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Н
а своих сентябрьских заседаниях Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей коснулся полемики вокруг увидевшей свет летом с.г. книги церковного историка, профессора Санкт-Петербургской Духовной академии, протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. “Запретные” темы истории ХХ века». Книга представляет собой сборник, в
который вошли статьи и проповеди, написанные и произнесенные отцом Георгием с 1990 года.
«Нас огорчила бросающаяся в глаза ожесточенность спора, немирный и
беспокойный дух, который явили некоторые из противников названной
книги, – говорится в отзыве Архиерейского Синода. – Поскольку речь идет
о сборнике, включившем работы о Георгия, созданные на протяжении почти
двух десятилетий, мы позволим себе коснуться лишь одной из затронутых
автором тем, а именно – историософской и собственно исторической оценки личности и деяний ген. А.А. Власова. Именно эта тема вызвала и вызывает наиболее болезненные расхождения в русской православной среде, как в
Отечестве, так и в рассеянии».
«…Именование деяний ген. А.А. Власова – предательством, – говорится
далее, – есть, на наш взгляд, легкомысленное упрощение тогдашних событий. […]
В Русском Зарубежье, частью которого стали и уцелевшие участники
РОА, ген. А.А. Власов был и остается своего рода символом сопротивления
безбожному большевизму во имя возрождения Исторической России. Возможно ли было в условиях, в которых пришлось действовать ген. А.А. Власову и “власовцам”, поступать иначе? Мы надеемся, что в будущем русские
историки отнесутся к тогдашним событиям с большей справедливостью и
беспристрастностью, чем это происходит в наши дни.
Тем не менее, на вопрос: “Был ли ген. А.А. Власов и его сподвижники –
предателями России?”, мы отвечаем – нет, нимало».
19 августа (1 сентября) с.г. Архиерейский Синод направил протоиерею
Георгию письмо, в котором выразил глубокую признательность за труд
«Трагедия России». «Сегодняшний день, – говорится в письме, – день 70-летия начала Второй мировой войны, напоминает о том, что Россия призвана
к осмыслению судеб мира. […] Мы знали многих лично. Живем в среде верных потомков Белого движения и армии Власова […] Мы можем указать на
книгу свидетеля, протопресвитера Александра Киселёва “Облик генерала
А.А. Власова”. О. Александр, ныне также в России почитаемый священнослужитель, был духовником Русского Освободительного Движения, по благословению Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, митрополита Анастасия. […]
Ваша книга вызвала огромный интерес в среде эмиграции, у многих
вздох облегчения. Честность и прямота, проявляющиеся в Вашем слове,
утешают нас и нашу паству».
Протопресвитер Александр Киселёв считал генерала Власова «достой нейшим русским человеком и патриотом», а названное его именем движе ние, «естественным продолжением борьбы русского народа с большевиками».
В 1999 Патриарх Алексий II наградил отца Александра Орденом Святи теля Иннокентия II степени.

70 ËÅÒ ÍÀ÷ÀËÀ II ìèÐÎâÎé âÎéÍû

ПОСЕВ
09/2009

1 сентября 1939 г. и 22 июня 1941 г. —
причины и следствия
Конференция под таким названием прошла в Польском Культурном Центре 22 июня 2009 г.
Модераторами на ней выступили — с польской стороны директор ПКЦ Хероним Граля, с российской стороны — журналист и писатель Сергей Веревкин.
Х. Граля: Уважаемые гости и коллеги. Я очень
рад видеть столь обширное и представительное собрание наших гостей, среди которых вижу немало
специалистов. Это радует, поскольку темы, которые
мы наметили на сегодня: во-первых, действительно
требуют определенных компетенции и знаний; вовторых, поскольку в природе все меняется — даже
за последние несколько дней, прошедших с того
времени, когда мы рассылали пресс-релиз — тема
приобрела совсем неожиданно новую остроту. Я
имею в виду определенное количество текстов, которые появились в российском Интернете, и в российских СМИ. Это программы про «Пакт Молотова-Риббентропа», и всё то, что сегодня «летает» по
порталам — «Вести недели», «Вести 7» и т. д. и т. п.
Всё это не на уровне ученых, а на таком уровне, который скорее присущ ангажированным «экспертам». В целом это создает определенный контекст,
такой же, что и на портале «Регнум». Но мы хотим
поговорить не только о контексте, а и о взаимосвязи двух дат, двух событий.
В российском календаре существует День Памяти и Скорби, это 22 июня. Если бы в польском ка лендаре существовал такой день, то конечно, это
было бы 1 сентября 1939 г. В связи с чем, хотя бы
с этой точки зрения увязывать эти две даты закономерно. По крайней мере, для меня, историка
с 30-летним стажем, связь эта прослеживается. Хотя при рассылке нашего пресс-релиза я получал,
и от историков также, причем, довольно известных,
письма с вопросами: «вообще-то — какая связь?
Может, лучше связать 1 сентября 1939-го с концом
1938-го? Или с началом 1939-го, и прочее?»
Связь здесь налицо, и надеюсь, мы будем об
этом разговаривать. Я заканчиваю введение, тем более что мне еще не один раз придется участвовать,
согласно моему темпераменту, в нашей беседе.
А пока передаю «жезл правления» Сергею Ивановичу Верёвкину с надеждой, что он будет демократично «править», и сам внесет «свою лепту» в наш
диалог.
С. Веревкин: Мы собрались сегодня, в День Па мяти и Скорби, который по своему смыслу, по тому
вниманию, которое придается ему со стороны самых различных слоев общества, со стороны влас тей, со стороны народа — можно назвать, наверно,
чуть ли не самой траурной датой, какую отмечает
наше общество. Какая является наиболее значимой
для каждого члена нашего общества, и не только
России, но и стран бывшего Советского Союза. Это

то, что скрепляет, может быть, все население бывшего СССР в то, в чем оно едино. Ибо события, последовавшие за 22 июня 1941 года, нанесли настолько страшный удар по населению, по экономике, по всему укладу жизни, что общая память
и общая скорбь — объединяют.
Это, может быть, то немногое, что еще сегодня
объединяет население России с населением бывших «советских» республик. Почему выбрана тема — «причины и следствия», и почему названо 1
сентября 39-го, начало II мировой войны?
Если проследить прессу, вообще — отношение
к этой дате со стороны самых разных слоев нашего
общества, получается, что она как-то выпадает. Вот
22 июня — это «все» в истории бывшего Советского Союза, а 1 сентября 39-го года — всего лишь одна из множества дат. Да, началась война, 2-я Мировая… И обычно весь период с 1 сентября 1939 года
до 22 июня 1941 года у нас обычно как-то скороговоркой проходит: 1 сентября 39-го Германия напала
на Польшу, началась 2-я Мировая война, потом — известные миролюбивые инициативы Советского Союза, еле-еле, в самый последний момент
поспевшего не допустить алчных агрессоров в земли Западной Украины и Западной Белоруссии.
И затем — мирная жизнь Советского Союза, который не только не допустил врага на территорию
Западной Белоруссии и Западной Украины,
но и воссоединил их в братской семье с Советской
Белоруссией и Советской Украиной. Два года мирной тихой жизни, которые прервались внезапным
и вероломным нападением германского империализма, германского фашизма — на мирно спящие
села и города Советского Союза.
Началась Великая Отечественная война, которая и длилась до 45-го года. Она как-то незаметно
переросла в Мировую войну, до этого что-то такое
странное было. Вот она переросла, в мае 45-го года
окончилась 2-я Мировая война и Великая Отечественная, и вообще потом стало все хорошо. И мнение
это — довлеющее, если смотреть литературу, выходящую у нас. Там в такой канве все это и подается:
поляки что-то не поделили с германцами, германцы
на них напали, а Советский Союз мирный, вообще
ни в чем не участвовал. Единственное — в самый
последний момент, когда польское государство уже
развалилось, успел освободить братьев западных
украинцев и белорусов.
Поэтому имеет смысл сказать несколько слов
о войне, о ее причинах. Выступающие, думаю, дополнят. До самого сегодняшнего дня считалось, пан
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Хероним упомянул о вчерашней передаче по теле видению — даже вчера прозвучало, что Пакт Молотова-Риббентропа предотвратил войну. Не случись
он, 2-я Мировая война разразилась бы, по представлению тех, кто делал вчерашнюю передачу, не 22
июня 1941 года, а… 1 сентября 1939 года?!? Непонятно ничего.
В то же время, если рассматривать действительную сущность этого документа, можно сделать такой вывод: не будь Пакта Молотова-Риббентропа,
II мировой войны вообще могло бы и не быть. Германия никогда бы не напала на Польшу, если бы
четко знала, что за спиной Польши находится возможный ее союзник, как позиционировал себя Советский Союз все эти годы. Постоянно заявлявший:
«Только троньте Польшу — мы немедленно придем
ей на помощь». Как и Чехо-Словакии он в свое вре мя пытался прийти на помощь, а они почему-то отказались, как и поляки.
Так вот, Пакт Молотова-Риббентропа как раз
и устранил Советский Союз, как возможного союзника Польши, и Польша осталась одна. Причем
здесь нужно иметь в виду и позицию стран будущей
антигитлеровской коалиции — Англии и Франции,
в особенности Англии. Подталкивавших Польшу
к неуступчивости в переговорах с Германией, шедших с осени 1938 года, и прервавшихся весной 1939
года. Вспомним небезызвестное заявление 31 марта
1939 года, по-моему, Чемберлена: «Англия окажет
Польше всю возможную помощь в случае нападения
на нее третьей стороны». 6 апреля 1939 года была
даже подписана «Предварительная Договоренность», где все эти обещания были еще более конкретизированы. Такое подталкивание Польши к от казу от какого-либо возможного конструктивного,
я не говорю — союза, но — налаживания мирных отношений с Германией, продолжались и в дальней шем.
В то же время, в самые драматические моменты
в августе 1939 года, когда Германия уже была готова напасть на Польшу (на 25 августа было назначено нападение, но внезапно Италия заявила о своем
нейтралитете, а Англия заявила, что поможет Польше) — нападение было отменено. Несмотря на то,
что уже был подписан Пакт Молотова-Риббентропа. И только через несколько суток, когда англича не дали понять, что не будут вмешиваться, нападение было произведено.
Здесь заслуживает интереса позиция Советско го Союза. Она дает возможность сказать, что Советский Союз не был безучастным свидетелем, нейтральной стороной. Наоборот, с первых дней начала
войны Германии с Польшей Советский Союз помо гал Германии определенными действиями.
С 1 сентября 1939 года по просьбе Германии ре гулярно в радиопередачах, проводимых с радио станции в Минске, передавали кодовое слово
«Минск», для использования летчиками «Люфтваффе» в качестве радиомаяка. Германцы просили
сначала более отчетливый призыв передавать,

но советские власти согласились на передачу нейтрального слова «Минск». Тем не менее, радиомаяк
действовал.
4 сентября 1939 года, после объявления Герма нии войны Англией и Францией, все германские
суда, застигнутые врасплох в акватории Северного
и Баренцева морей, а также в Северной Атлантике,
получили приказ «следовать в Мурманск, придерживаясь как можно более северного курса». Где они
укрывались от нападения англичан и французов,
и отсиживались там. При этом 6 сентября, МИД
«тысячелетнего рейха», как само собой разумеющееся, проинформировал московских «подельников»:
«Мы намереваемся и далее направлять немецкие
торговые суда в Мурманск и ожидаем, что советское правительство облегчитc разгрузку, погрузку
и транспортировку грузов по железной дороге в Ле нинград, куда будут заходить для погрузки немецкие суда». Ответ на это нагловатое послание МИДа
Германии, последовал быстро и незамедлительно,
и был четким и однозначным. 8 сентября советское
правительство официально разрешило заход германских судов в порт Мурманск, и дало гарантии
относительно беспрепятственной и скорейшей
транспортировки всех грузов в Ленинград. Всего
вплоть до «официального вступления» СССР
в Германо-Польскую войну — в Мурманске находилось в убежище под защитой мощного Северного
Флота Страны Советов — 18 германских судов.
Одновременно все зарубежные компартии 8–9
сентября 1939 года получили для обязательного
исполнения Директиву Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала. В ней товарищам коммунистам четко разъяснялось: «на стоящая война — империалистическая, в которой
одинаково повинна буржуазия всех воюющих государств». Поэтому поддерживать эту «империалистическую войну», в первую очередь, Польшу,
ни в коем случае нельзя. В особенности отмечалось:
«международный пролетариат не может ни в коем
случае защищать фашистскую Польшу, отверг шую помощь Советского Союза, угнетающую другие
национальности…».
Несмотря на то, что до 17 сентября, согласно
официальной советской историографии, между Советским Союзом и Республикой Польша поддерживались нормальные дипотношения, есть такой
факт. В первой декаде сентября 1939 года советские
военные округа были преобразованы во фронты.
Ведь согласно договоренностям, достигнутым в августе при подписании Пакта, сигналом для вступления советских войск в войну на стороне Германии должно быть падение Варшавы. Как известно,
8 сентября 4-я танковая дивизия Вермахта прорвалась к Варшаве в районы Охота и Чистэ, и немцы
тут же поспешили сообщить в радиосообщении, что
Варшава взята частями Вермахта.
Сразу же последовало со стороны германских
дипломатических органов предупреждение, или на поминание, своим советским союзникам: «мы вы-
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полнили свое обязательство, когда вы начнете?».
В ответ на что советские руководители устами Молотова сказали: «Мы начинаем 12-го!». Но через
день дивизия была отброшена, Варшава взята не была, после чего через день последовало разъяснение
того же самого Молотова. Он в достаточно циничной
форме сказал, что сообщение о взятии Варшавы оказалось неподтвержденным, поэтому советским руководителям нужно время, чтобы оценить обстановку.
На что германцы пошли путем шантажа, дав понять,
что если Советский Союз не вмешается в события,
на землях Всхудних Кресов может образоваться некий вакуум. Вследствие чего возможно создание Украинского государства. Советское руководство перепугалось, не перепугалось, но, не дожидаясь взятия
Варшавы, 17-го числа ввело войска.
В советских архивах есть такие интереснейшие
документы, я один только зачитаю.
Обратите внимание — он составлен 9 сентяб ря — до 17 сентября еще больше недели. 9 сентября
Советский Союз и Польша поддерживали, если не
дружеские, но — полноценные дипломатические
отношения на уровне Послов.
А начальник отдела Владимир-Волынского по гранотряда майор Масловский 9 сентября 1939 года ведет такие переговоры с представителями германской стороны: «Господину представителю германской пограничной охраны известно, что
Советское и германское правительства ведут переговоры о порядке и месте передачи беженцев и пленных. После установления порядков обеими сторонами в строго назначенных местах будет организован
обмен.
В настоящее время (жалуется он германцам на
их пограничников) германская пограничная охрана
не препятствует массовому переходу на советскую
территорию беженцев и пленных, что противоречит правительственным установкам.
Прошу господина представителя запретить незаконный переход границы, в противном случае я буду вынужден передать этот вопрос на рассмотрение НКИД».
На что ему германский представитель отвечает:
«О т в е т ы:
1. Да, известно.
2. Мы не можем договориться с местным насе лением, а стрелять переходящих границу нам запрещено, кроме того, у нас мало людей и поэтому мы не
можем предотвратить переход границы. Если ваши
пограничники будут стрелять, то перехода не будет».
Получается — немцам было запрещено стрелять
в переходящих границу на советскую сторону, а со ветским, вроде бы как и не запрещено, намекает
германский представитель.
«Мы не запрещаем перехода в нашу сторону,
но к нам переходов почти нет, а от нас идет действительно много. Я прошу передать нам часть перебежчиков, я их накажу и они больше ходить не будут.

