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23
февраля нынешнего года Российская Федерация как всегда торжественно отме
тила «День защитника Отечества». Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев
сказал: «…Этот праздник давно перерос свои профессиональные качества и стал поис
тине всенародным, является данью глубокого уважения ко всем, кто сегодня служит
Отечеству, кто охраняет суверенитет и национальные интересы нашей страны, кто
продолжает её исторические победные традиции… Военная служба в любой стране —
и в нашей в особенности — всегда была делом особой государственной важности, де
лом высокого нравственного значения…».
91 год назад, 25 февраля 1918 года в вечернем выпуске газеты «Правда» была напе
чатана статья Ленина о событиях двухдневной давности.
23 февраля граждане РФ празднуют «День защитника Отечества» именно в связи
с событиями 1918 года. Раньше этот день назывался «Днём Советской армии», а до то
го «Днём Красной армии», поскольку 23 февраля 1918 года Красная армия якобы со
вершила свою первую победу под Псковом и Нарвой.
Но статья Ленина называется «Тяжёлый, но необходимый урок». Цитата: «...мучи
тельнопозорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать
даже нарвскую линию... не говоря уже о бегстве, хаосе, близорукости, беспомощности,
разгильдяйстве». Это легко проверить. Статья включена в полное собрание его сочи
нений. Но это не мешало советским, и не мешает постсоветским мифотворцам деся
тилетиями морочить людям голову.
23 февраля 1918 года красноармейцы под командованием Дыбенко не одерживали
победы под Псковом и Нарвой над войсками кайзера Вильгельма, они позорно бежа
ли вместе со своим командиром, даже не вступив в боевое соприкосновение с против
ником. Дыбенко потом исключили из партии.
Но 22 февраля 1918 года отправилась в свой первый — «Ледяной», Кубанский по
ход Добровольческая армия, Белое движение начало свой боевой путь. Генерал Миха
ил Васильевич Алексеев написал в тот день: «Мы уходим в степи. Можем вернуться,
если на то будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна свет
лая точка среди охватившей Россию тьмы».
Что и когда стоит праздновать в качестве дня защитника Отечества?!
24 февраля нынешнего года руководитель министерства по чрезвычайным ситуа
циям (МЧС) и сопредседатель высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Шой
гу предложил ввести уголовную ответственность за «отрицание победы СССР в Вели
кой Отечественной войне». Он подчеркнул, что на пространстве бывшего Советского
Союза отрицают итоги Великой Отечественной войны, заслуги и подвиги всего совет
ского народа. «Я считаю, что нашему парламенту, — заявил Шойгу на встрече с вете
ранами войны (в Волгограде), — надо принять закон, который бы предусматривал уго
ловную ответственность за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне,
и тогда бы президенты некоторых стран, отрицающие это, не смогли бы безнаказанно
приезжать в нашу страну. А мэры некоторых городов, прежде чем сносить памятники,
несколько раз подумают об этом». Принятие такого закона, по мнению министра, пре
доставит «возможность защитить нашу историю, подвиг наших отцов и дедов». 25 фе
враля предложение Шойгу поддержал Генеральный прокурор Юрий Чайка, считаю
щий отрицание роли советского народа «как минимум нарушением норм нравствен
ности и морали».
Тезис «Советский Союз победил в Великой Отечественной войне» является идео
логическим стереотипом, рожденным в сталинские времена. Во II мировой войне, со
ставной частью которой была война на советскогерманском фронте, победили страны
антигитлеровской коалиции. Вместе. Намерение рассматривать войну Советского Со
юза с Германией изолированно от II мировой войны, равно как и попытка обособить
усилия СССР от усилий союзников, свидетельствует о живучести стереотипов, от ко
торых пора избавляться.
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Мирослав Костелка

Я люблю вызовы, которые преподносит моя карьера…

Мирослав Костелка. Родился 31 января 1951 г. В 1969–1974
учился в Военной академии в г. Брно по специальности техни
ческое обеспечение аэродромов. В 1985 окончил Высшие ака
демические курсы той же академии. 1986–1987 послевузов
ские курсы по оперативной подготовке. 1996–1997 NATO
Defence College в Риме. 1974–1976 штабофицер батальона.
1976–1980 командир батальона. 1982–1987 заместитель на
чальника тыла Противовоздушной обороны ВС ЧР. 1987–1992
заместитель командира ВВС и ПВО ВС ЧР. 1992–1993 началь
ник Главного Управления тылом ВС ЧР 1993–1998 инспектор
логистики Армии Чешской Республики (АЧР). 1998–2002 атта
ше по обороне ЧР при Посольстве Чешской Республики в Ка
наде, заместитель начальника Генерального Штаба АЧР – на
чальник штаба, генераллейтенант, первый заместитель на
чальника Генерального Штаба АЧР. С 2003 — первый
заместитель министра обороны ЧР, министр обороны ЧР, ди
ректор Секции премьерминистра ЧР.

— Уважаемый господин Посол — Чехия первая
страна бывшего СЭВ, ставшая председателем ЕС,
каковы планы, уровень ответственности и ожида1
ния от времени Председательства?
— Спасибо за Ваш интерес. Вы абсолютно пра
вы, если не учитывать Словению, в прошлом 2008
году — она была частью СФРЮ, которая, разуме
ется, не входила в СЭВ — и занимала особое мес
С Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в РФ бесе
довал Григорий Амнуэль.

то, то конечно чешское председательство в Евро
союзес этой точки зрения особенная вещь. И всё
же я бы не стал преувеличивать последствия на
шего общего прошлого. Существенная часть
трансформации экономики и общества Чехосло
вакии и впоследствии Чехии осуществлялась ещё
в рамках процесса вступления в Европейские ин
ституты. Несправедливы те критики, которые
иногда упоминают о возможном не полном взаи
мопонимании в Евросоюзе со стороны новых
и старых странчленов. Это просто неправда. На
ши планы не отличаются от планов «старых»
председателей, уровень ответственности одинаков
и на самом деле, мы постараемся помочь в преодо
лении шаблонного деления Европы на «старую
и новую». В этом смысле мы получаем безогово
рочную поддержку всех «новых» членов.
Европе нужно предложить возможность спо
койно поработать на углубление экономической
и социальной интеграции и заодно нужно дать го
сударствамчленам возможность развивать свой
демократический строй и свои специфические ин
ституты. Чехия, как небольшое государство Евро
пы, представляет миру Европу единую и целую —
включая и те её части, которые, несмотря на своё
желание, пока не смогли присоединиться и жить
вместе.
— Чехию и Россию связывают многолетние
отношения. После 1917 года Чехия — Чехослова1
кия стала прибежищем для многих российских по1
литических эмигрантов, русские сыграли серьёз1
ную роль в освобождении Праги в 1945 году, но бы1
ли и трудные процессы 1948 и 1968 годов,
в которых роль нашей страны, тогда СССР была
далеко не однозначной. После падения социализма
многие россияне уже по экономическим причинам
выбрали для постоянного или временного прожива1
ния Чехию.
Как в сегодняшней Чехии оценивают все эти про1
цессы, и как живётся россиянам в Чехии?
— Процитирую слова нашего Президента Вац
лава Клауса, который наши двусторонние отноше
ния приравнял к поездке на автомобиле. Всем ясно,
что надо смотреть вперёд через лобовое стекло. Тем
не менее, не помешает, и иногда важно, посмотреть
и в зеркало заднего вида. Тут и размер стёкол пока
зателен.
Вы правы, действительно, традиции у россий
ской эмиграции в Чехию есть большие. Моё личное
пожелание россиянам чтобы им в Чехии жилось
так, как сами захотят и заработают. Чехия — сво
бодная страна, которая обеспечивает равные воз
можности всем её гражданам, и людям с постоян
ным проживанием в нашей стране. Если россияне
соблюдают наши законы и правила, то они у нас
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приветствуются, в чем они сами, наверно, убежда
ются повседневно.
— Чешские университеты и, прежде всего,
старейший в Европе, Карловский Университет
предлагают много интересных программ обуче1
ния. Двери Высшей, академической Школы широко
распахнуты для иностранцев. Почему Чехия идёт
по этому пути, и что выигрывают учащиеся,
а что Чехия?
— Двери наших Университетов открыты для
всех желающих учиться на чешском языке, кто
сдаст единые вступительные экзамены. На плат
ной основе можно также получать образование
и на других языках, прежде всего на английском.
Это сознательный и правильный выбор неболь
шой страны, которая может экономически позво
лить себе предоставлять бесплатное, конкуренто
способное, обучение в государственных вузах,
и заодно «приобретать» образованных людей со
знанием чешского языка. При этом они либо оста
ются в Чехии, либо возвращаются обратно на ро
дину. Думаю, это неплохой вклад во взаимопони
мание между государствами, в том числе и с Рос
сией.
— Нельзя не коснуться проблемы размещения на
территории Чехии американских локаторов1баз
слежения. Известно, что и в чешском обществе
к этому отношение не однозначное, тем более в Рос1
сии. Чем продиктовано решение чешских властей,
и каковы перспективы развития этой ситуации?
— Напомню, что полного решения чешских вла
стей по поводу согласия на размещение радара
США на территории Чешской Республики пока да
но не было. Нужно одобрение подписанных прави
тельством договоров в Парламенте Чешской Рес
публики. Правительство, тем не менее, поддержи
вает предложение США, нашего ближайшего
союзника, исходя из национальных интересов —
в потребности защитить себя и союзников от ракет
ных угроз из Ближнего Востока. Тут всё ясно, и мы
продолжаем настаивать на том, что любое решение
Чехии не нацелено против Российской Федерации.
С другой стороны перспективы развития ситуации
зависят исключительно от США и решения про
должать или останавливать проект новой админис
трацией президента Барака Обамы.
— Что выиграло или проиграло чешское общест1
во при вступлении Чехии в европейские и междуна1
родные институты (ЕС, НАТО, Шенгенскую зону)?
— По моему мнению, вступление в ЕС и НА
ТО — воплощение мечты наших предков — то есть
быть составной и неотъемлемой частью культурно
социального и главное демократического простран
ства Европы, в котором чехи хотели всегда жить.
В Европе благодаря этим общим институтам все
могут чувствовать себя в безопасности и могут раз
вивать свои способности. Например, свобода пере
движения в Шенгенском пространстве ЕС, для лю
дей, которые помнят «железный занавес», это на
верное похоже на чудо.

Разумеется, это предполагает ещё и иные требо
вания, стандарты, но это является скорее вызовом,
чем проигрышем. Чехам приходится теперь больше
договариваться со своими соседями и другими чле
нами ЕС, конкурировать с ними в большой Европе,
а также приносить свои идеи развития Европы. На
до добиваться европейского признания как успеш
ных и умных людей.
— В конце ХХ века Чехословакия практически
мирно разделилась на Чехию и Словакию, по чему
раздел был мирным? Каковы теперь отношения
между двумя странами и двумя народами?
— На мой взгляд, процесс был настолько мир
ным, насколько были мирные настроения его уча
стников. Словаки и чехи не могли себе предста
вить вооружёенные разборки, вот они и не произо
шли. Главное, вопрос возможного разделения
Чехословакии был с самого начала политически
купирован. Только после мучительных перегово
ров политики пришли к выводу, что распад феде
ративного государства неизбежен. Время также
показало, что наши отношения со словаками не
ухудшились, а приобрели неоспоримую равно
правность. Опыт успешной трансформации и од
новременного вступления в Евросоюз показывает,
что распад Чехословакии уже не тема ни для Сло
ваков ни для Чехов. Мы чаще о нём слышим за ру
бежом.
— В мире обостряются межнациональные от1
ношения, в чём секрет чешского национального мира,
ведь в Чехии живут не только чехи?
— Я бы не сказал, что Чехию обходят проблемы
межнационального сосуществования. Наоборот, мы
только приходим к ситуации, когда интерес жить
в нашей стране повышается, и иностранцев стано
вится больше. Вообщето, считаю, что как в Европе,
так и в России нужно тщательно изучать любые
проявления межнациональной розни, которая спо
собна разрушить и общество, и доверие людей к го
сударству. Люди должны привыкать жить вместе,
но это должно быть приятно для всех. В Европе эта
проблема традиционно касается ситуации внутри
государств и межгосударственных отношений.
— В центре Праги расположено здание, в кото1
ром работает Радио Свобода, почему Свобода пере1
ехала из Германии в Чехию?
— Насколько знаю, после правления коммунис
тов, в 1990 году демократично избранные лидеры
Чехословакии хотели сохранить роль Радио Свобо
да как некоего эталона профессионального образо
вания свободных СМИ в странах Центральной
и Восточной Европы. В 1995 году в связи с урезани
ем финансирования в Германии Президент Чехии
Вацлав Гавел и тогда наш премьерминистр Вацлав
Клаус предложили радиостанции переехать «сим
волически» в здание бывшего Федерального Со
брания ЧССР, в котором уже не было необходимо
сти. Станция до сих пор работает в Праге и продол
жает свою миссию в странах, где сохраняется
дефицит свободы для работы местных СМИ.
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— Как Вы оцениваете чешско1российские отно1
шения и их перспективу развития?
— Чешскороссийские отношения будут, на мой
взгляд, развиваться успешно — стандартным обра
зом отношений между важным соседом Евросоюза
и его странойчленом. И Россия, и Чехия прекрасно
знают о взаимных возможностях для экономичес
кого сотрудничества, которые должны развиваться
на благо наших народов.
Очень важно поддерживать развитие наших
культурных связей. Мне кажется, что Чехия не пре
тендует на роль строителя моста понимания между
Востоком и Западом, но готова всячески способст
вовать этому строительству и нахождению понима
ния между обеими сторонами. Мне лично бы хоте
лось, чтобы наши политические отношения не за
висели от политической конъюнктуры и настрое
ния лидеров, но исходили исключительно от реаль
ного желания наших граждан находиться в дружес
ких отношениях друг с другом.
— Что любит и что не любит Посол в своей ра1
боте и в своём пребывании в Москве?
— Самый сложный вопрос, наверное. Я люблю
вызовы, которые преподносит моя карьера, работа

дипломатом, и тем более Послом в Москве. С од
ной стороны, я могу быть свидетелем перемен
и развития центра России и ее регионов, посколь
ку чешский бизнес активен в разных местах, что
приятно. С другой стороны, чешскороссийские
политические отношения не переживают самые
лучшие времена. Мне хочется поддерживать по
тенциал их скорейшего восстановления в режиме
конструктивного и взаимовыгодного диалога при
первой возможности.
— Спасибо большое за Ваше любезное согла1
сие ответить на вопросы журнала «Посев»,
а что Вы можете пожелать нашим читателям,
как в России, так и за рубежом, в том числе
и в Чехии.
— Спасибо и Вам, с удовольствием. Желаю чи
тателям «Посева» где бы они не находились здоро
вья и успехов в личной жизни. Мое пожелание, что
бы они сами привносили свою лепту в дискуссию
между чехами и россиянами и не побоялись актив
но эти отношения развивать. А что касается энерге
тических, или иных экономических проблем, то я
верю, что при диалоге они преодолимы и разреши
мы для всех сторон.

ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ

Александр Вертячих

Плач Калева
ЧТОБЫ СОСТРАДАТЬ РУССКИМ В ЭСТОНИИ, НАМ НУЖНО ПОНЯТЬ, КТО ЖЕ МЫ САМИ
Каждый народ жив своей культурой. У соседней Эстонии есть древний культурный стержень —
эпос «Калев», своего рода продолжение карелофинской «Калевалы». Согласно эстонскому ска
занию, сын былинного персонажа Калева — Калев Пойка — отправился за море в поисках счастья.
Подобно древней сказке, сегодня сыны эстов встретили на балтийской земле сынов русичей. Те
перь главное — найти путь друг к другу именно это, во многом, и определит будущее двух наро
дов. Недавние события вокруг памятника на Тынисмяги и то, как это освещала центральное рос
сийское телевидение, ничего, кроме слез и горести, вызвать не могут. А то, что происходит сего
дня между эстонцами и русскими, живущим в стране Калева, затрагивает и петербуржцев.
И вовсе не потому, что нам нужно броситься защищать когото от «врагов». Нам самим пора осо
знать, кто мы и что должны делать у себя дома.
Другие русские

З

анимаясь историей северной Руси и финноуг
ристикой, автор этих строк давно хотел прибли
зиться к разгадке тайны взаимоотношений русских
и финноугорских народов. Есть только одна стра
на, где эти отношения вышли на государственный
уровень — Эстония. Ни Швеция, ни Финляндия не
имеют такого опыта сосуществования двух этносов
*

Статья написана по результатам журналистской поездки, го
товилась для «СанктПетербургских ведомостей» но напеча
тана не была.

со столь разными языками, историей, менталите
том. Культуры различны, но в чемто близки — ибо
не может бесследно пройти тысячелетнее соседство
русских и эстонцев. Небольшую командировку
в страну Калева предваряли полгода подготовки: я
искал друзей, готовил программу, максимально на
сыщая ее полезными встречами. В результате за 4
дня провел более 30 диспутов с русскими и эстон
цами, представителями интеллигенции и менедже
рами, с простыми гражданами и чиновниками тал
линской мэрии. Побывал в Таллине, Тарту, Выру —
это почти вся Эстония.
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Вещевой рынок в центре Таллинна. Здесь говорят порусски и
принимают к оплате банковские карты

Чтобы понять эстонцев, нужно знать их исто
рию. В отличие от финнов, которые никогда не бы
ли рабами, эстонцы постоянно попадали в крепост
ную зависимость: сперва от немцев и датчан, по
том — от шведов (в более мягкой форме), затем —
от Российской Империи. Только в XIX веке эстон
цы получили относительную свободу. И тут же на
чался подъем национального самосознания. Тарту
ский университет стал одним из лучших в Европе,
сюда за глотком свободы съезжались выдающиеся
русские ученые. На стыке с карелофинской «Кале
валой» возник эстонский эпос «Калевипоэг», про
водились грандиозные песенные праздники.
В начале ХХ века Эстония впервые в своей ис
тории получила независимость. Ненадолго: будучи
на острие геополитических противоречий, в 1939
году она потеряла суверенитет, вернув его лишь
в 1991м. Не удивительно, что именно в эти годы
произошел «этнический ренессанс».
В это время эстонские русские действительно пе
реживали не лучшие времена: СССР распался, в Рос
сии они давно стали чужими, а родная Эстония ока
залась суверенной европейской страной с государст
венным эстонским языком. В начале 1990х немало
местных активистов ратовало за введение второго го
сударственного языка — русского. Но эстонцам это
казалось угрозой независимости — столько веков они
пытались освободиться. Впрочем, «эстонские рус
ские» постепенно успокоились: ведь большинство из
них и так знали эстонский, да и молодежь быстро его
выучила. Что до России, то она тогда так и не «повер
нулась передом» (подобно сказочной избушке на ку
рьих ножках) к русским в Эстонии.
«В начале 90х многие семьи военнослужащих
в Палдиски хотели уехать в Россию, — рассказала
мне руководитель таллинского клуба русского ро
манса Ольга Бундер. — Я, как могла, отговаривала
их от этого шага. Что вышло в результате? Кто уе
хал и не «сжег мосты» — вернулся. А кто «сжег»…
Многие очень сожалеют. Ведь в России (в родной
стране!) они оказались совсем чужими, фактически
иностранцами. Бывали случаи, когда их дома под

жигали, потому что считали эстонских русских не
русскими, а иммигрантами изза границы».
«Говоря о русских в Эстонии, нужно понять од
ну простую вещь. Да, мы — русские. Но мы — дру
гие русские, — продолжила руководитель таллин
ского дома детского творчества «Канутайя» Вален
тина Бассова. — Мы привыкли к порядку, культуре,
определенной манере общения. Оставаясь русски
ми, мы стали европейцами».
Больше всего отличий в культуре быта.
И в прежние времена Прибалтика слыла «советской
заграницей», где на улицах чисто, потому что не му
сорят. Сейчас же Эстония — страна скандинавского
уклада жизни, и местные русские впитали и сканди
навский порядок, и сдержанность, и аккуратность.
В России, по словам моих собеседников, на русских
из страны Калева смотрят как на иностранцев.
Лечебное кровопускание
Так получилось, что я оказался в Таллине в го
довщину переноса «Бронзового солдата». Ожида
ния неординарных событий не оправдались: в Ста
ром Городе пышным цветом расцвела лишь прода
жа советской символики: шапкиушанки, фуражки
и тельняшки. Все шло «на ура». Веселых интурис
тов по городу катал старенький автобус марки
«КаВЗ» с надписью: «Soviet Tallinn». Ветераны же
торжественно возлагали цветы памятнику, который
стоит на новом месте. Тем более что с обществен
ным транспортом в столице Эстонии проблем нет
(нам бы в Питере такую организацию движения).
«Год назад я видела все своими глазами, — рас
сказала соседка по столику в кафе, которую удалось
«раскрутить» поговорить на столь щекотливую те
му. — Наблюдала, как одни кидали камни в витри
ны, а другие кидали палки в тех, кто громил магази
ны. Через полчаса эти же русские и эти же эстонцы
спокойно стояли в одной очереди за кофе».
А что в это время показывало московское теле
видение? Революция! Таллин в огне! На самом же
деле было так: одни циничные политики в Эстонии
решились на действительно очень непродуманный
Дом Достоевского в Таллинне
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шаг по переносу памятника советскому солдатуос
вободителю, а другие (не менее циничные) полити
ки из Москвы решили разыграть эту карту в своих
интересах. И кто в итоге выиграл?..
«Больше всего досталось русским в Эстонии, —
сказали мне работники таллинского порта. —
Именно они пострадали от сокращения экспорта
леса и нефти из России, последовавшего после
«бронзовой ночи». Именно русские работали в пор
ту Мууга, равно как и во всей системе логистики,
связанной с Россией. Большинство из них оказа
лись тогда безработными».
Эти факты подтверждали и другие мои собесед
ники. Самое страшное — что «внизу», на производ
стве, в фирмах и учреждениях, между эстонцами
и русскими вновь пробежала «черная кошка». Каж
дый стал разговаривать на своем языке, «подвисли»
вопросы продвижения по служебной лестнице. По
шатнулся достигнутый немалыми усилиями пари
тет между русскими и эстонцами. Разве так мы хо
тим помочь соотечественникам?
Может, от «бронзовой ночи» выиграли Петер
бург и Ленинградская область, получившие в свои
порты новые грузы? Некоторая часть товаропото
ков действительно ушла в УстьЛугу или При
морск. Но львиная доля российских грузов переко
чевала из Эстонии… в Латвию. Както некстати на
этом фоне выглядят сообщения прессы о подсчете
в Риге ущерба от «советской оккупации». Опять
будем дважды наступать на старые грабли…
«Как бы странно это ни звучало, но Эстонии был
нужен системный кризис, — сказал мне журналист
из газеты «Паевалехт» Андрес Реймер. — Нам давно
пора было переориентировать грузопотоки, забыть
о транзите нефти и «кругляка» из России. Мы жи
вем в XXI веке — значит, во главу угла должны быть
поставлены современные логистические решения,
например — хорошее паромное сообщение. Эконо
мика постепенно разворачивается в сторону «хай
тека», инновационных отраслей. В Эстонии откры
лось много филиалов крупных мировых компа
ний — ведь тут благоприятный инвестиционный
климат. Да и низкая коррупция тому способствует».
Слово «коррупция» для России уже почти что
в диковинку. Куда понятнее родные термины: «от
кат», «блат», «связи», «процент» и «заслать баб
ло». И именно эти термины — основа нашей «высо
котехнологичной» экономики. Наши СМИ любят
порассуждать о том, что «В Эстонии нет ничего,
кроме границы с Россией». Побывав там, с полной
ответственностью скажу: «Ерунда полная». Эта
страна граничит не только с Российской Федера
цией; ее главное богатство — море (почему, собст
венно, за край Калева и воевали последнюю тыся
чу лет). В последние годы усиленно развивается
«вертикальная ось»: Финляндия — Эстония —
Прибалтика — Польша и далее в Западную Европу.
Вот для чего реконструируют порты под «роро»
и паромы, вот зачем нужны новые шоссе на юг от
Таллина.

Два дуба (в центре кадра) согласно легенде посадил в
Таллинне сам Петр I. Горожане благодарны ему за это до сих
пор: ранее сажать деревья внутри городской стены
запрещалось

Кстати, Петербург мог бы взять на себя часть
этих грузопотоков. Но изза проблем с таможней
любая транзитная логистика через Россию в Евро
союзе считается невозможной. Для тех, кто не зна
ет: большую часть дорогих автомобилей для РФ
привозят не в Петербург и не в Калининград. Их
разгружают в Эстонии, после чего доставляют в на
ши края трейлерами. Такая вот логистика.
А Гондурас не беспокоит?
Каков же «сухой остаток» от «бронзовой ночи»
и эскалации напряженности в отношениях между

Православные церкви в Эстонии
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Россией и Эстонией? Наше центральное телевиде
ние усердно строило «бронзовую стену» между
двумя странами. Но получилось все наоборот: стена
встала не между эстонцами и русскими, живущими
в Эстонии, а между нами и ими — русичами из стра
ны Калева. Оттуда все происходящее в России ка
жется вторжением в жизненный уклад и обычаи эс
тонских русских. О чем, скажем прямо, нас никто
не просил.
«15 лет «эстонские русские» налаживали кон
такт с эстонцами, — говорили таллинцы. — Россия
нам не помогала. И вот, спустя много лет, мы испы
тали настоящий шок: эстонцы с подозрением смот
рят на русских, и наоборот. Коегде на работе начи
нают нарочито общаться поэстоски, хотя русский
знают все. В других местах — наоборот, русские со
бираются «в кучки». Но мы уверены, что все это
скоро пройдет, как ушла «бронзовая ночь».
Действительно, сегодня жителей Эстонии куда
больше тревожит мировой экономический кризис
(многие взяли выгодные ипотечные кредиты —
и теперь по ним надо платить). А вот московские
телеканалы все муссируют и муссируют «бронзо
вую тему». Уж ни новая ли это кампания по поиску
внешних врагов и бедных друзей, ради помощи ко
торым нужно «сомкнуть ряды» и «затянуть пояса»?
Читатели постарше вспомнят, наверное, Гондурас,
помогать которому был обязан каждый советский
гражданин. «Внешний враг» — явление сугубо
практичное. Внутреннего, так сказать, употребле
ния. Пока у «русского мужичка» душа болит о раз
ных гондурасах, у него прямо под носом «барин»
может спокойно его обкрадывать. Не платить до

стойную зарплату. Воровать бюджетные деньги.
Монополизировать экономику.
Возвращаясь к теме статьи, хочется отметить:
у русских в Эстонии проблем действительно мно
го. Но это их, эстонские, проблемы. В смысле,
проблемы и этнических эстонцев, и русских, жи
вущих там. А не петербуржцев или мурманчан.
Одна из таких проблем: изза низкого числа носи
телей эстонского языка в уезде ИдаВирумаа
нельзя наладить качественное обучение государ
ственному языку в школах. Русский же язык пре
подается в Эстонии повсеместно, причем хороши
ми учителями. Мне не удалось найти ни одного
таллинца, который бы не говорил порусски. Лю
бой продавец магазинчика в старом городе гово
рит на четырех или пяти языках — эстонском,
русском, финском, английском. Интересно, а мно
го ли работников нашей сферы обслуживания
изъясняются поанглийски, не говоря уже о фин
ском или эстонском? Вопрос, что называется, ри
торический.
Подведем итоги. У русских в Эстонии — свои
проблемы, у нас — свои. На мой взгляд, петербурж
цев должны тревожить ужасное состояние наших
дорог, катастрофический рост цен, удаленность
власти от народа, разрушение памятников архитек
туры, неуважение к истории родного города и всего
нашего края в целом. Вот за что нам и надо бороть
ся, в противном случае петербуржцы останутся
лишь в эпосах «Питер Пойками», как сказали бы
древние эсты. Надеюсь, этого не случится. Только
если мы будем думать о своем городе, а не распы
ляться на «гондурасы».

