участке кладбища 
Руквуд в городе Сиднее (Австралия) 

М. Славинский (Германия)
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