3. Хорошо, я приму все меры к предотвращению
перехода границы».
Вот такой документ сохранился в анналах истории. Более того, к 50-летию КГБ и Погранвойск
КГБ был выпущен такой сборник: «Пограничные
войска СССР». И этот документ был размещен
в этом огромном сборнике. То есть, советские пограничники гордились, что такие вещи были, разместив это в юбилейном выпуске. Этот документ об
очень многом говорит — маленький, но настолько
емкий, что каждая фраза бьет по голове. Представьте себе — 9 сентября, между Советским Союзом
и Польшей, повторяю, существуют дипломатические отношения. Да, у Польши идет война с Герма нией, да, германские войска вышли где-то на какието границы между Польшей и СССР. Но! Люди
идут, спасаются от фашистов, от которых потом через неделю, по официальной советской историографии, Советский Союз спас население этих самых
краев. А их советские пограничники не только не
пускают, но даже и жалуются этим самым фашистам. При этом польская сторона не извещена никоим образом.
Нам постоянно говорилось о том, что польское
правительство к 17 сентября развалилось, польское
государство распалось, и ситуация была такая, что
вести переговоры было не с кем, и не о чем. И только в этих условиях советские войска предприняли
действия. Но это совсем не так. Правительство, да,
при подходе германских войск к Варшаве было пе реведено вглубь страны. В Брест, потом — на так называемый Карпатский, или Румынский плацдарм,
где оно было защищено. И где германские войска
достигли наименьших успехов. Плацдарм мог обороняться достаточно длительное время. Туда же
был переведен Золотой запас страны.
Прецедент, когда при подходе вражеских войск
к столице государства правительство переводится
вглубь страны, и в 41-м году был. Из Москвы в Куйбышев было переведено все советское правительство, и там большую часть войны и оставалось.
Здесь нет ничего панического. Идет война — это
военная необходимость и осознанный, оправданный шаг. К тому же надо понимать, что к 17 сентября германская армия, несмотря на то, что достигла
определенных успехов и определенных значительных рубежей, в то же время находилась далеко не
в блестящем положении.
Близилась осень и распутица.
1. Армия «Варшава» стойко удерживала занятые оборонительные позиции в старых русских
крепостях:
– в самой Варшаве и ее пригородах, где к 24
сентября сосредоточилось 72.000 солдат и офицеров, 300 полевых орудий, в том числе 76 тяжелых
гаубиц, более 100 противотанковых орудий, около
100 танков и танкеток, а также боеприпасов и другого военного снаряжения минимум еще на 15 дней
интенсивной обороны. Более того, гарнизон Варшавы постоянно продолжал увеличиваться числен-
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но за счет солдат и офицеров польской армии, продолжавших со всех сторон стягиваться в столицу.
К моменту капитуляции столицы страны Варшавский гарнизон насчитывал более 100.000 солдат
и офицеров;
– в Модлине, где гарнизон крепости уже насчитывал тогда несколько десятков тысяч солдат
и офицеров польской армии;
– по берегам рек Нарев и Буг Отдельная Оперативная Группа «Нарев» продолжала упорные боевые действия, уверенно удерживая рубежи указанных рек, и раз за разом отбивая все настойчивые попытки германских войск прорвать эти рубежи
и переправиться через указанные реки.
2. Вовсю шла Битва над Бзурой, где треть всей
Германской Армии отчаянно пыталась перейти
в контрнаступление и уничтожить противостоящие
ей немалые польские силы.
3. Львовский гарнизон уверенно отбивал все
попытки немцев атаковать, и прочно и надежно
удерживал в своих руках не только район Львова,
но и всей Южной Польши.
4. На «Румынском Плацдарме» удерживались
спешно возводимые оборонительные позиции
Польской Армии.
5. На территории «Всхудних Кресов», то, что
потом было названо «Западной Украиной» и «Западной Белоруссией», происходила интенсивная
работа по созданию новых частей, переформированию, перегруппировке, перевооружению потрепанных частей и пополнению их мобилизованными.
6. Часть промышленности и населения уже была эвакуирована на восток — во «Всхуднии Кресы».
7. У германского Вермахта стали подходить
к концу запасы боеприпасов — их всего оставалось — максимум, на полтора месяца боев.
8. У германских танков стал подходить к концу моторесурс двигателей, и они безо всяких боев
в самое ближайшее время повсеместно стали бы
вставать в массовом порядке на «прикол», на ре монт. Доказательством служат строки из дневника
командующего группой армий «Север» генерала
Фёдора фон Бока за 24 сентября: «…Танковые дивизии и их материальная часть за несколько недель
кампании исчерпали свой ресурс и нуждаются в от дыхе и пополнении личным составом…».
9. Германские войска были крайне измотаны
в непрекращающихся несколько недель сражениях.
Тот же самый генерал фон Бок писал в дневнике 24
сентября: «…В разговоре с Гальдером я делюсь впечатлениями о нашей пехотен, указав, однако, на то,
что части, подчиненные непосредственно мне, издерганы вследствие многочисленных лесных сражений и что следует воздержаться от каких-либо
обобщений…» А ведь войскам фон Бока, войскам
группы армий «Север», досталось гораздо меньше,
чем войскам группы армий «Юг», вынесшим на себе основную тяжесть сражения над Бзурой.
10. Находящиеся еще незавоеванными терри тории «Всхудних Кресов» идеально подходили, как

для упорной, «вязкой» обороны, так и на «худой
случай», для партизанской войны.
11. Наступала поздняя осень с ее неизбежными затяжными дождями, туманами, что в сочетании с истинно «русскими» дорогами на территориях «Всхудних Кресов» — делало всякие опера тивные передвижения и переброски германских
войск по ним крайне проблематичными.
12. Продвижение германских войск по территории Польши резко затормозилось, как в силу
уже начинавшей сказываться измотанности войск,
так и в силу крайней растянутости линий коммуникаций.
13. В силу всех вышеприведенных факторов перед германским верховным командованием, что называется, «в полный рост», вставала необходимость
продолжения ведения войны Германией против
Польши в условиях осенне-зимнего периода. А вот
к этому, к «зимней кампании», германское руководство свою армию — боевые части и, в первую очередь, тылы, не готовило. Чем это неготовность вести войну в условиях осенне-зимнего периода обернулась для германского Вермахта — наглядно
показала зима 1941–1942 годов. Тогда точно так же
германская армия не стала готовиться к «зимней
кампании», так же, как и в Польше рассчитывая покончить дело с «советским колоссом на глиняных
ногах» еще до наступления осенней распутицы.
Тогда солдаты замерзали «насмерть» в своих лет них мундирчиках и шинельках с пилоточками,
а танки, грузовики и прочая техника — прочно вставала на прикол из-за отсутствия зимних масел.
Поэтому, думаю, можно согласиться со словами
генерала бригады в то время, Владислава Андерса,
будущего организатора и командующего Польской
Армией в СССР и Персии, в 1939 году — командира Новогрудской кавалерийской бригады. Он так
потом оценивал — и состояние дел на фронтах
Польско-германской войны, и что означал тогда
удар в спину для польской армии и страны в целом:
«…Оказалось, что наши тылы, открытые и безза щитные, отданы на милость Советской армии,
и как раз в ту минуту, когда натиск немцев стал ос лабевать, когда растянутые на сотни километров
немецкие коммуникации стали рваться, когда мы
могли бы еще сопротивляться некоторое время
и дать союзникам возможность ударить на открытые западные границы Германии, Советская Россия
в одностороннем порядке разорвала договор с Поль шей о ненападении в самую тяжелую для Польши
минуту и, как шакал, набросилась со спины на истекающую Польскую армию…».
Маленькая ремарка: нападение Германии 22 июня 1941 года, всегда, когда о нем говорится, подается, как вероломное. Но за несколько часов до «времени «Х» Посол Германии в Советском Союзе граф
фон Шуленбург известил советское руководство
о предстоящем через несколько часов начале войны. Когда же советское руководство ввело свои
войска в Польшу 17 сентября, оно известило Посла
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Польши в Москве через несколько часов после состоявшегося уже ввода войск. Не за несколько часов, а через несколько часов. Это к вопросу о вне запных и вероломных нападениях.
Дальнейшая картина жизни территорий, отошедших к Советскому Союзу, далека от идеальной,
потому что из 13 миллионов населения, оказавшегося под советской властью, за два года до 22 июня
1941 года по разным оценкам:
– по официальным советским оценкам — 1,5
миллиона,
– по оценкам современного немецкого историка Гофмана — 1,8 миллиона человек,
было репрессировано.
Вы знаете, слово репрессировано — это такое
слово, которое одновременно говорит о многом,
и в то же время не говорит ни о чем. В него можно
заложить самый страшный смысл — уничтожено,
а можно заложить и такой — с работы уволен. И там
и там — репрессирован.
В Советском Союзе слово «репрессированный»
имело совсем иной смысл, нежели чем оно имеет
сейчас. Сейчас к слову «репрессированный» — привыкли. В советское время в моей семье
были репрессированные. Моего дедушку уничтожили, и моя мама была дочерью «врага народа».
Она мало рассказывала об этом, старалась не вспоминать. Но она вспоминала, как ее травили и изде вались. Она 1930 года рождения, отца ее взяли осенью 1937-го. Так в школе ей в спину плевали, били,
ведь она — дочь «врага народа». Она не «сидела»,
и сестры ее тоже не «сидели», они даже не были репрессированы, они были «только» члены семьи
«врага народа»…
Так вот, что такое репрессировано от 1,5 до 1,8
миллиона человек на 13 миллионов человек всего
населения? Это означает, по самым скромным
оценкам, где-то от 13 до 18 процентов всего населения. Если разделить количество репрессированных
на дни от 17 сентября 1939 года и до 22 июня 1941
года, получается, каждый день население этих земель обезлюживалось в среднем на 2,5 тысячи человек. День прошел — и 2,5 тысяч человек нет.
Их — либо в Сибирь вывезли, либо в тюрьму поса дили. Но их нет — они уже здесь не живут. Еще
день — еще 2,5 тысячи. И каждый день — 2,5 тысячи, 2,5 тысячи, 2,5 тысячи…
Как это назвать — мирное строительство?
А для оставшегося нерепрессированного населе ния были созданы, как вы сами знаете, колхозы, где
люди не имели паспортов, не имели права выйти за
пределы колхоза. По сути, те же лагеря, но без вертухаев на вышках, без самих вышек, без колючей
проволоки с собаками. Но — те же самые лагеря.
Где за опоздание полагался тот же срок. Вот их как
назвать? А они не репрессированы, нет…
Была произведена очень интересная админист ративная реформа земель. В Польше земли охваты вались 8 воеводствами. Причем эти воеводст ва — Волынское, Новогрудское, Белостоцкое,