Владимир ЧичерюкинМейнгардт

Чья бы корова мычала

П

ериодически российские СМИ с хорошо постав
ленным праведным гневом в голосе комменти
руют встречи в странах Балтии ветеранов второй
мировой войны воевавших против СССР на сторо
не нацистской Германии. Особый упор дикторами
российских СМИ делается на то, что встречаются
старики — эстонцы и старики — латыши, служив
шие в подразделениях СС. Расчёт здесь делается на
то, что у всякого русского человека слова «эсэсо
вец», «войска СС», вызовут негативную реакцию.
Это касается в первую очередь людей старшего
и среднего возраста, у тех, кто участвовал во второй
мировой войне, пережил её, или получил стопро
центно советское воспитание. Для этих людей «эсэ
совец» и «преступник» — есть словасинонимы. Тем
более, что международный трибунал в Нюрнберге
квалифицировал СС как преступную организацию.
Что же касается стран Балтии, то в годы второй
мировой войны в занятой германскими войсками
Латвии были сформированы две Ваффенгренадер

ские дивизии СС. В соседней Эстонии — одна.
В Третьем Рейхе Ваффенгренадерские дивизии
СС формировались как аналог элитным боевым ар
мейским подразделениям. Они таковыми и зареко
мендовали себя в ходе второй мировой войны. Вме
сте с тем, их солдатам и офицерам была присуща
крайняя жестокость. Дивизии СС использовались
для проведения антипартизанских акций. А, как из
вестно, на протяжении всей истории, партизанская
и соответственно антипартизанская война ведется
без соблюдения правил и с обоюдной жестокостью
противоборствующих сторон.
Дивизии, укомплектованные жителями Латвии
и Эстонии вошли в систему Ваффен СС, не считая
того, что с 1941 года на оккупированных террито
риях формировались охранные, караульные, поли
цейские батальоны из местных жителей1.
Появление среди участников второй мировой
войны латышей — эсэсовцев и эстонцев — эсэсов
цев, было обусловлено многими причинами. У ты
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сяч молодых эстонцев и латышей побудительным
мотивом были антисоветизм и антикоммунизм, ко
торые трансформировались в русофобию.
Своего рода науку ненависти гражданам при
балтийских государств, преподали советские кара
тельные органы в 1940–1941 годах. Безусловно,
коекакой опыт общения с советским режимом
у старшего поколения эстонцев и латышей был на
коплен в конце 1918 — начале 1919 годов. Произ
вольные обыски и аресты, бессудные расстрелы
и даже массовый расстрел узников во дворе Риж
ской тюрьмы, остались в их памяти не более чем
мрачным эпизодом. По настоящему с советской
властью, с советской государственностью, эстонцы,
латыши и литовцы, начали знакомиться в 1940 го
ду. Репрессии НКВД против граждан Балтии,
включая массовые депортации в 1941 году, во мно
гом предопределили их выбор в 1941 году. Стоит ли
после этого удивляться, глядя на кадры старой ки
нохроники, запечатлевшие местное население ра
достно встречающее германские войска в Литве,
Латвии и Эстонии. Как писал офицер Вермахта
В. ШтрикШтрикфельдт: «Латышские и эстонские
патриоты, создав партизанские группы, поддержи
вали немецкие фронтовые части; бойцы латышско
го Охранного корпуса вместе с немцами регулиро
вали движение, когда первые германские танки
входили в Ригу»2.
Справедливости ради, следует сказать, что
в Третьем Рейхе было распространено мнение
о том, что эстонцы и латыши, в отличие от своих
соседей литовцев, подверглись сильному влиянию
со стороны германцев, или, попросту говоря, оне
мечиванию, на протяжении нескольких веков. На
чало этому процессу было положено ещё в эпоху
крестовых походов и получило дальнейшее разви
тие в ходе германской колонизации Остзейского
края. Поэтому германские власти относились к ла
тышами и эстонцам, как к полноценным европей
цам, в отличие от русских. Более того, эстонцы
и латыши считались близкими по крови, по духу,
по культуре к самим немцам*. За столь высокую
оценку, эстонцы и латыши отплатили немцам со
юзнической верностью. Когда в 1944 году совет
ские войска окончательно сняли блокаду с бывшей
столицы Российской империи Петербурга, назы
вавшегося в то время Ленинградом, германские
войска отступили сначала в Эстонию, а потом
в Латвию. Часть немцев была отрезана советскими
войсками от основной массы германских войск
и до конца войны сражалась в окружении на терри
тории Курляндии в Латвии. В составе окружённой
группировки германских войск, получившей на
звание «Курланд», или «Курляндия», наряду с чис
то немецкими воинскими частями, были и воин
ские части, укомплектованные латышами. Прижа
тые к побережью Балтийского моря, отрезанные от
Германии фронтом и морем, немцы и латыши сра
жались в окружении до мая 1945 года. Сопротивле
ние группировка «Курляндия» прекратила лишь

после капитуляции собственно самой нацистской
Германии.
Получив сообщение о капитуляции Германии,
солдаты и офицеры «Курляндии» открыли ураган
ный огонь по позициям советских войск из всех ви
дов оружия. За огневым шквалом последовали мас
совые самоубийства солдат и офицеров. Многие
стрелялись, предварительно оставив себе послед
ний патрон. Другие, расстреляв последние патро
ны, вошли в море, не желая сдаваться в плен. Уда
ляясь всё дальше и дальше от берега, они упрямо
брели вперёд, до тех пор, пока волны Балтики не
смыкались над головой.
Но некоторым из состава обречённой группи
ровки «Курляндия» тогда удалось просочиться че
рез боевые порядки советских войск и уйти в леса
с оружием в руках. В первую очередь это были ла
тыши, служившие на стороне Германии. Онито
и составили костяк отрядов «лесных братьев», ещё
долгие годы партизанивших на территории Лат
вийской ССР. Отряды «лесных братьев» действова
ли и на территории Эстонии и Литвы. И вряд ли
найдёт общий язык со своими соплеменниками из
числа «лесных братьев» бывший полковник быв
шей Советской армии В.И. Алкснис, ныне поряд
ком подзабытый персонаж времён перестройки.
Причём латыши не только партизанили в тылу
советских войск и сражались в окружении в Кур
ляндии. Среди последних защитников цитадели
Берлина сражавшихся на улицах германской сто
лицы в апреле 1945 года, были не только немцы3.
Во всём этом сюжете второй мировой войны, ин
тересном самом по себе, у любого маломальски лю
бознательного человека может возникнуть желание
узнать, что из себя представляли сами прибалтий
ские эсэсовцы и в первую очередь их командиры.
Среди них были очень разные люди. Наравне
с откровенными русофобами, среди них встреча
лись и убеждённые антиикоммунисты, сражавшие
ся против тех, кто разрушил Российскую империю.
К таковым относился Рудольф Карлович Бангер
ский, или Бангерскис, родившийся в Лифляндии
в 1878 году. Он стал кадровым офицером Русской
императорской армии. Участвовал в Русскояпон
ской войне 1904–1905 годов. После войны окончил
2 класса Николаевской военной академии. В годы
Второй Отечественной войны 1914–1918 годов
русский офицер Бангерский доблестно сражался
против германцев. За две войны он был награждён
несколькими боевыми орденами, солдатским геор
гиевским крестом и георгиевским оружием. После
захвата власти в России большевиками и развала
Русской армии, полковник Бангерский уехал на
Урал. В начале 1918 года в Екатеринбурге его на
стойчиво уговаривал поступить на службу в Крас
ную армию РСФСР комиссар Аппельбаум. Бангер
ский отклонил настойчивые предложения красного
комиссара, ссылаясь на то обстоятельство, что он
по национальности латыш, а, следовательно, явля
ется иностранцем. После того, как на Урале и в Си
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бири советская власть была свергнута, полковник
Бангерский поступил на службу в армию Верхов
ного правителя России адмирала А.В. Колчака.
До ноября 1920 г. служил в армии Дальневосточной
республики — ДВР. В конце 1920 г. Р.К. Бангерский
вернулся с Дальнего Востока в Латвию. Здесь он
был призван в Латвийскую армию и закончил
службу в чине генерала в 1937 году. В 1940–1941 го
дах он был вынужден скрываться на хуторах,
вплоть до прихода немцев. Довольно скоро им за
интересовались немцы и постарались привлечь его
на службу. В 1942–1945 годах генерал Бангерский
был генеральным инспектором Латвийского легио
на. Легион насчитывал свыше 30 тысяч человек
и состоял из 15й и 19й дивизий Ваффен СС4. По
сле капитуляции Третьего Рейха он избежал выда
чи советской стороне, поскольку никогда не был
гражданином СССР и на него позорные Ялтинские
соглашения не распространялись, как впрочем и на
остальных балтийцев.
В рядах Латвийского легиона СС в годы второй
мировой войны воевал против красных ещё один
русский офицер — Карл Юрьевич Менц. Совсем
молодым офицером он вступил в Добровольческую
армию в конце 1917 года. Участвовал в легендарном
1м Кубанском походе. В дальнейшем К.Ю. Менц
в чине поручика воевал против красных в рядах
Марковской пехотной дивизии. После окончания
Гражданской войны в России он уехал в Латвию.
В годы Советскогерманской войны бывший офи
цермарковец командовал ротой Латвийского леги
она СС и был убит в 1944 году на Волхове5.
СМИ РФ в своих передачах могли бы расска
зать о вышеназванных латышских эсэсовцах,
но они этого никогда не сделают, поскольку такие
сюжеты не укладываются в прокрустово ложе, сов
ковой, по своей сути, официальной пропаганды.
Но есть сюжет для СМИ РФ ещё более интерес
ный, о котором они, судя по всему, не ведают. С гне
вом комментируя марши ветеранов Эстонского
и Латвийского легионов СС в Риге и Таллинне, ана
логичные мероприятия на западной Украине, где
многие жители считают равноправными участни
ками второй мировой войны ветеранов Украинской
повстанческой армии — УПА и дивизии СС «Гали
чина», официозные СМИ РФ в упор не замечают
аналогичных мероприятий, ежегодно проходящих
в Австрии. Причем встречи ветеранов второй миро
вой войны, воевавших на стороне нацистской Гер
мании, проходят при самом благожелательном от
ношении к ним со стороны местных властей. Даже
внешне, судя по фотографиям и кадрам из докумен
тального фильма «Конец белых атаманов» (кино
кампания REN TV, 1996 г.), встречи на австрийской
земле ничем не отличаются от встреч ветеранов
эсэсовцев в Риге, или Таллинне. На стариках голо
вные уборы военного образца, а некоторые одеты
и в старые военные мундиры. На мундирах и на пи
джаках знаки отличия Третьего Рейха. Правда, кое
у кого на головах нетипичные для европейских ар

мий головные уборы — казацкие папахи. Звучат не
мецкие военные марши. Но вот чередуются они
с казацким «Плачем». Собравшиеся беседуют друг
с другом на русском и немецком языках. Вот так,
в австрийском городе Лиенце проходят каждый год
памятные встречи ветеранов 15казачьего кавале
рийского корпуса СС.
Представим себе на минуту, что репортаж о та
кой встрече был бы показан в первых числах мая по
ОРТ. Да ещё с доброжелательными комментария
ми. И пришлось бы тогда нашему обывателю, а па
че всего, тем, кто считает себя политической эли
той, объяснять, откуда взялись во время «Великой
Отечественной войны» эсэсовцы — русские! И так
же, как у эстонцев, латышей, литовцев, у них то же
была своя правда — свободная от преступного ком
муносоветского режима Россия.
Об этом я писал в книге «Кому наследует власть
РФ? Проблема преемственности и легитимности
в Российской Федерации», вышедшей в москов
ском издательстве «Пробел» в 2005 году6.
Газетная статья живет один день, максимум два.
Журнальная статья от недели, до месяца. У книги,
если это публицистика, может быть более долгая
жизнь. В данном случае актуальность книге, издан
ной без малого три года тому назад, а написанной
ещё раньше, придали два репортажа СМИ РФ
в марте сего года.
В итоговой программе «Время» от 16 марта 2008
года, её ведущий Пётр Толстой прокомментировал
репортаж из Риги, в котором рассказывалось о мар
ше ветеранов Латвийского легиона СС в центре Ри
ги, о демонстрации местных антифашистов. Марш
был приурочен к годовщине создания Латвийского
легиона. А комментарии прозвучали именно в том
духе, в каком обычно это делают официозные СМИ
РФ.
Откликнулись на события в Латвии и ведущие
телеканала ТВЦ. В выпуске новостей вечером 19
марта 2008 года, они не только упомянули о годов
щине создания Латвийского легиона, но и рассказа
ли о законодательной инициативе депутатов Сейма
Латвии. Группа депутатов от правых националис
тических партий внесла законопроект, предусмат
ривающий уголовную ответственность для лиц, от
рицающих факт оккупации Латвии Советским Со
юзом в 1940 году. Комментируя эту инициативу,
комментаторы ТВЦ с иронией и сарказмом, достой
ным лучшего применения, рекомендовали латвий
ским властям привлечь к ответу большую часть на
селения страны. Потому что подавляющее боль
шинство латышей, русских и людей других
национальностей, в советские времена либо труди
лось на советских предприятиях, либо служило
в советских государственных учреждениях. Следо
вательно, они были коллаборантами советского ок
купационного режима.
Вот так, телеведущие продемонстрировали
стремление вывернуть наизнанку десоветизацию
и превратить её в посмешище. Но СМИ РФ полно
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стью проигнорировали закон, принятый в 2002 го
ду парламентом Словакии. Депутаты парламента
большинством голосов приняли новый уголовный
кодекс, в соответствии с которым пропаганда ком
мунистических идей и публичное оправдание или
ведение споров вокруг преступлений, совершенных
прошлым режимом, станут предметом уголовного
разбирательства. За нарушение закона предусмот
рено тюремное заключение сроком от 6 месяцев до
3 лет.
Дай Бог и нам, русским и россиянам, дожить до
того дня, когда тот же Пётр Толстой с праведным
гневом в голосе будет комментировать торжествен
ные мероприятия по случаю Дня Чекиста, или Дня
Красной Армии. Оснований для этого более чем до
статочно. Взять хотя бы резолюцию Парламент
ской ассамблеи ПАСЕ, осуждающую преступления
тоталитарных коммунистических режимов. Ведь

прозвучали там слова о том, что вполне сопостави
мы преступления нацистов и коммунистов. Равно
как и то, что первой жертвой преступных коммуни
стических режимов стали русский народ и народы
бывшей Российской империи.
1

2

3
4

5

6

Война Германии против Советского Союза 1941–1945, доку
ментальная экспозиция. Под редакцией Р. Рюрупа. — Бер
лин, 1992.
ШтрикШтрикфельдт В. Против Сталина и Гитлера. — М.:
Посев, 1993, по изданию 1981.
Simpson K. The Waffen SS story. — N.Y., 1990.
Генерал Р.К. Бангерский: материалы к истории Гражданской
войны на Востоке России // Белая Гвардия. Белое Дело. —
Екатеринбург. — 2001. — № 9.
Волков С.В. Первые добровольцы на Юге России. — М.,
2001.
ЧичерюкинМейнгардт В.Г. Кому наследует власть РФ?
Проблема преемственности и легитимности в Российской
Федерации. — М., 2005.

Григорий Амнуэль

Афганистан

П

ространство бывшего СССР отметило дату, свя
занную с одной из самых трагических страниц
в своей общей истории, войной в Афганистане (20
лет с момента окончания вывода Советских войск).
Венки, цветы, статьи и обязательные телепереда
чи — неотъемлемая часть празднования. Попробу
ем немного в этом разобраться, попытаемся про
лить свет на эту годовщину, и на то, что вокруг неё.
Итак, для тех, кто, возможно, забыл. В декабре
1979 года СССР ввёл «ограниченный контингент»
в Афганистан, к тому времени уже раздираемый, —
не без помощи грозного северного соседа, — меж
клановыми и межлидерскими междоусобицами.
На смену устойчивому режиму Короля пришёл
иной, псевдосоциалистический режим, вначале Та
раки, затем повесившего его, товарища по «соци
альным реформам» Амина. Афганским крестьянам
пообещали землю, народам — мир, почти не суще
ствующему пролетариату — чтото вроде фабрик
и заводов (промышленного производства в Афга
нистане практически нет). Но, данные обещания,
увы, как, впрочем, это часто случалось в истории,
оказались а) не востребованными, б) не выполни
мыми и на конец в) никому не нужными. Зато же
лающих править обнаружилось в избытке, благо
ВПШ1, ВКШ2 и другие «высшие школы»3, неутоми
мо продолжали свою разрушительнообразователь
ную работу. В помощь «выпускникам» и были бро
шены войска, видимо, для закрепления пройденно
го материала. В советских СМИ развёрнулась
активная пропагандистская компания. Широко со
общалось, что в Афганистане собираются размес
тить войска США, военные базы НАТО, что это уг
рожает нашим мирным людям и нашим границам.
Народ единогласно поддержал, и… началось! По

официальным данным, с 1979 по 1989 год в Афга
нистане погибло больше 14 тысяч советских воен
нослужащих. Количество искалеченных, инвали
дов значительно больше, количество убитых афган
цев перевалило за миллион. Многие умерли от ран
в госпиталях, в приграничных Таджикистане и Уз
бекистане, и соответственно в страшную статисти
ку прямых военных потерь не попали. Это типич
ная статистическая уловка для страны, до сих пор
не сосчитавшей своих потерь даже во Второй Ми
ровой Войне.
Афганистан из спокойной, провинциальной
страны превратился в постоянную огненную рану
человечества, не сходящую с первых полос инфор
мационных агентств. Советский Союз пытались об
разумить всем мировым сообществом, практически
100 голосами проголосовав на Генеральной Ассамб
лее ООН за немедленный вывод советских войск.
Не помогло. «Грязная провокация США и их най
митов», — писали советские газеты, кричали совет
ское радио и телевидение. В ответ был объявлен
бойкот Первой Олимпиады в истории СССР. К нам
не приехало множество спортсменов, туристов, мы
теряли и престиж и деньги, но и это не помогло.
СМИ захлёбывались ненавистью, мы — граждане,
убытками. Да, ещё немаловажный фактор, кроме
жертв, среди самых физически способных слоёв об
щества юношей — генофонда, страна ежедневно не
сла гигантский экономический урон на поддержа
ние войны, исчисляемый цифрами с семью нуля
ми — подчёркиваю ЕЖЕДНЕВНО!
Но советской пропаганде всё было нипочём.
Для повышения патриотического задора, воины
в Афганистане были уравнены в правах с воинами
Великой Отечественной, с интернационалистами
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в Испании в 30х годах. Всё в угоду человеконена
вистничеству все было поставлено с ног на голову.
И чем закончилось?! Нет СССР, нет системы СЭВ
(НДРА на недолгий период была странойпартнё
ром). Есть длинный список жертв, монументы
и обелиски по всему пространству бывшего СССР.
Есть чётко усвоенные страшные понятия «груз
200», «чёрный тюльпан», «в цинке». Есть огромный
слой нашего общества, который, благодаря Афгани
стану, а потом и Чечне научился только убивать,
в крайнем случае, «охранять» и продолжает эту
свою профессиональную работу, вместо того чтобы
изобретать, производить, строить и созидать.
Именно Афганистан создал для страны гигантскую
демографическую проблему, над решением которой
беьтся столько умов и проливается так много сил
и слов со всех трибун.
20 лет назад генерал Громов, ныне губернатор
Московской области покинул Афганистан на по
следнем бронетранспортёре. Были названы фами
лии членов Политбюро, ратовавших за ввод войск:
Андропов, Устинов, Громыко, Суслов. Кстати, все
они с почётом похоронены, мемориальные доски
с их именами украшают их бывшие жилища и мес
та работы. В Афганистане у власти были «талибы»,
теперь пришли «демократы», но кровь продолжает
литься. Маховик войны уничтожает и уничтожает.
Афганцев, пуштунов, таджиков, узбеков, россиян,
американцев и европейцев. Цветет маковый цвет,
течет бездонная опиумная река. Покрывает белой
пеленой мир, и, прежде всего, Россию, так как все
пути лежат через неё, даже дорога в Киев.
Участникам и инвалидам раздали льготы. Кто
сумел — воспользовался. Но ни перед кем, ни перед
семьями погибших, ни перед раненными и искале
ченными физически и нравственно, ни перед росси
янами и, тем более, перед афганцами, никто не из

винился. СМИ и произведения «агиткультуры»,
до сих пор уверяют нас, что это была «правильная»
война, что другого выбора не было. А это значит, та
кой опыт принятия решений можно повторять!
Значит сила — выше разума. Решение единиц,
важнее воли миллионов. Конституция не работа
ет — победа партии войны продолжается. И совсем
не важно, об Афганистане идет речь или о любой
другой точке мира.
События 11 сентября показали, нигде человек
не может чувствовать себя в безопасности. Но мы
советуем закрыть киргизскую перевалочную базу
в Манасе (ну, пусть не совсем бесплатно и это в пе
риод кризиса), мы со скрипом участвуем в програм
ме «Партнёрство во имя мира», мы продолжаем
жить со своим особым вектором развития. Мы ни
как не хотим понять созданная нами проблема Аф
ганистана очень сложна, это доказывает история.
Значит мы можем её решить вместе со всеми или не
решить вовсе. Но тогда возможно эта проблема ре
шит нас.
Февраль — месяц маленький, но и на его долю
выпало боевых подвигов, может быть хватит захлё
бываться в патриотическом вопле? Может быть,
мир — стоит жизни? Может быть, Афганистан нас
чемуто научил?
P.S.: Да, пока писал эту статью пришла информа
ция из Министерства обороны РФ, во время «побе
доносной войны» летом 2008 года за пять дней по
гибло 64 российских военнослужащих, попробуйте
дорогой читатель сравнить с цифрами Афганской
войны…
1
2
3

ВПШ — Высшая партийная школа при ЦК КПСС.
ВКШ — Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ
«Высшими школами» — в СССР назывались не Университе
ты, а профсоюзная, милицейская и, конечно, школа КГБ.

Москва, февраль, армия,
церковь и народ.
Фотография Марии
Наумцевой
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Александр Закатов

К чему ведет «антироманиада»
«Нескончаемая “романиада”. Она приведет
к окончательному расколу России». Под таким кри
чащим заголовком в «Независимом военном обо
зрении» 5 сентября 2008 года вышла статья
А.Б. Широкорада, издавна специализирующегося
на обличении дома Романовых. Достаточно вспом
нить его книгу «Дмитрий Пожарский против Ми
хаила Романова». Невольно напрашивается мысль,
что изпод пера Александра Борисовича (задайся
он целью в таком же ключе раскрыть глаза соотече
ственников на тайны других периодов российской
истории) вполне могли бы выйти монографии «Ле
нин против Октябрьской революции» или «Сергий
Радонежский против Дмитрия Донского». Методи
ка, применяемая А.Б. Широкорадом по отношению
к нелюбимым им Романовым, вполне позволяет
представить читателям соответствующую аргумен
тацию в подкрепление этих завлекательных тези
сов.
Но если говорить серьезно, в своей статье о «ро
маниаде» А.Б. Широкорад, действительно, поста
вил целый ряд важных, волнующих современное
российское общество вопросов. И дал на них свои
ответы, на что, безусловно, имеет полное право.
Правда, несмотря на заявленное автором нежела
ние «предстать ненавистником дома Романовых»,
именно ненавистью сочится каждое его слово. Ис
торику, обязанному изучать прошлое «без гнева
и пристрастия», вряд ли подобает такое настроение.
Излишняя эмоциональность, тем более негативно
го свойства, не прибавляет ни обоснованности,
ни убедительности, ни логичности.
По прочтении статьи А.Б. Широкорада неволь
но возникает вопрос: А, в конце концов, чего же хо
чет автор? Чтобы про Романовых забыли? Чтобы
300летний период их царствования был вычеркнут
из истории России, или о нем можно было бы гово
рить только плохое? Чтобы их останки не хорони
ли? Чтобы ныне живущие члены императорского
дома были лишены тех гражданских прав, которые
гарантированы Конституцией и которыми распола
гает любой гражданин России? Или, всетаки, он не
идет так далеко, а лишь протестует против гипер
трофированного внимания к Романовым? Но по
вышенный интерес у наших соотечественников
присутствует также по отношению к И.В. Сталину,
В.И. Ленину, Л.Д. Троцкому и другим вождям со
ветского режима, к дохристианской эпохе, к Иоан
ну Грозному, к роли монголотатарского нашествия
и т.п. Все эти личности, явления и события вызыва
*

Александр Николаевич Закатов, канд. ист. наук, доцент, член
научного совета РАН по изучению и охране культурного
и природного наследия

ют ожесточенные споры, по ним высказываются
диаметрально противоположные мнения. Может
быть, все эти «…ниады» тоже ведут к «окончатель
ному расколу России», и их нужно запретить? А ес
ли нет, то почему именно Романовы подвергнуты
дискриминации?
К счастью, желание народа разобраться в своем
прошлом не зависит ни от «политических заказов»,
ни от рассерженных публицистов. А роль истори
ков заключается в том, чтобы, оставаясь на объек
тивной основе, приводить в максимально возмож
ную гармонию научную, поэтическую и политичес
кую составляющие Истории.
Несправедливая агрессивная критика того, что
нам дорого, обычно вызывает желание ответить
столь же резко и обидно для оппонента. Но не бу
дем поддаваться соблазну. Ведь А.Б. Широкорад
выразил не только свои мысли. Так или подобно
ему думает достаточно большое количество людей.
Если ответить оскорблением на оскорбление, они
останутся при своем, мы при своем, а пользы это не
принесет никому. Давайте попробуем порассуждать
и просто увидеть суть вопроса с другой стороны.
Род Романовых известен в России с XIII века,
хотя сама фамилия «Романовы» утвердилась за
ним только в XVI веке. В XVII веке он был призван
на престол по народному волеизъявлению, выра
женному на Церковном поместном и Земском собо
ре 1613 года. «Ни один царский дом не начинался
так необыкновенно, как начался дом Романовых. —
писал Н.В. Гоголь. — Его начало было уже подвиг
любви. Последний и низший подданный в государст1
ве принес и положил свою жизнь для того, чтобы
дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже
неразрывно государя с подданными. Любовь вошла
в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное родст1
во с царем. И так слился и стал одно1единое с под1
властным повелитель, что нам всем видится всеоб1
щая беда — государь ли позабудет своего подданно1
го и отрешится от него или подданный позабудет
своего государя и от него отрешится. Как явно то1
же оказывается воля Бога — избрать для этого фа1
милию Романовых, а не другую! Как непостижимо
это возведенье на престол никому не известного от1
рока!»!. «Идеализация!», — скажете Вы. Согласен,
но мне, почемуто, все равно ближе Н.В. Гоголь, чем
А.Б. Широкорад.
1 Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки
с друзьями. Собрание сочинений в 8 томах. —
Т. VII. — М.: Правда, 1984. — С. 223
За 304 года царствования Романовых было мно
го хорошего и много плохого. В 1917 году династия
лишилась власти в результате революции.
В 1918–1919 гг. членов императорского дома, ос
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тавшихся в России, во главе с императором Нико
лаем II, казнили. В эмиграции двоюродный брат
Николая II великий князь Кирилл Владимирович
унаследовал в соответствии с фамильным законом
статус главы династии и принял титул императора
в изгнании. Его сын великий князь Владимир Ки
риллович дожил до событий 1991 года и успел за
пять месяцев до своей смерти побывать на Родине.
Сам он всю жизнь прожил с нансеновскими доку
ментами «русского беженца» и не успел получить
российский паспорт. Но его дочь — новая глава ди
настии великая княгиня Мария Владимировна,
вдова — великая княгиня Леонида Георгиевна
и внук — великий князь Георгий Михайлович стали
полноправными гражданами России в мае 1992 го
да.
Начало возвращения императорского дома в со
временную российскую общественную жизнь сов
пало с обнаружением екатеринбургских останков,
волной переизданий старых и выхода новых публи
каций по истории Романовых, подготовкой канони
зации расстрелянной царской семьи, общественны
ми и научными дискуссиями на романовскую тему.
Было бы наивно предполагать, что все эти явления,
столь нелюбезные сердцу А.Б. Широкорада и его
единомышленников, были «спущены сверху». Если
интерес властей и проявлялся, то только в смысле
желания использовать сложившуюся ситуацию
с пользой для себя.
Трагическая судьба Романовых в ХХ веке не мо
жет не вызывать сочувствия, каких бы политичес
ких взглядов мы ни придерживались. Из детских
впечатлений мне запомнилось, как еще в 1970е го
ды (а в те времена ни о какой «романиаде» и думать
было невозможно), когда речь заходила о екатерин
бургском расстреле, даже убежденные коммунисты
опускали глаза и говорили чтото вроде: «Да, ко
нечно, казнь царя была неизбежной, но вот с детьми
поступили жестоко». Это была нормальная челове
ческая реакция, проявлявшаяся, несмотря на высо
кую степень идеологизации сознания. Многих из
тех моих родственников и старших знакомых уже
давно нет в живых. Не думаю, что им понравилась
бы нынешняя действительность. Но также уверен,
что они, по крайней мере, удивились бы задору но
вых ниспровергателей, убежденных, что расстрел
и добивание штыками беззащитной супружеской
пары, их детей — девушек и ребенка, их ни в чем не
повинных слуг — нормальное дело, за которое ни
кто не должен каяться.
Тема покаяния неисчерпаема. В 1980е годы де
монстрация ныне, увы, подзабытого фильма Т. Абу
ладзе «Покаяние» произвела буквально переворот
в сознании многих людей. Потом слово затаскали
и опошлили. В чемто это коснулось и замученной
царской семьи. Что греха таить, среди части верую
щих, как правило, у ревностных не по разуму нео
фитов, имеет место нездоровая экзальтация. Кста
ти, среди этой категории больше всего недоброже
лателей и государственной власти, и ныне

здравствующих Романовых, и священноначалия
Русской православной церкви, и вообще всего без
исключения существующего порядка вещей по ге
ниально сформулированному А.С. Пушкиным
в «Борисе Годунове» принципу: «Живая власть для
черни ненавистна, они любить умеют только мерт1
вых». Но, как говорится, «злоупотребление не отме
няет употребления». Без способности к здоровому
нормальному покаянию невозможно нравственное
здоровье общества как такового.
А.Б. Широкорад спрашивает: «За что я лично
должен каяться?», подразумевая, очевидно, под по
каянием обязанность пойти в церковь или домой
к великой княгине Марии Владимировне и там
слезно просить прощения, посыпать голову пеплом
и рвать на себе волосы. В этом смысле он, конечно,
ничего не должен. Сама Мария Владимировна мно
гократно говорила, что ни Николай II, ни его пре
емники не испытывали и не испытывают мститель
ности или стремления внушить комунибудь чувст
во неизгладимой вины. Напротив, глава дома
Романовых предостерегает, чтобы никто не культи
вировал в себе комплексы неполноценности и пре
ступности, и призывает, чтобы те, кто почитает цар
скую семью как святых, сосредоточились на свет
лой стороне их жизни, а не на тёмном и страшном.
Добиваясь реабилитации казненных родственни
ков, она не просит когото осудить, а только наста
ивает, чтобы в соответствии с законом РФ «О реа
билитации жертв политических репрессий» были
юридически отменены постановления государст
венной власти, признающие членов императорско
го дома «преступниками, достойными смерти».
Итак, если ктото подразумевает под покаянием
некую унизительную процедуру, то такое покаяние,
действительно, никому не нужно. Но если говорить
о покаянии в истинном религиозном смысле, то оно
было и остается неотъемлемой частью человеческо
го сознания и совести. Ведь первоначальный смысл
слова «каяться» — это «скорбеть», «сожалеть»2. Мы
в ответе за всё, что происходит вокруг нас. Безус
ловно, мы лично ни юридически, ни даже косвенно
не виноваты в том, что по приказу Святополка заре
зали Бориса и Глеба, что расстреляли семью Нико
лая II, что страшную смерть приняли моряки под
водной лодки «Курск», что умирают от голода дети
в Нигерии, что зимой замерзают на улице бездом
ные, что террористы взорвали рынок в Багдаде или
что при артобстреле Цхинвала погибли мирные жи
тели. Но если мы не испытываем чувство сострада
ния, сочувствия и сопричастности, если мы не же
лаем сделать хоть чтото от нас зависящее, чтобы
исправить совершенное зло и постараться не допу
стить его в будущем, значит у нас проблемы с сове
стью.
2 Полный церковнославянский словарь. Сост.
священник Г. Дьяченко. — М., 1993. — С. 247
Недостатком совести можно объяснить и грубые
передергивания и подтасовки, положенные в осно
вание пафосной статьи А.Б. Широкорада. Они,
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быть может, были бы простительны в пылу полеми
ки между политиками, далекими от исторической
науки. Но человеку, позиционирующему себя в ка
честве историка, должно быть стыдно прибегать
к набору аргументов, почти каждый из которых ли
шен либо правдоподобия, либо логики, либо того
и другого. Непонятно, откуда взято «процентное
соотношение» казненных во Франции на гильотине
в 1791–1796 гг. и в подвалах ВЧК в 1918–1921 гг.
Откуда взяты данные о закрытии во Франции во
время революции ВСЕХ церквей? Что же касается
Дня взятия Бастилии, гимна «Марсельеза» и «рево
люционного триколора», то не худо было бы знать,
что все эти символы появились еще на том периоде
Французской революции, когда власть короля,
а для многих даже его сакральный статус, не подле
жали сомнению. Это, приблизительно, все равно,
как если бы в России сейчас в качестве националь
ного праздника отмечали день издания манифеста
17 октября 1905 года (тоже достижение револю
ции), а вместо гимна «Боже, царя храни» стали бы
исполнять «Смело мы в бой пойдем за Русь Свя
тую». О триколоре говорить не приходится, так как
наш российский белосинекрасный триколор ни
когда не имел династического символизма, в отли
чие от знамени Бурбонов. И во Франции нацио
нальным праздником никогда не был и не станет
день захвата власти якобинцами, а государствен
ным флагом — знамя Парижской коммуны…
Совершенно справедливо, что во Франции, Анг
лии и других странах памятники, улицы и площади
в честь королей и деятелей старого режима соседст
вуют с памятниками, улицами и площадями в честь
революционеров. Но нужно добавить, что там су
ществует разумный и справедливый баланс.
Во Франции не стоит в каждом городе по несколь
ко памятников и бюстов Робеспьеру. В Англии нет
города Кромвеля, в котором в Кромвелевском рай
оне, у площади Кромвеля, на которой стоит памят
ник Кромвелю, проспект Кромвеля пересекается
с улицей Кромвеля. Ни в одной стране мира, пожа
луй, не было столь тотального и абсурдного искоре
нения исторической топонимики ради увековечи
вания умерших и живых вождей, кумиров и празд
ников нового режима. Именно к исправлению
диспропорции, а вовсе не к вымарыванию из рос
сийской топонимики советского периода нашей ис
тории, призывает Русская православная церковь,
другие традиционные конфессии России, Россий
ский императорский дом и многие наши согражда
не самых разных общественнополитических взгля
дов. Мы должны восстановить тысячелетнее насле
дие, которое было несправедливо упразднено
и варварски разрушено. При этом совершенно ни
кто не настаивает, чтобы были изменены все назва
ния или снесены все памятники, появившиеся в со
ветский период. Это было бы новым абсурдом
и варварством, а мы мало чем отличались бы от
большевиков, взорвавших могилу П.И. Багратиона,
уничтоживших тысячи храмов, памятников исто

рии и культуры, монументов и кладбищ воинской
славы. И, между прочим, когда им понадобилось,
чуть ли не за одну ночь стерших с карты СССР па
мять о своем скончавшемся вожде И.В. Сталине.
Неясно, где А.Б. Широкорадом «прослеживает
ся тенденция» представить руководство Советской
России «бандой преступников». Если это и имеет
место, то, во всяком случае, не со стороны Романо
вых. Великая княгиня Мария Владимировна, обра
тившаяся в Генеральную прокуратуру РФ с заявле
нием о реабилитации своих родных, как раз ут
верждает, что казнь царской семьи — это не
уголовное преступление, а деяние государственной
власти. Так что если кто и пытается доказать, что
Николай II и его близкие пали жертвой уголовни
ков, то это как раз противники реабилитации Рома
новых, с которыми солидаризируется отважный бо
рец с «романиадой».
А.Б. Широкорад глубоко заблуждается относи
тельно фатальности для политической карьеры за
падных государственных деятелей их взаимоотно
шений со своими согражданамимонархистами.
Президент Ш. де Голль не только открыто встре
чался с главой Французского королевского дома
графом Парижским, но и не слишком скрывал, что
обсуждает с ним вопросы возможности восстанов
ления монархии. Реставрация не состоялась, но,
в тоже время, никакого ущерба де Голлю эти пере
говоры не принесли. Во Франции, Италии, Порту
галии и других европейских республиках чиновни
ки и депутаты нередко принимают династические
награды и участвуют в церемониях, связанных с ис
торией преждецарствовавших династий. Порту
гальский президент взял под личный контроль тор
жественный протокол проведения в 1995 году бра
косочетания главы ОрлеанБраганцской династии
дона Дуарте. В Болгарии царь Симеон некоторое
время даже сам был премьерминистром прави
тельства республики. Отто Габсбург — депутат Ев
ропарламента… Подобных примеров можно приве
сти множество. Никто из глав династий не отрекал
ся от монархической идеи, а их сторонники прямо
видят в них своих законных государей. Зачем же
распространять заведомо ложную информацию?
А.Б. Широкорад нарочито подчеркивает, что «он
и его родители никогда не состояли в КПСС». В дан
ном контексте это довольно дешевый прием.
Для того чтобы быть предвзятым, совсем не обяза
тельно состоять в КПСС, а членство в КПСС само
по себе отнюдь не является синонимом нечестнос
ти.
Независимо от своего «нечленства в КПСС»,
А.Б. Широкорад безжалостно шельмует императо
ра Николая II, императрицу Александру Феодо
ровну и великих князей в традициях самой заско
рузлой советской пропаганды. Заодно автор тщит
ся продемонстрировать познания в области
юриспруденции Российской империи. При этом он,
конечно, избегает какихлибо ссылок на законы
или доказательства. Что вполне объяснимо — ни
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одно утверждение уважаемого коллеги не может
быть подкреплено никаким маломальски досто
верным историческим источником. Никаких «по
дробностей» предстоящих наступлений на фронте
Николай II жене, а та — Распутину не сообщали
(нельзя же, в самом деле, изучать историю России
по фильму «Агония»!). Законы Российской импе
рии не предполагали «смертную казнь через пове
шение» за намерение изменить порядок престоло
наследия, но Александра Федоровна и не «органи
зовывала заговор генералов» с этой целью (это
дикий миф, родившийся из обросших слухами око
лопридворных сплетен). Николай II проиграл не
две, а только одну войну — Русскояпонскую (ана
логичные войны были проиграны в дальнейшем
США во Вьетнаме и СССР в Афганистане). Что ка
сается I Мировой войны, то вот мнение У. Черчил
ля: «В марте (1917 — А.З.) царь был на престоле;
Российская империя и русская армия держались,
фронт был обеспечен и победа бесспорна. (…) Несмо1
тря на ошибки, большие и страшные, — тот строй,
который в нем воплощался, которым он руководил,
которому своими личными свойствами он придавал
жизненную искру — к этому моменту выиграл войну
для России»3. У. Черчилль нам не авторитет? Мо
жет быть. Но я все равно доверяю ему както боль
ше, чем А.Б. Широкораду (да простит он меня).
Во всяком случае, эту войну для России проиграл
не Николай II, а те, кто сверг его с престола.
3 Churchil W. The world crisis. 191618. — Vol.
I. — London, 1927. — P. 223–225
Никто ни до, ни (что еще важнее) после револю
ции не доказал преступлений, голословно припи
сываемых великим князьям Алексею Александро
вичу, Михаилу Николаевичу, Сергею Михайловичу
и другим. Ошибки, просчеты, некомпетентность —
может быть, об этом допустимо и нужно спорить.
Но «бесконтрольное командование флотом и арми
ей с Лазурного берега», «выкачивание средств, ас
сигнованных на русскую артиллерию» и тому по
добные заявления — безответственная и ничем не
подкрепленная клевета. Сам же автор допускает,
что «если обвинения против них не подтвердятся,
то они будут посмертно оправданы». Так не рано
ли он позволил себе назвать скончавшихся и, тем
более, замученных людей ворами и преступника
ми?
Вольное обращение даже с фактами из учебни
ка — особенность стиля А.Б. Широкорада. Он, по
чемуто, понижает в статусе великих князей Павла
Александровича и Дмитрия Константиновича, рас
стрелянных вместе с Сергеем и Николаем Михай
ловичами в Петропавловской крепости (в его ин
терпретации они становятся «двумя князьями импе1
раторской крови»), лихо объявляет «байстрюком»
царевича Дмитрия Угличского (думается, что этот
вопрос находился в юридической компетенции ца
рей Иоанна IV и Феодора I, а никак не в нашей
с Александром Борисовичем), полагает, что внука
Иоанна III Дмитрия «уморила» в тюрьме София

Палеолог после смерти деда (на самом деле Дмит
рий был заключен в темницу именно Иоанном III),
утверждает, что «Марина Мнишек венчалась на
Московское царство отдельно от Лжедмитрия,
и главными участниками действа были как раз мит1
рополит Филарет и прочие Романовы, включая юно1
го стольника Михаила» (грубая и нелепая подтасов
ка: на самом деле в мае 1606 года М. Мнишек была
коронована, как супруга «царя Димитрия Иоанно
вича», что, конечно же, является церемонией, весь
ма далекой от «венчания на Московское царство»;
вплоть до переворота 17 мая 1606 года Лжедимит
рия I официально признавали законным царем Ди
митрием отнюдь не только Романовы, но большин
ство боярства, духовенства, дворянства и народа,
в том числе будущие герои I и II Ополчений).
Большего внимания заслуживают доводы
А.Б. Широкорада о казни малолетнего сына Лжед
митрия II и Марины Мнишек, об убийствах импе
раторов Петра III и Иоанна Антоновича (царевича
Алексея Петровича и Павла I он, почемуто, забыл).
Что ж, никто и не утверждает, что за 300 лет в исто
рии династии всё было светлое и розовое. Да, были
и жестокость, и кровь, и предательство… Казнь «Во
ренка» (которого А.Б. Широкорад, выдавая, прямо
по Фрейду, свои истинные симпатии, считает царе
вичем Иваном без всяких кавычек, в отличие от по
ходя заклейменного им «байстрюка» — св. цареви
ча Дмитрия Угличского) — несомненная жесто
кость, даже учитывая все обстоятельства и нравы
того времени. Смерть царевича Алексея от пыток —
жестокость и, кроме того, сильнейший удар по тра
диционным национальным и династическим усто
ям. Цареубийства 1762, 1764 и 1801 годов — не
только проявления жестокости, но и государствен
ные преступления, к которым, увы, по крайней ме
ре, косвенно имели отношение другие Романовы.
Всё это так. Но перечисленные злодеяния, при их
чудовищности, существенно отличаются от казни
царской семьи 17 июля 1918 года. Именами пала
чей «Воренка» не называли городов и улиц. Памят
ники графу А. ОрловуЧесменскому и князю Г. По
темкинуТаврическому ставили не за то, что они
принимали участие в убийстве Петра III (что офи
циально не признавалось, а в отношении Потемки
на вообще под сомнением), но за действительные
военные и государственные заслуги перед Россией.
Никто вне узкого круга себе подобных не похвалял
ся участием в расправах, в музеях не экспонирова
лись орудия убийств, тела жертв, покрайней мере,
были преданы христианскому погребению, а при
чиной их смерти объявлялись болезнь или несчаст
ный случай. В этом присутствовала значительная
доля лицемерия, но не было торжествующего звер
ства. Зло не выдавалось за добро. Ныне все переме
нилось. Поэтому нашему обществу особенно нужно
то, что А.Б. Широкорад именует «романиадой»!
Нужно, чтобы взвешено и справедливо оценить на
ше далекое и недавнее прошлое ради настоящего
и будущего.
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В заключительной части своей статьи А.Б. Ши
рокорад окончательно уходит в политику. Здесь
уже витает дух не «Краткого курса истории
ВКП(б)» (к слову, написанного гораздо более про
фессионально, чем книги уважаемого коллеги), но,
скорее, обвинительных речей А.Я. Вышинского
(тоже несравненно более талантливых с литератур
ной
и
доказательной
точек
зрения).
Но и у А.Б. Широкорада достается на орехи всем —
и либералам, и правительству, и «зарубежным си
лам», и Русской православной церкви, и главе дома
Романовых. Обоснованность аргументации по
прежнему мало заботит автора. Ни разу не заглянув
в «Закон о реабилитации жертв политических ре
прессий», он, надо надеяться искренно, полагает,
что «реабилитировать можно только осужденного,
когда есть решение суда с обвинительной частью».
На самом деле, в этом Законе ничего отдаленно по
хожего нет. В Преамбуле говорится, что «целью на1
стоящего Закона является реабилитация всех
жертв политических репрессий, подвергнутых та1
ковым на территории Российской Федерации с 25
октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их
в гражданских правах, устранение иных последст1
вий произвола и обеспечение посильной в настоящее
время компенсации материального ущерба», а в ста
тье 1 поясняется: «Политическими репрессиями
признаются различные меры принуждения, приме1
няемые государством по политическим мотивам,
в виде лишения жизни или свободы, помещения на
принудительное лечение в психиатрические лечеб1
ные учреждения, выдворения из страны и лишения
гражданства, выселения групп населения из мест
проживания, направления в ссылку, высылку и на
спецпоселение, привлечения к принудительному
труду в условиях ограничения свободы, а также
иное лишение или ограничение прав и свобод лиц,
признававшихся социально опасными для государ1
ства или политического строя по классовым, соци1
альным, национальным, религиозным или иным при1
знакам, осуществлявшееся по решениям судов и дру1
гих органов, наделявшихся судебными функциями,
либо в административном порядке органами ис
полнительной власти и должностными лицами
и общественными организациями или их органа
ми, наделявшимися административными пол
номочиями».
Рассуждать о законах, не читая их — излюблен
ное дело творцов «антироманиады». Таким же ма
нером эта категория авторов еще особенно любит
толковать о престолонаследии. В своей немотиви
рованной, иррациональной, буквально какойто
мистической озлобленности они отказываются
признавать общеизвестное и видеть очевидное.
Впрочем, для двух Романовых у А.Б. Широко
рада все же нашлось некое подобие добрых слов.
Вопервых, это императрица Екатерина II Великая,
которую он великодушно амнистировал «за Чесму,
Крым и Новую Россию» (о Грузии, Белоруссии, Во
лыни, Подолии и Правобережной Украине автор,

вероятно, не помнит, или не придает этим террито
риям значения). Хотя несколькими абзацами ранее
он и советовал неким «клерикалам» добиваться
сноса ее памятника в СанктПетербурге, Екатерина
II должна быть ему благодарна, да и мы с готовнос
тью согласимся, что государыне многое можно
«простить». Но вот обостренная симпатия нашего
обычно неумолимого оппонента ко второй «выдаю
щейся личности и патриоту», великому князю
Александру Михайловичу, вызывает некоторое не
доумение. Не то, чтобы Александр Михайлович
был хуже других. Он, в общем, тоже сделал коечто
полезное, а кое за что его можно покритиковать. Ве
ликий князь, ничем не лучше и не хуже тех, кого
только что ругательски поносил А.Б. Широкорад.
Неважный семьянин, в конце жизни — спирит и ок
культист. В тоже время, искренний патриот, храб
рый морской офицер, хороший организатор. Как
писал А. Майков в стихотворении «Суд предков»:
«Как сочеталось это в нем / Бог весть, но он себя
считал / Какой1то истины столпом, / Какой, и сам
не понимал». Обычная история для больного пере
ломного рубежа XIX–ХХ веков. Вот только воспо
минания этого члена императорского дома, на кото
рых базируется наш «романоборец», ни один про
фессиональный историк никогда не признает
серьезным и достоверным историческим источни
ком. Написанные в эмиграции, в основном, с ком
мерческой целью, они изобилуют фантастическими
выдумками и эпатажными заявлениями. А.Б. Ши
рокораду, судя по всему, пришлись по душе слова
Александра Михайловича о том, что «Советы вы1
нуждены проводить чисто национальную полити1
ку». Но такой же точки зрения придерживались
и Кирилл Владимирович, которого, кстати, Алек
сандр Михайлович без рассуждений и оговорок
признавал законным императором, и Дмитрий Пав
лович. Так что остается неразрешимой загадкой,
почему маленький кусочек «романиады», велико
душно дозволенный А.Б. Широкорадом, связан
именно с великим князем Александром Михайло
вичем.
И Русская православная церковь, и дом Романо
вых, и государственные власти, и либеральная оп
позиция, и злокозненные иностранные враги — все
они вместе, по утверждению А.Б. Широкорада, же
лают «переписать историю» и «окончательно рас
колоть Россию». Видимо, настоящей историей, ко
торую никому не дозволено переписывать, являет
ся только точка зрения Александра Борисовича,
и только он стоит на страже единства нашей Роди
ны. И в том, и в другом позволительно усомниться.
А вот с чем можно безоговорочно согласиться,
так это с фразой А.Б. Широкорада: «За вранье ис1
тория жестоко мстит, причем, к сожалению,
не только лживым политиканам, но и всему народу».
Хочется искренно пожелать, чтобы его пророчество
все же не сбылось на нем самом.
Дом Романовых является неотъемлемой час
тью нашей истории. Его прошлое и настоящее
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всегда будут вызывать дискуссии и порождать за
частую полярные точки зрения. Но если участни
ки любого спора честны и искренни, раскола
между ними не будет. Верующий и атеист, монар
хист и республиканец, коммунист и либерал, ос
таваясь при своих взглядах, ведя идейную борьбу
между собой, могут уважать друг друга, а когда
потребуется, сотрудничать на пользу своей об
щей страны. Раскол возникает тогда, когда разум

омрачается злобой, когда ложь и клевета высту
пают главными аргументами, когда некомпетент
ность и голословность рядятся в псевдонаучные
ризы. Вольно или невольно, но именно творцы
«антироманиады», апеллируя к нашим самым от
рицательным качествам — зависти, бессердечию,
злопыхательству, невежеству и гордыне — боль
ше всего способствуют расколу российского об
щества.

МОСТЫ В ПРОШЛОЕ

Антон Васильев

Лампочка Государя Императора
Уж сколько раз твердили миру, что «большевики взяли Россию лапотной, освещаемой лучи
ной, пахавшей землю сохой…» И ничего без них, благодетелей, у нас бы не было. Чаще всего при
водят, как пример — «лампочку Ильича», осветившую нас, дескать, после Октябрьской револю
ции.
Да полно, так ли это?

О

пыты по освещению улиц с помощью вольтовой
дуги гораздо раньше европейцев — еще в 1802
году! — проводил профессор физики СанктПетер
бургского
медикохирургической
академии
В.В. Петров.
В 1837 году по Неве, против ее весьма сильного
течения, ходил моторный катер с 14 пассажирами
на борту, снабженный электродвигателем системы
академика Якоби, мощностью в 4,5 лошадиных сил.
Подобные суда не были пущены в серию лишь изза
того, что паровые двигатели в те годы были намно
го дешевле.
Лампу накаливания, пригодную для продолжи
тельного освещения, изобрел в 1874 году А.Н. Ло
дыгин — первый опыт был проведен в Галерной га
вани в присутствии публики. В СанктПетербурге
в том же году тремя электролампами, усовершенст
вованными Дидерихсом, 2 месяца освещался мага
зин белья Флорана. В том же году А.Н. Лодыгин
основал вместе с купцом Козловым товарищество
по продаже своих электроламп и был удостоен Ло
моносовской премии в размере тысячи рублей.
В следующем году строителями Александров
ского моста через Неву применялось уже подвод
ное электрическое освещение при исправлении
преждевременно осевшего кессона!
В 1880м году до торжественного включения
«лампочки Ильича» в подмосковной деревне Ка
шино оставалось еще 40 лет. Это, впрочем, не поме
шало энтузиастам внедрения в российскую жизнь
электричества зажечь на Литейном мосту в Петер
бурге доселе невиданные электросветильники —
ведь новаторы не знали, что в «светлом» будущем
именно ту, кашинскую, лампочку объявят первой
в России.

Мешало им совсем другое: монополия владель
цев газовых фонарей в имперской столице — у них
было исключительное право на освещение Питера.
Но из этой монополии по какимто причинам вы
пал Литейный мост. К немуто и подогнали судно
с электроустановкой, которая зажгла фонари. Кол
лега Яблочкова, инженер Чиколев, изобрел дуговой
регулятор, позволяющий дробить электрический
свет от одного и того же источника.
Всего через три года после этой демонстрации
«антимонопольного светопредставления» в Петер
бурге была открыта первая электростанция мощно
стью 35 киловатт — она размещалась на барже, при
швартованной у набережной Мойки. Там было ус
тановлено 12 динамомашин, ток от которых по
проводам передавался на Невский проспект и за
жигал 32 уличных фонаря. Станцию оборудовала
немецкая фирма «Сименс и Гальске», на первых по
рах игравшей главную роль в электрификации Рос
сии.
Знакомый Лодыгина, лейтенант Хотинский,
уезжая в Северную Америку, взял с собой несколь
ко русских электролампочек и показал их Томасу
Алве Эдисону. С тех пор западный мир не сомнева
ется, кто их изобрел…
В 1886м, в Петербурге было основано Общест
во электрического освещения, объединившее уче
ных и коммерсантов в деле «электрификации всей
страны» (эти, приписанные Ленину, слова были
уже тогда записаны в уставе). Большую часть акци
онеров общества составляли иностранцы — в пер
вую очередь тот же концерн «Сименс», — а вот тех
нические кадры были российскими. Здесь работали
все будущие создатели плана ГОЭЛРО — Глеб
Кржижановский, Леонид Красин, Роберт Классон
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и другие. Уже тогда разрабатывались первые проек
ты масштабного строительства электростанций
и линий электропередачи.
Этим обществом с 1901 по 1902, то есть всего за
2 года, была осуществлена полная электрификация
нефтедобычи и нефтеперерабатывающих заводов
в районе Баку. Мощность введенных электростан
ций составляла 7900 кВт. Руководил проведением
электротехнических работ Р. Э. Классон, в работе
принимали участие: Л. Б. Красин, А. В. Винтер,
В. Д. Кирпичников.
Общество разработало план электрификации
обеих столиц и всей России: электротяга на же
лезной дороге, проекты метрополитена в Питере
в 1916 году., Волховской и Днепропетровской
ГЭС к 1915–1920 годам; строительство и электри
фикации ВолгоДона (начат в 1912м году).
В 1899 г. русские и иностранные фабриканты со
здали Электрический синдикат. Именно его доку
ментацию получит «на блюдечке» Ленин после
1917го года.
В 1888м году были телефонизированы Харьков
и Казань, с 1896го года Москва соединилась кабе
лем с Петербургом, а в 1899 году телефонных ли
ний было уже 77, телефоном пользовались 11 171
человек. По телефону могли отправляться и теле
граммы. Все проекты и работы в этой сфере осуще
ствлялись исключительно русскими техническими
силами.
С помощью трансформаторов инженер Михаил
ДоливоДобровольский в 1891 году смог повысить
напряжение в сети до 25 тысяч вольт от генераторов
в 50 вольт, в 1904 году в России строили электро
двигатели для напряжения 20 тысяч вольт, а напря
жение поднимали до 40 тыс. в. и более. В Сибири на
Ленских золотых приисках действовала электропе
редача под напряжением 10 тысяч вольт. В том же
году шли опыты по постройке электрической же
лезной дороги СевастопольЯлта — помешало на
падение Японии на Россию.
В конце столетия были построены первые ГЭС
мощностью более 5 мегаватт — Раушская в Москве
и Охтенская в Петербурге. Но столицами дело не
ограничивалось — первая в стране электростанция
трехфазного тока появилась в 1893 году в Новорос
сийске. Трехфазный ток, впервые примененный
Михаилом ДоливоДобровольским в Германии,
сделал гораздо дешевле как выработку электро
энергии, так и ее передачу на большие расстояния.
К 1896 году количество электростанций выросло до
35. КПД таких станций приближался к 25% (у со
временных парогазовых электростанций он дости
гает 60%). Все они принадлежали частным владель
цам, в том числе 12 — Обществу электрического ос
вещения.
15 сентября 1902 года в Киеве было основано
Электрическое общество с уставным капиталом
в 4 миллиона рублей. С центральной станции об
щества в квартиры более чем 800 абонентов стал
поступать электрический свет. Абоненты платили

2,8 копейки за киловаттчас для ламп накалива
ния, 1,9 копейки для дуговых ламп и 1,25 — за под
ключение моторов. Через 3,5 месяца, к 1 января
1903 года число абонентов возросло до 1253 чело
век, а в Киеве действовало 38 975 ламп накалива
ния и 380 дуговых фонарей. Все освещение Киев
ской станции работало от постоянного тока 110
вольт.
В течение 1903 года стоимость пользования
электроэнергией подешевело на 4%, что дало свои
результаты: к 1 января 1904 г. количество потреби
телей выросло до 2233 человек. В том же году был
заключен договор с владельцем паровой мельни
цы на введение у него электродвигателя в 153 л.с.
К 1 января 1905 г. в Киеве электроэнергией поль
зовалось 3230 человек. За 1905 год «прибыло пол
ку» в 853 абонента. Электротягой были оснащены
Киевское общество водоснабжения, мельница
Блиндера и гвоздильный завод. В том же году Ки
евская электростанция была усилена турбогенера
тором системы Парсона мощностью в полтора ме
гаватта.
Темпы электрификации матери городов русских
были вынужденно снижены изза «первой русской
революции», «генеральной репетиции», по словам
кремлевского мечтателя, после которой сотням ма
газинов и фирм, сожженных и разгромленных
«борцами за светлое будущее», было не до электри
чества, а стоимость нефти повысилась изза забас
товок, «борцами» же организованных и проплачен
ных. В то же время «царские эксплуататоры» топи
ли котлы каменным углем, стремясь любым путем
удешевить электроэнергию.
В конце 1906 года, в еще не отошедшем от ре
волюционного кошмара Киеве было 5178 потре
бителей электрического освещения с общей на
грузкой 7892,1 киловатта. В киевских квартирах
горело 107 654 электролампочки, 526 дуговых фо
нарей, улицы города освещали 525 дуговых фона
рей. В 1907 году на станции был установлен тур
богенератор «Браун Бовери» мощностью 1,8 мега
ватта.
На электроэнергии в Киеве 1907 года работало
222 предприятия, в том числе 40 слесарных заводов
и механических мастерских, 29 типографий, 12
гильзовых заводов, 9 шоколадных фабрик, 6 заво
дов для выделки минеральных вод, 3 мукомольни
и ряд других обществ и фирм.
Заметьте: всему этому чрезвычайно сильно пы
тались помешать.
В магазинах того времени широко продава
лись электротехнические товары. В Самаре 1904
года, например, арматуру и принадлежности для
электрического освещения, их элементы и элект
рические звонки, все принадлежности к электри
ческой сигнализации и электролампы можно бы
ло купить в магазинах А.В. Гольдебаева и Арефь
ева (располагавшемся напротив Струковского
сада, в д. №159 по Дворянской (совр. Куйбыше
ва) улице).
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Началом развития энергетики в Казани принято
считать 1896 год, когда была пущена первая в горо
де и в Казанской губернии электрическая станция
постоянного тока на 350 В. Эта электростанция бы
ла построена специально для электрического трам
вая, пуск которого 18 ноября 1899 года в г. Казани
осуществило Бельгийское акционерное общество
конножелезных дорог.
В июне 1897 года в городе появилось электриче
ское освещение. По снабжению электричеством Ка
зань находилась в числе первых десяти городов до
революционной России.
Русское Электрическое общество «Вестингауз»
возникло в июле 1906 года, причем был приобретен
в собственность электромеханический завод
в Москве, ранее принадлежавший бельгийцам. Он
располагался в центре промышленного района по
КамерКоллежскому валу, у Симонова монастыря,
на левом берегу реки Москвы.
Оборудование «Вестингауза» составляли самые
современные для начала ХХ века машины и станки,
способные обрабатывать как самые мелкие предме
ты, так и крупные до 10 метров в диаметре. По тому
времени он производил самые сложные приборы
и механизмы в кратчайший срок: например, два
комплекта конверторов по 600Кв, с трансформато
рами для Лубянской подстанции, изготовлялись
два месяца. В месяц завод выпускал до трехсот ма
шин разных мощностей: динамомашины и моторы
постоянного тока четырех типов, от 100 киловатт
до 1 мегаватта, серии крановых моторов, моторов
для насосов высокого давления, моторы для трам
ваев. Среди всех «Вестингаузов» русские двигатели
отличались наилучшей изоляцией.
Если в 1909 году доля российских капиталов
в электротехнической отрасли составляла 16,2%,
то к 1914му она достигла 30%. Во многом это было
связано с таможеннотарифной войной, которую
тогдашний министр финансов Витте развязал
в 1890х годах против Германии. Не вдаваясь в дета
ли, скажем, что итогом этой войны стало создание
таких условий, когда германским (а именно они ли
дировали в то время в энергетическом машиностро
ении) фирмам оказалось выгоднее создавать произ
водства в России, чем ввозить сюда уже готовую
продукцию. В целом за годы предвоенного промы
шленного подъема приращение иностранных инве
стиций в энергетическую отрасль составило 63%,
тогда как российских — 176%!
Перед самой Второй Отечественной войной
(1914 г.) в подмосковном Богородске (нынешний
Ногинск) была построена электростанция мощнос
тью 9 мегаватт. На тот момент она была крупней
шей в России, да и в мире таких «гигантов» насчи
тывалось не более 15 (почти все в САСШ, как тогда
назывались США). Она впервые передавала ток по
проводам на большое расстояние — до 100 км.
Предполагалось построить несколько таких элект
ростанций, способных питать энергией Москву,
а в перспективе весь Центральный район страны.