Брестское, Луцкое, Тарнопольское, Станиславское
и Львовское — гораздо больше территории занимали. «Западная Украина» была разделена на 6 областей, «Западная Белоруссия» — на 5 областей.
То есть 11 областей. Для чего это делалось?
Думается, в немалой части для того, чтобы обеспечить плотный контроль со стороны спецслужб за
населением. Что такое 11 областей? Это — 11 областных управлений НКВД, ГУ ГБ НКВД, и далее
везде. Десятки районных, чуть ли не сотни городских.
В этих условиях нам нужно обязательно обратить внимание на очень интересный и многозначительный штришок. Когда 23 августа 1939 года германская сторона договорилась с советской о том,
что в случае территориальных изменений, и прочее,
прочее, короче — договорились разделить Польшу,
то раздел произошел совершенно не тот, который
фактически впоследствии был.
23 августа 1939 года договорились не о том, что
Польского государства не будет. А о том, что Германии возвращаются территории бывшей империи
времен императора Вильгельма II, и только. А Со ветскому Союзу отходит территория пресловутых,
рожденных только в те дни — территорий «Западной Украины» и «Западной Белоруссии». На оставшейся же территории Польши остается Польское
государство, как его называли между собой в переговорах германские и советские высокие договаривающиеся стороны — «остаточная Польша». И ли нией раздела влияния между Советским Союзом
и Германией на территории «остаточной Польши»
являлась как раз река Висла. Это примерно то же
самое, как в 1941-м году, когда Югославия пала
в результате военных действий, и была, как государство расчленена. Тогда родилась такая Независна Држва Хрватска — Хорватия. Она имела все
атрибуты государства — армию, флаг, герб, гимн,
правительство, министерство иностранных дел, валюту, даже марки почтовые выпускала. А линией
раздела влияния на территории Хорватии между
Германией и Италией служила условная линия, которая делила всю территорию Хорватии примерно
пополам. И пролегала с северо-запада на юго-восток. Но государство Хорватия при этом существовало.
Примерно о том же самом договорились и 23 августа 1939 года: Польша остается в тех территориях, которые ей оставлены, зоной влияния Советского Союза на территории Польши является та часть
страны, что находится к востоку от реки Висла,
а зоной влияния Германии — та, что к западу. И такое состояние, такая договоренность имела силу
вплоть до 18–19 сентября — даже когда СССР уже
ввел войска в Польшу. И несколько суток вел там
боевые действия против польских сил. Которые,
кстати говоря, получили приказ не сопротивляться
советским войскам — боевые действия были односторонние. Договоренность длилась до 20 сентября,
когда советское руководство внезапно заявило Гер-
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мании, что отказывается от зоны влияния, и при
этом предлагает новую линию границы. Не надо сохранять «остаточную Польшу» — это предложение
не германской стороны, а Советского Союза. И ли ния начертания границы была предложена, опятьтаки, советской стороной.
Мне как-то попался атлас мира, в СССР такие
каждый год издавались, атлас 40-го года издания.
Там эта линия была очень длинно названа: «Линия
разграничения государственных интересов Советского Союза и Германии на территории бывшего Польского государства». По-моему, нигде
больше в мире ни одна граница так длинно не названа. Так вот, она нарисована советской стороной
так занимательно, что образовывает два выступа,
каждый из которых далеко вдается в территорию,
занимаемую германскими войсками. Это Белостокский выступ, как его потом назвали — «Белостокс кий балкон», и Перемышльский, или «Львовский
выступ».
Причем, если предположить, что СССР, следуя
своей миролюбивой политике, стремился наиболее
полно защитить мир во всем мире, и в том числе
и в Европе, то начертание, предложенное Советским Союзом Германии — странно. С точки зрения
обороны эти балконы не только не нужны, они
вредны, их защищать трудно — они полуохватываются вражеской территорией. И они имеют смысл
только в том случае, если с их территории будет
произведено нападение. С учетом того, что СССР
взамен зоны влияния в Польше, от которой отказался, предложил, чтобы в его зону влияния передали Литву, то этим он ликвидировал балкон, выступавший в сторону СССР. Получилось, СССР в сен тябре, введя свои войска в Польшу, так
предусмотрительно нарисовал свою новую границу, что она предоставляла ему преимущества только в одном-единственном случае — если он внезапно нападет на Германию. Заметьте, это произошло
в сентябре 1939 года — за два года до 22 июня 1941
года.
Проследим дальше события, последовавшие за
23 августа 1939 года и подписанным вскоре Договором о дружбе и границах 27 сентября 1939 года.
Примечательный Договор! Договор о дружбе и гра ницах 39 года. С него началась советизация, а,
по сути, захват Советским Союзом территорий
стран Балтии, война с Финляндией.
5 марта 1940 года, в один день, Советский Союз
на секретном заседании Политбюро принимает два
решения. Первое — немедленно заключать договор
с Финляндией, несмотря на то, что советские войска вышли в тыл Выборгской группировке финских войск по льду Финского залива, и дорога на
Хельсинки была открыта. Это означало перелом
в войне, и, если Советский Союз будет продолжать
войну, самое позднее, месяца через полтора,
при всех неудачных способах и методах ведения
войны с Финляндией, полное сокрушение последней. Тем не менее, было принято такое как бы ало-

гичное решение: прекратить войну, и 12 марта подписать мир.
Одновременно вторым вопросом был вопрос,
внесенный НКВД — об уничтожении польских…
хочется сразу сказать офицеров, но там не только
офицеры были. В том-то и дело, что в лагерях, где
они были потом уничтожены, были собраны не
только и не столько офицеры, сколько элита польского общества и государства. Когда Польша начала массовую мобилизацию, в первую очередь офицерами становились представители интеллигенции, люди с высшим образованием.
Опять-таки, что многозначительно, и зловеще
многозначительно: еще не начались события 17
сентября 1939 года, как вышла директива НКВД.
Ею были созданы оперативно-чекистские группы
при каждом фронте, состоявшие из нескольких сотен человек каждая. Не хочется проводить аналогию, ибо совершенно другие цели и другое значение
в истории имели: в германском Вермахте, когда он
наступал вглубь территории Советского Союза,
за войсками шли определенные команды, состоявшие из представителей спецслужб, и проводившие
чистку занятых территорий. Вы знаете, как они назывались, я даже не хочу их сейчас называть.
Так вот, при войсках фронтов Красной армии
были оперативно-чекистские группы. И им еще до
17 сентября было спущено указание: проводить
среди всего населения занимаемых местностей определенную селекцию, чистку, заключать в отдель ные места, отделяя ото всех остальных — опреде ленные группы польского населения. Эти группы
были четко перечислены: офицеры, представители
духовенства, жандармских и полицейских частей,
пограничники, крупная буржуазия, фабриканты,
представители реакционных партий, почтовые и государственные служащие. Все эти категории, что
были определены уже до 17 сентября 1939 года, на до было отбирать и содержать в отдельных местах.
Именно они и были уничтожены решением от 5
марта 1940 года.
Сразу встает вопрос — а почему?
Почему 5 марта были приняты решения — срочно прекратить войну с Финляндией, и срочно уничтожить польскую элиту?
Единственный ответ, который здесь напрашивается — ничего случайного в жизни не бывает, все
всегда взаимосвязано. Если были приняты эти решения в один день одно за другим — между ними
есть какая-то связь.
Какая?
Если принято решение прекратить войну
с Финляндией, значит — Красная армия нужна гдето в другом месте. Если принято решение уничтожить польскую элиту не позже чем через месяц-два,
значит, через месяц-два она будет мешать. А мешать
она может только в одном-единственном случае.
Сейчас она не мешает — сидит в лагерях, занимается тяжелым физическим трудом, что-то делает, чтото производит. Где через два месяца она может ме-
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шать? Только на территории Польши, в настоящее
время целиком и полностью находящейся под контролем Германии. То есть, она будет мешать на территории Германии.
Итак, Красная армия через месяц-два должна
быть где-то в другом месте, а польская элита через
месяц-два будет мешать на территории Польши, которая ныне включена в территорию Великогерманского рейха. Это означает только одно: весной 1940
года советское государство, коммунистический режим, сталинская клика — хотела напасть на Германию. И только блицкриг, когда союзники были разгромлены очень быстро, помешал этому. Есть воспоминания Хрущева — Сталин, узнав о блицкриге,
гневался, ругался и говорил, что они не оправдали
надежд, сорвали все.
И здесь встает вопрос о значении 22 июня 1941
года. Когда говорят, что, с одной стороны, СССР освободил братьев западных украинцев и западных
белорусов, то мне сразу вспоминаются эти 1,5–1,8
миллиона репрессированных, сосланных, с искале ченной судьбой, здоровьем, жизнью, людей. Среди
которых большинство, кстати, были не поляки. Да,
поляки представляли среди них большой процент,
но нельзя сказать, что поляки были в подавляющем
большинстве. Там были и украинцы, и белорусы
и евреи. Кстати, последних было вывезено 600.000
человек, и из них 450.000 так до сих пор непонятно,
где они остались и куда делись.
Это первое. И говоря о том, что Советский Союз
отодвинул свои границы на 300–400 километров
и тем самым еще раз укрепил свою обороноспособность, то следует иметь в виду и такой факт. Когда
началась война 1941 года, советские войска оставили территорию за 17 дней войны в шесть раз большую, нежели польские войска за 17 дней сентября
1939 года. Поэтому говорить о том, что, передвинув
на 300–400 километров границу к западу, безопасность была обеспечена, я бы не стал.
В связи со всеми фактами, доводами, предположениями, что я назвал, думается, эти две даты — 1
сентября 1939 года и 22 июня 1941 года — глубоко
между собой взаимосвязаны. По сути дела, 22 июня
1941 года в чем-то немаловажном является следствием 1 сентября 1939 года. Не было бы 1 сентября
1939 года, не было бы Пакта Молотова-Риббентропа — и 22 июня, по моему убеждению — не состоя лось бы. А война между Германией и Советским Со юзом, которая, если следить за политикой Советского Союза — была неизбежна на каком-то
этапе — протекала бы совсем по-другому. Как — я
не буду фантазировать, но то, что эти даты в чем-то
вытекают одна из другой — у меня лично нет ника ких сомнений.
Х. Граля: Дискуссия о состоянии польского го сударства и особенно польской армии 17 сентября
длится довольно долго. Но формулировка генерала
Андерса, которую процитировал Сергей Иванович,
не углубляясь в нее, содержит слова, более всего от -

ражающие это положение: «сопротивление было
возможно еще какое-то время». Я уже лет тридцать
являюсь противником той теории, которую озвучил в своей книге Лешек Мочульский, что, если бы
не 17 сентября, то мы бы выстояли. Не выстояли
бы. Тактической возможности не было. Все-таки,
если считать большое количество «больших» формирований — дивизий и бригад, которые уже не существовали — то этот подсчет трагический для
польской армии. Но мы говорим о других аспектах.
Да, немецкие войска были на выдохе, да, продвижение немцев было связано не только с техническим
превосходством, но и с крайне неудобными для
польской стороны климатическими обстоятельствами. Это было крайне сухое лето, и даже болота
Нарева и Буга не могли задержать, как планировалось, бросок немецких танков.
А дальше нам пришлось бы вести борьбу в дру гих климатических, и в первую очередь — топографических условиях. Которые лучше бы подходили
к условиям защиты от слабеющего немецкого наступления. Опять-таки, это все же был бы вопрос
времени, и рассчитывать на то, что, опираясь на
Карпатский плацдарм, мы дождемся наступления
наших западных союзников — это уже альтернативная история.
Но с военной точки зрения существуют еще другие вопросы. Чего немцы опасались, и что уже произошло на разных участках фронта осенью 1939 года? Они опасались появления подпольных формирований и зарождения польской «партизанки».
Недаром потом в немецко-советских переговорах
в конце сентября 1939 года как раз будет обоворено
и противодействие таким акциям с польской стороны. Еще один момент, который связан с часто появляющимся аргументом о помощи, оказанной восточно-славянским братьям. Я как раз сегодня читал
фразу г-жи Наталии Нарочницкой [дочь Академика АН СССР, бывший депутат ГД ФС РФ (фракция «Родина»), директор «независимого» российского института в Париже — ред.]: «Сферой влияния
Советского Союза стали территории, которые еще
двадцать лет до этого были территориями бывшей
Российской империи. А та часть территории Украины и Белоруссии, которую Пилсудский и сегодняшние поляки почему-то называют Восточной Польшей — была частью Российской империи, которая
была захвачена Польшей в начале 20-30-х годов».
Но 40% населения этих земель было польским — и это немало. Это один момент.
Второй момент, эта братская помощь имела всетаки определенные эпизоды, которые стоит отметить. Например, аргумент, который поднимает зам.
наркома иностранных дел СССР г-н Потемкин
в беседе с Послом Польши Гжибовски, когда пытается вручить ему Ноту советского правительства.
Что Варшава уже не существует как столица, польское правительство уже неизвестно где находится
и прочее. Но с 17 сентября идет бросок 12-й армии
под командованием генерала Тюленева, чтобы как