Русские изобретатели думали над освоением
громадных ресурсов гидроэнергии. Первая ГЭС
(тогда ее называли «водоэнергетической установ
кой») мощностью 700 киловатт была построена на
кавказской речке Подкумок у города Ессентуки
в 1903 году. Вторую построили монахи на Соло
вецких островах. В 1910 году началось строитель
ство Волховской ГЭС, мощность которой должна
была достичь уже 20 мегаватт. Ее обещали постро
ить все тот же «Сименс» и американская компа
ния «Вестингауз», проект же разработал русский
инженер О. Графтио. А в 1912 году множество
компаний и банков объединились в консорциум
по строительству гидроэлектростанции на дне
провских порогах — будущего Днепрогэса. Экс
пертизу проекта провели немецкие специалисты;
они же предложили проложить в обход будущей
ГЭС канал, который сделал бы Днепр судоход
ным.
Отечественная наука опиралась на развитие
своего же предпринимательства. Постепенно рос
сияне теснили иностранцев — особенно после нача
ла Первой мировой войны, когда немцы покинули
российский рынок.
Наиболее бурную деятельность развил бакин
ский нефтепромышленник Абрам Гукасов («не тер
певший лоботрясов»), ставший ведущим произво
дителем электрического кабеля и главой АО «Рус
кабель». На его деньги в Москве был построен
крупный завод «Динамо», производивший электро
моторы и генераторы по западным технологиям,
но из местных деталей. В 1914 году под Москвой
была сооружена крупная районная электростанция
«Электропередача». Построенная под руководст
вом Р. Э. Классона, эта станция была первой в мире,
работающей на торфе. Еще в 1914 году ее включили
параллельно станции на Раушской набережной (се
годня — ГЭС1), которая работает до сих пор, снаб
жая электроэнергией центр Москвы, в том числе
и Кремль.
Тогда же в Первопрестольной открылась фабри
ка «Светлана» — первый в стране производитель
электрических ламп по патентам Эдисона и Свана
(хотелось бы знать, отчего же не Лодыгина?!)
Строительство примерной стоимостью 600 млн
золотых рублей должно было начаться в 1915 году.
Но ему, как и многим другим проектам, помешала
Первая мировая война, развязанная кайзером
Вильгельмом с целью расчленения и ослабления
России.
В 1913 Г.М. Кржижановский выдвинул идею со
здания крупной ГЭС на Волге около Самары, а на
кануне большевистского переворота в 1917м вы
полнил ряд работ, в которых обосновал значение
проблемы строительства мощных районных элект
ростанций на базе местного топлива и гидроэнер
гии и их объединения сетями высокого напряжения
в крупные электроэнергетические системы.
На тепловых электростанциях России и на
крупнейших западных начальные параметры пара
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были одинаковы (1,3–1,6 МПа; 300–350°С), удель
ный расход топлива составлял 1,5 кг/кВт/час.
И в России и за рубежом единичные мощности
турбин в 1900 г. достигали 3 мегаватт, а электро
станций — 10–15МВт, а к 1913 г. эти показатели
возросли соответственно до 10 и 50 мегаватт.
Хотя в области энергетики Российская империя
временно отставала от западных стран, развитие от
расли на рубеже ХIХ и ХХ веков шло семимильны
ми шагами. В 1913 году мощность всех электростан
ций России достигла 1 млн 100 тыс. киловатт, а вы
работка электроэнергии — 2 млрд киловаттчасов.
По этому показателю Россия, еще не так давно —
аграрная страна, занимала восьмое место в мире.
Но все же производство электричества в России
росло быстрее, чем во всех других странах, кроме
СевероАмериканских Соединенных Штатов, — на

20–25% в год. Подсчитано, что при таких темпах
к 1925 году Царская Россия стала бы первойвто
рой в мире в этой области.
Так что советских «товарищей» поздравляем со
врамши!
Литература:
1. Россия: Энциклопедический словарь. — Л.: Лениздат, 1991. —
922 с., ил.
2. Энциклопедический словарь Брокгауз и Эфрон. — С.Петер
бург, 1898.
3. Киевское Электрическое Общество. — Киев. 1907.
4. Очерк работ русских по электротехнике с 1800 по 1900 гг. —
С.Петербург, 1900.
5. Русское Электрическое Общество Вестингауз. К VIIму Все
российскому электротехническому съезду. Главнейшие от
расли производства. — Москва. Тип. П.П. Рябушинского.
1913.

Михаил Бабкин

2 (15) марта 1917 г.: явление иконы «Державной»
и отречение от престола императора Николая II

О

т общественнополитических событий, произо
шедших в России весной 1917 г., в церковных
календарях запечатлелся особый праздник —
в честь обретения «Державной» иконы (отмечает
ся ежегодно 2 (15) марта). Эта икона с изображе
нием Пресвятой Богородицы, восседающей на цар
ском троне в короне, со скипетром и державой в ру
ках, была явлена в Вознесенской церкви села
Коломенское под Москвой 2 марта 1917 г.: за не
сколько часов до отречения императора Николая
II от престола.
К октябрю того года было составлено «Сказа
ние» о явлении этой иконы. Оно увидело свет на
страницах выходившего в Москве периодического
издания Афонского Русского Пантелеимонова мо
настыря. Автор «Сказания» — Николай Лихачёв,
священник Вознесенской церкви села Коломен
ского1. Факт явления иконы был им истолкован
как «великое событие появления милости Божией
к страждущему народу Русскому»2. О том, что это
явление — утешительное и «благодатное событие»,
означающее «великую милость»3 и «явление люб
ви Богородицы к русскому народу»4 было повторе
но и более поздними повествователями. Причём
это толкование фактически стало официальным,
поскольку оно безапелляционно засвидетельство
вано в статье патриарха Московского и всея Руси
Алексия II (Ридигера), увидевшей свет на страни
цах «Журнала Московской патриархии», а также
в комментариях к церковным службам, в «Право
славной энциклопедии» и в церковной учебной ли
тературе.
Эти «великая милость» и «любовь», по мнению
духовенства, заключается в том, что, дескать,
по молитвам государя Николая II Царица Небес

ная взяла на Себя верховную царскую власть над
Россией, которую и сохраняет для того, чтобы
в определённый момент возвратить её на русскую
землю5. При этом, в современных изданиях гово
рится, что от этой иконы были «явлены чудеса ис
целений»6.
Церковные авторы и богословы не приводят ни
каких доводов для доказательства того, что явление
«Державной» иконы — знак «великой милости»,
«любви» и проч.7 Тем более, что события послеок
тябрьского периода истории России (и особенно
гонения большевиков на РПЦ в 1920–30 гг., орга
низованный властями голод, насильственная кол
лективизация и проч.) не оченьто свидетельствуют
о «милости» и «любви» Божией к русскому народу.
И с богословской стороны возникает вопрос: не бы
ло ли явление «Державной» иконы знаком прибли
жающегося и неотвратимого гнева Божия за рево
люцию, за бунт против царя как помазанника Бо
жьего? (Наводит на эту мысль, например, алая
порфира «Державной» Богоматери, словно отража
ющая цвет крови…).
В подтверждение этого тезиса можно указать,
например, на слова, прозвучавшие в августе и дека
бре 1917 г., январе, феврале и августе 1918, а также
в октябре 1919 и июле 1921 гг. от митрополита Ти
флисского Платона, епископа Селенгинского Еф
рема (Кузнецова) и патриарха Московского Тихо
на (Беллавина). Иерархи говорили о гневе Божием,
постигшем Россию с 1917 г. Первый из них, от име
ни Св. синода выступая на открытии Поместного
собора, сказал, что Россию «коснулась карающая
рука Божи»8. Второй из названных архиереев на
том же Соборе указал, что в происходящих собы
тиях видно «явное проявление гнева Божия, кара
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ющего и зовущего к покаянию»9. Третий в своём
обращении к пастве по поводу своего вступления
на патриарший престол говорил о «године гнева
Божия», «многоскорбных и многотрудных» пере
живаемых днях. В своих посланиях «С призывом
к всенародному покаянию в грехах в наступающие
дни св. Успенского поста» и «О невмешательстве
в политическую борьбу» владыка Тихон призывал
всероссийскую паству к молитве, чтобы Господь
«укротил Свой гнев, доныне поядающий землю на
шу», говорил о необходимости для русского наро
да очищения «в купели покаяния от многолетних
язв»10. В приветственной речи на открытии соеди
нённого собрания высших органов церковного уп
равления он сказал: «Ныне совершается над Оте
чеством нашим суд Божий, и суд начинается с до
му Божия»11 В своём послании по поводу
Брестского мира святейший также говорил о свер
шающемся в те дни над Россией «страшном суде
Божием»12. А в телеграмме к епископу НьюЙорк
скому по поводу развернувшегося в 1921 г. в Рос
сии при содействии властей голода, он просил:
«Молитесь, да утихнет гнев Божий, движимый на
нас»13.
В событиях же, произошедших в России
с 1917 г., названные иерархи (в отличие от совре
менных богословов) проявления «милости»
и «любви» Божией к русскому народу не усматри
вали.
Более того, очевидцы «бескровного Февраля»
(например, ушедший в эмиграцию архимадрит
Константин (Зайцев)) отмечал, что в результате
свержения монархии «Россия лишилась Божьей
благодати»14, что её «покинула благодать Божия»,
что она стала «безблагодатной» и более того —
«жертвой бесов»15. По существу о том же говори
лось и в послании Поместного собора
1917–1918 гг., выпущенном 11 ноября 1917 г.: «Ещё
недавно великая, могучая, славная, она (Россия. —
М.Б.) ныне распадается на части. Покинутая благо
датию Божиею, она разлагается как тело, от которо
го отлетел дух»16.
В архивных же фондах сохранились первоис
точники, датированные мартом и октябрём 1917 г.,
соответственно: «Запись рассказа крестьянки
Е.И. Андриановой об обретении ею Державной
иконы Божией Матери» и официальное «Донесе
ние» митрополита Московского Тихона (Беллави
на) Св. синоду с достоверным описанием событий,
связанных с обретением «Державной» иконы17.
Содержащиеся в них повествования о явлении
иконы существенно отличаются от известных, бо
лее поздних и широко растиражированных редак
ций, в которых, вопервых, для придания «благо
стноутешительного» смысла явлению иконы бы
ли упущены некоторые детали, связанные со
старообрядчеством18. Эти детали существенно за
трудняли «желаемое и нужное» духовенству тол
кование случившегося события. Вовторых, в до
несении митрополита Тихона, написанном по про

шествии более полугода со дня обретения иконы,
было сказано, что «о чудесах от иконы не было за
явлено»19. Указанные смысловые разночтения сви
детельствуют о во многом надуманном характере
известного церковного толкования «чуда явления
Державной иконы». Непосредственной же целью
духовенства, безапелляционно предложившего
своё толкование, является, по нашему мнению, со
здание очередного богословского оправдания
свержения царской власти, которое сводится
к следующему:
Якобы, в России со 2 марта 1917 г. вместо царя
(земного, грешного человека) незримо «правит»
…Пресвятая Богородица: до Февральской револю
ции был царь земной, а после неё — Небесная Ца
рица20. При этом исподволь проводится мысль, что
поскольку царствование Божией Матери лучше
царствования человекацаря, (так как Её правле
ние, в определённом смысле, есть «возврат» к тео
кратии (Богоправлению); а теократия, как повест
вуется во Священном Писании (см. Первую книгу
Царств, гл. 8–12), неоспоримо лучше монархии),
то революция, свергнувшая царскую власть и, со
ответственно, «приведшая к власти» Царицу Не
бесную, — есть не только осуществление «воли
Божией», но и явление «милости и благости»
Его…
Согласно такой, проводимой исподволь пропо
веди получается, что февральскомартовские собы
тия 1917 г. для России — благодетельны, поскольку
в результате их страна, выражаясь образно, «подня
лась на ступеньку вверх» по пути к теократии, ста
ла «ближе» к Богу. (И фактически паства подводит
ся к «парадоксальному» выводу: «Свергать монар
хию надо было бы намного раньше: чтобы раньше
оказаться «ближе» к Богу!»).
Отметим, что во всех службах иконе «Держав
ной» о событиях Февральской революции
и о свержении монархии в России не говорится ни
слова. Упоминается лишь о том, что явление ико
ны состоялось «во дни гневного посещения Свое
го» (то есть Божьего. — М.Б.)21. При этом в «Мо
литве (второй) Божией Матери пред Державною
Ея иконою» акафиста говорится: «…Благодарим
Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благово
лила еси явити нам, грешным и недостойным, сию
святую и чудотворную икону Твою во дни сия
(здесь и далее курсив наш. — М.Б.) лукавыя и лю
тыя, яко вихрь, яко буря ветренняя нашедшая на
страну нашу во дни уничижения нашего и укоре
ния, во дни разорения и поругания святынь наших
от людей безумных, иже не точию (которые не
только. — М.Б.) в сердце, но и устнами дерзостно
глаголют: несть Бог, и в делех сие безбожие показу1
ют»22.
Очевидно, что вторая часть приведённого пред
ложения в полной мере относится в периоду вла
дычества большевиков. То есть авторы акафиста
(среди которых — патриарх Тихон23), проводя
мысль, что явление иконы произошло при боль
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шевиках (что, разумеется, не так), «экстраполиру
ют» события Февральской революции на Ок
тябрьскую.
Налицо определённое противоречие: с одной
стороны, обретение иконы произошло 2 марта —
в самый, можно сказать, «пик» Февральской рево
люции (в день, охарактеризованный императором
Николаем II словами «Кругом измена и трусость,
и обман!»24). С другой — в церковных официальных
толкованиях говорится о нём как о «благодатном
событии», «великой милости», «явлении любви»
и проч. А с третьей — в богослужебных книгах про
водится тезис, что обретение иконы произошло
в дни «гневного посещения [Божия]» и фактичес
ки — при …власти большевиков (при этом о сверже
нии монархии не говорится ни слова). Данное про
тиворечие, на наш взгляд, свидетельствует о том,
что явление «Державной» иконы ещё нуждается
в осмыслении.
По нашему мнению, официально принятое
толкование «чуда явления Державной иконы»
фактически является одним из средств богослов
ского оправдания духовенством свержения
в России царской власти. Создатели мифотвор
ческого «Сказания о явлении Державной ико
ны», руководствуясь известными мотивами, вы
текающими из проблемы «священствацарства»25,
преследовали цель не только «оправдать» в гла
зах своей паствы революцию, но и подчеркнуть,
что наличие в государстве царя как помазанника
Божияго, как «проводника» Его воли — и не нуж
но, что воля Царя Небесного на земле определя
ется только через священство, что «священство
выше царства».
В контексте вышеизложенного, на наш взгляд,
более логично предположить26, что изображённая
на «Державной» иконе Богородица приняла ски
петр и державу скорее не от земного царя, а от …Ца
ря Небесного. То есть Она, в определённом смысле,
«подобрала» царские регалии после того, как Царь
Небесный, с позволения сказать, «бросил» их, раз
гневавшись, видя свержение людьми Своего пома
занника — земного царя, через которого Он незри
мо проводил Свою волю.
***
Интересен нюанс. Первым, кто сказал о том,
что явление «Державной» иконы есть «великое
событие появления милости Божией к стражду
щему народу Русскому», был, как уже говори
лось, настоятель Вознесенской церкви села Коло
менского священник Николай Лихачёв. Его
«Сказание о явлении иконы …» было опублико
вано в октябре 1917 г.27 Однако существует свиде
тельство, что отношение самого о. Николая Лиха
чёва к «Державной» иконе было весьма, с позво
ления сказать, своеобразное. Об этом можно
заключить, сопоставив иконографическое описа
ние иконы с воспоминанием одного из современ
ников.

Так, в иконографическом описании подлинника
«Державной» иконы, в частности, сказано следую
щее: «Икона (размер 141Ч86 см) выполнена масля
ными красками по коричневому грунту на доске
с полукруглым верхом. Низ иконы был опилен
(sic! — М.Б.) на 15–20 см, вероятно, после её обре
тения изза сильных повреждений доски. На осно
вании художественных особенностей образ датиру
ется концом XVIII в.»28.
А об истории появления этого «отпила» суще
ствует следующее воспоминание современника —
И.И. Василевского (отец которого — овдовевший
священник Иоанн Василевский, ставший
в 1923 г. епископом Бронницким, а с 1927 г. —
Воскресенским (викарием Московской епар
хии)): «Вскоре после свержения царя один ба
тюшка, настоятель церкви в селе Коломенском
(sic! — М.Б.), под Москвой […], копаясь гдето
там — на чердаке своего храма, обнаружил, среди
прочих сложенных там предметов, какуюто ико
ну Божией Матери с Младенцем на руках. Икона
эта чемто ему понравилась, и он приспособил
было для неё какойто киот. Но так как по разме
рам своим она не подходила к киоту, была не
сколько длиннее его, то он, «ничтоже сумняся,
никогоже бояся», взял ручную пилу и отхватил
снизу часть доски вместе с ножками Младенца.
(Уж по одному этому можно о его «культуре» су
дить!) Дас! Врезав таким образом икону в киот,
он выставил её в своём храме на поклонение на
роду […]. Батюшка назвал икону эту «Державной
Царицей Небесной» […]»29.
Однако справедливости ради стоит отметить,
что И.И. Василевский в своих воспоминаниях, за
писанных в 1956 г., несколько неточен. На подлин
нике иконы «Державной» ножки Богомладенца не
повреждены. Повреждён же трон Божией Матери,
Её одежды и ступни Её ног.
Таким образом, автор широко растиражирован
ного мнения о «милости» Божией, излитойде яв
лением иконы «Державной», обошёлся с самой
иконой, мягко говоря, «не благоговейно». Соответ
ственно, и к выдвинутой им версии (ставшей в цер
ковных кругах фактически официальной и обще
принятой) доверие не может быть, на наш взгляд,
скольконибудь значительно.
В целом, вопрос о явлении иконы «Державной»
нуждается в дальнейшем исследовании как с исто
рической стороны проблемы, так и с богословской.
1

2
3

«Сказание о явлении иконы Божией Матери при Вознесен
ской в селе Коломенском церкви Московского уезда» было
опубликовано в журнале «Душеполезный собеседник» (М.,
1917. Октябрь. С. 314–315).
Иконографию подлинника см.: Православная энциклопе
дия. М., Церковнонаучный центр «Православная энцикло
педия». 2006. Т. 14. С. 436.
Душеполезный собеседник. М., 1917. Октябрь. С. 314.
Алексий II, патриарх Московский и всея Руси. Заступница усерд
ная. Коломенская икона Божией Матери «Державная» // Жур
нал Московской патриархии. М., 1993. № 3. С. 30; Акафист
«Державной» иконе Пресвятой Богородицы. Указ. соч. С. 10.
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Цыпин Владислав, протоиерей. Русская Церковь
1917–1925 гг. М., Изд. Сретенского монастыря. 1996. С. 11;
Его же. История Русской Церкви. Кн. IX. 1917–1997 гг. М.,
Изд. СпасоПреображенского Валаамского монастыря. 1997.
С. 13.
Аверкий (Таушев), архиепископ. Современность в свете
Слова Божия. Слова и речи. N.Y., Джорданвилль, Изд.
СвятоТроицкого монастыря. 1975. Т. 2. С. 513; Жития
и жизнеописания новопрославленных святых и подвиж
ников благочестия, в Русской Православной Церкви про
сиявших. (От царствования царямученика Николая II
Александровича и до наших дней) /Авт.сост. М.Б.Дани
лушкин, М.Б.Данилушкина. СПб., Изд. Воскресение. 2001.
В 2х тт.: Т. 1. Январь–июль. С. 309–310; Андреев
И.М. Краткий обзор истории Русской Церкви от револю
ции до наших дней. N.Y., Джорданвилль, СвятоТроицкий
монастырь. 1952. С. 5.
Россия перед вторым пришествием. Материалы к очерку
русской эсхатологии /Сост. С.Фомин. М., Изд. СвятоТро
ицкой Сергиевой лавры. 1993. С. 185–196; Покров Божией
Матери над Россиею /Сост. Н.К.Симаков. Л., 1991. С. 12–15.
Упомянутые воззрения на явление иконы нашли отражение
и в церковных богослужебных чинопоследованиях. Напри
мер, в одной службе (составленной при участии патриарха
Московского и всея России Тихона (Беллавина), называе
мой «Празднование Пресвятей Богородице в честь чудо
творныя Ея иконы, нарицаемыя «Державная»», в т. н. стихи
ре стиховне говорится, в частности: «…созывает бо нас Свя
тая Богородица видети икону Свою, лучами милости (здесь
и далее курсив наш. — М.Б.) вся православныя освещаю
щую». В славословиях другой службы (составленной
В.В. Богородицким), имеющей название «Ина[я] служба яв
лению иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
«Державныя»», в т. н. величании поётся: «Достойно есть ве
личати Тя, Богородице, земли Русския Царицу Небесную
и людей православных Владычицу Державную». А в конда
ке этой же службы — слова: «…Темже днесь радуемся и пра
зднуем светло, яко прииде Державная на стражу земли Сво1
ея» (Минея. М., Издательский совет РПЦ. 2002. Март. Часть
1. 2 марта. С. 17, 33, 37).
Деяния Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917–1918 гг. М., 1994. Т. 1. Деяние 2. С. 31.
Деяния Священного Собора … 1996. Т. 6. Деяние 67. С.
48–49.
Церковные ведомости. Пг., 1918. № 1. С. 1; Акты святейше
го Тихона, патриарха Московского и всея России, поздней
шие документы и переписка о каноническом преемстве выс
шей церковной власти, 1917–1943 гг. Сборник. Ч. 1, 2 /Сост.
М.Е.Губонин. М., Изд. ПСТБИ. 1994. С. 144, 163–164; След
ственное дело патриарха Тихона. Сборник документов по
материалам Центрального архива ФСБ РФ /Отв. сост.
Н.А.Кривова. М., ПСТБИ, Памятники исторической мысли.
2000. С. 844.
Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 78. С.
323; Акты святейшего … С. 91.
Церковные ведомости. Пг., 1918. № 910. С. 50–51; Акты
святейшего … С. 108.
И приведённая точка зрения среди духовенства была неред
ка. Её разделяли и российские эмигранты. Например — епи
скоп РПЦЗ Григорий (Граббе). В 1988 г. он говорил: «Более
семидесяти лет ужасно страдает русский народ вследствие
того, что он не отверг зачинщиков измены присяги своему
Царю. Божие наказание не замедлило (курсив наш. — М.Б.).
На смену благостному православному Царю пришла жесто
чайшая безбожная советская власть. Революция, начавшая
ся с измены генералов, вскоре стала всенародной и проник
ла даже в Русскую Церковь в форме обновленчества» (Григо1
рий (Граббе), епископ Вашингтонский и Флоридский. Завет
святого патриарха. М., б/и. 1996. С. 78).
Цит. по: Иванова Е.В. Святейший Патриарх Тихон и голод
1921–1922 гг. в России // Богословские труды. Вып. 41.
2008. С. 508.

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24
25

26

27

28
29

Цит. по: Фомин С. Россия без Царя // Серафим (Кузнецов),
игумен. Православный царьмученик /Сост. С.Фомин. М.,
Изд. Православный паломник. 1995. С. 744.
Константин (Зайцев), архимандрит. Чудо русской истории.
Сборник статей. N.Y., Джорданвилль, СвятоТроицкий мо
настырь. 1970. С. 266–267.
Деяния Священного Собора … 1994. Т. 3. Деяние 38. С.
185–187.
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф.
1176. Оп. 1. Д. 138. Л. 89–89об.; Российский государствен
ный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 445. Д. 348. Л.
6–8.
Помимо этого, в комментарии к службе иконы «Державной»
в богослужебной книге РПЦ говорится, что при откровении
крестьянке Евдокие Адриановой (написание фамилии — по
тексту источника. — М.Б.) о необходимости обрести икону
Божией Матери было явлено, что «отныне через неё («Дер
жавную» икону. — М.Б.) будет явлено Небесное Покрови
тельство и Заступничество Царицы Небесной» (Минея. М.,
Издательский совет РПЦ. 2002. Март. Часть 1. 2 марта. С.
42). Однако в упомянутых первоисточниках такие «подроб
ности» не содержатся (см.: ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 138. Л.
89–89об.; РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 348. Л. 6–8).
РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 348. Л. 7.
Впрочем, рукою митрополита Тихона на его донесении поз
же были сделаны две пометки карандашом: 1) вставлено
слово «тогда*», чтобы читалось «тогда* не было заявлено»
и 2) внесена соответствующая подстраничная сноска: «*Те
перь поступают такие заявления, — и проверяются».
Например, в церковной энциклопедии говорится, что совпа
дение дня явления иконы «Державной» с днём отречения от
престола императора Николая II «было воспринято русским
православным народом как символическое свидетельство
передачи верховной царской власти (sic! — М.Б.) и попечи
тельства о России Самой Богородице» (Православная эн
циклопедия. 2006. Т. 14. С. 436).
Однако современники (например, ближайший соратник пат
риарха Тихона архиепископ Иларион (Троицкий), архиепис
коп Гдовский Димитрий (Любимов) и епископ Стародубский
Дамаскин (Цедрик) отождествляли господство большевиков
вовсе не с «властью Богородицы», а с «властью антиХриста»,
«антихристовой властью», «властью сатанинской», которую,
согласно псалмов библейского царя Давида, «каждый верую
щий должен «ненавидеть полной ненавистью»» (см.: Акты
святейшего … С. 525, 529; Шкаровский М.В. Судьбы иосиф
лянских пастырей. Иосифлянское движение Русской Право
славной Церкви в судьбах его участников. Архивные доку
менты. СПб., Изд. Сатисъ, Держава. 2006. С. 530, 532, 543).
Так что согласно проповеди одних представителей духовен
ства, с 1917 г. Россией правит …Божия Матерь. Согласно
проповеди вторых — …антихрист. Таким образом, налицо —
ярко выраженное противоречие…
Акафист «Державной» иконе Пресвятой Богородицы. М.,
Издательство Московской патриархии. 1995. С. 13, 17.
Там же. С. 27.
См. об этом: Православная энциклопедия. 2006. Т. 14. С. 436
Архив новейшей истории России. Т. III. Указ. соч. С. 52.
Взаимоотношения иерархической и царской властей с точки
зрения историкобогословской проблемы «священствацар
ства» рассматриваются в монографии: Бабкин М.А. Духовен
ство Русской православной церкви и свержение монархии
(начало XX в. — конец 1917 г.). М., Изд. Государственной
публичной исторической библиотеки России. 2007. — 532 с.
Более логично — по сравнению с известной «официальной
версией» о проявлении «великой милости Божией» и «люб
ви Богородицы к русскому народу», выраженных в обрете
нии иконы «Державной».
См.: Душеполезный собеседник. М., 1917. Октябрь. С.
314–315.
Православная энциклопедия. 2006. Т. 14. С. 436.
Цит. по: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 109,
302–303.
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Василий Цветков

Правовые основы отречения.
Допустимость отречения за Цесаревича

О

тречение могло считаться абсолютно неправо
мерным в случае, если оно совершалось бы за
совершеннолетнего, полностью право — и дееспо
собного члена Царствующего Дома или Наследни
ка Престола. Но Государь отрекался за своего сына
Алексея, достигшего в феврале 1917 г. лишь 12 с по
ловиной лет (совершеннолетие наступало в 16 лет).
Государь не нарушал законов, а действовал в пол
ном соответствии со статьей 199й, согласно кото
рой «попечение о малолетнем лице Императорской
Фамилии принадлежит его родителям; в случае же
кончины их, или иных, требующих назначения опе
ки, обстоятельств, попечение как о личности, так
и об имуществе малолетнего и управление его дела
ми вверяется опекуну». Несовершеннолетний Це
саревич не мог и не имел права единолично изда
вать какихлибо законодательных актов (в том чис
ле о принятии Престола или отречении от оного).
По оценке депутата III и IVй Государственной Ду
мы, члена фракции «Союза 17 октября», Н.В. Сави
ча «Цесаревич Алексей Николаевич был еще ребен
ком, никаких решений, имеющих юридическую си
лу, он принимать не мог. Следовательно, не могло
быть попыток заставить его отречься или отказать
ся занять Престол»1. И хотя 199я статья не говорит
об отречении как таковом, совершенно очевидно,
что слова «попечение о личности» и «управление
делами» относятся и к действующему государст
венному статусу несовершеннолетнего Наследни
ка, а не касаются исключительно воспитательных
вопросов.
Как свидетельствуют источники, первоначаль
ный текст акта об отречении соответствовал вари
анту, полностью предусмотренному Основными
Законами, а именно: «…В тяжелую годину ниспос
ланных тяжких испытаний для России Мы, не имея
сил вывести Империю из тяжкой смуты, пережива
емой страной перед лицом внешнего врага, за благо
сочли, идя навстречу желаниям русского народа,
сложить бремя врученной нам от Бога власти.
Во имя величия возлюбленного русского народа
и победы над лютым врагом призываем благослове
ние Бога на сына Нашего, в пользу которого отрека
емся от Престола Нашего. Ему до совершенноле
тия — регентом брата Нашего Михаила Александ
ровича...»2. Тем самым, Наследник вступал бы на
Престол при регентстве Михаила Романова. Дан
ная процедура могла полностью вписаться в зако
нодательную систему Российской Империи. Но Го
сударь отказался от нее после консультаций с про
фессором
С.П. Федоровым,
заявившем
о неизлечимости болезни Наследника (гемофи
лия), и принял решение об отречении за сына («я

не могу расстаться с Алексеем…, раз его здоровье не
позволяет, то я буду иметь право оставить его при
себе»)3.
Аналогии с гражданским правом (опекун не мог
отказаться от наследства, передаваемого наследни
ку), вопервых, несостоятельны по причине различ
ной природы права (гражданское и государствен
ное право разнятся в своих объектах и субъектах),
и, вовторых, не применимы к акту отречения Ни
колая II. Действительно, правовая основа опекун
ства, согласно Основным Законам, предусматрива
ла возможность «правительства и опеки» (то есть
главы власти и главы семьи) в «одном лице сово
купно или же раздельно». При первоначальном ва
рианте отречения от Престола «правительство» пе
редавалось Михаилу Александровичу, а опекуном
становился бы Николай II. В этом случае он оста
вался членом Дома Романовых, а не носителем вла
сти. Еще 1 августа 1904 г., после рождения Цесаре
вича, Николай II Высочайшим Манифестом утвер
дил: «на случай кончины Нашей, прежде
достижения Любезнейшим Сыном Нашим… совер
шеннолетия, назначили Правителем Государства до
Его совершеннолетия, Брата Нашего Великого
Князя Михаила Александровича». И хотя 30 декаб
ря 1912 г. этот Манифест был отменен (в частности,
по причине неравного (морганатического) брака
Михаила Романова), акт отречения в первоначаль
ной редакции должен был бы восстановить статус
Михаила в качестве Правителя Государства.
Противники отречения за Наследника склонны
были уравнять акт отречения Николая II с фактом
его кончины4. Приводилась ссылка на статью 44
Основных Законов, согласно которой «…по кончи
не Его (Государя Императора — В.Ц.), правительст
во государства и опека над лицем Императора в ма
лолетстве принадлежат отцу или матери». Также,
согласно статье 200 «Каждому лицу Императорско
го Дома предоставляется, на случай своей кончины,
назначить опекуна к остающимся после него мало
летным его поколения, и если духовное о том рас
поряжение при жизни завещателя утверждено Го
сударем, то оное долженствует быть исполнено
в полной его силе». По статье 201й: «Когда завеща
ние умершего не было утверждено при жизни его
Самим Императором, или завещания такового во
все не окажется, то попечение над оставшимися его
поколения принимает Император на Себя, и в та
ком случае опекун назначается Высочайшею влас
тию».
Но Николай Александрович Романов был жив
и как член Царствующего Дома и как, условно гово
ря, «физическое лицо». По статье 141й «Кончина
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Особ Императорского Дома означается так же, как
и рождение их, в родословной книге». Акт отрече
ния никоим образом не мог быть приравнен к кон
чине.
Следует учитывать то, что акт отречения за себя
и за сына был единым и утверждался в качестве
официально последнего и единого акта Царствую
щего Императора. Тем самым не нарушалась и 43я
статья, согласно которой «Назначение Правителя
и Опекуна, как в одном лице совокупно, так
и в двух лицах раздельно, зависит от воли и усмот
рения Царствующего Императора…». Николай II
прецедентно, единолично разрешал вопрос и о Пра
вителе и об опекуне: он стал уже не нужен, так как
Алексей Николаевич Романов также утрачивал
свой статус Наследника Цесаревича.
Единственной, хотя и весьма неопределенной
правовой перспективой, могло бы стать обжалова
ние решения своего отца самим Цесаревичем и за
явление о своих правах на Престол согласно степе
ни родства. Но и подобное, гипотетическое положе
ние
могло
бы
возникнуть
не
ранее
совершеннолетия Алексея Николаевича Романова
(то есть в 1920 г.) и лишь в том случае, если бы «Ос
новные законы» не были бы к этому моменту пере
смотрены Учредительным Собранием или преем
ником Престола Михаилом Александровичем Ро
мановым, как это и предусматривалось отречением
Николая II.
1
2

3

4

Савич Н.В. Воспоминания, СПб, 1993, с. 220.
Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л., 1927, с.
109110, 222.
Мордвинов А.А. Последние дни Императора. // Отречение
Николая II. Воспоминания очевидцев. Л., 1927, с. 109110.
Набоков В.Д. Временное правительство и большевистский пе
реворот. Лондон, 1988, с. 27.