9

10

ПОСЕВ

70 ËÅÒ ÍÀ÷ÀËÀ II ìèÐÎâÎé âÎéÍû

09/2009

раз захватить польское правительство. Значит, советская сторона отлично знала, где оно находится.
Каждый из этих моментов рождает определенные вопросы. Однако, мне кажется, существует несколько фундаментальных вопросов, вокруг которых должна развиваться наша дискуссия.
Во-первых: была ли война неизбежна, как
в 1939-м, так и в 1941-м?
Во-вторых: если да или нет, то какую связь мы
видим между пактом Молотов-Риббентроп и развитием событий и в 1939-м, и в 1941-м?
И в-третьих: была ли, и с точки зрения и 39-го,
и 41-го годов политика СССР и советского руководства дальновидной? И только ли речь шла
о том, чтобы перехитрить немцев? Или все-таки
реализовывался сценарий раздела зон влияния
в мире?
Ответить на эти вопросы важно, тем более, что
в последнее время спор концентрируется вокруг даже самой закономерности называть 1 сентября началом войны.
И последнее: Все-таки — имеет значение 1 сентября 1939 года для российской истории, или не
имеет?
Если мы еще на секунду вернемся к Пакту, во прос очень простой — а был ли он действительно
в интересах Советского Союза? Был ли он ему по лезен, и принес ли он ему настоящие фактические
«корысти»?
Вот мне кажется, где ключевые моменты.
Борис Соколов, писатель, историк: Я хочу обо значить несколько позиций. Прежде чем связывать
1 сентября с 22 июня, надо немного отступить назад. Вспомнить 23 августа 1939 года, вспомнить
Мюнхенское соглашение осени 1938 года. А может,
даже и аншлюс Австрии в марте 1938 года. Конечно, 23 августа предопределило, что война начнется
1 сентября 1939 года. Понятно, что после Пакта
Молотов-Риббентроп был дан «зеленый свет» нападению на Польшу. Гитлер уже в мае 1939-го по нимал, что нападение на Польшу будет Мировой
войной. Он говорил генералам: «если мы нападем
на Польшу, то нам наверняка предстоит вое вать тогда с Англией и Францией». Когда Поль ше были с их стороны даны гарантии, Гитлер отнёсся к ним серьёзно.
Вопрос другой — 23 августа Сталин уже имел
сценарий раздела сфер влияний с Гитлером? Видимо да. Когда начинались переговоры в Москве с ан гло-французскими военными миссиями в августе
1939 года, уже имелся сценарий договора с Гитле ром. Потому что в определенный момент советская
делегация должна была по инструкции Политбюро
поставить заведомо невыполнимые требования
о пропуске советских войск на территории Румынии, Польши и Балтийских государств. И прервать
их под предлогом, что Англия и Франция не могут
надавить на своих союзников. А это было совсем
невозможно, потому что если Польша и подверга-

лась какой-то опасности, то причем здесь Румыния? Ей вообще прямой угрозы не было. С чего она
должна была впускать советские войска? Тем более
что СССР фактически вообще не признавал Румынию, потому что у них был территориальный конфликт из-за Бессарабии. Это была 100% гарантия,
что переговоры шли только для воздействия на
Гитлера, чтобы тот проявил больше желания подписать договор, устраивающий Сталина. Но встает
другой вопрос — когда Сталин пришел к выводу,
что необходимо начать 2-ю Мировую войну именно
с германо-польской войны? Думаю, как минимум,
с момента Мюнхенского соглашения.
Наши политики и, прежде всего ещё Президент
Путин очень любят говорить: «Пакт МолотовРиббентроп — это наш ответ на Мюнхенское
соглашение». Сейчас очень любят говорить о том,
что фактически 2-я Мировая война началась
с Мюнхенского соглашения. Но между Пактом
и Мюнхенским соглашением была все же одна существенная разница. Англия и Франция действительно заключили это соглашение с Германией
и отдали Германии определенную часть территории
третьей страны — Чехо-словакии. Но при этом ни
Англия, ни Франция никаких сфер влияния, никаких территорий не приобрели. Более того, там была
какая-то хрупкая надежда на мир. Даладье, и Чем берлен реально надеялись на мир, потому что получили гарантии от Гитлера территориальной целостности той части Чехословакии, которая остается.
Они были уверены в том, что предотвратили войну.
Когда 23 августа заключали Пакт Молотов-Риббентроп, СССР, получил довольно обширные территории в свою сферу влияния. Не меньшие, чем
вся территория Польши.
Стороны, подписывая Пакт, не сомневались, что
война не за горами, и начнется вот-вот. Была отсрочка несколько дней, но не более того. Согласитесь, это все-таки разные соглашения.
Подозреваю, что Сталин имел сценарий после
аншлюса Австрии. Только один любопытный факт.
В это время планировался к запуску один фильм
с антинемецкой направленностью орденоносца писателя-драматурга Всеволода Вишневского, так вот
его в один день закрыли и разрешили вернуться
к этому сценарию уже только после смерти Сталина. Причём была формулировка — несвоевременно!
Думаю, не позднее марта 1938 года, может,
и раньше, Сталин принял сценарий развития событий, приводивший к германо-польской войне, а за тем, кстати, неизбежно — и к советско-германской
войне.
Действительно ли Сталин ориентировался на
какое-то серьезное взаимодействие с Гитлером
в разделе Восточной Европы на сферы влияния,
и насколько Пакт был вероломным?
Более чем уверен, Сталин рассматривал Пакт
Молотов-Риббентроп, и последующий передел
сфер влияния, а также Договор о дружбе и границах — как сугубо тактические действия, призван-
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ные втянуть Германию в войну с Англией и Францией. И в нужный момент, открывавшие Советскому Союзу дорогу на запад.
Насчет вероломства. Ни Сталин не верил Гитле ру, ни Гитлер не верил Сталину. Оба они друг другу
не верили, и оба знали, что другой ему не верит.
Речь шла о том, кто кого перехитрит, кто ударит
первым, и кто потом с каким противником будет
разбираться.
Правильно Сергей Верёвкин обратил внимание
на связь советско-финской войны и расстрела
польских офицеров. Мало кто знает, что еще 28 февраля, или даже еще чуть раньше — была дана директива Военно-морскому флоту (почти наверняка — и Красной армии). Там указано, кто является
наиболее вероятным противником. И это еще в самый разгар финской войны — идёт битва за Выборг.
Англо-французский корпус собирается высаживаться в Финляндии. Но главные потенциальные
враги Красной армии — Германия и ее союзники
Италия, Венгрия.
До конца февраля пленных польских офицеров
собираются отправить в Восточную часть России
и дать им по «ОСО» от 5 до 8 лет. Чтобы до конца
войны они «паслись» далеко от Польши.
Но вот, ускоренно стали заключать мирный договор с Финляндией, потому что получили данные.
Весной Гитлер начнет активные действия на Западном фронте, и, как надеялся Сталин, увязнет на
«Линии Мажино». А значит летом 1940 года Красная армия должна быть наготове, ударить в спину
Германии. Англия и Франция становились советскими союзниками, но тогда и польское правительство в изгнании, хочешь, не хочешь — также стано вилось советским союзником. И польских офицеров надо будет освобождать. И гражданских
пленных — также надо будет освобождать. И они
создадут армию, и очевидно не так уж про-советски
настроенную, мягко говоря. Чтобы их не отдавать
западным союзникам, их решили расстрелять до середины мая. Расстрелять их успели, а тут — блиц криг. И Сталин, вспоминал Хрущев — матерился,
злился, что французы не продержались.
Еще один любопытный инцидент, который мало
кто связывает с грядущим нападением Сталина на
Германию, а на это надо обратить внимание. 14 июня 1940 года над Балтийским морем советским бомбардировщиком сбит рейсовый самолет ТаллинХельсинки финской компании «Калева». Погибло
9 человек разных наций. Среди них были 2 французских дипкурьера из Москвы. И как раз перед
этим Молотов встречался с новым французским
Послом. Интересно, что советская сторона передала французам такого, ради чего надо было сбивать
гражданский самолет? Может, проект союзного договора, или что-то еще? Причем финскому самоле ту было дано разрешение на вылет с Таллиннского
аэродрома. А к тому времени аэродромы в Эстонии
уже контролировались советскими войсками. Его
надо было сбить над водами, чтобы, якобы, пропал

без вести. Но дело в том, что его гибель наблюдали
рыбаки, а в 1988 году штурман одного из бомбардировщиков признался, что именно он сбил финна.
При этом там было два бомбардировщика. Почему
бомбардировщики? Дело в радиусе, его достать
могли только бомбардировщики, а не истребители.
И они его сбили. Была еще подводная лодка к этому месту направлена, водолазы спускались, доставали мешки с вализой. Там был еще американский
дипкурьер, но — не из Москвы, а французы были из
Москвы.
Но к 14 июня стало ясно — Париж сдадут, сопротивляться Франция не будет. Очевидно, это и вы звало к жизни такой инцидент. Стало быть, до десятых чисел июня Сталин еще рассчитывал, что
удастся ударить по Гитлеру. К тому времени всего
11 дивизий Вермахта было на восточных границах.
А против? Порядка 110 советских. Но Сталин перенес нападение на 1941 год.
Есть ещё один момент — многие историки считают, что для доказательства «дурных намерений»
должна быть найдена масса документов, подтверждающая эти намерения, а не отдельные какие-то документы. Могу сказать, что относительно возможного нападения СССР на Германию в 1941 году
дискуссия идет много лет. Та самая, которую активизировали труды Виктора Суворова. В ходе дискуссии противники версии о Сталине, готовившем
нападение на Германию в 1941 году, говорят о том,
что Красная армия была не готова, и показывают
нам ряд ее недостатков, которая выявила финская
война. Они известны и до того, и после, таких недостатков уйма, о них неоднократно писали. Или говорят — были планы боевой подготовки Красной
армии на конец 1941 года, и на 1942 год, и шло наращивание темпов вооружения, и новая техника
в войска только поступала и все такое.
Но повышение боевой готовности и боеспособности армии — процесс непрерывный, он идет постоянно, и завершить его невозможно.
Играют роль не массивы документов, не сотни,
не тысячи, кстати, многие из них до сих пор не рассекречены. А только те, что, выражаясь научным
языком, верифицируют данную версию — или
подтверждают, или опровергают.
Есть, по крайней мере, два документа, которые
верифицируют эту версию однозначно.
Первое. Резолюция генерала Николая Ватутина
на Плане стратегического развертывания Красной
армии марта 1941 года: «Наступление начать 12
июня». Ватутин, простой генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба, вопрос о том, когда
начинать наступление на Западе — не решает. Догадываетесь, чью он мысль может отражать. Кроме
мысли Иосифа Виссарионовича никакой другой
мысли быть не может. Любое другое объяснение
этой записи будет анекдотичным…
Второе. 4 июня 1941 года Политбюро ЦК
ВКП(б) принимает решение о сформировании к 1
июля 1941 года 238-й стрелковой дивизии Красной
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армии из поляков и лиц, знающих польский язык.
За месяц перед тем, как в ноябре 1939 года началась
война с Финляндией, было принято решение о сфор мировании Финского Народного Корпуса Красной
армии. То есть, польская дивизия должна была играть ту же роль, какую в свое время играл финский
корпус. Он был как бы армией не существующего
в природе правительства по типу «Куусинена-Финской Демократической Республики». 238-я дивизия
должна была стать зародышем Войска Польского.
Армии просоветского правительства, которое должно было быть образовано на территории Польши, которую думали освободить где-то недели за три войны, начиная с 15 мая. Создавать эту дивизию впрок,
для войны в 1942 году — никакого смысла не было.
О ее существовании могло стать известно немецкой
разведке — а это прямое нарушение всех договоренностей с Германией, и резко антигерманская акция.
Эти факты доказывают — в начале июля 1941 года Советский Союз намеревался напасть. Почему
не 12 июня? Не успели сосредоточить войска — ряд
мероприятий указывает на середину июля, как начало нападения.
1 сентября предопределяло советско-германскую войну безусловно. Другое дело, Сталин рассчитывал, что он не станет жертвой нападения,
а ударит первым. Оккупирует Польшу и большую
часть Германии. Но получилось иначе — ему при шлось обороняться.
Проиграл Сталин или выиграл здесь? По большому счету он в расчетах не ошибся — оказался во II
мировой войне на стороне победителей. Более того — одним из главных победителей: пол Европы поставил под свой контроль, и пол Азии. С точки зрения тактической у него были недостатки и неудачи.
Он рассчитывал победить значительно быстрее
и с меньшим числом жертв. Это была неприятность,
но, с точки зрения Сталина, она была переживаемой.
Десятью миллионами больше погибнет, десятью
миллионами меньше — это не суть как важно. Тем
более, сколько погибло людей в прошедшей войне,
он, похоже, не знал до самой смерти. Была фантасти ческая цифра в 7 миллионов всех жертв с советской
стороны, озвученная Сталиным в ответ на Фултонскую речь Черчилля в 1946 году. Откуда она взя та — совершенно непонятно. Но своего он добился
в тех пределах, в которых хотел. Хотел ли он большего? Думается, в 1941 году на большее, чем оккупация
Германии, он не рассчитывал. Может, рассчитывал
на мировую революцию, на восстание во Франции,
Испании, Италии, Англии… По-своему, он выиграл.
Но ценой нескольких десятков миллионов жизней
народов Европы, и, прежде всего — русского народа.
А Польша, была для него разменной монетой. Мне
представляется, что связь вот такая.
Вадим Лозов представитель Институт славяно ведения.
Я хочу высказать свое мнение относительно
двух поставленных вопросов — какова роль Пакта