Право единоличных решений у Государя
Отречение Государя было правомочным не толь
ко в контексте соответствия нормам законов о Пре
столонаследии. Оно вполне соответствовало и его
статусу главы государственной власти. Несмотря
на то, что Российская Империя после Высочайшего
Манифеста 17 октября 1905 г. развивалась уже как
«думская монархия», статья 4я Основных Законов
гласила: «Императору Всероссийскому принадле
жит верховная самодержавная власть». Важнейшее
условие для существования и развития «думской
монархии» предусматривалось статьями 7й, со
гласно которой законодательная власть разделя
лась Императором с законодательными учрежде
ниями, — «Государь Император осуществляет зако
нодательную власть в единении с Государственным
Советом и Государственною Думою», — и 44й, гла
сившей, что «никакой новый закон не может после
довать без одобрения Государственного Совета
и Государственной Думы и восприять силу без ут
верждения Государя Императора». При этом и Го
сударственная Дума и Государственный Совет
уравнивались в своих законодательных правах со

гласно статье 65й Основных законов: «Государст
венный Совет и Государственная Дума пользуются
равными в делах законодательства правами». Рос
сийскому «парламенту» принадлежало право за
просов и законодательной инициативы (статья
65я): «Государственному Совету и Государствен
ной Думе… предоставляется возбуждать предполо
жения об отмене или изменении действующих и из
дании новых законов».
Но, несмотря на это нововведение, статья 8я на
деляла Государя правом законодательной инициа
тивы и исключительным правом пересмотра Ос
новных Законов: «Государю Императору принадле
жит почин по всем предметам законодательства.
Единственно по Его почину Основные государст
венные законы могут подлежать пересмотру в Госу
дарственном Совете и Государственной Думе». За
конодательная инициатива Государя в отношении
Основных Законов подтверждалась и статьей 65й,
«почин пересмотра которых (Законов — В.Ц.) при
надлежит единственно Государю Императору».
Статья 10я устанавливала безусловный при
оритет власти Государя в системе исполнительной
власти: «Власть управления во всем ее объеме при
надлежит Государю Императору в пределах всего
Государства Российского. В управлении Верховном
власть Его действует непосредственно (то есть не
требует согласования с какимилибо структура
ми — В.Ц.); в делах же управления подчиненного
определенная степень власти вверяется от Него, со
гласно закону, подлежащим местам и лицам, дейст
вующим Его именем и по Его повелениям». Особое
значение имела 11я статья. Она позволяла Госуда
рю издавать нормативные акты единолично: «Госу
дарь Император в порядке Верховного управления
издает, в соответствии с законами, указы для уст
ройства и приведения в действие различных частей
государственного управления, а равно повеления,
необходимые для исполнения законов». Данные ак
ты, также могли приниматься единолично, хотя
и не должны были менять существа Основных за
конов. Верховное управление обеспечивало значи
тельную степень независимости власти Императо
ра. Устанавливалась градация нормативных актов.
«Законы», действительно, требовали предвари
тельного обсуждения в Думе или Совете (порядок
их обсуждения утверждала 3я глава «О законах»),
но «указы и повеления», издаваемые «в порядке
верховного управления», никакого обсуждения не
требовали и лишь «скреплялись» председателем
Совета министров или «подлежащим министром».
Помимо этого Государю принадлежало единолич
ное право издания внешнеполитических актов
и «верховное начальствование над всеми сухопут
ными и морскими вооруженными силами Россий
ского государства» (на практике это реализовалось
в принятии Государем Верховного Главнокомандо
вания в 1915 г.).
Таким образом, «верховная самодержавная
власть» сама по себе делала Государя высшим носи
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телем и единственным источником права при изда
нии определенных категорий законодательных ак
тов. Акт отречения от Престола вполне соответст
вовал статусу издаваемого в «порядке верховного
управления», поскольку он не менял системы влас
ти, утвержденной Основными Законами, сохраняя
монархический строй. Но даже и при этом Государь
выразился о своем отречении — «в согласии с Госу
дарственною Думою» — как бы разделяя правовую
ответственность за это свое решение.
Нормы, относившиеся к статусу Царствующего
Дома, имели особое значение. Статьи 24 и 25я Ос
новных Законов предусматривали, что постановле
ния Свода Законов, относящиеся к порядку престо
лонаследия, о совершеннолетии Государя, о прави
тельстве и опеке, о вступлении на Престол
и о священном короновании и миропомазании «со
храняют силу законов основных», а «Учреждение
о Императорской Фамилии» (статьи 125–223 Ос
новных Законов), «сохраняя силу законов основ
ных, может быть изменяемо и дополняемо только
лично Государем Императором в предуказываемом
им порядке». Как указывалось выше, при отрече
нии за Цесаревича Государь ориентировался, в ча
стности, на статьи «Учреждения» (в отношении
«опеки и правительства» при несовершеннолетии
Наследника) и, следовательно, имел полное право
их прецедентного, единоличного изменения.
Соответствие форме
Составляя и подписывая акт об отречении, Госу
дарь не нарушал и формального порядка издания.
Отречение было скреплено подписью «подлежаще
го министра». Министр Императорского Двора ге
нераладъютант граф Б.В. Фредерикс являлся как
раз таким министром, поскольку все акты, касав
шиеся «Учреждения об Императорской Фамилии»,
акты, имевшие отношение к Престолонаследию,
скреплялись именно им. Ни карандашная подпись
Государя (впоследствии защищенная лаком на од
ном из экземпляров), ни цвет чернил или графита
не делали акта недействительным, не меняли его
сути. Дело в том, что напечатанный текст отрече
ния, который считался нередко неким «Манифес
том» (так называли его в прессе того времени),
представлял собой всего лишь «рабочий» текст, те
леграмму — «черновик», на основании которой сле
довало затем издать «Манифест» уже в надлежа
щей форме, с соответствующим заглавием — «Бо
жией Милостию Мы, Николай Второй Император
и Самодержец Всероссийский…» и даже не факси
мильной подписью, а напечатанным текстом — «на
подлинном Собственною Его Императорского Ве
личества рукою подписано: Николай». Тот факт,
что в прессе был опубликован, по сути, «рабочий»
вариант, без заглавия и подписи в соответствующей
форме, было не следствием намерения сделать «от
речение недействительным», а стало результатом
поведения типографских служащих и депутатов об
разованного Петроградского Совета, отказавшихся

печатать Манифест, требовавших «полной ликви
дации самодержавия» и «низложения» даже не
вступившего на Престол Михаила Александрови
ча1.
«Шапка» акта, написанная на имя Начальника
Штаба Главковерха генерала Алексеева, объясняет
ся тем, что к моменту отречения Совет Министров
фактически перестал существовать. Еще 27 февра
ля 1917 г. председатель Совета министров князь
Н.Д. Голицын прислал телеграмму Государю о кол
лективной отставке правительства (формально она
не была принята Государем). Председатель Госу
дарственного Совета И.Г. Щегловитов был аресто
ван революционерами. Отправлять акт Государст
венной Думе, также формально прервавшей свою
сессию по указанию Государя, не вписывалось в ло
гику законодательства. В этой ситуации Николай II
использовал свои полномочия Верховного Главно
командующего и единственно работоспособный
в то время аппарат Ставки. Согласно «Положению
о полевом управлении войск в военное время»
именно начальник штаба был «ближайшим сотруд
ником» Главковерха. Согласно статье 45й «все рас
поряжения Верховного Главнокомандующего, объ
являемые начальником штаба словесно или пись
менно, исполняются как повеления Верховного
Главнокомандующего». При передаче подписанно
го акта отречения генерал Алексеев сделал важную
отметку: «Настоящую телеграмму прошу срочно
передать во все армии и начальникам военных ок
ругов по получении по телеграфу Манифеста, како
вой должен быть передан во все армии и, кроме то
го, напечатан и разослан в части войск». Это указа
ние из Ставки предполагало обязательную
публикацию акта в форме Манифеста. Но этого не
произошло. Акт с отметкой генерала Алексеева был
опубликован на страницах «Русского Инвалида»
(военной газете), тогда как в Собрании узаконений
и распоряжений Правительства текст акта Николая
II был опубликован уже без отметки генерала Алек
сеева2.
1

2

согласно воспоминаниям проф. Ю.В. Ломоносова «бумагу об
отречении» неоднократно пытались изъять и уничтожить.
Ломоносов Ю.В. Воспоминания о мартовской революции,
Стокгольм — Берлин, 1921, с. 57–60; В псевдоисторической
публицистике встречается, иногда, весьма любопытное ут
верждение: «рабочие Петрограда, узнав, что изменник —
Гучков привез текст отречения Государя, хотели этот мани
фест уничтожить, а Гучкова казнить». Так бунтовщикирево
люционеры становятся ревностными защитниками монар
хии.
Русский инвалид, Петроград, № 56, 5 марта 1917 г.; Собрание
узаконений и Распоряжений Правительства, издаваемое при
Правительствующем Сенате, Петроград, № 54, 6 марта
1917 г., Отдел 1, ст. 344.

Возможность новой модели управления
Итак, с точки зрения формального права отрече
ние Государя не может быть признано незаконным.
Как отец несовершеннолетнего Наследника и Цар
ствующий Император он отрекся за Цесаревича (ст.
199). В соответствии с установившейся правовой
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практикой им были подписаны также указы Прави
тельствующему Сенату о назначении Наместника
Кавказа и командующего Кавказским фронтом Ве
ликого Князя Николая Николаевича Верховным
Главнокомандующим, а председателем Совета ми
нистров — главы Земскогогородского Союза князя
Г.Е. Львова (причем, для четкого соблюдения фор
мы на указах было поставлено время — 14 часов 2
марта 1917 г., что предшествовало времени отрече
ния — 15 часов 2 марта 1917 г.). Перед этим Госу
дарь дал согласие на назначение командира 25го
армейского корпуса генераллейтенанта Л.Г. Кор
нилова командующим Петроградским военным ок
ругом (по телеграфному запросу Председателя
Временного Комитета Государственной Думы
М.В. Родзянко). Таким образом можно было гово
рить и о сохранении власти Дома Романовых,
и о сохранении общего порядка управления,
и о правопреемственности, к которой стремился Го
сударь. Правда, форма данных актов не соответст
вовала принятой, поскольку скреплялись они все
тем же графом Фредериксом (единственным чле
ном Совета министров, бывшим вместе с Госуда
рем), хотя уже не относились к его компетенции1.
Не отличавшийся консервативной репутацией
Михаил Александрович Романов во главе государ
ства, авторитетный военачальник Великий Князь
Николай Николаевич Романов во главе вооружен
ных сил, либеральный, готовый к компромиссам
председатель Совета министров и популярный,
но «волевой» генерал во главе столичного округа…
Подобное сочетание руководителей военной
и гражданской власти, как казалось многим, наи
лучшим образом обеспечивало необходимое для
победы «единство фронта и тыла». Очевидно, отре
кавшийся от Престола Государь также верил
в прочность подобной военнополитической ком
бинации.
Последующие перемены, в случае принятия вла
сти Великим Князем Михаилом Александровичем,
могли происходить только в рамках полномочий
законодательной и исполнительной властей,
при неизменной монархической форме правления,
носителями которой оставался Царствующий Дом
Романовых. Усиления полномочий представитель
ной власти требовала известная декларация парла
ментского «Прогрессивного блока»: «создание объ
единенного правительства из лиц, пользующихся
доверием страны и согласившихся с законодатель
ными учреждениями…». Еще в конце 1916 г. деяте
ли парламентского «Прогрессивного блока» рас
считывали на «дворцовый заговор», целью которо
го было «отречение самого Николая II и передача
власти при малолетнем Императоре Алексее реген
ту — брату Царя Михаилу». По свидетельству
А.Ф. Керенского, во время «секретных заседаний
блока… практически вырабатывалось положение
о правах регента, регентского совета, об образова
нии правительства, ответственного перед народ
ным представительством, намечался даже личный

состав первого парламентского кабинета России
(многие из этого состава оказались членами Вре
менного правительства после падения монар
хии)…»2.
Действительно, в самом начале революционных
событий подобная модель управления казалась на
иболее оптимальной для удовлетворения запросов
оппозиции при сохранении основ политической
власти. 1 марта 1917 г. Государь согласился на ут
верждение Манифеста об «ответственном минис
терстве»: «…Я признал необходимым призвать от
ветственное перед представителями народа Минис
терство, возложив образование его на председателя
Государственной Думы Родзянко из лиц, пользую
щихся доверием страны». Но уже 2го марта вари
ант такого «ответственного министерства» пере
стал удовлетворять парламентскую и, тем более, ре
волюционную оппозицию, и в политическую
«повестку дня» встал вопрос об отречении Государя
в пользу Цесаревича при регентстве Михаила Ро
манова, с сохранением при этом условии «ответст
венного министерства».
Государь сперва принял предлагаемый проект
но, как известно, после консультаций о состоянии
здоровья Наследника изменил свое решение
в пользу Михаила.
Своеобразный вариант политической модели
предлагался, кстати отметить, бывшими в Петро
граде Великими Князьями Михаилом Александро
вичем, Кириллом Владимировичем и Павлом
Александровичем. В проекте «Манифеста» (т.н.
«Манифест Великих Князей»), переданном Род
зянко, Великие Князья предусматривали некое со
четание «ответственного министерства» с создани
ем нового представительного Собрания при сохра
нении власти самого Николая II. Текст проекта,
который предполагался к утверждению Государем,
декларировал: «…в твердом намерении переустро
ить Государственное Управление в Империи на на
чалах народного представительства, Мы предпола
гали приурочить введение нового Государственного
строя ко дню окончания войны… События послед
них дней, однако, показали, что правительство,
не опирающееся на большинство в законодатель
ных учреждениях, не могло предвидеть возникших
волнений и властно их предупредить… Осеняя себя
крестным знамением, мы представляем Государст
ву Российскому конституционный строй и повеле
ваем продолжать прерванные Указом Нашим заня
тия Государственного Совета и Государственной
Думы и поручаем председателю Государственной
Думы немедленно составить Временный кабинет,
опирающийся на доверие страны, который в согла
сии с Нами озаботится созывом законосовещатель
ного (не законодательного — В.Ц.) Собрания, необ
ходимого для безотлагательного рассмотрения
имеющим быть внесенным правительством проекта
новых Основных Законов Российской Империи».
Законодательная инициатива в этом случае переда
валась правительству, сформированному на основе
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соглашения с законодательными палатами,
но в дальнейшем «законосовещательное Собрание»
призывалось пересмотреть Основные Законы и,
очевидно, окончательно утвердить в России «пар
ламентарную монархию»3.
Но и в случае реализации акта отречения Госу
даря в той форме, как это было окончательно реше
но 2 марта 1917 г., Российская Империя станови
лась «парламентарной монархией». Об этом прямо
свидетельствовала фраза: «Заповедуем Брату На
шему править делами государственными в полном
и ненарушимом единении с представителями наро
да в законодательных учреждениях, на тех началах,
кои будут ими установлены». По словам члена ЦК
кадетской партии, управляющего делами Времен
ного правительства, редактора кадетского официо
за «Речь» — В.Д. Набокова «могло бы быть создано
не Временное Правительство, формально облечен
ное диктаторской властью и фактически вынуж
денное завоевать и укреплять эту власть, а настоя
щее конституционное правительство, на твердых
основах закона, в рамки которого вставлено бы бы
ло новое содержание».
По оценке современников — монархистов «Им
ператор Николай II был исключительно подходя
щий человек для роли конституционного монарха.
Умный, с большой памятью, гибкий, мягкий и обла
дающий необыкновенной выдержкой, он фактичес
ки довел страну до небывалого развития; Россия,
если ее не втянули бы в войну, оставаясь Единой,
Неделимой при условии введения необходимой де
централизации, сегодня могла быть при том же Им
ператоре Николае II самой могущественной и сча
стливой Империей всех времен. Царская Семья же
останется в истории этики на недосягаемом пьедес
тале…»4.
1

2

3

4

Документы к «Воспоминаниям» генерала А.С. Лукомского //
Архив русской революции, Берлин, 1921, т. III, с. 264–265.
Керенский А.Ф. Революция 1917 года // История России, Ир
кутск, 1996, с. 383384.
Документы к «Воспоминаниям» генерала А.С. Лукомского //
Архив русской революции, Берлин, 1921, т. III, с. 258259; ГА
РФ. Ф. 5881. Оп.2. Д. 366, Лл. 14–15.
ГА РФ. Ф. 601. Оп.1. Д. 2100а. Л.5; Набоков В.Д. Указ. Соч. с.
28; Э.Г. фон Валь. Значение и роль Украины в вопросе осво
бождения России от большевиков на основании опыта
1918–1920 гг., Таллинн, 1937, с. 61–62.

Непринятие Престола Михаилом Александровичем
Романовым. Отказ от Престола?
Иную правовую природу и, как оказалось, со
вершенно иные политикоправовые последствия,
повлек за собой акт Великого Князя Михаила
Александровича 3 марта 1917 г. Согласно Основ
ным Законам Великий Князь обязан был подчи
няться Главе Царствующего Дома и, следовательно,
не мог отказаться от принятия Престола без чрез
вычайных причин. Несмотря на то, что статья 220я
утверждала, что «Каждый Член Императорского
Дома обязуется к лицу Царствующего, яко к Главе
Дома и Самодержцу, совершенным почтением, по

виновением, послушанием и подданством», а ста
тья 222я предупреждала: «Царствующий Импера
тор, яко неограниченный Самодержец, во всяком
противном случае имеет власть отрешать непови
нующегося от назначенных в сем законе прав (т.е.
имел право единолично «отрешать» и от прав на
следования — В.Ц.) и поступать с ним яко преслуш
ным воле монаршей», Михаил Романов счел воз
можным не принимать Престол.
Здесь нужно учитывать еще один принципиаль
но важный правовой момент. В написанном Миха
илом акте не было слов, свидетельствующих имен
но об «отказе» от Престола, а говорилось лишь об
отсрочке вступления на Престол, и о его принятии
в соответствии с волей Учредительного Собрания.
Отказ от принятия Престола, как таковой, стано
вился бы уже абсолютной правовой новацией,
ни с чем не сравнимым прецедентом. Но на это не
решился ни Михаил Александрович Романов,
ни окружавшие его 3 марта политики и правоведы.
В тезисе о представительном Собрании получа
ла, таким образом, дальнейшее развитие идея зако
носовещательного органа, высказанная еще в «Ма
нифесте Великих Князей». Власть Великого Князя
получала бы поддержку представительной власти,
что в условиях роста беспорядков и начинающейся
революции, было существенно необходимым. Счи
талось, что при занятии Престола Цесаревичем из
за его «малолетства», революционные деятели не
посмели бы лишить его власти насилием. По сло
вам Гучкова «маленький Алексей… являлся бы не
только символом, но и воплощением монархичес
кой власти, и нашлось бы немало людей, готовых
умереть за маленького Царя»1. А для Михаила
Александровича более важной становилась «всена
родная поддержка» в той форме, насколько ее мог
ла обеспечить представительная структура.
Но в акте Михаила Романова это, еще не созван
ное, Собрание наделялось уже учредительносанк
ционирующими правами. Если акт об отречении
Николая II существенно усиливал полномочия за
конодательных палат, но при этом сохранял монар
хическое устройство («призываем всех верных сы
нов Отечества… повиновением Царю… помочь Ему,
вместе с представителями народа, вывести Государ
ство Российское на путь победы, благоденствия
и славы…»), то акт Михаила Романова создавал
прецедент пересмотра Основных Законов еще не
существующей государственной структурой — рос
сийской Конституантой: «….принял я твердое ре
шение в том лишь случае восприять верховную
власть, если такова будет воля великого народа на
шего, которому надлежит всенародным голосова
нием, чрез представителей своих в Учредительном
собрании, установить образ правления и новые ос
новные законы Государства Российского…». В акте
провозглашалось и новое избирательное законода
тельство, по существу т.н. «четыреххвостка» (все
общее, прямое, равное и тайное голосование).
По оценке депутата Государственной Думы
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В.А. Маклакова: «…законным было только отрече
ние Николая…, моментом предрешившим круше
ние России было отречение Михаила. До него,
до Февральских дней все было исправимо. После
сего остановить ход событий было уже нельзя…,
в отречении Михаила сказался кульминационный
пункт торжества революции, т.е. отход от легаль
ных путей, сход с рельсов…, дело в упразднении
конституции, в уничтожении всякой легальной ос
новы для дальнейшей государственной деятельнос
ти». Примечательна, в этой связи, и оценка Макла
ковым необходимых действий генерала Корнилова
в августе 1917 г.: «…если бы Корнилов попытался
остановить революцию, он должен был бы возвра
титься к «законности». Законность кончилась с от
речением Великого Князя Михаила, и поэтому не
обходимо было бы вернуться к этой исходной точ
ке. Он (Корнилов — В.Ц.) должен был бы опереться
на акт отречения Императора Николая II, который
был последним законным актом, и восстановить
монархию…». Еще категоричнее, высказывался,
уже в Зарубежье, С.П. Мельгунов: «Преступным
актом 3 марта все было скомпрометировно: мани
фест явился сигналом восстания во всей России»2.
Совершенно беспрецедентным было и решение
передать власть не существовавшим структурам,
а новообразованным. Если возможность «отсроч
ки» принятия Престола в ожидании поддержки со
стороны всенародного представительного Собра
ния диктовалась Великому Князю Родзянко
и Львовым, то очевидно, что передача власти Вре
менному правительству стала результатом усилий
«кадетских юристов» (по выражению Родзянко)
В.Д. Набокова и Б.Э. Нольде, редактировавших акт
Михаила Романова («…прошу всех граждан Держа
вы Российской подчиниться Временному прави
тельству, по почину Государственной Думы возник
шему и обеспеченному всею полнотою власти
впредь до того, как созванное в возможно кратчай
ший срок, на основе всеобщего прямого равного
и тайного голосования, Учредительное собрание
своим решением об образе правления выразит волю
народа…»)3.
Слова фразы о «всей полноте власти» Времен
ного правительства принадлежали Набокову. Он

же написал и сам текст акта, лишь подписанный
Михаилом. Набоков признавался в своих воспоми
наниях: «мы не видели центра тяжести в юридичес
кой силе формулы, а только в ее нравственнополи
тическом значении». Тем не менее, именно актом
Михаила Романова, составленном «кадетскими
юристами», была продекларирована власть Вре
менного правительства: «акт… подписанный Миха
илом, был единственным актом, определившим
объем власти Временного правительства и вместе
с тем разрешившим вопрос о формах его функцио
нирования, — в частности (и главным образом), во
прос о дальнейшей деятельности законодательных
учреждений…». Изначально правительство должно
было стать лишь авторитетным коалиционным «ка
бинетом», ответственным перед законодательными
палатами. После акта «считалось установленным,
что Временному правительству принадлежит
в полном объеме и законодательная власть»4.
Сам Великий Князь считал свое решение впол
не оправданным. Он формально не отказался при
нять Престол, но, в то же время, смог избежать, как
ему казалось, ненужного кровопролития, неизбеж
ного в случае «подавления революции». С другой
стороны его собственная жизнь также подвергалась
опасности со стороны непримиримых противников
монархии. По воспоминаниям Н. Могилянского 11
марта 1917 г. на завтраке у Великого Князя Георгия
Михайловича Михаил сказал: «Я очень обязан тем,
кто отговорил меня. Ведь в случае моего согласия
было бы страшное кровопролитие… Я не хотел быть
виновником капли русской крови…»5.
1

2

3

4
5

Из воспоминаний А.И. Гучкова. Временное правительство //
Последние новости, Париж, № 5658, 20 сентября 1936 г.
Совершенно лично и доверительно. Б.А. Бахметев —
В.А. Маклаков, Переписка. 1919–1951 гг. Под ред. О.В. Буд
ницкого. т. 3, М., 2002, с. 164, 370–371; Маклаков В.А. Из
воспоминаний, НьюЙорк, 1954, Мельгунов С.П. Мартов
ские дни 1917 года, Париж, 1961, с. 357.
ГА РФ. Ф. 601. Оп.1. Д. 2100а. Л.7; Собрание Узаконений
и Распоряжений Правительства, издаваемое при Правитель
ствующем Сенате. Петроград, № 54, 6 марта 1917 г., ст. 345.
Набоков В.Д. Указ. Соч. с. 32–33.
Могилянский Н. Свидание и разговор с Великим Князем Ми
хаилом Александровичем // Русская мысль, Прага, 1922, кн.
VI–VII, с. 266–267; Родзянко М.В. Указ. Соч. с. 62.
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Неизвестные партизаны

В

се дальше от нас уходят события Второй миро
вой войны. Но, как ни странно, все новые и но
вые факты становятся известны историкам, вводят
ся в научный оборот, обсуждаются (иногда очень
остро) общественностью.
Так, особый интерес вызывают некоторые сведе
ния об антифашистском сопротивлении на западе
СССР, особенно, на территориях, аннексированных
им в 1939 году.
Долгое время в советской историографии было
принято считать, что все оно было просоветским.
А тот факт, что в годы войны существовали форми
рования комбатантов, настроенных как антифа
шистски, так и антисоветски замалчивался. В по
следние годы появились исследования, представля
ющие так называемую «третью силу» — борцов,
одновременно сражавшихся на два фронта. Приме
ром такой силы на Украине была Украинская По
встанческая Армия — отряды украинских национа
листов, сражавшихся за независимость страны,
в Прибалтике — различные вооруженные структу
ры т.н. лесных братьев, которые воевали за осво
бождение своей родины от любых «оккупантов».
Из этого списка западных территорий, аннексиро
ванных СССР, выпадает Белоруссия. Принято счи
тать, что все ее население, которое не пошло на
службу к немецким оккупантам, воевало в рядах
красных партизан.
Тем не менее, это не совсем так. По воспомина
ниям одного из сослуживцев генерала Власова не
мецкого капитана Вильфрида ШтрикШтрифель
да — на территории Белоруссии Смоленщине
и Брянщине в годы Второй мировой войны антине
мецкое партизанское движение имело и антиком
мунистический характер.
Неискушенному читателю может показаться,
что речь идет о партизанских отрядах подчиненных
советскому партизанскому движению. С той лишь
оговоркой, что их рядовые члены не разделяли иде
ологию СССР, однако же, были вынуждены сра
жаться против фашизма ради сохранения собствен
ных жизней. Но это не совсем так.
Вторая мировая война закончилась уже более
шестидесяти лет назад. Несмотря на это, в ее исто
рии попрежнему есть еще «белые пятна». Сущест
вование в годы войны антисоветского и антина
цистского белорусского национального партизан
ского движения — Белорусской Национальной
Партизанки (БНП) — тоже требует непредвзятого
анализа и осмысления.
История его деятельности до сих пор мало изу
чена исследователями. Дело в том, что до сих пор не
возможно получить доступ к архиву белорусского
КГБ, в котором хранится большое количество ис