Молотов-Риббентроп и его последствия? Сработал
ли он? Мне кажется, он сработал на все 100%. Другое дело то, что все было не так, как замыслил Сталин. Но по своим результатам, на этот Пакт нужно
смотреть не в контексте отношений СССР, Польши
и Германии, и даже Англии и Франции, а в глобальном. Нужно учитывать, прежде всего, и роль Японии на Дальнем Востоке. Нельзя забывать о том,
что в августе 1939 года сражение на Халхин-Голе
вступило в решающую фазу, и Сталин никак не мог
знать, чем это сражение закончится. Поэтому естественно, ему нужно было хоть где-то как-то развязать руки. И то, что он еще и умудрился передвинуть границу, с точки зрения интересов Советского
Союза — это был феноменальный дипломатический успех.
Другое дело, что потом он не сумел воспользоваться этим, не сумел использовать эти территории
для развертывания войск. Но это уже к нему претензии, как к стратегу. Тем не менее, действительно,
Сталин в 1945 году оказался победителем. Он добился всего, чего мог, какие к нему в этом смысле
могут быть претензии?
Что касается вопроса о роли даты 1 сентября
1939 года в российском сознании. Как здесь выразиться? Мне кажется, что она, конечно, занимает
глубоко третьестепенное значение и третьестепен ное место. Ну, примерно, такое же, что и дата окончания II мировой войны в польском сознании. Все
помнят, когда закончилась 2-я Мировая война? (го лоса из зала — 2 сентября 45-го) Именно — 2 сентября 1945 года. В Польше ее широко отмечают? (го лоса из зала — и в России тоже). Именно — и в России тоже. У нас об этом помнят, а вот, когда я
спрашивал об этом в Польше, на меня смотрели,
как на инопланетянина — какое 2 сентября? Они
и понятия не имеют об этом. То же самое и здесь.
И хотелось бы высказать несколько замечаний относительно выступления г-на Веревкина.
Во-первых, что касается количества репрессированных. 1,5 миллиона — это цифра фантастическая — она не существует. Согласно записке Бе рии, поданной Сталину, к сожалению, я не помню
ее даты, общее количество репрессированных составило 392 тысячи, причем в него включались
все — поляки, украинцы, белорусы, евреи и так
далее. Согласно последним данным польских ис ториков, к примеру, Анджея Фришке, даже эта
ци ф ра пред став ля ет ся за вы шен ной. Фриш ке
в своей книге дает данные 260 тысяч всех, вместе
взятых. И я, честно говоря, удивлен, откуда взялась цифра 1,5 миллиона — она мне кажется со вершенно нереальной (возмущенные голоса из за ла — что вы намеренно уменьшаете и искажаете
цифры?) Это не моя цифра, я этим не занимался,
и я вам говорю цифру Берия — 392.000. (возмущенные голоса из зала — это только расстрелян ные, а не все репрессированные, вам же Веревкин
говорил обо всех, даже уволенных с работы и переселенных). Берия давал записку лично Сталину,
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зачем ему было врать. Это же ведь был их личный
разговор. В любом случае — откуда 1,5 миллиона?
Приведите мне документ, где это написано (возмущенные голоса из зала — мы вам без документов
приведем — мы сами это из своей жизни знаем, через все это прошли).
Теперь, что касается визита Шуленбурга. Насколько я знаю, Шуленбург нанес свой визит с объ явлением войны через несколько часов после вторжения немецких войск. То есть — утром 22 июня,
рано утром, но уже после, а не так, как вы сказали…

нее. Польские военнопленные, польские зэка — превратились из преступников в союзников.
Которых надо было не гнобить, не расстреливать,
а любить, холить, лелеять и делать из них армию.
Мне кажется, в 1938 году Сталин, уничтожая компартию, находившуюся на территории Польши,
преследовал цель нападения на Польшу. А нападут
ли японцы на Халхин-Гол, не нападут — это, знаете, притянутое позднейшее оправдание, которое
делают по сложившейся истории. В этот момент
была война с Японией — отлично, значит японцы
и виноваты.

С. Веревкин: По документам после 1 часа ночи.
В. Лозов: Нет, не в 1 ночи…
С. Веревкин: А когда?
Б. Соколов: По Берлинскому
В Москве уже было 4 часа.

времени.

В. Лозов: Да, позже, что и вызвало реплику
Молотова, в растерянности: «Это война? Неужели
мы это заслужили?» Но факт, что немецкие войска
перешли границу, и он уже это знал. Просто Шуленбург пришел сообщить, почему они перешли
границу. А не то, что немецкие войска собираются
ее пересечь. Вот собственно и все. Спасибо.
С. Веревкин: Спасибо. В качестве маленькой
реплики. Докладчик увязал Пакт Молотов-Риббентроп с апофеозом битвы на Халхин-Голе, об исходе
которой Сталин и понятия не имел — только поэтому он пошел на Пакт Молотов-Риббентроп? Получается, японцы вынудили Сталина заключить Пакт
Молотов-Риббентроп? Пакт, которым Сталин оговорил себе половину Европы, сферы влияния
и прочее, и прочее. Вот какие японцы...
Но за год до апофеоза на Халхин-Голе Сталин
ликвидировал Коммунистическую партию Польши. Могу ответить, зачем он это сделал. Надо
вспомнить войну 1920 года, когда Компартия
Польши не оправдала высокого доверия, оказанного ей красными товарищами в кожанках, сидящи ми в Москве. В самый разгар наступления Красной
армии на Варшаву они стали формировать Легион
в защиту польской столицы. Может быть, этот пе чальный для советских коммунистов факт Сталин
вспомнил в 1938 году, когда он, тут я согласен с Бо рисом Соколовым, окончательно принял решение
напасть на Польшу и уничтожить ее. В этом случае
Польская компартия точно так же мешала бы на
территории Польши советским коммунистам, как
мешала бы польская элита в сороковом году, напади СССР на Германию через территорию Польши.
Ведь 31 июля 1941 года советское руководство было вынуждено подписать Межгосударственный
Договор с Правительством Польши в изгнании, где
были аннулированы все соглашения касавшиеся
Польши, подписанные и заключенные СССР ра-

Х. Граля: Коль наш коллега затронул эту тему, я
тоже хочу высказаться. Действительно, мифологизация Халхин-Гола здесь неуместна. Во-первых, 17
сентября уже было абсолютно ясно, что там происходит. Во-вторых, давайте судить по армейским
масштабам. Какой был размах, и какие были силы
пущены с советской стороны на «японском» направлении? (голоса из зала — дивизия, корпус). Со вершенно верно.
А какие силы были введены на первую линию 17
сентября? Там было от 480.000 до 520.000 красноармейцев. Простите мне — но при сравнении наступления на Речь Посполитую с операцией на ХалхинГоле ясно виден мифологический характер «японского» направления. Хочу также напомнить, что
Советский Союз бросил 17 сентября на Польшу
столько же, сколько он имел в первой линии на границе 22 июня 1941 года. Довольно масштабные силы. В-третьих, что касается успешности Пакта Молотов-Риббентроп — как раз в военном плане это
полный провал. Не берусь судить его в политической плоскости — тут как раз возможны различные
сценарии. С военной точки зрения рубежи Совет ского Союза до 17 сентября являлись более надежной линией обороны, чем те, на которые вышли после 17 сентября. Что касается темы, когда и как пра зднуют конец войны — тут, разумеется, все дело
в названиях. Кстати, в Польше гораздо больше людей, чем в России, знают о капитуляции Японии,
подписанной на «Миссури», хотя бы по той причине, что среди тех, кто готовил этот Акт, был поляк.
Он присутствовал при этой церемонии. Так что мы
об этом знаем и помним. Но нам никогда бы не пришло в голову рассматривать, учитывая более масштабный характер боевых действий, развернувшихся 17 сентября, что 2-я Мировая Война началась не 1, а 17 сентября, учитывая мировой
характер, который приобрела эта война с вступле нием в нее именно 17 сентября СССР. Я понимаю,
что это абсурд, но я сейчас только повторяю точку
зрения советских и постсоветских пропагандистов,
утверждающих — только с того момента, когда Советский Союз вступает в военные действия, война
приобретает мировой характер. Но тогда 2-я Ми ровая война началась не 1.09.39 г., и не 22.06.41 г.,
а 17.09.39 г. События масштабные? Масштабные.
Полмиллиона солдат со штыками наперевес вломи-
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лось через польскую границу — чего еще не хвата ет? Военнопленные есть. Мало того, если говорить
про Шуленбурга, то Вы правы — это типичный прием. Шуленбург пришел к Молотову чуть позже наступления — точь-в-точь, как Потемкин к Гжибов скому, и точь-в-точь, как японский посол к амери канцам — когда уже сыпались бомбы
в Пёрл-Харборе. Классическое поведение хищника.
Это же «реал политик» — так было, есть, и будет.
Б. Соколов: С Деканозовым Риббентроп всетаки раньше беседовал. Только ему передать вроде
бы не дали.
Х. Граля: Да, конечно. И, заканчивая вопрос
«японского» аргумента. Если Сталин был таким великим стратегом в военных вопросах, то, по сути
дела, он, рискуя 17 сентября, втягивал тем самым
Советский Союз в войну на два фронта. Если такое
масштабное значение имели военные действия на
монголо-китайской границе.
Григорий Амнуэль, политик, кинорежиссер,
журналист: Я попробую тоже ответить на вопросы,
поставленные конференцией. Первый вопрос, была
ли политика дальновидной, да, безусловно. Это постоянная политика, которая является характерной,
исходящей из центра Российского государства. Независимо, этот центр в Москве или в С.-Петербурге. Эта политика, в принципе, колонизаторская, имперская. Да, мы очень хорошо знаем, и об этом расскажет любой историк, что колоний ни
в Российской Империи, ни тем более в Советском
Союзе нет, и не было! Но, при этом огромное количество территорий, национальных, почему-то считают особенно в сегодняшнем дне себя населением
пост-колониальных, оккупационных государств.
Это является свидетельством того, что российская
политика, конечно, была агрессивной. Была ли она
агрессивной по отношению к Польше? Да, потому
что она не могла быть иной, учитывая всю историю
российско-польских взаимоотношений. Учитывая
личную историю руководителей СССР 1930-х го дов и их отношение к польскому государству,
к польской нации, к польской элите. Могла ли быть
другая ситуация? Наверное, нет. С огромным удо вольствием наша власть взорвала бы Польшу значительно раньше, но это было невозможно, не по
зубам.
Вторая ситуация заключается в том, что мы, ко нечно, имеем фантастическую пропагандистскую
машину. В те самые годы, наш народ, советский народ умудрялись за один день перелицовывать с ненависти к Гитлеру на любовь к Гитлеру, потом
опять, с 22 июня, и окончательно на ненависть.
И такой цирк не только с Гитлером, у нас такая эк вилибристика в СМИ и в историографии, к сожале нию, присутствует постоянно. Эта эквилибристика
историографическая происходит и сегодня. Несмо тря на создание великолепной по своему названию

комиссии во главе с господином Нарышкиным, это
ровно тоже самое. Даже не обязательно заглядывать в Интернет, тем более, что в нашей стране он
всё-таки не всем доступен. Для этого достаточно
посмотреть программы ТВ каналов. Там историки
«обсуждают», начиная от некоего историка Авдеева
и кончая неким историком, доктором исторических
наук г-жой Нарочницкой, убеждая, что II мировую
войну начала Польша, Латвия, Литва, Эстония,
Швеция, Норвегия, Англия и Франция, ну и, разумеется, в интересах США. А в период советскофинской войны, Англия и Франция вынашивали
планы оккупации нейтральной Швеции.
Я не буду комментировать эти «открытия» истории. Это к истории не имеет никакого отношения,
это имеет отношение к пропаганде. Мы не можем
прийти к единому пониманию той связи, которая
существует между 22 июня 1941 года и 1 сентября
1939 года, а связь очень простая. Действительно
в наших произведениях искусства, в наших произведениях печати, я беру максимально широко, 2-я
Мировая война начиналась вместе с Великой Оте чественной войной. И заканчивалась она не в сен тябре, не на «Миссури», а значительно раньше. Вот
в этих исторических рамках у нас и помещалась Великая Отечественная, приравненная ко II мировой
войне. Поэтому 1 сентября 1939 года, действительно как бы и не существовало. О чем говорить в пе риоде от 1 сентября до 22 июня, о падении нескольких еще независимых государств — Латвии, Литвы
и Эстонии, о массовом расширении наших советских территорий, об огромном количестве репрессированных. Да, действительно, по запискам Лаврентия Палыча к Иосифу Виссарионовичу, могут
быть одни цифры, но репрессированными в СССР
могли считаться многие, в том числе и уволенные
за классовую, национальную или религиозную принадлежность. Соответственно лишенные средств
к существованию, с отобранными лавками, магазинами, ателье и всем прочим, что работало на западных территориях. Это всё репрессированные, к счастью, не все расстрелянные. Наша историография,
к сожалению, продолжает осуществлять эквилибристику со II мировой войной. На проходящем сегодня Московском Международном Кинофестивале есть документальный фильм, всюду, и в том числе в каталоге на английском языке он называется
«Пицца в Аушвиц», а на русский язык его почемуто перевели «Пицца в Освенцим». Но поверьте, что
ни в одном немецком документе, я бы хотел увидеть
или услышать, как произносит немец шипящее
польское слово (Oszwentzim) Освенцим. Во всех
документах — это Аушвиц, и только Аушвиц,
и только «совесткая» пропаганда даже на 31 Московском Международном Кинофестивале называет
это Освенцим. Кстати вопреки решению ЮНЕСКО, и вопреки документам Нюренбергского процесса. Есть другой факт, над которым также стоит
задуматься и не только историкам, а всем нам, жителям страны. Мы довольно поздно, большинство
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из нас, узнали, что существует страшное слово Катынь, но почти все люди старшего поколения помнят другое, не менее страшное слово Хатынь.
Но в Беларуси подобных деревень, разделивших
страшную судьбу, порядка 300. Сожжённых, с уничтоженным полностью населением. Почему из этих
деревень советской пропагандой была выбрана
именно Хатынь. Случайность? Мы жили и живём
в стране, в которой подобные случайности не происходили и не происходят. Мы будем постоянно
натыкаться на ситуацию, когда даже выучив языки
и открыв «независимый» центр в Париже, который
возглавляет госпожа Нарочницкая, мы не получим
уважения и любви, а получим только неприятие по
отношению к себе. Спасибо.
Голос из зала: Я впервые столкнулся с этой ситуацией: Аушвиц — Освенцим. Поясните, пожалуйста, в чём дело?
Г. Амнуэль: Освенцим — это польский город,
очень старый, можно сказать древний город. Концентрационный лагерь находится недалеко от этого
города. Если следовать этому принципу, печально
знаменитый Бутовский полигон, мы бы могли называть московским полигоном. Название Освенцим было введено господином Руденко, главным
обвинителем от СССР на Нюренбергском процессе. С тех пор наша историография, и наша пропаганда постоянно придерживаются польского названия. В немецких документах, ни в одном, этот лагерь никогда Освенцимом не назывался, только
Аушвиц, и состоял он, между прочим, из несколь ких составных частей, вторая часть почему-то
в русском языке сохранила немецкое название, хотя Биркенау, это Березово и вполне можно было бы
перевести по-польски Бжезина, условно говоря.
Но вот почему-то для нас нужно постоянно повторять и твердить: Освенцим.
Голос из зала: А в чем тут злонамеренность?
Г. Амнуэль: Злонамеренность в подмене ситуаций, лагерь возник раньше, программы холокоста,
там были даже советские военнопленные. Через него прошли граждане практически всех наций Европы. Злонамеренность заключается в том, что польское название частично вешает вину за это на польский народ.
Х. Граля: Я не думаю, что Руденко это сделал
намеренно, но в восьмидесятые-девяностые годы
когда говорится про немецкий концлагерь на польской территории, пользуются такой фразой: «поль ские лагеря смерти». (Шум в зале, возмущенные
протестующие возгласы — что вы говорите?!).
Не «что вы»! Были десятки дипломатических нот
Польши. Были статьи и в «Таймс» и в «Вельт». Были десятки судебных разбирательств. И именно по
этой причине все это стало предметом разбиратель-

ства в Организации Объединенных Наций. ЮНЕСКО приняло решение, и с конца 1997 года решено
не пользоваться в адрес концлагеря словом Освен цим вообще, только Аушвиц-Биркенау! Потому
что немцы поставили этот лагерь, «в чистом поле»,
как совсем новую структуру. Если вы возьмете
часть немецкой прессы за последние два года, связанной с вопросами начала войны, понятие «польские лагеря» появляется регулярно (голос из зала — где такие материалы? Предъявите материалы!). Между прочим, я без труда могу вам
организовать подборку материала из российской,
да и немецкой прессы, где говорится «концлагеря
в Польше» без слова — немецкие или фашистские.
Мало того, как минимум, есть десяток публикаций,
с рефлексиями российских читателей на книгу Томаша Гороса. С нашей точки зрения очень важно
подчеркивать, что Аушвиц — это не Освенцим.
И жертву и свидетеля преступления нельзя путать
с палачом.
С. Веревкин: Пользуясь правом модератора,
вмешаюсь, и хочу поставить точку над этими высказываниями следующими словами: «В Освенци ме людей не уничтожали. Людей уничтожали в лагере Аушвиц-Биркенау!» И все, больше давайте не
будем по этому поводу дискутировать. Ещё раз повторяю — в жизни никогда ничего не бывает случайного. Если заменяют название концлагеря Аушвиц названием польского города Освенцим — это не
просто так. Не надо удивляться и говорить: ну, и что
тут такого. Сегодня там чуток натянули, завтра
здесь еще что-то натянули, а послезавтра доктор исторических наук говорит о том, что Польша со
Швецией развязали 2-ю Мировую войну.
Г. Амнуэль: Я добавлю еще одну вещь. В отли чие от пана Грали я не верю в случайность решения
г-на Руденко, как называть концентрационный лагерь, еще по одной причине: это название в Нюрн бергских документах появляется ровно в тот день,
когда обсуждается включение или не включение
документов по Катыни. Именно в этот день появляется польское обозначение Освенцим в устах и документах, подписанных г-ном Руденко. Я не верю
в случайность и незнание немецкого языка г-ном
Руденко, который знал его, и знание польского, который он не знал.
Владимир Семендей — руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память»: Я хотел сказать спасибо организаторам сегодняшнего круглого стола. Сдается мне, что будет
немало мероприятий, посвященных датам, многие
из которых занесены в историю Европы, мира, как
одни из самых печальных дат. Тем не менее, можем
отметить, что значительная часть прошлого, хоть
прошло уже практически 70 лет, обсуждается так,
будто бы прямо нам сейчас принимать решения.
Как будто мы сами можем остановить за фалду пи-
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джака Молотова и Риббентропа, и как будто можно еще что-то изменить из того, что уже произошло. Что можно сделать? Можно действительно изучить тот период, насколько это позволяют документы, можно высказывать претензии властям тех
или иных стран, начиная по алфавиту с Великобритании, через Россию и заканчивая Японией.
Но значительная часть архивных материалов по
тем или иным периодам, в том числе, по интересующему нас периоду, закрыта, и не будет открыта
в ближайшее время. Вот в этой связи мне кажется,
что после того, как были высказаны все скептические нотки, выраженные в адрес вновь созданной
исторической комиссии при Президенте России,
можно дать пожелание, чтобы эта комиссия дала
определенный «мессэдж» архивам и архивным работникам. Чтобы быть им более открытыми, чтобы
все больше находить документов. Я уверен, что архивы могут преподнести массу фактов не только
сторонникам, как я бы их назвал, либеральной нашей историографии, но и немалый интерес для себя могут почерпнуть в них сторонники других исторических школ. Поэтому хотелось бы выделить
само изучение периода, эти волны, напластования.
Мы что, пытаемся довоевать ту войну? Что-то еще
попытаться изменить там? Можно отметить, что
интерес к Пакту Молотова-Риббентропа волнообразный. Это — не первая волна, ещё не «девятый
вал». Это было и в 1988, и в 1989 годах, это происходит и сейчас. Активно используются те или иные
исторические интерпретации для придания весомости, той или иной энергетики различным политическим движениям. Что мы видим в качестве
опасений, в отношении которых круги, скажем так,
нелиберальной историографии, заняли оборонительные позиции. Это то, что есть сознательные
группы, скажем так, политических деятелей, которые пытаются с помощью ряда инструментов исто рической риторики поднять политический вопрос
к бывшему СССР. И переключить его в политикоправовую сферу, создать трибунал по бывшему
СССР. Опять же, не для того, чтобы детально разобрать архивы, а для того, чтобы вчинить иски — финансовые, политические — в адрес совре менной России. Хотя, как здесь уже говорили, наверно, русский народ — это один из тех народов,
кто в значительной степени, если не в самой значи тельной, пострадал от сталинской диктатуры.
И вообще — от многих событий того периода. Что
касается, уникальности Пакта Молотова-Риббент ропа, о чем очень любят говорить многие историки,
его несравнимых качествах по подлости и т.д. и т.п.,
можно отметить, что документ, по уровню секрет ности, по каким-то другим нюансам, по уровню ци низма, в общем-то, имел своих предшественников.
Сегодня мы узнаем много интересного о Дейтон ских соглашениях.
Б. Соколов: Дейтонские соглашения не пред шествовали Пакту Молотов-Риббентропа!

В. Семендей: О Международном трибунале по
бывшей Югославии. Что касается других, можно
отметить пакт Александра I и Наполеона — есть
аналогии. Историки находят. Можно говорить
о Римском Пакте, Пакте Лаваля-Муссолини, где
отдавали территории, прямо примыкающие к Эфиопии, накануне наступления Италии, для того, чтобы Франция сохранила свою сферу влияния в Дунайском бассейне, и так далее. Еще раз говорю, что
попытка спекулировать на Пакте Молотова-Риббентропа выхолащивает, вымывает его, действительно, тяжелый моральный урок. Чем больше будут попытки говорить, что всегда из Петербурга,
из Москвы — шло только зло и т.д. и т.п. — тем
в большей степени будет вымываться моральная
и серьезная политическая оценка этого документа.
Поэтому нужно спокойное исследование и чем
меньше будет политических спекуляций — тем луч ше. Почему? Потому что все страны — от мала до
велика, здесь не зря упоминали Латвию, Швецию
и так далее, все имели попытки выживания, назвать
которые высокоморальными не представляется
возможным. Скажем, та же Латвия с удовольствием с помощью своего министра иностранных дел
Мунтерса закрыла Посольство Польши, как только
началась война, чем вызвала большие вопросы
и удивления. Каждый играл, как мог, каждый играл
в меру своей подлости. И в этой связи еще раз хотелось бы отметить, что — одно дело — изучение ма териалов, истории, другое дело — морализаторство.
Морализаторство допустимо, но... И третье — это
использование тех или иных интерпретаций в качестве политического, политико-юридического орудия с прицелом на те, или иные финансовые претензии. Это отнюдь не умиротворяет нас, и не способствует тем или иным моральным урокам,
которые, повторяю, следует извлечь из того периода истории. Спасибо.
Х. Граля: Я, конечно, не могу удержаться, и не
ответить, что замечательная фраза «об оборонительных позициях нелиберальной общественной
историографии» напоминает оборонительные по зиции в стане Советской России двадцатого года.
Только если Вы почитаете то, что является выражением этой позиции, то выражение «Си вис пацем пара беллум» — это уже призыв к преступлению. Что касается мелочей, знаете, историк должен быть при вя зан к точ но с ти. Ес ли вы
сравниваете Пакт Молотов-Риббентроп с Тильзитским Договором Александра с Наполеоном,
то напоминаю, что Договор был после войны, а не
до нее. И, насколько мне известно, это были пере го во ры по бе ди те ля с про иг рав шим. Ко то рый,
кстати, на основании этого договора не понес территориальных потерь. Не говоря уже о последствиях демографических. По-моему, такое сравнение абсолютно неуместно. Можно, кажется, найти
что-то более подходящее. И еще хочу Вам все-таки
выразить благодарность за одно произнесенное
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выражение. Мне очень понравилась формулировка, когда Вы, расценивая этот договор, сказали,
что «каждый поступил в меру своей подлости».
Мне это очень нравится, потому что если мерить
размах захвата коэффициентом подлости, то ответ
налицо.
С. Веревкин: Мы действительно сейчас не можем удержать за фалду пиджака ни Молотова,
ни Риббентропа. Мы здесь обсуждаем все эти вопросы не для того, чтобы за фалду кого-то удержать, а для того, чтобы смахнуть с себя все наслоения лжи, которые все эти десятки лет окутывали
и продолжают окутывать действительность. Мы
пытаемся выяснить правду. Для чего выяснять
правду? Не для того, как было заявлено, чтобы
требовать деньги. Хотя, недавно Болгарский Президент Пырванов дал в Москве отличный пример
расчетливой и точной политики. Когда он приезжал этой зимой, его спросили: «вы деньги будете
требовать за то, что газ Вам не поставляли?»,
и он сказал следующее: «Вы понимаете, мы деньги уплатили, мы пошли на все условия, которые нам продиктовали. Мы удивлялись, почему
Вы нам посредников даете, мы же у Вас газ по купаем. Но Вы нам сказали — с ними заключайте договор. Мы заключили, деньги уплатили,
газ не получили, получили большие неприятности. Кто-то должен за все это платить. Вот,
мы и будем требовать с того, кто в этом виноват».
Я привожу этот пример потому, что я сейчас не
о деньгах хочу сказать. Мы хотим правду восстановить. Мы не хотим перевоевать, мы не хотим никуда никакие дивизии бросать. Мы хотим установить правду, потому что если в нашем обществе не
будет выяснено, что же было на самом деле было.
Не узнав правды о своем прошлом, мы ни в коей
мере не построим себе нормального будущего. Будущее, строящееся на лжи, развалится, как только
вскроется эта ложь, которая скрепляла фундамент
этого будущего. А когда мы пытаемся узнать правду, нам тут же говорят: «не спекулируйте на этом
Пакте». Мы не спекулируем, мы правду хотим узнать!
А оправдывать действия одних подонков дейст виями других подонков… Знаете, простите но мне,
плевать, что кто-то что-то сделал нехорошее в Эфи опии, или еще где-то. Пусть они сами за это отвечают, за то, что они с Эфиопией сделали — французы,
итальянцы или ещё кто-то. Что они, кстати, и дела ют регулярно. Я хочу, чтобы моя страна не на под лости строилась! Я хочу, чтобы в моей стране бы ла правда! Если есть преступники, то пусть они за
это отвечают. А что касается Болгарии, Трансильвании, Эфиопии, Эритреи, или еще кого-то — это уже
не предмет нашего разговора. Объяснять все тем,
что все подлецы, что нечего на наших-то подлецов
кивать — так мне безразличны чужие подлецы, я
про своих подлецов хочу знать правду.