точников по этой проблеме. Информация о нацио
нальных партизанах черпается в основном из работ,
опубликованных либо эмигрантскими историками,
либо непосредственными участниками событий.
Как установил белорусский историк Сергей
Ерш, первые национальные белорусские отряды
возникли в Полесье в самом начале войны. Их по
явлению способствовал план немецкого верховного
главнокомандования, в котором было учтено, что
болотистая территория Полесья представляет серь
езную преграду для немецкой техники. Для борьбы
же с попавшими в «котел» красноармейцами было
решено использовать сторонников белорусских
и украинских националистов. Они еще в довоенные
годы активно сотрудничали с абвером.
В августе 1941 года в операции против окружен
ных в белорусскоукраинском Полесье красноар
мейцев, принимали участие около 5 тысяч сторон
ников белорусских националистов из т.н. «Бело
русской самообороны» (БСА) и около 10 тысяч
украинских бойцов из УПА Полесская Сечь Мак
сима Боровеца («Тарас Бульба»). На освобожден
ных от большевиков территориях были созданы ор
ганы местного самоуправления. Колхозная земля
была разделена между крестьянами. Однако, такое
положение длилось лишь до тех пор, пока герман
ский оккупационный аппарат не заработал на пол
ную мощь. В октябре 1941 года БСА была распуще
на, большая часть ее членов пошла на службу в по
лицию. Другая часть ушла в леса и образовала т.н.
Белорусскую Национальную Партизанку.
Всего, к началу 1942 года число белорусованти
коммунистов, ушедших в леса, насчитывало более
3х тысяч человек вместе с семьями. В большинст
ве своем это были жители западнобелорусских де
ревень, спасавшиеся как от немецкого террора, так
и от польских националистов. Они никому не под
чинялись и практически не вели никакой активной
боевой деятельности. Их акции носили самообо
ронный характер, как против немцев, так и против
малочисленных тогда еще советских партизан.
Весной того же года партия Белорусская народ
ная Громада (стоящая, хотя на национальной,
но все же левой платформе) попыталась объеди
нить разрозненные национальные партизанские
формирования. С этой целью в начале июня 1942
года в окрестностях Ивацевичей (Брестская об
ласть) состоялось совещание командиров парти
занских отрядов. По разным данным, их было от 8
до 11. В ходе конференции было принято решение
о создании т.н. совета атаманов, который должен
был стать координационным советом партизан.
Был также образован штаб белорусского народного
партизанского движения. Его начальником стал
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один из «атаманов» — бывший лейтенант РККА
Иван Шанько, повышенный советом до звания
полковника.
В политическом отношении совет атамнов принял
позицию Громады. Согласно которой, белорусским
партизанам предписывалось не проводить активных
боевых действий, чтобы сохранить кадры для будуще
го всеобщего вооруженного восстания. (Отметим, что
подобной стратегии придерживалась и польская под
польная Армия Крайова). Боевые действия партиза
нам разрешалось вести лишь в том случае, если окку
панты попытаются предпринимать попытки нападе
ния на партизанский отряд, или на деревню,
связанную с этим отрядом. В отношениях с советски
ми партизанами предписывалось придерживаться
нейтралитета. В столкновения вступать лишь в слу
чае мародерства или при попытках вторжения крас
ных в район дислокации отряда. Аналогичной страте
гии придерживались и некоторые партизанские отря
ды на Могилевщине, Смоленщине и Брянщине,
организованные политиками эсеровской направлен
ности. Будущее своих земель члены этих отрядов ви
дели в составе независимой Белоруссии. Между пар
тизанкой Полесья и белорусскими национальными
партизанами в РСФСР, была предпринята попытка
налаживания связи. В рейд на Смоленщину был на
правлен отряд атамана Ковалева (бывшего капитана
РККА). Но в центральной Белоруссии этот отряд был
уничтожен спецгруппой НКВД.
Одновременно с деятельностью белорусских пар
тизан, ориентировавшихся на политику Громады,
зимой 1942 года в окрестностях Борисова появился
отряд бывшего сотрудника Абвера и начальника бе
лорусской полиции Минского округа Владимира
Шавеля. Одновременно он являлся и членом партии
белорусских националистов — Белорусской Незави
симой Партии. Зимой 1942 года Шавель создал пар
тизанский отряд националистической направленно
сти. Позднее к нему присоединился бургомистр го
рода Березина Анатолий Соколов. Вскоре об их
деятельности узнали красные партизаны, которые
предложили Шавелю встречу. Встреча закончилась
тем, что Шавель был убит, а его люди влились в ря
ды советских партизан. В последующем аналогичная
судьба постигла и другие белорусские отряды.
Зимой 1943 года, когда победа СССР в войне
стала очевидной, советским руководством был при
нят ряд мер, направленный на усиление партизан
ской деятельности на еще оккупированной терри
тории. Касалось это, в первую очередь, Белоруссии.
Одной из основных задач советских партизан стало
распространение своего влияния и подчинение не
подконтрольных Центральному штабу партизан
ского движения (ЦШПД) партизанских отрядов.
Речь в данном случае шла о польской Армии Край
овой и белоруской партизанке, которую, впрочем,
в Москве считали скорее не националистической,
а просто неуправляемой силой.
Весной и летом для реализации этих планов
в западную Белоруссию были передислоцированы

9 партизанских бригад, 10 отрядов и 15 спецгрупп.
Всего за 1943 год численность советских партизан
в Западной Белоруссии выросла с 11 тысяч, до 36
тысяч человек.
Руководить операцией по подчинению БНП —
большевикам в мае 1943 года был назначен специ
альный представитель первого секретаря ЦК
КП(б)Б Пантелеймона Пономаренко, полковник
ГРУ Григорий Линьков
Первоначально советские партизаны предложи
ли белорусам перейти на советскую сторону добро
вольно, однако, когда те отказались, был принят шаг,
уже опробованный под Борисовом в 1942 году. Руко
водители национальных партизан приглашались на
встречу с красными. В случае отказа подчиниться
уничтожались. Их отряды включались в советское
партизанское движение. Рядовые члены направля
лись в различные партизанские соединения, дейст
вовавшие в других районах Белоруссии. В 1944 году,
после прихода Красной армии они были направлены
в штрафные батальоны на передовую.
Таким образом, к зиме 1943–1944 годов бело
русская партизанка была практически полностью
уничтожена. Понимая бесперспективность борьбы
с советскими партизанскими группами, большая
часть членов партизанки либо разошлась по домам,
либо вступила в ряды вспомогательной полиции.
Лишь нескольким отрядам удалось избежать разо
ружения. Часть их перешла белорусскоукраин
скую границу и присоединилась к «Бульбе»Боров
цу. В последующем они эвакуировались в восточ
ную Польшу, где в 1945–1946 годах воевали
с польскими националистами, которые принужда
ли местных белорусов к выезду в СССР.
После того, как территорию Белоруссии заняли
советские войска, вооруженные группы, продолжав
шие действовать на ее территории под лозунгами бе
лорусской народной партизанки, приняли решение
о расформировании и эвакуации на Запад. Процесс
этот длился вплоть до 1948 года. Часть партизан ос
талась на родине, где действовала в одиночку или
в составе различных антисоветских формирований.
В США, Канаде, Аргентине, Боливии, Бразилии
и Парагвае, где в эмиграции оказались бывшие члены
партизанки, ими был создан Союз Бывших Участников
Вооруженной Борьбы за Освобождение Белоруссии.
В заключение, отметим, что существование в го
ды войны Белорусской Национальной Партизанки
опровергает представление советской историогра
фии о всенародной борьбе белорусского народа
с фашистскими оккупантами и их пособниками.
Об его абсолютной просоветской настроенности.
Члены БНП были в конфликте третьей силой, од
нако они так и не смогли добиться поставленных
перед собой задач. Можно утверждать, что перво
очередной причиной их поражения стало отсутст
вие понимания политическим руководством БНП
реалий и условий того времени, когда можно было
лишь примкнуть к одной из двух враждующих сто
рон или быть уничтоженным.
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Обратная сторона победы
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В КРЫМУ В 1941–1945 гг.

О

войне 1941–1945 гг. написаны горы литерату
ры. Об этом периоде сохранилось бесчисленное
количество документов, воспоминаний, кино—
и фотосвидетельств.
Но даже сейчас, спустя 60 с лишним лет, многие
события того страшного времени не получили
должного освещения.
Теперь уже ни для кого не секрет, что наряду
с победами советского оружия, история войны
СССР с нацистской Германией имеет немало по
зорных страниц.
Отдавая должное солдатскому подвигу, помня
о миллионах погибших от рук иноземных порабо
тителей, нельзя не сказать и о злодеяниях сталин
ской власти.
Неограниченное насилие было опорой комму
нистического режима, и даже угроза военного пора
жения не изменила создавшегося порядка вещей.
На территориях, которые пока еще не были за
няты немцами, органами НКВД попрежнему про
изводились массовые аресты. По подсчетам руко
водителя научноредакционной группы «Реабили
тированные историей», Д.В. Омельчука, начиная
с 22 июня 1941 г., только в Севастополе до конца
месяца было арестовано 22 человека, в июле — 34,
а до конца года — еще не менее 60.1
Как и в довоенный период, жертвами советской
репрессивной машины становились представители
различных слоев населения — интеллигенция, кре
стьяне, рабочие, служащие.
Поводом для ареста при этом, как правило, слу
жило обвинение в антисоветской агитации. Во вся
ком случае, именно такая формулировка чаще все
го встречается в постановлениях следователей
и протоколах Особого совещания по делам осуж
денных крымчан.
В качестве доказательства несомненной вины
арестованных чекисты рассматривали любые кри
тические высказывания — от недовольства тяже
лым положением трудящихся до нагнетания пора
женческих настроений.
Так, жительница с. Зуя Агафья Лопатина 5 авгу
ста 1941 г. военным трибуналом войск НКВД Кры
ма была приговорена к расстрелу за то, что незадол
го до начала войны положительно отзывалась
о жизни в дореволюционной России, а 10 июля
*

Автор выражает признательность исследователю проблем
оккупации и сотрудничества с немцами граждан СССР в го
ды II мировой войны, кандидату исторических наук О.В. Ро
манько и руководителю научноредакционной группы «Реа
билитированные историей», кандидату исторических наук
Д.В. Омельчуку за ценные консультации, данные в процессе
написания настоящего очерка.

1941 г. выразила надежду на скорое падение боль
шевизма.
Не менее суровая участь ждала буфетчицу шта
ба командного пункта Черноморского флота, Ири
ну Морозову. Оценивая темпы продвижения гер
манских войск вглубь страны, женщина выразила
опасение, что так они скоро дойдут и до Крыма.
За это опрометчивое высказывание несчастную
арестовали и также приговорили к расстрелу.
Страшная жестокость царила на фронте. В усло
виях непрерывного отступления частей Красной
армии дезертирство и добровольный переход на
сторону Вермахта приобрели невероятный размах.
Чтобы остановить повальное бегство, советское
командование формировало специальные загради
тельные отряды, расстреливавшие пытавшихся от
ступать.
16 августа 1941 г. за подписью Сталина был из
дан приказ наркома обороны № 270, согласно ко
торому все заподозренные в намерении сдаться
в плен подлежали расстрелу, их семьи лишались
«государственной помощи и поддержки», аресто
вывались и отправлялись в концентрационные ла
геря.
28 сентября 1941 г. командующий Ленинград
ским фронтом Г.К. Жуков в шифрограмме № 4976
предписывал своим подчиненным «разъяснить все1
му личному составу, что все семьи сдавшихся врагу
будут расстреляны и по возвращении из плена они
также будут все расстреляны».2
В октябре 1941 г. заместитель начальника управ
ления особыми отделами НКВД СССР С.Р. Миль
штейн докладывал Берии, что за период с начала
войны по октябрь 1941 г. оперативными заслонами
особых отделов и заградительными отрядами было
задержано 657 354 военнослужащих, отставших от
своих частей или дезертировавших с фронта.
Из них 10 201 человек были расстреляны по по
становлениям особых отделов и по приговорам во
енных трибуналов; 3 321 — расстреляны перед
строем.3
Стремительное продвижение гитлеровцев летом
1941 г. заставило советское руководство прибег
нуть к практике массовых депортаций. Для Стали
на и его приближенных эти мероприятия не были
новшеством.
Принудительное переселение неугодных режи
му в мало приспособленные для жизни районы ак
тивно проводилось в 1930е годы, когда в ходе осу
ществления кампании коллективизации на Север
России, Урал и Сибирь были вывезены тысячи рас
кулаченных крестьянских семей.4 В 1937–1938 гг.
из Приморского края в Казахстан и Среднюю
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Азию были депортированы десятки тысяч китай
цев и корейцев, в лице которых власти видели по
тенциальных «японских шпионов».
В тот же период из Закавказья в Казахстан от
правили несколько тысяч иранцев, курдов и турок.
В августе 1941 г. подобная участь постигла нем
цев Поволжья, Закавказья, Украины и Крыма.
В директиве Ставки Верховного Главнокоман
дования от 14 августа 1941 г. говорилось, что для
укрепления обороноспособности полуострова его
территорию следует «очистить немедленно… от ме1
стных жителей1немцев и других антисоветских
элементов».
В результате из Крыма было выселено около
52 тыс. немцев.5
Однако, невзирая на предпринятые жесткие ме
ры, советское командование не смогло эффективно
организовать оборону и остановить наступление
неприятельских войск.
После двух месяцев непрерывных боев весь
Крым, за исключением Севастополя, был оккупи
рован.
Занятие территории полуострова немцами не
означало освобождения от гнета тирании. Красный
террор сменился террором коричневым.
Как отмечал в своих воспоминаниях белоэмиг
рант Ю.И. Лодыженский, «безумие и зверства на
ционалсоциализма стерли временно представле
ние о зверствах и бесчеловечности коммунизма,
также как о его неизбывно преступных замыслах».6
Преступления, совершенные гитлеровцами по
отношению к мирному населению, стали одной из
главных причин поражения германского Рейха
в войне с Советским Союзом.
Если поначалу многие жители оккупированных
областей встречали немцев как освободителей от
большевистского ига, то вскоре оказались жестоко
разочарованы.
Это признавали и сами нацисты. В частности,
заместитель начальника политического департа
мента Остминистериума Отто Бройтингам в своем
докладе от 25 октября 1942 г. писал:
«Рабочие и крестьяне быстро поняли, что Гер1
мания не рассматривает их как равноправных
партнеров, а считает лишь объектом своих поли1
тических и экономических целей.<…> Наша поли1
тика вынудила как большевиков, так и национа1
листов выступить против нас единым фрон1
том…»
Среди поднявшихся на борьбу против инозем
ных захватчиков было немало и тех, кого на протя
жении длительного периода советское руководство
относило к числу своих непримиримых врагов.
В 1942–1943 гг. в действующую армию было от
правлено более 157 тыс. бывших политзаключен
ных.7
Помимо самих репрессированных, в войне при
нимали участие их дети и близкие.
Так, дочь арестованного в 1937 г. уполномочен
ного наркомата снабжения г. Севастополя,

Т.И. Фуртас, 15летняя Ольга, на протяжении всего
периода обороны доставляла раненых в госпиталь;
вместе с другими жителями осажденного города ра
ботала на расчистке завалов, во множестве извле
кая оттуда тела пострадавших в результате бомбе
жек.
«Я страшно расстраивалась, когда не могла спа
сти человека, откопав, а он мертвый, я же это дела
ла руками...»8
Подобных примеров немало.
В обстановке войны казалось невероятным, что
после победы над врагом власть не пойдет на уступ
ки. Тем более, существовали и реальные факты,
подпитывающие эти надежды — приостановление
гонений на религию; замена «Интернационала» но
вым советским государственным гимном; возвра
щение в армию формы с погонами…
Но вместо ожидаемых благих перемен освобож
дение захваченных территорий ознаменовалось но
выми массовыми репрессиями.
Выжив, десятки миллионов советских граждан
попали из огня в полымя.
Многие из них, обвиненные в сотрудничестве
с оккупантами, были отправлены на спецпоселение.
В частности, эта скорбная участь постигла народы
крымского полуострова — крымских татар, армян,
греков, болгар.
11 мая 1944 г. Сталин подписал секретное по
становление Государственного Комитета Оборо
ны № 5859сс «О крымских татарах», предписы
вающее «выселить всех татар с территории Кры
ма».
В результате чекистской операции, осуществ
лявшейся с 17 по 20 мая, в Узбекскую ССР, Повол
жье, Урал и Сибирь было выселено около 190 тыс.
крымских татар.9
Вслед за татарами из Крыма депортировали бо
лее 15 тыс. греков, 12 тыс. болгар и 10 тыс. армян.10
От участи изгнанников людей не спасало даже
недавнее партизанское прошлое.
«Никакие боевые заслуги…не оградили нас от
произвола, — с горечью констатировал депортиро
ванный из Крыма грек К. Апостолиди, в период ок
купации руководивший подпольем в деревне Ки
секАратук. — Жителям села под дулом автомата
было приказано в течение 15 минут покинуть свои
дома. Согнанных на железнодорожную станцию лю1
дей погрузили в товарные вагоны, в которых перево1
зили скот…»11
Положение спецпереселенцев, особенно в пер
вые годы, было крайне тяжелым. Неприспособлен
ные для жизни условия, болезни и скудная пища
рождали высокую смертность. Согласно статистике
НКВД, только за 1945 г. умерло 15 997 депортиро
ванных из Крыма.12 По данным историка Й. Бабе
ровски, всего за период с 1944 по 1948 гг. погибло
не менее четверти от общей численности спецпере
селенцев.13
Одновременно с выселением «неблагонадеж
ных» народов сотрудники советских карательных
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органов выявляли среди жителей полуострова
«германских пособников, провокаторов и шпио
нов».
Но кроме запятнавших себя военными преступ
лениями, в сталинские тюрьмы и лагеря отправи
лись также и те, кто просто был вынужден работать,
чтобы не умереть с голоду.
Так, арестованный 8 мая 1944 г. уроженец де
ревни Байдары И.Ф. Журавский, работавший
при немцах на должности начальника пожарной
охраны в Крымском драматическом театре, по
становлением Особого совещания при НКВД
СССР о 19 августа 1944 г. был приговорен к 5 го
дам лишения свободы, а уроженец Севастополя,
В.С. Калустьян, в период оккупации работавший
заготовителем зерна в симферопольской город
ской управе, был осужден к 8 годам лагерей.14
За победу над гитлеровской Германией СССР
заплатил страшную цену, в том числе в результате
репрессий, осуществляемых по обе стороны
фронта.
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КНИГИ И ЛЮДИ

Кирилл Александров

Красные партизаны…
стали сталинскими спецназовцами

Н

овая книга историка Александра Гогуна посвя
щена истории советских украинских партизан
ских формирований в годы Второй мировой войны.
Эта работа — одна из лучших публикаций россий
ских авторов о войне за последние 17 лет. Уровень
монографии ощутимо превосходит все аналогич
ные издания, включая знаменитый коллективный
труд американских специалистов под редакцией
Джона Армстронга «Советские партизаны. Легенда
и действительность». Новая монография написана
Александром Гогуном на гораздо более профессио
нальном и качественном уровне, чем ранее нашу
мевшая работа того же автора «Между Гитлером
и Сталиным. Украинские повстанцы».
Книга описывает как боевую и диверсионную
деятельность красных партизан, так и их террор
против мирного населения, многочисленные внут
ренние конфликты в отрядах, а также дисципли
* Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские
формирования. Малоизученные страницы истории.
1941–1944. — М.: ЗАО Центрополиграф, 2008. — 477 с. — (На
линии фронта. Правда о войне).

нарные нарушения — мародёрство, пьянство, раз
врат. Уделено внимание и личному составу форми
рований, вопросам их организации и управления.
Основные достоинства монографии заключают
ся в следующем.
Стиль работы — строго научный, но при этом
читается книга очень легко.
Информативность публикации и компетент
ность автора позволяют говорить об обоснованнос
ти каждого тезиса. Вероятно, оппоненты, с почте
нием относящиеся к советской историографичес
кой традиции, будут очень сильно раздражены
этим изданием. Но возразить чтолибо посуществу
вряд ли смогут. Защищённость положений едва ли
не безупречна, а использованный представитель
ный корпус источников в виде оригинальных доку
ментов и материалов из архивов Германии, Поль
ши, Украины и России производит впечатление на
любого специалиста.
Объективность исследования выражается, в ча
стности, в том, что в заключительной части книги
при сравнении операций советских партизан с дей

35

n903.qxd

36

25.03.2009

ПОСЕВ

11:29

Page 36

КНИГИ И ЛЮДИ

03/2009

ствиями УПА автор не игнорирует факт массовых
расправ украинских повстанцев над мирным поль
ским населением. Кроме того, автор не только не
приукрашивает, но и не преуменьшает эффектив
ность партизанских операций, что представляется
особенно ценным. Тем более достоверное впечатле
ние производит описание репрессий сталинцев,
сжигавших украинские сёла Волыни и терроризи
ровавших гражданское население в не меньшей сте
пени, чем каратели. Если советские историки рас
сматривали партизанскую войну как своеобразный
«народный резистанс против нацистских оккупан
тов» под руководством Коммунистической партии,
то Александр Гогун убедительно развенчивает уко
ренившийся за десятилетия в массовом сознании
миф. Военнополитическая, диверсионная и терро
ристическая деятельность советских партизан ока
зывается еще одним наглядным результатом совер
шенно безжалостной войны, в первую очередь по
отношению к своим соотечественникам, которую
вела сталинская партийная номенклатура
в 1941–1945 годах за сохранение своей власти
и господствующего социальноэкономического по
ложения в Советском Союзе, завоеванного в годы
коллективизации.
Следует сказать несколько слов о принципиаль
ной новизне работы. Александр Гогун впервые
в отечественной историографии ввел в науч
ный оборот огромный фактический матери
ал и коснулся ряда серьезных проблем, свя
занных с историей оккупационной полити
ки
и
партизанской
борьбы
на
оккупированных территориях. Особенного
внимания заслуживает тезис исследователя
о том, что руководство «народных мстите
лей» целенаправленно провоцировало ре
прессии нацистской администрации против
гражданского населения, чтобы приобрести
дополнительные политические дивиденды.
Настоящее утверждение и ранее встреча
лось в некоторых исторических трудах, од
нако автору монографии удалось привести
в этой связи ряд новых фактических матери

алов и реконструировать целостную картину
возникновения и развития партизанской
борьбы на территории Украины.
К спорным положениям можно отнести,
пожалуй, только утверждение автора о том,
что в годы Первой мировой войны солдаты
Русской императорской армии сдавались
в плен так же интенсивно, как и красноар
мейцы в 1941–1942 гг. (см. об этом: «Сталин
град — не начало, а конец перелома», «По
сев» № ...., 2007 г.). Это явное преувеличение,
особенно учитывая «снарядный кризис»
в русских войсках и специфику кампании
в период с апреля по август 1915 г. Хотя,
Александр Гогун, видимо прав, подчеркивая
«феномен национальной памяти» о реалиях
Первой мировой войны и укоренившееся
к 1941 г. в общественном сознании представ
ление о том, что «в немецком плену можно было
выжить».
Возможно, автору стоило бы рассмотреть и опе
рации партизан 1941–1944 гг. в Крыму, где, помимо
прочего, советской стороной в 1942 были докумен
тально зафиксированы случаи каннибализма в пар
тизанских формированиях. Однако Крымская
АССР в годы Второй мировой войны входила в со
став РСФСР и оперировавшие в Крыму отряды не
подчинялись УШПД. Поэтому исключение исто
рии партизанской борьбы в Крыму из проблемати
ки исследования выглядит правомерно.
Подчеркнем, Александру Гогуну удалось до
биться тематического прорыва. На наш взгляд в це
лом правильно раскрыты причины, описан харак
тер и указаны последствия такого явления как со
ветская «партизанская война». Можно согласиться
с одним из главных выводов исследования: термин
«партизан» в значении «инсургент», то есть «по1
встанец», к сталинским партизанам применяться
не может. По сути сталинские партизанские фор
мирования представляли собой спецподразделения
силовых и карательных государственных структур
Советского Союза. В большинстве случаев они дей
ствовали вразрез, а иногда и вопреки интересам ме
стного населения на оккупированных территориях.
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Нина Минаева

Взгляд на будущее России

К

нига Валерия Дмитриевича Соловья «Русская
история. Новое прочтение», вышедшая в Моск
ве и посвященная одной из ключевых проблем на
шей современности, отвечает надеждам и ожидани
ям миллионов русских и нерусских людей. Ибо за
трагивает так называемый русский вопрос.
Следует отметить большую смелость и самосто
ятельность мысли в развитии столь важной и ответ
ственной темы. Автор, искренне обеспокоенный
судьбой России и своих соотечественников, выст
раивает концепцию будущего русского государства.
Само обсуждение «русского» или какоголибо
иного национального вопроса и его исторических
корней неминуемо затрагивает по крайней мере две
плоскости: политическую — и потому полемичную —
и конкретноисторическую. Последняя и должна
быть ключом к решению самых спорных и противо
речивых сторон этой горячей и острой темы.
Главная идея, ради которой автор и предпринял
свой труд, — НАРОД и ГОСУДАРСТВО, отход от
имперской политики царской России и Советского
союза (также, по существу, империи) и построение
современного ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО НАЦИО
НАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА. Идея, несомненно,
актуальна и навеяна насущной политической необ
ходимостью. Столкновение двух этих категорий —
народ и государство, — рассмотренное во времени,
вполне правомерно и оправданно.
Автор предлагает собственное понимание рус
скости, русской нации. Наряду с классическими
методами исторического исследования он исполь
зует также методы, принятые в антропологии, био
логии, генетике и этнологии, изучающей общие за
кономерности развития человеческой культуры
в связи с особенностями того или другого этноса.
Вообще в современной науке сочетание методов,
принятых в разных науках, становится типичным.
Скажем, во французской историографии биологиче
ские методы исследования стали с успехом приме
няться еще в ХХ веке. В.Д. Соловей использует при
емы школы «Анналов». Основатели этой школы —
Л. Фебр («Битва за историю», Париж, 1953), Блох
(«Апология истории», Париж, 1964), Бродель, про
фессора Сарбонны Крузе, Э. Парриа, Лабрусс и Му
нье — настаивают на исчезновении границ между на
уками о человеке. Социология, экономика, политиче
ские науки открывают историкам истинную картину
как страны, так и всего цивилизованного мира.
Другое дело, насколько убедительно автор при
меняет этот метод в новой книге. Деление русской
*

Нина Васильевна Минаева, доктор исторических наук, про
фессор. Рецензия на книгу: Соловей В.Д. Русская история.
Новое прочтение. — М.: АИРО, 2005. — 305 с.