Б. Соколов: Пакт без секретных приложений
ничего бы и не значил, вряд ли даже открыл бы без
секретных приложений дорогу к войне. Вряд ли
Гитлер рискнул бы без неопределенной позиции
Советского Союза. Секретные приложения дают
ответ — давай, бери Польшу, она твоя. А мое — вот
это вот и вот это.
Г. Амнуэль: Вы знаете, у Польши, тоже много
чего тяжелого было в истории. Например, история
1945, 1946 годов в западных областях. Так вот Поль ша извиняется за это. И поляки извиняются,
и фильмами, и спектаклями, и книгами. И даже при
коммунистах! Не было бы этого, не появились бы
для польских граждан пенсии для пострадавших
в период войны, которые выплачивает Германия.
Понимаете, Германия выплачивает пенсию людям,
потерпевшим от нацизма, разумеется, это делала
только Западная Германия. И получали и получают
ее в Европе и в Мире все, кроме длительно граждан
двух стран — ПНР и СССР. Но после того как Польша признала свою взаимную вину по отношению
к немецкому населению, польские люди, прошедшие через страшные концлагеря, стали получать эту
пенсию. Руководство нашей страны, которому пенсия для простых граждан, в общем, не очень была
нужна, оно никогда этого слова — «прости» — не
сказало, вплоть до времён перестройки. Но именно
в русской Православной молитве имеет самое сильное значение понятие ПРОСТИ. Оно не имеет такого значения ни в Католической, ни в Протестантской, ни в Иудаистской, или Мусульманской верах.
Оно только в Православной имеет такое главное
значение. Наше руководство, как советское, так
и постсоветское, за исключением Бориса Николаевича Ельцина, это слово очень сложно произносит.
Видимо очень артикуляция сложная у этого слова.
Букв много, тяжело. А от этого страдают простые
люди, простые граждане, причем не очень молодые.
Люди с такой судьбой, какой своим врагам, не поже лаешь. Мы здесь говорим, пускай поляки скажут
правду, про польскую ситуацию. Наверное, поляк
должен больше говорить про Польшу, про латышскую ситуацию — латыш, про эстонскую — эстонец
и так далее, и они говорят. Очень плохо, что мы
очень не любим, говорить в своей стране о своих
ошибках. Ссылаемся на то, что кто-то другой тоже
был плохой. Например, на дороге, говоря, что все
нарушают, мы нарушаем, выбрасывая мусор в ок но — все кидают. Мы так поступаем и в нашей политике, и в нашей историографии, и в нашей пропаган де. До тех пор пока мы вот так вот будем делать, мы
будем страдать, не власть, а граждане, самые простые и самые неимущие граждане нашей страны,
как бы она ни называлась, Советский Союз или Российская Федерация.
С. Веревкин: Единственно, о чем бы вас всех
просил, одну вещь понимать. Когда говорится
о дей ст ви ях Со вет ско го Со ю за в 1939 го ду
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и в иные годы, это какой-то стереотип, люди, что
ли, не понимают, но они говорят все время — рус ский, российский, Россия. Все-таки надо понимать, что это не российская национальная власть.
Эта власть — коммунистов-интернационалистов,
которые, не знаю, как относиться к слову оккупа ция, но ко то рые к рус ско му на ро ду, имен но — русскому, относились не как к своей надеж де и опоре. А как к врагу, которого нужно загнобить в первую очередь. Это не российская власть
была, это была советская власть. Это не российские были войска — это были советские войска.
И идеология была там совершенно другая и про тиворечащая национальным российским интересам. Когда мне, говоря о действиях советской
власти, говорят — российские власти — мне цара пает это слух. И хочется сказать — это не мы,
это — они. Это советская власть, это власть коммунистов. Этого никогда не нужно забывать. Пожалуйста.
Голос из зала: Когда Молотов приезжал в Берлин, обсуждали не только европейский вопрос, обсуждали вопрос проливов, Иран, Турцию, и многие
другие вещи. Вот может — роль того визита имеет
связь с 22 июня? И евроцентризм, мне кажется, нас
искушает, и на политиков давит. Политика была
глобальной — она была до войны и она продолжилась после войны. Фултонская речь — это эпизод.
А на самом деле была долгосрочная глобальная политика, и в контексте подготовки ко II мировой
войне это тоже как-то надо учитывать. Или вы считает по-другому?
С. Веревкин: Нет, — вы правильно сказали. Политика коммунизма, политика коммунистов была
глобальной, она была последовательной. И началась она не со Сталина. Сталин это всего лишь продолжатель учения Ленина. Даже в самом гербе
СССР уже указывается заявка на глобальность этого государственного образования. СССР — единственная страна в мире, которая в своем названии не
имела никаких указаний на национальность превалирующей нации, ее населяющей. Которая, не имела никаких привязок к географической территории.
Которая, не имела никаких привязок к истории. Если гербы разных государств содержат какие-то геральдические символы, СССР имел в своем гербе
земной шар, окруженный ленточками с названиями
республик, которые можно было легко нанизывать
одна над другой, умельчать, пока не окажутся все
страны мира. Так что Вы правильно сказали. Она
была глобальной, она была последовательной,
и цель ее была — захватить весь мир.
Б. Соколов: Мне кажется, что произошла ка кая-то русификация советской власти в годы вой ны. Вспомним тост Сталина за здоровье русского
народа. И вспомним гимн 43-го года — строчки
«сплотила навеки Великая Русь».

С. Веревкин: Русификация на словах не означает русификацию на деле. Можно просто использовать русских. Сталин, по некоторым данным, намеревался после войны сделать «Большой Террор
№ 2», но только против евреев. Но для этого ему
нужны были исполнители. Сталин в свое время использовал Ежова и «ежовщину» против предшествующих поколений чекистов, одних палачей против других. Пока их использовал — гладил и награждал всячески, а потом и их уничтожил.
Поэтому, когда Сталин начал говорить: «Союз нерушимый», «Русь» и другое, то, что Вы процитировали — это совсем не означает русификацию. Это
означает выдвижение одной группы населения для
ее использования в борьбе против другой группы
населения. Но это всего лишь временное и тактиче ское выдвижение и использование этой группы.
В. Семендей: Хотел бы, конечно, поддержать
мысль о соблюдении разграничения «русский-советский». Потому что в значительной части публикаций в последние годы, в частности, в балтийских
странах, это все смешивается.
Второе. Насчет покаяния — Польша-Германия.
Видно, что все не так уж просто, и это показали события перед выборами в Европарламент. Когда
в ходе дискуссии депутаты стали выдвигать различные обвинения, исходящие из истории стран. Польский министр иностранных дел отреагировал очень
болезненно, отвечая на заявления литовских депутатов. Что, мол, никакой оккупации Виленского
края в начале двадцатых годов вовсе не было. Далее
последовала резкая дискуссия. Так, что не надо
«раскачивать шкаф со скелетами XX века» для достижения каких-то сиюминутных политических
целей. Это была моя основная мысль. Я не склонен
оправдывать Сталина, я никогда не был членом
коммунистической партии, даже и комсомола, хотя
поверьте, мне даже удивлялись. Потому что большинство людей моего поколения были комсомольцами. Надо четко разделять изучение, интерпретации, моральные выводы, и злонамеренные действия. Что касается комиссии историков при
Президенте России, то не Россия изобрела это дело.
Подобные комиссии под разными названиями существуют в прибалтийских странах. Более того,
в Латвии пока по финансовым соображениям приостановили деятельность комиссии по подсчету материального ущерба от СССР — но это абсурд. Поэтому три составляющих: изучение — да, моральные выводы — да. Но надо осторожно,
морализаторство может завести далеко в сторону,
ведь невредного оружия нет, поэтому я разделяю
всю озабоченность нелиберальной части нашей историографии этими моментами. Вот, собственно,
на что я хотел обратить внимание всех собравшихся.
Да, и, что касается Пакта Молотова-Риббентропа. Почему надо аккуратнее быть? Потому что еще
живы плоды этого Пакта, хотя и считается, что он

70 ËÅÒ ÍÀ÷ÀËÀ II ìèÐÎâÎé âÎéÍû

ПОСЕВ
09/2009

ничтожен с момента подписания, они есть.
Вот — часть Литвы обретена благодаря Пакту, Западная Украина и Западная Белоруссия. Как видим — три страны. А если брать еще южнее, то увидим — Молдавию, Румынию и так далее. Осторожнее надо в актуальной политике жонглировать
историческими нюансами ХХ века.
Х. Граля: Западная Белоруссия и Западная Ук раина, Молдавия, Вы, конечно, имеете в виду Бес сарабию. Но я бы хотел сказать одно — Вы опять
наступаете на «терминологические грабли». Поскольку одно дело Комиссия историков при Президенте, деятельность которой как будто бы по преамбуле Указа касается подлости намерений в адрес
российской нации. А другое дело — рабочие комиссии в прибалтийских странах, которые ведут подсчеты потерь народа. Ведь здесь две разные вещи.
Если взять букву российского закона, то это не касается того, о чем Вы говорите. И еще я хочу сказать, что «отцы-учредители» Комиссии при Президенте упоминают образцы того, чем будет она заниматься. И там отнюдь не идет речь об опыте
Прибалтики. Там они указывают хороший опыт Казахстана. А если вы знаете, что означает историография в Казахстане, то вот здесь «колокольчик»
гудеть и начинает. Тем более что до Казахстана
у нас есть опыт чистоплотности историографии
в других бывших азиатских республиках СССР. Где
даже был случай, когда за монографию основанную
на открытых и доступных источниках на тему переселенных и узников лагерей уважаемый ученый-составитель получил срок 3 года условно «за разглашение государственной тайны». А историк очень
известный — стажировался в МГУ.
Виктор Калашников, журналист: Я брал интер вью у господина Модеста Колерова [бывший высокопоставленный сотрудник Администрации Президента В.В. Путина, один из руководителей информационного агентства «Regnum» — ред.] месяц
назад. Его, правда, запретили мне публиковать. Так
вот, он объяснил мне механику возникновения этой
комиссии, и разложил мне радикальный пересмотр
предыстории II мировой войны. У меня до сих пор
нет окончательной ясности о возможности её рабо те после этого комментария. Уж больно шибко
и круто. Войну начала Великобритания? А ещё он
все время объяснял, что виноваты Латвия и Эстония. В чем тут дело? Честно говоря, можно как-то,
что-то скорректировать, но переставить все на 180
градусов! Я вынужден как-то общественности до носить, хоть своими словами, но я до сих пор не понимаю, как Вы полагаете, какая тут мотивация?
Х. Граля: Поскольку я был счастливчиком, ко торый читал ваше ненапечатанное интервью, то хо чу обратить внимание, что г-н Колеров там подчеркивает разницу между принятым Указом Президента и Проектом Закона, который послан

в Государственную Думу. Который по своему духу
идет гораздо дальше. Что и рождает еще больше вопросов.
С. Веревкин: Есть два взгляда, две точки зрения
на морализаторство и связанные с этим термином
действа. Одну из них высказал когда-то Федор Михайлович Достоевский: «…я не приемлю общего
благоденствия и благолепия, в основании которого лежит слеза хотя бы одного ребенка».
С другой стороны, есть другая точка зрения, которую высказывали власти нашей страны — коммунисты: морально все, что идет на пользу коммунизма.
Убийство, грабеж, изнасилование, мародерство — если оно идет на пользу коммунистической
власти, значит это — хорошо, а если не идет, тог да — плохо! Я все-таки склоняюсь к первой точке
зрения.
Х. Граля: Можно применить другую цитату Достоевского: «у кого есть совесть, тому она и будет наказанием». Впрочем, не у всех есть совесть!
Андрей Зеленский, Институт искусствоведения РАН: Я не являюсь специалистом, но внимательно читаю все, что выходит, и в СМИ, и в историографии. Мне очень приятно участвовать в этой
дискуссии. Я разделяю пафос выступавших и призывавших к моральному покаянию. Также разделяю выступление г-на из фонда «Историческая память» о необходимости взвешенного и рационального подхода к изучению проблем. Но мне хочется
вернуться и напомнить Вам о существовании в оте чественной либеральной историографии либеральной струи в изучении этих событий. Она идет от изданной в 1961 году брошюры историка, который
потом эмигрировал. Брошюра называлась «Странная война». И сейчас эта традиция опять выходит
на академическую стезю появлением с российскогерманской конференции Института всеобщей истории материалов, подготовленных совместно
с германскими коллегами, об этих событиях, как
о международном политическом кризисе «39-41».
И недавно появившейся монографии уже одного
историка Института всеобщей истории с таким же
названием.
Голоса из зала — Вы хотя бы одну фамилию на звали, чего темните?
А. Зеленский: Если Вы имеете в виду 1961 год,
то это Геллер «Странная война 39-41». А современные книги, это то, что выходит в Институте всеобщей истории. Монография серьезная: около 400
страниц, человек ее делал около 10 лет.
Голоса из зала: Что вы опять темните, почему не
называете фамилии?
Юрий Цурганов, журнал «Посев»: Александр
Некрич, Александр Чубарьян.
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А. Зеленский: Ну, раз вы и так знаете… да, это
был Александр Чубарьян.
Ю. Цурганов: Мы то знаем, но в зале не все знают, Вы же для зала говорите.
Х. Граля: Если рассматривать с филологической скрупулезностью названия работы, то все-таки
любая Мировая война, и тем более 2-я Миро вая — являются политическим кризисом. Кто еще?
Захаров, Московский областной университет:
Я, может быть, выступлю в диссонанс всей дискуссии, которая здесь происходит. Дискуссии крайне
увлекательной, и, безусловно, важной. Но вот,
в этой дискуссии, Вы, кажется, немножко забыли
дату сегодняшнюю. День 22 июня. Мы больше говорим о Пакте Молотова-Риббентропа и его связи
с 1 сентября и другими трагическими сентябрьскими днями того, 1939 года.
Но вот что значит 22 июня 1941 года, и что значит 1 сентября 1939 года? Я об этом подумал еще до
того, как сюда пришел. Я даже не думал при этом
о Пакте Молотова-Риббентропа. В сознании русского, российского, советского человека — как угодно — это несопоставимые даты — 22 июня 1941 года и 1 сентября 1939 года. Потому что 1 сентября — это для всех нас дата из учебника истории.
Дата 22 июня 1941 года — это дата, которая многих
тогда поделила на живых и мертвых. И буквально
стала частью исторического сознания нашего народа. Почему я сейчас об этом хочу сказать? Думаю
о дате 1 сентября 1939 года, что она имеет такое же
значение для польского народа, как для российского народа — 22 июня 1941 года. Именно это и объединяет две даты, объединяет наши два народа. 1
сентября 1939 года — дата начала II мировой войны. Польше так «повезло». Не знаю — повезло или
не повезло, но так случилось — то, что для нас 22
июня, это для них — 1 сентября. Это для них и дата
из учебника, и дата начала II мировой войны. Когда
я был в Гданьске, я там был на Вестерплятте, это,
наверно, то же самое, что и первые дни войны 41-го
года для России…
С. Веревкин: Для Советского Союза…
Захаров: Да, для Советского Союза. Но в данном случае нет смысла вести дискуссию, какая
здесь разница и что здесь общего. Поэтому я думаю
в первую очередь об этом. Эти даты — 22 июня 1941
года и 1 сентября 1939 года — они объединяют
в большой степени Россию и Польшу.
С. Веревкин: Спасибо большое. Я по поводу
Ваших слов хочу привести слова югославского
философа Драгана Еремича, который написал:
«Каждый шаг человека — поступок, за который не из беж но при хо дит ся не сти от вет.
И тщетны слезы и сожаления слабых, кото -