истории лишь по принципу наличия «смут» не мо
жет выглядеть убедительным: «Смута» начала
XVII века (с которой связан модный теперь празд
ник 4 ноября), Октябрьская революция 1917 года
и события нынешней России — от 1990х годов до
наших дней. Широко применен в книге и историко
культурный анализ братьев Веберов: произвольные
конструкции исторического процесса Макса Вебе
ра и концепция духовного творчества, осуществля
емого элитой, Альфреда Вебера.
В разделе, посвященном методологическим ас
пектам «русского вопроса», новаторски использу
ются все современные методики.
Описание природы русского этноса, врожден
ной, по убеждению автора, «социальности» (следо
вало бы сказать «соборности») русских, выявление
этических архетипов весьма интересны. Хотя ут
верждение: «Русские выгодно отличаются психоло
гической и культурной предрасположенностью
к строительству сильного государства» — далеко не
бесспорно, и его можно истолковать поразному.
А как же быть с построением ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОГО ГОСУДАРСТВА? Поисками способов
этого строительства как раз и занимается автор.
Не может не вызывать недоумения его утверж
дение об «успешности» русской истории. История
России скорее остродраматична, нежели успешна.
Перед глазами так и встают картины из фильмов
«Андрей Рублев» или «Иван Грозный», при том что
ни Тарковского, ни Сергея Эйзенштейна нельзя уп
рекнуть в отсутствии патриотизма.
Внутренняя политика России в меняющемся ис
торическом пространстве вызывает недоумение.
И в этом, конкретноисторическом плане, казалось
бы, и должен был рассматриваться главный — «рус
ский» — вопрос».
Именно период со второй половины XVIII века
по начало XIXго стал временем нарастающего кри
зиса старой феодальнокрепостнической системы
хозяйства, зарождения в ее недрах мануфактурного
и фабричного производства, развития промышлен
ного переворота в России, что послужило основа
нием для складывания русской народности в на
цию, для становления и оформления русской на
ции. Для автора это начальный исторический этап.
Дальше в книге рассматриваются эпоха Сереб
ряного века и бурное развитие монополистического
капитала, толкование трех революций в России,
жизнь русских людей в советской действительнос
ти и вступление их со всеми амбициями в ХХI век.
Таков заявленный автором масштаб.
Однако корни «русского вопроса» он прослежи
вает гораздо глубже, и даже не в лесах средневеко

37

n903.qxd

38

25.03.2009

ПОСЕВ

11:29

Page 38

КНИГИ И ЛЮДИ

03/2009

вой Московской Руси, а в ХI веке, во временах Яро
слава Мудрого и его сыновей, в апологии древне
русских князей — «Слове о законе и благодати» Ил
лариона, где утверждается: «Русская земля ведома
и слышима всеми четырьми концами земли» (так
в первоисточнике. — Н.М.) Только политическая
предвзятость может объяснить подобный подход.
Истинный же историк должен судить конкретно
исторически, как академик Дмитрий Сергеевич Ли
хачев, работы которого, кстати, даже не упомянуты
в перечне использованной литературы, и тем более
не разобрано его толкование национального начала
в памятниках древнерусской литературы в книгах
«Человек в Древней Руси» (1958) и «О русском» (за
последнюю работу, кристально ясную, глубоко пат
риотичную, ему было присвоено звание почетного
члена Болгарской Академии наук).
Решившись взяться за столь ответственную
и с политической, и с научноисторической точки
зрения работу, автор не должен чувствовать себя
одиноким путником в пустыне. Первопроходец ли
он? Кто из современных исследователей взялся бы
за столь масштабный политологический и истори
ческий анализ? Есть ли с чем и с кем сравнить его
ученый труд?
Да, есть. Это не столь давно вышедший двухтом
ник А.И. Солженицына «Двести лет вместе». Он
написан русским человеком во славу русского на
рода, прошедшего двести лет вместе с еврейским
народом и преодолевшего все провокационные ан
тисемитские подстрекательства имперских прави
тельств царской и советской России.
Однако в представленной работе мы не найдем
ни ссылок на этот труд знаменитого писателя,
ни упоминаний о какой бы то ни было антисемит
ской кампании имперских правительств.
А такие провокации были, и не раз. Это и введе
ние антисемитизма с идеологию Охранного отделе
ния после убийства императора Александра II, и со
здание Комитета охраны общественного порядка,
и пресловутое «дело Бейлиса» в 1913 году, и кампа
ния
против
«безродных
космополитов»
в 1948–1950 годах — свидетелями последней стали
люди моего поколения: в бурных дискуссиях в Ин
ституте истории на наших глазах умирали выдаю
щиеся ученые С.В. Бахрушин, К.В. Базилевич;
ушел в ГУЛАГ Г.А. Гуковский (а разве не так? —
Н.М.), уехал в провинциальный Тартуский универ
ситет Ю.М. Лотман. Но В.Д. Соловей как бы очи
щает «русский вопрос» от второстепенных, с его
точки зрения, исторических реалий.
На историческом факультете Московского уни
верситета еще в конце 50х годов прошлого века
проходила острая дискуссия о становлении русской
нации, т.е. обсуждался тот же «русский вопрос».
Тогда свои суждения высказывали патриархи отече
ственной историографии С.С. Дмитриев, М.Т. Бе
лявский, П.А. Зайончковский, И.А. Федосов. И еди
нодушно было признано: русская нация оформи
лась на переломе феодализма, в момент разложения

и нарастающего кризиса феодальнокрепостничес
кой системы, начала промышленного переворота
и становления отечественного капитализма.
Именно поэтому XIX век может считаться вре
менем Ренессанса в России, когда складывалась са
ма душа народа, что выразилось в расцвете русской
национальной литературы с ее звездными именами
Пушкина, Гоголя, Толстого и Достоевского; в рож
дении отечественной музыкальной культуры с по
явлением национальных опер Глинки, Даргомыж
ского, РимскогоКорсакова и Чайковского; в подъ
еме русской науки и новых научных открытий
Лобачевского и Менделеева, в развитии русской
жанровой живописи и русской философии в ее ма
териалистическом и идеалистическом толковании.
Далеко не случайно, что в этом звездном XIX ве
ке нельзя назвать ни одного заметного обществен
ного деятеля, высокопоставленного чиновника или
писателя, который бы не коснулся проблемы наро
да. Карамзин ставит вопрос о народоправстве в «За
писке о древней и новой России» (1811), Белинский
в «Литературных мечтаниях, или Элегии в прозе»
обращает внимание образованной публики на ста
новление национальной литературы в европейских
странах, призывает русскую литературу следовать
этому общественному интересу и указывает на ис
торическое значение Пушкина как на воплощение
русского духа, более чем ктолибо из современни
ков выражающего русскую национальную идею.
Первые шаги отечественной философии опреде
лились к 1923–1926 годам в «Обществе любомуд
рия», где поэты Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский
и будущие славянофилы И.В. Киреевский и А.И. Ко
шелев философски осмысливали положение России
в мировом пространстве. «Русские ночи» Одоевского
в дальнейшем вылились в создание славянофиль
ской идеи о мессианской роли их Отечества. У Герце
на, Огарева, Чернышевского и народников тема «
русского человека на рандеву с российской действи
тельностью» занимает центральное место.
Как, говоря о «русском вопросе», ничего не ска
зать о славянофилах и не объяснить, почему дис
куссии о славянофильстве тревожили Г.В. Плеха
нова накануне Первой мировой войны?! А когда
в августе 1939го был заключен пакт Молото
ва–Риббентропа, 1 сентября того же года нацист
ская Германия напала на Польшу, а 17 сентября
1939 года советские войска вошли в Западную Ук
раину и Западную Белоруссию и Советская Россия
оказалась втянутой во Вторую мировую войну, сла
вянофилы заинтересовали Сталина. На страницах
центрального исторического журнала «Историк
марксист» (1941, № 1) — разумеется, по распоря
жению ЦК ВКП(б) — развернулась ученая дискус
сия о славянофильстве. В ней приняли участие
крупные ученые историки, филологи и философы:
профессора М.В. Нечкина, Н.М. Дружинин, акаде
мик Державин и уже тогда признанный знаток сла
вянофильства С.С. Дмитриев. И неизвестно, чем
бы кончилось «толкование» славянофильства, если
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бы не внезапное нападение Гитлера на Советский
Союз и шоковое состояние Сталина.
Еще одна волна «русскости» связана с события
ми в Венгрии 1956 года и событиями в Чехослова
кии 1968го, т.е. с кризисом и начавшимся распадом
«мировой» системы социалистического лагеря, ак
тивизацией журналов «Молодая гвардия»
и «Москва».
Следующая дискуссия о славянофильстве, раз
вернувшаяся в 1969 году на страницах «Вопросов ли
тературы», заняла несколько номеров этого популяр
ного тогда, смелого издания. Разгулявшемуся шови
низму положили конец выступления двух крупных
ученых: статья «Славянофилы и славянофильство»
С.А. Макашина (издатель — вместе с И.С. Зильберш
тейном — «Литературного наследства») и статья
С.С. Дмитриева «Подход должен быть конкретноис
торическим» («Вопросы литературы»,1969, № 12).
А вслед за этим в 1972 году последовала статья
А.Н. Яковлева в «Литературной газете» — «Против
антиисторизма» — с известными последствиями
и соответствующей реакцией передовой интелли
генции внутри страны.
Автор книги «Русская история. Новое прочте
ние» рассматривает скорее идеологию, и вся его
концепция укладывается в утверждение о противо
стоянии «власти и общества».
Славянофильская идея, заимствованная из со
циальной философии пангерманизма Шеллинга
с его мессианской ролью избранного народа
(у Шеллинга — пангерманизм, у славянофилов —
панславизм), неоднократно использовалась недоб
росовестными политиками в политических целях.
И волна шовинизма неоднократно поднималась

в имперский период. Казалось бы, в работе о «рус
ском вопросе» следовало предостеречь от этой
опасности.
Исторические константы русского националь
ного сознания автор ищет в повороте России от За
пада на Восток. Неплохо было бы ему вспомнить
размышления П.Я. Чаадаева и Ф.И. Тютчева, со
здавших самостоятельные самобытные концепции
западной цивилизации в России, вбиравших и рус
ское духовное наследие, и западные ценности.
Идея самодостаточности России не нова, как
и полемика автора с современными западниками
либералами, утверждающими, что «Россия — стра
на второго эшелона», указывающими на перифе
рийность русской цивилизации и спад интереса за
рубежных стран Запада к России. Все это имеет
место. Правомерно и утверждение автора об ослаб
лении моральнопсихологической сущности рус
ского народа и известном демографическом спаде.
Но нельзя разделить пессимистический взгляд
автора на будущее России. Великая русская циви
лизация не должна и не может погибнуть и бесслед
но исчезнуть. Именно русская история должна дать
пример возрождения и выхода из тяжелейших ис
пытаний.
Рецензируемая книга — политический памфлет.
В.Д. Соловей хорошо ориентируется в современ
ной политологии, умело оперирует современными
политологическими понятиями.
Но чьи интересы защищает сегодня политичес
кий эксперт фонда Горбачева? Направо или налево
намерен он повернуть? Книга В.Соловья лишний
раз доказывает неразличимость этих уклонов от ис
тины в современной России.

Анна Хлебина

Пятьсот страниц, посвященных правде
В ПРАГЕ ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА О РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ «ДОМ В ИЗГНАНИИ»
Правда политическая, другими словами, узаконенная ложь — как носки без пятки: на какие но
ги ни натяни, будет впору. Жизненная правда — более тонкая вещь, она шьется точно по размеру
и сезону, и попытки перелицевать ее в будущем оканчиваются нелепостями. Книга «Дом в изгна
нии», выпущенная «Русской традицией» в декабре 2008 года, стала не просто отражением горь
кой правды жизни наших предшественников, русских эмигрантов начала ХХ века, но и свидете
лем того, насколько современная официальная Россия не готова принять эту правду...

В

последние годы российское государство стало
оказывать знаки внимания своим блудным де
тям — русским, живущим за границей. Частью это
го благородного дела стало предложение россий
ского МИДа о финансировании издания книг об
истории русской эмиграции в разных странах.
Многие историки и публицисты, давно мечтавшие

*

От редакторов и издателей книги «Дом в изгнании»

выпустить в свет свои материалы, касающиеся этой
темы, с энтузиазмом откликнулись на предложе
ние — и к осени 2008 года было опубликовано не
сколько книг, повествующих о жизни русских
в разных странах бывшего СССР и Европы.
В Чехии предложение о создании книги было
сделано посольством РФ общественной организа
ции «Русская традиция», которая как раз объеди
няет потомков старой эмиграции и интеллигенцию
всех последующих волн. Менее чем за четыре меся
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ца большим коллективом редакторов и авторов был
создан 500страничный сборник очерков о русской
эмиграции в Чехословакии в 1918–1945 годах,
ставший памятником многим выдающимся людям,
вынужденным покинуть в 1920е годы свою горячо
любимую Россию. Ученые, политические деятели,
музыканты, художники, писатели, поэты, священ
ники получили приют в молодой Чехословацкой
Республике. Нельзя сказать, что они изменили сво
ей родине — для них она временно попала в непра
вильные руки, и большинство надеялось вернуться
через годдругой домой, чего, как известно, не про
изошло.
Период, охваченный книгой, завершается 1945
годом, для многих поставившем точку в маломаль
ски наладившейся жизни: ктото погиб в годы вой
ны, ктото был убит или насильно увезен в Совет
ский Союз — в ГУЛАГ или, позже, «на целину».
Большинство оставшихся в Чехословакии русских
эмигрантов и их потомков предпочло на время или
навсегда мимикрировать, слившись с чешским на
селением. В любом случае, 1945 год стал фаталь
ным для первой волны русской эмиграции и это от
разилось в полном названии книги. Но последняя
глава повествует о дне сегодняшнем — в ней отра
зились переоценки событий, глубокие мысли и де
ла тех, кто является наследниками лучших тради
ций русской эмиграции в Чехии.
Как справедливо отмечено в предисловии, «ав
торы, работавшие над этой книгой, попытались вы
разить в ней свое безмерное уважение к тем, кто,
лишившись родины, оказался способным не поте
рять себя, работать, думать, творить, жить и беречь
в своей душе все лучшее, что впитали они в себя из
русской культуры». Герои для очерков отбирались
отнюдь не по степени драматичности конфликта
с советским государством, а по наличию заслуг
в области своей профессиональной или обществен
ной деятельности, поэтому невозможно говорить
о предвзятости редакторов, намеренно нагнетав
ших негативное представление о судьбах русских
в Чехословакии первой половины ушедшего века.
И невозможно было писать о деятельности пред
ставителей первой волны русской эмиграции без
упоминания о том, как расправились с ними совет
ские органы. Эти факты и есть правда книги «Дом
в изгнании».
Казалось бы, что может быть плохого в издании
этого сборника очерков? Понятие «антисоветская
литература» (чем действительно является эта кни
га) осталось в далеких 80х годах, в России откры
ваются ранее засекреченные архивы, в стране,
по крайней мере, внешне, есть свобода слова и печа
ти… Но «Дом в изгнании» не устроил государствен
ных чиновников. Как в плохом фильме, за день до
сдачи в типографию готовых файлов книги, пред
ставитель посольства РФ в Чешской Республике
атташе по культуре Александр Михайлович Пись
менный приехал в редакцию с неприятной миссией:
посольство передумало финансировать книгу по

трем причинам: название книги «Дом в изгнании»
должно быть заменено на «Русские в Чехии», очерк
об армии генерала Андрея Власова снят, т.к. офици
альная Россия считает Власова и его армию преда
телями родины, а так же снят очерк об арестах эми
грантов в 1945 году. Финансирование МИДа было
отозвано, а авторам было разослано письмо, где
объявляется, что их труды не будут опубликованы
по их собственной вине: за попытку влить большую
ложку дегтя в «автобиографию и одновременно ви
зитную карточку всех соотечественников» —
а именно этим должны стать книги из МИДовской
серии.
Если отказаться от мысли, что этот конфликт —
результат «самодеятельности на местах» и перест
раховки чиновников, то можно подумать, что Рос
сия создает погеббельсовски грандиозный пропа
гандистский проект, намереваясь отмыть репута
цию советского режима.
Условием выхода книги «Дом в изгнании» стала
жесткая цензура, предложенная теми же чиновни
ками. С чем, разумеется, авторский и редакторский
коллектив не мог согласиться. Всю ответственность
перед авторами и героями книги взяла на себя орга
низация «Русская традиция», профинансировав
шая издание книги, к чему подключились ряд част
ных лиц и коммерческих предприятий, за что «Рус
ская традиция» им безмерно благодарна. Из книги
было снято предисловие министра иностранных
дел РФ Сергея Лаврова. В остальном никаких из
менений. Мы гордимся тем, что смогли издать эту
честную книгу.
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Елена Кваскова

«Лучшая поэзия — молчание…»

О

тец Роман — автор известных в России и за её пре
делами духовных песен и стихов, которые приве
ли к Храму много интеллигенции. Издано восемь по
этических сборников иеромонаха Романа. Последние
семь лет отец Роман хранит молчание, живя в скиту, и,
продолжая писать только духовные стихи.
Семь лет иеромонах Роман молчал, затворив
шись в своём скиту на Псковщине, отделённый ле
сами, болотами и рекой от человеческого жилья.
А замолчал он после своего Дня Ангела в Покров
Божией Матери. На письменные вопросы редких
паломников, отвечал короткой запиской. Что это —
обет молчания? Никто не знал. Только года за пол
тора до кончины знаменитого старца отца Николая
с острова Залита, батюшка обронил, будучи послед
ний раз у нас в Москве: «Я со Старцем простился.
Он меня отпустил, чтобы дальше сам шел…»
Многие годы отец Роман окормлял нашу семью,
направляя её жизнь: мы нередко ездили к нему
в приходы, где он служил, изредка он навещал нас,
сначала в Екатеринбурге, где мы тогда работали,
а потом — в Москве. Он склонил нас с мужем к вен
чанию: «В блуде живёте!» — говорил. В венчанном
браке родился у нас поздний сын, ставший юным
композитором — не иначе как молитвами батюшки.
А началось наше общение лет 20 назад…
Во мраке подземелья таинственно мерцали све
чи, выхватывая из тьмы лики святых подвижников,
отбрасывая тени на стеклянные раки с их нетленны
ми мощами. В маленькой келье, залитой светом
множества свечей, в прозрачных сосудах виднелись
отчетливо, ошеломляя этой своей отчетливостью
и непостижимостью чуда, «мироточивые главы»
угодников Божьих. Едва уловимый слабый аромат
палой розы исходил от них… Неведомый нам, свет
ским людям, таинственный мир монашеской жизни.
«Бог гордым противится!» — сказал отец Роман,
принимая мою неумелую исповедь. Это было в Даль
них пещерах КиевоПечерской лавры, где он нес по
слушание «пещерника», будучи насельником муж
ского СвятоУспенского монастыря, а мы снимали до
кументальный фильм к 1000летию Крещения Руси.
«Духовные песнопения слышали?» — неожи
данно спросил он при свете дня наверху. «Да нет,
не те, что поются в храме». И вскоре вынес из брат
ского корпуса какойто предмет, укутанный в шаль.
Это оказался обычный магнитофон. Все выходные
я провела, слушая 45 песнопений отца Романа —
грустных, протяжных и протяжённых, как русская
равнина, похожих то ли на исповедь, то ли на плач
и славу одновременно — пронзительных в своей от
крытой исповедальности, в истовости веры, напол
няющих сердце очистительными слезами и светом.
Услышанное потрясло меня. И, конечно же, фильм
не мог не измениться — иеромонах Роман стал его

героем, а стержнем ленты — песня «Радость моя»,
давшая название нашему фильму.
Обычно документальное кино не слишком по
пулярно у зрителей. Тем не менее фильм «Радость
моя» не оставлял равнодушных, особенно притяги
вала людей острая фигура отца Романа. Даже яркая
личность академика Дмитрия Лихачева не могла
противостоять загадочному монаху. Фильм пока
зывался в Петербурге, Киеве, Пскове, Москве —
и везде люди расспрашивали меня об отце Рома
не — как он, где он и как же достать его песни?
Вспоминается наш отъезд из Лавры после съе
мок. Отец Роман передал, что болен или просто не
захотел выходить из кельи. Проведать монаха в его
жилище, даже больного, в монастыре невозможно.
Тяжело было покидать монастырь без благослове
ния — мы понемногу начали «воцерковляться»…
Жизнь в монашеском «общежитии» представля
ется мне очень сложной — десятки разных человече
ских характеров, воль, иногда талантов, должны со
существовать в братской любви, проводя время в не
устанной молитве и труде, подчиняясь строгому
монастырскому уставу и единой воле отцанаместни
ка монастыря. Случилось так, что вскоре после выхо
да картины иеромонах Роман покинул обитель и ока
зался на одном из псковских приходов. Известность
его как песнопевца росла, песнипсалмы расходились
по стране, помогая многим найти дорогу к Храму…
Мне довелось быть первым издателем духовных
песнопений отца Романа. Во время съёмок фильма
удалось вывезти батюшку из монастыря в Москву,
по благословению отцанаместника Лавры, тогда ар
химандрита Ионафана. На студии Горького я записа
ла 45 песен иеромонаха Романа, часть из них вошла
впоследствии в двойной альбом пластинок под на
званием «Раскрою я Псалтырь Святую…». Этот аль
бом был издан по благословению архиепископа Ека
теринбургского и Верхотурского Мелхиседека. Ос
тальные песнопения я включила в альбом из трёх
аудиокассет: «Прибит на Крест моей неправдой»,
«Христос рождается, славите!» и «Радость моя».
Помню золото кленовых листьев на Псковщи
не… Старый погост, медленно кружатся листы, па
дая на землю, на скамью, куда батюшка выносит из
сторожки только что написанные им иконы… Ти
шина среди вековых сосен, слабое журчание родни
ка за кладбищем да легкий шорох листьев, покой
пронизанного солнцем осеннего дня… Лучшего вре
мени жизни, пожалуй, и не припомнить…
Служба в храме на приходе долгая, стекается на
род с окрестных деревень, после службы — еще крес
тины, отпевания — разные требы, ведь батюшкато
один, да и поговорить людям с ним хочется — так
проходят выходные и праздники. В будние дни он
служит на рассвете — вижу полумрак домового хра
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ма, зима, потрескивает огонь в печке — это уже дру
гой приход в Псковской области — вычитывая, при
ходится держать свечу у самого молитвослова,
в окошке едва брезжит серый свет. Батюшка возгла
шает — мелодичным певческим своим голосом, голос
этот знает теперь вся воцерковляющаяся Россия…
Вспоминается январская ночь накануне Рожде
ственского сочельника. Иду, оскальзываясь, узень
кой тропкой, а то и по снежной целине, из деревни
в Кярово, где храм и сторожка батюшки, везу короб
с овощами — дали сердобольные матушки. В сто
рожке надо прибраться и еду приготовить — он бу
дет утром из Питера, выехал — когото из близких
отпеть… Страшно мне — филин ухает на кладбище,
но небо в звездах, да и луна светит…
Иеромонах Роман — странник по натуре…
Всплывает видение — вот идет он в белой рубахе,
в надвинутой на глаза скуфье, по высокому разно
травью, качаются колосья — в руке дорожный по
сох… Он всегда ходит в монашеском одеянии — ча
ще в черном — «по своей Земле иду» — говорит.
Что же гонит его по Земле? Трудно сказать ка
кая сила влечет его в путь — желание помочь лю
дям, нуждающимся в совете, тяжесть одиночества
или недовольство собой и вечный поиск истины?
А может быть, просто свойственная творческим на
турам «охота к перемене мест» или назойливость
«паломниц», которых по мере роста его поэтичес
кой славы становится все больше?
Мне кажется, всякий поэт, как правило, ощуща
ет себя центром Вселенной, для него естественно
ставить свой внутренний мир превыше всего, — он
выражает себя в творчестве. Не то — отец Роман,
ведь он не только поэт, а еще и монах. Столкнове
ние или соединение этих двух начал в одной лично
сти особенно драматично.
Как, наверное, трудно поэту отрешиться от свое
го я, от «гордыни»! «Не самовыражаться надо, а во
церковляться», — говорил отец Роман. Всем нам
свойственно злословие, свои же слабости признать
никогда не хочется — оправдываешь обычно себя,
обвиняя ближних. «Всяк человек — ложь» — вспо
минаются слова Писания, которые часто любил по
вторять отец Роман. Думаю, особая сила его натуры
в том, как раз, что он свои недостатки — грехи — яс
но видит, о них скорбит. Весь путь его представляет
ся мне трагической борьбой высоко одаренного че
ловека, большого поэта, с его человеческим естест
вом и этого естества человеческого — преодолением.
«Бог гордым противится» — основной рефрен его
жизниборьбы. Смирить гордыню, укротив челове
ческое естество — как это непросто, говорят, что
и святым старцам это удается лишь в конце пути…
Характер отца Романа бескомпромиссен. Cегод
няшнего облика России, мира цинизма и наживы
поэтмонах не принимает. Не такой хочет видеть он
Родину.
Без Бога — нация толпа,
объединенная пороком.

Или слепа, или тупа,
иль, что еще страшней, жестока.
Он хотел бы видеть Россию Святой Русью, в по
исках истины отправляется он в воюющую Сербию,
не опасаясь попасть под обстрел в Косово:
Помочь близким по духу страдающим людям, под
держать их своими стихамипеснями — и действи
тельно помог, сколько сербских монастырей и прихо
дов обошел, скольких людей поддержал своей верой…
И ехали к отцу Роману паломники из Сербии, Греции,
Польши, Молдавии, с Украины, даже из Америки,
не говоря уж о наших, российских. Батюшка прини
мал всех: «а вдруг не открою Христу?» — говорил.
Злые языки судачили о нем — что это за монах
с гитарой! — Но ведь еще в Псалтири сказано: «Хва
лите Господа во струнах и органе…» Именно служе
нием иеромонаха Романа, особой формой проповеди
считал его песнопения особо почитаемый верующи
ми людьми старец отец Николай с острова Залита,
благословляя своего духовного сына на это делание.
«Такое родное имя» — отозвался об отце Романе,
предваряя его сборник стихов, писатель Валентин
Распутин. В России издано уже восемь книг монаше
ствующего поэта. Песнопения иеромонаха Романа,
по признанию писателя, «навсегда вошли в то русское
духовное и культурное «избранное», в котором искал
я утешения и возбуждения, когда требовалось в оди
ночестве от себя, от своего «Я», перейти к России».
Думается, именно бескомпромиссность и преодоле
ние себя — отсечь соблазн славой — заставили отца
Романа выйти из состава Союза писателей (в псков
ском отделении), отказаться от литературной премии
журнала «Наш современник» и от премии «АЛРОС
СА». «Жить во славу Божию, а не в свою славу» — не
каждый поэт задает себе такую меру…
И вместе с тем, мне кажется, в нем уживается
рядом с «отцовством» некая неприспособленность
к мирской жизни и «детский» максимализм. Навер
ное, это естественно для монашествующего — не
знание мира. Он порывисто искренен, крут даже —
нрав у него от природы нелегкий.
Сколько камней перетаскано было «на послуша
нии» по обустройству скита, сколько ям выкопано
при установке изгороди (защиты от диких кабанов),
при постройке избушки — кельи, где он теперь один
живет, как вручную углубляли устье реки, чтобы
лодка могла приставать к берегу! А чистка отхожего
места? А мышеловка, полная крыс, которых так па
нически боится наш женский род? — всех работ и не
перечислишь. Так шла проверка на прочность, сла
бые личности не задерживались…
Однажды я примчалась к нему из Москвы — моя
мать была при смерти. Дня через два отец Роман
уже был у неё в больнице — первые исповедь и при
частие. Всех в палате иконками одарил, всех благо
словил. Не забуду тихих слез своей матери, как су
мел он раскрыть душу старой женщины, не знав
шей Бога в нашей советской действительности, как
облегчил ей предстоящий уход из жизни…
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Рукописи духовных стихов иеромонаха Романа
хранятся в Пушкинском Доме в Петербурге. Заслу
га ли это академика Лихачева? Не знаю, но я рада,
что волей судеб они встретились в моем фильме.
Иеромонах Роман, по здоровью, — за штатом.
Он живет в скиту, где может свободно вести мона
шеский образ жизни и писать стихи…
Храм — часовня в скиту строилась всем миром.
И спонсор православный нашелся, и рабочие, и па
ломники, и сам иеромонах руководил строительст
вом, вникая во все детали устройства будущего
храма. Запрестольный крест резали в Молдавии,
врата — в Белоруссии, везли по воде. Иконостас
отец Роман собственноручно расписывает. Но всё
это совершается теперь в безмолвии, в тишине…
Когда же истечёт срок его молчания? Говорят
в народе: «человек предполагает, а Господь распола
гает». Люди молятся, надеясь, что заговорит ба
тюшка подобно Роману — Сладкопевцу, чьё мона
шеское имя он носит, обретшему дар речи под свя
тым покровом Божией Матери.

Предпоследняя, восьмая книга духовной поэзии
отца Романа, вышла не так давно. Она написана
в безмолвии и называется «Радоваться небу». Мо
жет быть, именно этот дар духовной речи, так отли
чающейся от пустой человеческой болтовни, и об
рёл иеромонах Роман под покровом Богоматери
и отшлифовал до высот в молчании? Недавно вы
шла девятая его книга…
Видится мне лодка на узкой извилистой ленте
реки… Одинокая фигура гребца в черном одеянии,
затерянная в пространстве болот… Тихие всплески
весел. Удаляется гребец, превращаясь в тёмную
точку, теряющуюся вдали…
На днях, в преддверии светлого праздника Рож
дества Христова дошла из тех дальних мест радост
ная весть! Кончилось безмолвие…
Наверное, тяжёлая это ноша — провести 7 лет
в молчании. Думается, не всякому монаху она по
силам. Но зато — каковы духовные плоды этого по
двига! Быть может, в тишине шла подготовка к но
вому служению?

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

А. Тараненко

Порт8Артур

В

журнале «Посев» (№4, 2007 г.) опубликована
статья Алексея Иваницкого «Я служил в Порт
Артуре», — о безобразиях, случившихся с памятны
ми местами русскояпонской войны 1904–1905 го
дов. А у меня собрался по ПортАртуру материал,
удивительным образом дополняющий статью Ива
ницкого. Правильнее сказать, — хронологически
предваряющий его статью. Предлагаю её вниманию
читателей «Посева».
Абдашев
Журнал «Родная Кубань» (№ 3, 1998 г.) опуб
ликовал главу «ПортАртур», с дорожными впечат
лениями из книги «Моление о чаше» Юрия Абда
шева, харбинского эмигрантаподростка, побывав
шего в этом городе за 8 лет до Второй мировой
войны, служившего потом адъютантом командую
щего артиллерией Кубанского военного округа ге
нераллейтенанта Шереметова.
Абдашев писал, что Музей ПортАртурской обо
роны был главной достопримечательностью города.
Одноэтажное, вполне капитальное здание, с лепни
ной, располагалось на пересечении двух улиц, с па
радным входом на углу. Тут было много иностран
ных туристов, обвешанных фотоаппаратами и би
ноклями. У подъезда красовалась бронзовая доска
*

Автор — подполковник в отставке, краевед. Ст. Роговская,
Кубань.

с названием музея на трех языках — японском, рус
ском и английском. Уже с порога музей встречал
двумя превосходными портретами бывших против
ников, прославленных адмиралов Макарова и Того,
азиатского Нельсона, как его окрестили на Западе.
Портреты были одного размера, их тяжелые багето
вые рамы украшали традиционные на ЮгоВостоке
живые гирлянды цветов. Под каждым портретом —
медная табличка и ваза со свежими цветами.
В правом зале висели портреты русских и япон
ских генералов — участников боев за крепость. Все
они были единого формата и располагались в один
общий ряд. Явное преимущество отдавалось только
генералу Кондратенко. Его портрет занимал особо
почетное место и был написан так искусно и живо,
что, казалось, можно разглядеть крученые золотые
нити на генеральских погонах. Создавалось впечат
ление, будто музей был основан и содержался рус
скими. Но он с самого начала принадлежал японцам.
Их рыцарское отношение к мужеству вчерашних
противников было просто поразительным. Тут же за
стеклом витрины висел полевой мундир Кондратен
ко, его сабля в простых потертых ножнах и даже лич
ные вещи. Рядом висели образцы обмундирования
и экипировки солдат некогда враждебных сторон.
В следующем зале свисали наклонно со стен обо
жженные, пробитые осколками и выцветшие знаме
на с обтрепанными краями, а в стеклянных лакиро
ванных шкафах были выставлены боевые ордена,
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медали и прочие реликвии. Среди многих тонн же
лезного лома, состоящего из рогатых морских мин,
всякого рода стрелкового и артиллерийского ору
жия и прочих атрибутов военного музея, особо выде
лялся громадный бетонобойный снаряд и почернев
шая от запекшейся крови некогда белая гимнастерка
русского солдата. Поблизости висела окровавленная
покоробившаяся куртка японского пехотинца и про
битая пулей ряса православного священника.
Дорога ко второму бастиону, — форту Кондра
тенко, — вилась серпантином по склонам сопок.
На плоской вершине живописной скалы располага
лась небольшая смотровая площадка, центр кото
рой был огорожен провисающей корабельной це
пью, закрепленной на гранитных тумбах. Специ
альная табличка извещала, что на этом месте от
осколка японского снаряда 2го декабря 1904 года
пал смертью храбрых начальник сухопутной оборо
ны крепости генераллейтенант Роман Кондратен
ко. Сохранились траншеи и мощные стены подзем
ных галерей. Эта система обороны создавалась по
сле 1898 года талантливым военным инженером
полковником Величко. Поэтому русские потеряли
здесь 27 тысяч человек, а японцы — 112 тысяч.
По дороге на Орлиное гнездо были врытые на
половину в землю фортификационные сооружения
с железобетонными стенами толщиной не менее по
лутора метров. Местами они были проломлены
снарядами осадных орудий большой мощности,
скорее всего, 11дюймовых гаубиц, бывших на во
оружении японской армии. По полутемным под
земным казематам бродили группы притихших
иностранных туристов с подавленным видом. Вер
шину Орлиное гнездо венчал колоссальных разме
ров памятник из темного бетона в виде артиллерий
ского снаряда с гильзой. Его тоже окружали тол
стые цепи, а табличка поясняла, что здесь держали
оборону защитники третьего редута (или форта).
С площадки Орлиного гнезда открывался по
трясающий вид на бухту, бастионы Белого волка —
ближайшего редута, на полуостров Тигровый хвост
и знаменитый Электрический утёс, где располага
лась главная крепостная артиллерия, прикрывав
шая базу со стороны открытого моря.
Русское военное кладбище Абдашева поразило
тем, что даже у себя на родине он ни разу не встре
чал отеческих погостов, даже мемориальных, кото
рые содержались бы в таком идеальном порядке.
И это через столько лет после окончания войны.
Здесь лежали все, кто погиб при обороне ПортАр
тура: многие тысячи солдат и офицеров покоились
в братских могилах под дерном зелёных курганов
с высокими гранитными или мраморными креста
ми. И всюду таблички с поименным перечислением
всех, кто нашел упокоение под этим холмом.
Центральная аллея, выстланная укатанным крас
ным песком, выводила к часовне с позолоченным
православным крестом. На задней и боковых стенах
часовни, в неглубоких нишах, были мозаичные пан
но, выполненные с большим мастерством и изобра

жавшие батальные сцены. Запоминались глаза смер
тельно раненого солдата, в последнем порыве протя
нувшего руку к парящей над полем боя фигуре Хри
стаСпасителя. Над входом в часовню, которую мож
но было бы скорее назвать памятником, по арочному
своду выпуклыми золотыми буквами, стилизован
ными под славянскую кириллицу, вилась надпись:
«Русским героям от японских самураев».
Всё здесь было отмечено печатью какогото вну
треннего благородства по отношению к повержен
ному противнику. Эта широта души чувствовалась
не только в ухоженности могил и подновляемых
надписях, она просто витала в воздухе. Это был не
показной жест, а внутренняя, естественная потреб
ность. Рассказывают, что могилы русских пленных,
в свое время умерших в Японии от ран, до сего дня
содержатся там в таком же безупречном виде, как
и 90 лет тому назад, а местные жители постоянно
приносят к ним свежие цветы.
И как тут было не вспомнить недобрым словом
наших соотечественников, разворовавших камен
ные надгробья с японских кладбищ на острове Ку
нашир и пустивших их в дело как строительный ма
териал для возведения фундаментов и мощения до
рог. А многие захоронения погибших в сталинских
лагерях японских военнопленных и до сей поры ра
зыскать не могут, как ни просят об этом их родст
венники, столько лет славшие нам посылки с гума
нитарной помощью и с бесплатным оборудованием
для детских больниц.
А в ПортАртуре вдоль кладбищенских дорожек
были высажены пестрые маргаритки. Отделенные
от аллеи шпалерами аккуратно подстриженных ку
стиков барбариса тянулись строгими рядами оди
ночные могилы российского воинства, по преиму
ществу офицеров. Одинаковые полированные пли
ты надгробий и кресты с высеченными на них
именами и воинскими званиями были отлиты из
бетона, перемешанного с черной гранитной крош
кой. Могил было так много, что не охватить взгля
дом. Не было только захоронений тех пяти с лиш
ним тысяч моряков, что погибли в морских сраже
ниях. На крепчайшем бетоне гладкой могильной
плиты какогото прапорщика чемто острым было
выцарапано всего пять слов, полустертых непого
дой и временем: «Любимый, я дошла до тебя»...
Мягков
В эмигрантском журнале «Кавказский казак»
(№ 145, 1939 г.), издававшемся в Белграде Кубан
ской Канцелярией, есть статья кубанского казака
Мягкова «Платовцы за океаном», — о турне сборно
го Донского казачьего хора Кострюкова по Африке,
Азии и Америке. Часть той статьи касается посеще
ния хором в ноябре 1938 года ПортАртура и нахо
дящегося там русского кладбища:
«Вот Русские могилы славных защитников Порт
Артура, вот они высоты, обильно политые Русской
кровью! На главном кладбище собраны и похороне
ны в братских могилах десятки тысяч русских сол

n903.qxd

25.03.2009

11:29

Page 45

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ПОСЕВ
03/2009

дат, казаков и офицеров. Имеется маленькая часовня
освященная во имя Св. Равноапостольного Кн. Вла
димира, при ней небольшая комнатка для присмат
ривающего за могилками иеромонаха. Над входом
в часовню мозаичный образ Богоматери и надпись —
“Покой, Господи, души усопших рабов твоих”.
В стороне величественный памятник, построен
ный Японским Правительством в 1907 г. с надпи
сью порусски “Здесь покоятся бренные останки
доблестных русских воинов, павших при защите
ими крепости ПортАртур”. Вообще нужно правду
сказать, японцы много положили труда и забот,
чтобы сохранить русские могилы от упадка и от ки
тайского грабежа, китайцы воровали кресты, чугун
ные плиты, кирпичи, — за это воровство расстрелы
мало помогали. К сожалению, мы не застали дома
отца иеромонаха. Строем вошли в кладбище и ста
ли у главного памятника, построенного Русским
Императорским Правительством в 1912 г. из грани
та и белого мрамора с надписью “Вечная память до
блестным защитникам ПортАртура 1904–1905 гг.”.
“На молитву шапки долой” — подал команду наш
дирижер Николай Федорович Кострюков и трога
тельные, молитвенные звуки “Вечной памяти” по
лились по пустынному кладбищу. На глазах у нас
слезы. Расписались в книге посетителей, осмотрели
кладбище и с грустью покинули родные могилы.
На обратном пути посетили японское военное
кладбище и здесь пели тоже “Вечная память”».
Колегаев
А у меня года 3–4 лежат, всё пополняемые, записи
бесед с жителем станицы Роговской, майором в от
ставке Колегаевым Семёном Ивановичем, фронтови
ком, закончившим войну в ПортАртуре. Ему при
шлось пережить и кубанский голод 1932–1933 года,
и горькое лейтенантское начало в 1941м в составе
501 стрелкового полка 162й СД (стрелковой диви
зии), окружение и плен на Смоленщине. Когда в ла
гере военнопленных у Гродно от 14 тысяч к весне
1942го в живых осталось человек 400, — вынужден
ная учёба в абверовской школе Сулеёвек под Варша
вой. Потом продолжение битвы с немцами на «Голу
бой линии», участие в операции «Багратион», коман
дир 174го СП написал статью о его боевых отличиях
в газете 20й СД. В конце декабря 1944 года при днев
ной атаке штрафников в Восточной Пруссии под
Грюнвальдом, у деревни Юценен, без артогня, дабы
не демаскировать позиции пушек, он, командир ми
нометной роты, поддерживая штрафников миномет
ным огнем, при переводе НП вслед за наступающи
ми, получил тяжелое ранение крупным осколком
бризантной гранаты. После большой кровопотери
изза разрыва селезёнки, плевры и диафрагмы, чудом
остался жив, вытащенный ночью от немецких тран
шей штрафниками, не сумевшими закрепиться на
взятых у немцев позициях. Далее — война с Японией
в составе 119 стрелкового Выборгского Краснозна
менного полка 358й Ленинградской Хинганской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии, после

чего ему присвоили капитана, и недолгая — изза за
поздалого смершевского ареста осенью 1946 года —
послевоенная служба на Ляодунском полуострове
в составе 39й армии Людникова. И 10 лет Колымы
«за измену Родине», с лишением трех боевых орде
нов и двух медалей, с занесением в апреле 1956 года
в Книгу Почета касситеритового рудника «Галимый»
ОмГПУ Дальстроя «За достигнутые высокие показа
тели в социалистическом соревновании».
Солагерниками Семёна Ивановича по Колыме
были: академик Меркулов, страдавший от глумлений
уголовников, двоюродный брат известного «грозно
го» министра госбезопасности; поэт Борис Агатов, ав
тор известной песни «Темная ночь», часто исполняе
мой, но так ни разу никем из певцов и не упомянутый,
что погиб он после жестоких побоев ВОХРы за де
монстративный «побег» от безысходности; известный
довоенный донбасский поэт Михаил Голодный, стихи
которого публиковались в годы войны в центральных
газетах; известный когдато своим мастерством ар
мянский профессорхирург Аванесян и многиемно
гие другие. Реабилитировали Семёна Ивановича
в 1965 году, его жизненные повествования и стихи, —
драматичные и правдивые, — требуют отдельной
большой публикации. Сейчас же я приведу лишь его
воспоминания о памятных русских местах ПортАр
тура, впечатляюще укладывающиеся хронологически
между приведенными выше статьями.
В ПортАртур Семён Иванович впервые попал
с г. Дайрена на сборы командиров рот 39й армии:
лекции, показ техники, стрельбы из личного ору
жия и минометов, в том числе различных систем
«Катюш». В конце сборов им организовали поездку
по историческим местам русскояпонской войны
1904–1905 годов, экскурсоводом был симпатич
ный, эрудированный майор из политотдела армии.
Не лишенный чувства юмора, майор, объясняя по
литическую обстановку, говорил, что англичане
«лепездят» перед американцами. Офицеров больше
всего поразило, как бережно сохранили японцы всё,
что напоминало былые сражения: везде были пояс
нительные надписи, к историческим местам вели
ухоженные дорожки, и никакого намека на униже
ние русских, проигравших ту войну. Наоборот, под
черкивалась хвала русскому оружию и русским во
инам: «Здесь доблестно сражались русские солда
ты, отбивая атаки японской армии...», «Здесь,
не щадя себя, русские солдаты стояли насмерть до
последнего солдата...» и т.п. Это выглядело резким
диссонансом с нашим отношением к только что по
верженной Германии и Японии.
Город ПортАртур кольцом опоясывает круглую
бухту, весьма удобную для базирования кораблей.
При отливах чуть ли не половина бухты оголялась,
и китайцы собирали тогда по мелководьям водорос
ли и всякую морскую живность. Позже, в период
службы в городе, и Семёну Ивановичу приходилось
перебираться в отлив с южной части города не вкру
говую, а, для экономии времени, сняв сапоги, вброд
по мелководью бухты наискосок, где к югу от города

45

n903.qxd

46

25.03.2009

ПОСЕВ

11:29

Page 46

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

03/2009

строился тогда УР. С Жёлтым морем бухту соединя
ет узкий проход. В море, недалеко от входа в бухту,
метрах в 300 от берега виднелся памятный плаваю
щий маячок на месте гибели 31 марта 1904 года подо
рвавшегося на мине флагманского корабля — броне
носца «Петропавловск» с адмиралом Макаровым
и известным художникомбаталистом Верещагиным.
С северовосточной части вход в бухту защищали
пушки Электрического утёса, круто возвышающего
ся над морем почти 200метровой отвесной стеной.
Пушек было 3–4, калибра 350–400 миллиметров.
С арсенала в скале снаряды подавались на боевые
позиции по подвесным рельсам. Японцы оставили
даже один снаряд висящим на рельсе. Своё название
утёс получил после установки русскими моряками
там мощного, диаметром в полметра, прожектора,
освещающего подступы к входу в бухту. В 1946м
этот прожектор стоял на своём месте. За Электриче
ским утёсом — Золотая гора, полого спускающаяся
к бухте. На этой горе японцы оставили дальнобой
ные русские орудия, огромного калибра, но с прими
тивной шестерёнчатой системой ручного наведения.
В 1946м шестерёнки ещё крутились.
Музей располагался в северовосточной части
города. В нём были представлены образцы русского
и японского оружия, военной формы, боеприпасы,
санитарные повозки и прочее, с пояснительными
табличками. Наших офицеров удивило большое,
нарисованное во всю стену панно, встречавшее по
сетителей на лестнице, над портретами адмиралов
Макарова и Того: огромный русский солдат в белой
гимнастёрке, белой бескозырке с красным околы
шем, держащий в руках винтовку с наколотыми на
штык несколькими японскими солдатами. Сю
жет — явно из того ещё российского пропагандист
ского арсенала, но пояпонски и поанглийски вни
зу картины было написано примерно следующее:
«Смотрите, какие они сильные, смотрите, какие
они смелые... Но мы их победили!».
На северозапад, почти в центре города, в кило
метре от бухты располагалась пологая Перепели
ная гора, на скате которой был дворец — штаб рос
сийского наместника царя Алексеева. А на вершине
горы японцы установили весьма оригинальный ка
менный памятник в честь победы над русскими,
в виде артиллерийского снаряда высотой 53 метра.
Ведь победу там во многом и предопределило пре
восходство японской артиллерии над российской.
Внутри «снаряда» — винтовая лестница, несколько
окон, закруглённых поверху, высотой с метр, шири
ной сантиметров 40, и круговая смотровая площад
ка наверху, с прекрасной панорамой. Этот памят
ник посетило очень много русских, оставляя на сте
нах свои подписи. Семён Иванович тоже
выцарапал на верхотуре свою фамилию. Видать,
Абдашев по малолетству перепутал название горы
с этим памятником, указав Орлиное Гнездо.
К югозападу от бухты, километрах в двух за горо
дом, находилось русское военное кладбище. Сразу
у входа, в северной части, стояла часовня с иконой,

а рядом — сторожка. Огороженное кладбище, дорож
ки, могилы с крестами выглядели ухоженными,
но уже начинало проявляться наше, советское, отно
шение к павшим, — у входа, возле сторожки, красно
армейцы рубили дрова, чтобы на костре готовить се
бе еду. Майорэкскурсовод пояснил, что ранее за
кладбищем ухаживал бывший полковник Белой ар
мии, старичок, живший в этой сторожке, а теперь
вместо него — наши солдаты. Ктото из офицеров по
интересовался, куда делся тот бывший полковник,
а экскурсовод ответил, что его взяли смершевцы.
И когда ктото простодушно спросил: «За что?», —
майор с иронией ответил: «А чтобы узнать, кто у него
был дедушка, и почему его бабушка была женщина!».
Напротив часовни стоял огромный, четырёхмет
ровый, белый мраморный крест. Это был памятник
от русского царя, и на кресте были золотые выби
тые буквы с перечислением всех корпусов, диви
зий, бригад и полков, участвовавших в Маньчжур
ских боях 1904–1905 годов. А на запад от этого кре
ста, метрах в десяти, памятник из темносерого
мрамора, в виде стилизованной под пагоду колон
ны, установленный от императора Японии, с высе
ченными словами о немеркнущей славе русского
воинства. Для нашего ума, воспитанного посовет
ски, это было неслыханным явлением: впечатляю
щий памятник побежденным от победителей.
Далее на запад располагались аккуратные ряды
могил русских воинов. А направо от входа, парал
лельно старым, появились уже свежие могилы со
ветских военнослужащих: то трагически погибших,
то отравившихся вонючим китайским самогоном из
гаоляна, то убитых «в темных углах» китайцами.
Здесь Семён Иванович неожиданно увидел могилу
своего командира пулемётного взвода лейтенанта
Банина Николая. Позже Семён Иванович написал
его матери в Барнаул, что тот погиб на боевом посту
смертью героя. А фактически Банин с командиром
пулемётного взвода Машбицем связались с двумя
японскими молодками, те повели их к себе, а там
к ним заявилась банда наших военнослужащих, пе
реодетых под комендантский патруль, грабивших
китайские рестораны, богачей, не щадивших и своих
земляков. Офицеры послали патруль «подальше»,
т.к. их мог задерживать лишь офицерский патруль,
но солдаты схватились за автоматы, а офицеры — за
ТТ: Машбица они застрелили сразу, а выскочивший
во двор Банин отстрелял обойму, но не попал, и они
прошили его очередью с головы до ног. Позже сюда
же похоронили и останки старшего лейтенанта По
лянского, высокого и красивого командира пуле
мётной роты, убитого китайцами и закопанного
в уголь, где паровозы чистили топку. За период не
долгой службы Семёна Ивановича, на этом кладби
ще добавилось три ряда свежих могил.
С южной стороны над городом и бухтой круто
возвышается сопка Орлиное Гнездо. На её вершину
русские неизвестно как затащили пушку, которую
японцы оставили на месте. На плато перед сопкой
были русские позиции, за спиной которых был
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блиндаж генераллейтенанта Кондратенко, руково
дившего сухопутной обороной ПортАртура и по
гибшего здесь при японском артобстреле.
Перед блиндажом русские выкопали глубокую
бетонированную канаву, шириной метра 4, длиной
метров 300, упирающуюся краями в обрыв. Она
считалась непреодолимым препятствием для япон
цев, позиции которых были, параллельно русским,
метрах в 400, со стороны Волчьих гор. А японцы,
чтобы сократить при атаке простреливаемое рус
скими расстояние, от своих позиций прорыли ряд
траншей, сходящихся к блиндажу Кондратенко,
приближаясь к нашим позициям и оставаясь неуяз
вимыми в своих траншеях. А потом выскакивали
уже перед канавой: в атаку японские солдаты шли
с заплечными мешками, набитыми травой, ветками,
сеном, и, погибая, падали в канаву, постепенно зава
ливая её, чтобы остальные потом по их телам пре
одолели это препятствие.
На месте гибели Кондратенко японцы поставили
ему памятник: закопанный одним концом в землю
большой сферический кусок разорванного блинда
жа (как воткнутый кусок яичной скорлупы) с обе
лиском в виде полутораметрового конуса на пока
той вершине. А вдали, у Волчьих гор, стоял трёхме
тровый монумент по погибшему там сыну Того.
Весьма интересны воспоминания Семёна Ива
новича об особенностях той жизни.
В Харбине наши освободили пленных амери
канских лётчиков. Американцы были все в шортах,
здоровые ребята, и наши солдаты вызывали у них
сильное удивление: не богатыри, оборванные, в об
мотках. Один из лётчиков подарил Семёну Ивано
вичу семейное фото с женой и дочерью. Позже, по
сле ареста, ему изза этой фотографии досталось:
американский агент, сознайся, где и когда встреча
с этим американцем?
В городе Далянь 119й СП охранял порт. Демон
тировались заводы и арсеналы Мукдена, и пленные
японцы работали на погрузке пароходов в СССР. Тя
желые ящики с оборудованием к пирсу подтаскива
ли танки, которые вскоре, сняв башни, переоборудо
вали под обычные тягачи, чтобы меньше было шума
от иностранных корреспондентов. Японцев посели
ли в большом портовом складе. Были побеги. Их
офицеры ходили, согласно договору о капитуляции,
с орденами, медалями и холодным оружием. Тайком
с некоторыми молодыми офицерами умудрялись
жить на складе и их жены. У части японских офице
ров в городе остались семьи, поэтому советские офи
церы периодически водили их на несколько часов
«домой», а потом опять возвращали в лагерь. Водил
такого японца к семье и Семён Иванович.
В Фушуни работала ТЭЦ на угле, технический
персонал на ней — японцы, и роте Семёна Иванови
ча пришлось охранять их на работе и по месту жи
тельства от китайцев. А Семён Иванович, прожив
с японцами более года, запомнил их вежливыми,
честными и трудолюбивыми людьми. Ни одного
нашего там японцы после войны не убили, а вот ки

тайцы, бывало, убивали своих освободителей и раз
девали догола. Както он разговорился с молодой
красивой японкой, и та рассказала ему, что русские
солдаты кажутся им на одно лицо, Красную армию
они боялись, и перед её приходом она надела на се
бя от страха 6 штанов. А Семён Иванович сказал,
что на наш взгляд — все японцы на одно лицо, и по
смеялся по поводу её «спецзащиты»: Берлин вон
как немцы хорошо укрепили, а наши всё равно его
взяли, и что по сравнению с этим её шесть штанов?
Потом у Семена Ивановича была служба в Дай
рене. Летом 1946го в центре этого города силами
39й армии был установлен памятник в честь побе
ды над Японией, — каменный монумент, высотой
метров 10–15. На его открытии присутствовало
много русских эмигрантов, радостно кричавших
слова приветствия Красной армии. Генерал Людни
ков на тренировках приметил отлично марширую
щего капитана Колегаева и поставил его право
фланговым направляющим «коробки» 16х16. Рус
ские эмигрантки были там «без ума» от красивого,
стройного, черноусого генерала Людникова. Семё
ну Ивановичу довелось быть на приёме у него, и он
запомнил его тактичным, вежливым. А памятник
этот, по слухам, в годы «культурной революции»
хунвэйбиновцами был разрушен.
В Дайрене 358ю СД расформировали, и Семён
Иванович попал в 25ю пулемётноартиллерий
скую бригаду, в ПортАртур, перспективного моло
дого офицера уговаривали поступать в военную
академию.
При японцах, кто из наших эмигрантов зарегис
трировался в их миссии, получал рис, мясо, но не
все они шли на учёт, т.к. японцы старались исполь
зовать подкармливаемых для различных заданий.
А кто не становился на учет — жил беднее, питаясь
больше гаоляном. Изза дефицита русских жени
хов, русские невесты вынуждены были выходить
замуж за японцев, китайцев, и неплохой удачей
у них считался брак с евреями. Кто имел постоян
ную работу, материально жил неплохо, сохраняя
русский дух. Многих кормила КВЖД и её ответв
ление на Ляодунский полуостров.
Советская власть агитировала эмигрантов воз
вращаться в СССР, и они, грузясь в Дайрене на па
роход «Степан Разин», радовались, что отплывают
на Родину, прощаясь с провожающими соплемен
никами. Но, похоже, «Степан Разин» больше об
служивал НКВД: много эмигрантов оказалось
вскоре лагерниками Колымы, да и партии аресто
ванных советских военнослужащих доставляли
«домой» этим же «спецпароходом».
В Дайрене было три ресторана: японский, рус
ский и китайский. В японском — красивые девоч
кияпонки, приезжающие сюда на заработки по пя
тилетним контрактам, чтобы поднакопить капитал
и выйти замуж, желательно за военного. Они при
влекали посетителей в ресторан как танцовщицы
и работали проститутками: заказываешь стол,
а официант спрашивает, не нужно ли дам. Прино
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сит альбом с фотографиями, где указаны номера их
кабинетов, а если кто занят, то фото было закрыто.
Кто заказывал «девочек» — поднимался на второй
этаж, а там санитар просил показать свое «хозяйст
во» и вводил в член шприцом какоето лекарство.
И в кабинете душ, поэтому гигиена соблюдалась.
Но советское командование проституцию прика
зало закрыть, а куда «девушкам» деваться? Они по
шли зарабатывать себе на хлеб по кустам, а шустрые
китайцы стали прибирать их к себе, пристраивая ха
лабуды под «номера». И за 400 юаней развели под
польную проституцию, кормя японок лишь супом
из гаоляна. Пошли венерические болезни, в том чис
ле и среди наших военнослужащих. Комендатура
стала вылавливать японок и сажать в порту на бар
жу, солдаты там их кормили, а те просились на берег.
Но через какоето время баржа исчезла: поговарива
ли, что её вывели в море и утопили.
Нашим военнослужащим связь с эмигрантами
не разрешалась, нарушители брались «на заметку»,
но неофициально офицеры с интересом ходили
к эмигрантам в гости, разъезжая по городу на вело
сипедах. Русские эмигранты, среди которых было
много старых офицеров, относились к советским во
еннослужащим хорошо. Девушки назначали моло
дым офицерам свидания и, не зная наших порядков,
удивлялись, почему «мистер», очаровавший своим
поведением дома в гостях, шарахается от неё на ули
це. Бывшие офицерыкаппелевцы, если не встреча
ли косых взглядов, пожимали советским офицерам
руки, целовали их погоны, объясняя, что Россия
возрождается: ведь в Гражданскую им, бывало, крас
ные приколачивали эти погоны к плечам гвоздями.
Атаман Семёнов нашим спецдесантом был аресто
ван, а его дети — две дочери и хромой сын — остались
там. Майорысмершевцы развлекались с его дочерь
ми, раскатывая по городу. Население ПортАртура —
китайцы, русские, японцы. Пельмени делались боль
шие, с капустой и мясом. Впервые там Семён Ивано
вич попробовал горячее пиво, гревшееся в фарфоро
вых чайниках на плите. Неплохой закуской к такому
пиву оказалось отварное сало, которое подавали с са
латом из свежей капусты и соусной приправы.
От себя добавлю
1. Правда, — насчет баржи с проститутками, —
или нет, точнее, мне кажется, могут ответить самар
ские краеведы. Ведь в газете «Казачьи думы» (№ 46,
август 1922 г.), выходившей в Софии, была заметка
о том, что в Красной армии много венерических боль
ных, а в Самаре среди солдат — повальный сифилис,
потому что голодные женщины отдаются ради куска
хлеба. Поступила команда красного командования
собрать всех женщин с кожными заболеваниями:
на улицах похватали женщин с проявлениями любых
кожных болезней, в том числе, с обычными прыща
ми, и на Волгу, а там прорубили длинную полынью
и несколько их тысяч расстреляли пулемётами. При
чём, русские солдаты стрелять в женщин отказались,
поэтому стреляли «китайцы и монголы».

2.
Лейтенантскую службу я начал летом 1969
года в авиагарнизоне Романовка Приморского края.
Супруга работала там завбиблиотекой в Доме офице
ров флота. Довелось слышать воспоминания летчика
фронтовика Небесского о том, что до войны с примор
ских аэродромов специально планировали под суббо
ты перелеты в Романовку, чтобы посетить танцы
в этом величественном, известном на всю таёжную
авиационную округу ДОФе. И в библиотеку этого
ДОФа лётчики, покидая гарнизоны у ПортАртура
в 1955 году, перевезли не только книги, но и несколь
ко старинных книжных шкафов с толстым стеклом
и бронзовыми украшениями в виде грудастых дев.
Старая работница библиотеки говорила, что шка
фы — с «царскороссийской» библиотеки ПортАрту
ра. Эти шкафы у многих ещё тогда вызывали антик
варную зависть, и что сталось с ними в пору массовых
сокращений армии и флота в 1990е годы, не знаю.
Жаль, если ушлые тыловики «приделали им ноги».
З. Врут, что в СССР секса не было. В мае 1979
года мне довелось быть начальником штаба эшело
на в командировке за новобранцами в Кемерово.
Разместившись в гостинице, на ужин спустились
в ресторан, где ресторанные работники отмечали
день рождения одной из своих начальниц. Подсев
ший к нам за стол администратор поинтересовался,
не нужно ли нам дам, добавив: «Они все проверен
ные, с медкнижками. Трипятьдесять». Мы вежли
во отказались, а начальник эшелона подполковник
Король поинтересовался потом, что это он говорил:
«Трипятьдесять»? Наш замполит оказался более
эрудированным в этих делах и ответил, что это рас
ценки дам в зависимости от возраста и красоты —
три, пять или десять рублей.
4. Года 4 назад историк из Новороссийска на
конференции «Мемориала» в Краснодаре говорил,
что у них в городе после сибирских лагерей живет
одна из дочерей атамана Семёнова.
5. Недавно отметили 200летие Аустерлицкой
битвы, с показом по ЦТВ театрализованных эпизо
дов того сражения. Говорят, мельком проскочило
и изображение металлической доски аустерлицкого
памятника доблести российским солдатам. А ведь
Австрия тот памятник сохранила в целости, но Аус
терлиц давно уже — чешский город Славков. Фото
графию этого величественного памятника я отыскал
в запасниках районного краеведческого музея у себя
на родине, среди бумаг одного фронтовика, завер
шившего Вторую мировую в Австрии. Почему по ТВ
показали одну лишь памятную доску? А где мону
мент? Что сталось с этим памятником в «подотчет
ной» ЦК КПСС Чехословакии, и что с ним теперь?
Знакомый, посетивший ЧССР в составе советской
делегации трудящихся, был в Славкове и говорит,
что никакого монумента он не видел, а вот памятная
доска на месте сражения запомнилась.
Писали, что ныне в Чехии возле Славкова пост
роена американская радарная база ПРО. Воистину,
горькая для нас усмешка госпожи Клио. А за чьи
грехи такая ирония?