рые мучатся, объятые страхом, столкнувшись лицом к лицу с последствиями собственных действий». Вот как раз в этом контексте
мы, по сути, и проводим эту беседу: «1 сентября
1939 года и 22 июня 1941 года — причины и след ствия». День Памяти и Скорби 22 июня не стал
бы Днем Памяти и Скорби, если бы не было 1
сентября 1939 года и последовавшего за ним нападения СССР на Польшу 17 сентября того же
1939 года. Как правильно заметил пан Хероним,
что, когда защитники Пакта Молотова-Риббентропа говорят о том, что 2-я Мировая война началась только тогда, когда в нее вступил СССР,
то при этом придется со стыдом и горечью признать, что 2-я Мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а 17 сентября 1939 года. Так что
про День Памяти и Скорби я лично все время,
пока говорю все это здесь — все время помню.
У ме ня отец слу жил в Крас ной ар мии
в 1939–1940 годах, воевал и в Финскую войну,
был ранен там. После этого служил в так называе мой За пад ной Ук ра и не, он мне рас ска зы вал
о том, что там просто была партизанская война.
Такой факт приводил, что командиры Красной
армии, а они размещались гарнизоном в небольшом го ро де Бу ча че, нуж ду справ лять мог ли
только на улице. Потому что, если они для этого
заходили во двор, были случаи, что их там убивали. Убивали, нападая на командиров Красной армии — «освободителей».
Голос из зала: Украинцы, наверное.
С. Верёвкин А какая разница — украинцы,
или не украинцы? Главное в том, что это была партизанская: война. Поэтому, когда Вы говорите, что 1
сентября 1939 года — это всего лишь дата календаря, а 22 июня — это о-го-го, Вы знаете, я бы не стал
с Вами соглашаться.
Х. Граля: Простите, дамы и господа, но я думаю, что с выступлением г-на Захарова мы, как это
сказать, заполнили определенную обойму нашей
дискуссии. А, поскольку высказывания моего друга
и коллеги по модераторской работе нашей конференции полностью сходятся с тем, с чего я и начал.
Позволю себе перейти к завершению.
Очевидно, что для наших народов эти даты по
своему трагизму являются определенным эквивалентом. Конечно, если исследовать их, то, для меня,
как для историка, совершенно понятно, есть определенная историческая логика. Это фрагменты одной и той же цепи. Но, так или иначе, поставить
точку в дискуссии о том, чем являются даты 1 сен тября 1939 года и 22 июня 1941 года, можно, только
вспоминая поля, полные захоронениями солдат.
Вспоминая эти миллионы жертв с одной и другой
стороны. В этот момент я не говорю о другой стороне Европы, я говорю только про польско-российский диалог. И без сравнения, я бы сказал: что
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больше — 6 миллионов для 40 миллионов, или 20
миллионов для 200 миллионов?
Дело не в этом. Война, конечно, страшная трагедия для обоих народов, и в этот день, как я считаю,
нет ничего лучше, как вспомнить об этой трагедии,
и ее причинах. В связи с чем, долг историка — выяснить причины, чтобы мы хотя бы смогли об этом
немножко побеседовать.

Призыв к архивистам, чтобы они открывали архивы, конечно, уникален. А что касается тембра на шей дискуссии, я думаю, что эти эмоции уместны,
так как это не служебное мероприятие. Я все-таки
думаю, что во многом все наши позиции сходны.
По крайней мере, все мы жертвы процесса, который
называют крушением общеевропейских традиционных и моральных ценностей.

Советскогерманские документы
23.08.1939–28.09.1939
Договор о ненападении между Германией
и Советским Союзом
Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые желанием укрепления дела мира
между СССР и Германией и исходя из основных
положений договора о нейтралитете, заключенного
между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:
Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются
воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с
другими державами.
Статья II
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся
Сторона не будет поддерживать ни в какой форме
эту державу.
Статья III
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с другом
для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы.
Статья IV
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет
участвовать в какой-нибудь группировке держав,
которая прямо или косвенно направлена против
другой стороны.
Статья V
В случае возникновения споров или конфлик тов между Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно
мирным путем в порядке дружеского обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта.
Статья VI
Настоящий договор заключается сроком на де сять лет с тем, что, поскольку одна из Договарива*

Оглашению подлежит: СССР – Германия. 1939–1941: Доку менты и материалы / Сост. Ю. Фельштинский. – М.: Моск.
рабочий, 1991. – 367 с. – (Фонд правды).

ющихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным на следующие
пять лет.
Статья VII
Настоящий договор подлежит ратификации в
возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания.
Составлен в двух оригиналах, на немецком и
русском языках в Москве, 23 августа 1939 года.
По уполномочию Правительства СССР
В. Молотов
За Правительство Германии И. Риббентроп
Секретный дополнительный протокол
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении
сфер обоюдных интересов в Восточной Европе.
Это обсуждение привело к нижеследующему результату:
1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия,
Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР.
При этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обеими сторонами.
2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по
линии рек Нарева, Вислы и Сана.
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития.
Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия.
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3. Касательно юго-востока Европы с советской
стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной
политической незаинтересованности в этих областях.
4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.
Москва, 23 августа 1939 года.
По уполномочию Правительства СССР
В. Молотов
За Правительство Германии
И. Риббентроп
Германо-советский договор о дружбе
и границе между СССР и Германией
Правительство СССР и Германское правительство после распада бывшего Польского государства
рассматривают исключительно как свою задачу
восстановить мир и порядок на этой территории и
обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. С этой целью они пришли к соглашению в следующем:
Статья I
Правительство СССР и Германское правительство устанавливают в качестве границы между обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского государства линию, которая нанесена на прилагаемую при сем карту и
более подробно будет описана в дополнительном
протоколе.
Статья II
Обе Стороны признают установленную в статье
I границу обоюдных государственных интересов
окончательной и устранят всякое вмешательство
третьих держав в это решение.
Статья III
Необходимое государственное переустройство
на территории западнее указанной в статье линии
производит Германское правительство, на территории восточнее этой линии – Правительство СССР.
Статья IV
Правительство СССР и Германское правительство рассматривают вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для дальнейшего
развития дружественных отношений между своими народами.
Статья V
Этот договор подлежит ратификации. Обмен
ратификационными грамотами должен произойти
возможно скорее в Берлине.
Договор вступает в силу с момента его подписания.
Составлен в двух оригиналах, на немецком и
русском языках.
Москва, 28 сентября 1939 года.
По уполномочию Правительства СССР
В. Молотов
За Правительство Германии
И. Риббентроп

Конфиденциальный протокол
Правительство СССР не будет создавать никаких препятствий на пути имперских граждан и
других лиц германского происхождения, проживающих на территориях, находящихся в сфере его
интересов, если они пожелают переселиться в Германию или на территории, находящиеся в германской сфере интересов. Оно согласно с тем, что по добные перемещения будут производиться уполномоченными
Правительства
империи
в
сотрудничестве с компетентными местными властями и что права собственности эмигрантов будут
защищены.
Аналогичные обязательства принимаются Правительством Германии в отношении лиц украинского или белорусского происхождения, проживающих на территориях, находящихся под его юрисдикцией.
Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию Правительства СССР
В. Молотов
За Правительство Германии
И. Риббентроп
Секретный дополнительный протокол
Нижеподписавшиеся полномочные представители заявляют о соглашении Правительства Германии и Правительства СССР в следующем:
Секретный дополнительный протокол, подписанный 23 августа 1939 года, должен быть исправлен в пункте I, отражая тот факт, что территория
Литовского государства отошла в сферу интересов
СССР, в то время, когда, с другой стороны, Люблинское воеводство и часть Варшавского воеводства отошли в сферу интересов Германии (см. карту,
приложенную к договору о дружбе и границе, подписанному сегодня). Как только Правительство
СССР примет специальные меры на литовской территории для защиты своих интересов, настоящая
германо-литовская граница, с целью установления
естественного и простого пограничного описания,
должна быть исправлена таким образом, чтобы литовская территория, расположенная к юго-западу
от линии, обозначенной на приложенной карте,
отошла к Германии.
Далее заявляется, что ныне действующее экономическое соглашение между Германией и Литвой
не будет затронуто указанными выше мероприятиями Советского Союза.
Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию Правительства СССР
В. Молотов
За Правительство Германии
И. Риббентроп
Секретный дополнительный протокол
Нижеподписавшиеся полномочные представители, по заключении германо-русского договора о
дружбе и границе, заявляют о своем согласии в следующем:
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Обе Стороны не будут допускать на своих территориях никакой польской агитации, затрагивающей территорию другой стороны. Они будут подавлять на своих территориях все источники подобной
агитации и информировать друг друга о мерах,
предпринимаемых с этой целью.

Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию Правительства СССР
В. Молотов
За Правительство Германии
И. Риббентроп

Григорий Амнуэль

Не праздничные размышления к юбилеям
Прочёл статью В.В. Путина в польской «Газете
Выборча» 31.08.09 [текст статьи В.В. Путина приводится по ленте «Вести.Ru» 09:52 от 31.08.2009]
и не мог не восхититься текстом нашего Премьера,
даже желай правильней и точнее не напишешь:
«Мы обязаны извлекать уроки из истории, если
хотим иметь мирное и счастливое будущее, однако крайне вредно и безответственно спекули ровать на памяти, препарировать историю, искать в ней поводы для взаимных претензий
и обид» — так и хочется воскликнуть: неужели продолжается тема хрущёвского съезда, и это о преодолении культа личности, это о репрессиях, это в продолжение решения съезда Народных депутатов
о пакте Молотова-Риббентропа и о преступных
приложениях к пакту. Но почему Премьер не возмущается тогда тем о чём пойдёт речь ниже, фильмами реконструкциями, книгами и статьями.
Странно, видимо слова пишем одни, а на уме что-то
другое. А ведь именно к этим «произведениям»
можно и нужно отнести следующий абзац: «К со жалению, искусственно вырываются отдельные эпизоды из общего исторического фона, политико-экономического или военно-стратегического контекста, предвоенная ситуация
в Европе рассматривается фрагментарно и вне
причинно-следственнной взаимосвязи», и уж совсем откровенно и замечательно дальше: «…передёргиванием истории часто занимаются те,
кто на деле применяет двойные стандарты
и в современной политике» — ну это вообще просто точно об учебнике истории Филиппова, и о некоторых заявлениях, некоторых «государственных
мужей», ратующих за образование и воспитание
молодёжи по этой «системе ценностей». Ну и под
конец: «Всё это — наша общая история, и она неотделима от нас. И нет такого судьи, который
мог бы вынести прошлому абсолютно бесприст растный вердикт» (это видимо, в том числе
и о Вышинском и о Руденко?). «Равно как нет
и страны, которая не знала бы трагических
страниц, крутых переломов, государственных
решений, далёких от высоких моральных прин ципов» — разумеется, Премьер прав! Вот только
каждый федеральный канцлер Германии считает
своим долгом склонить голову в сознании вины,
прилетая в Беларусь, Израиль, Польшу, Россию,

Украину и.т.д. Давно уже приносят извинения соседним народам руководители Польши и Украины,
Президент США винится перед японцами, а Франции в Африке. Вообще в мире действительно устанавливаются, не без проблем, отношения толерантности и сознания того, что точно сформулировал
Евгений Евтушенко:
Нет стран, чья история — лишь безвиновье,
Но будет когда-нибудь и безвойновье…
– но мы-то, где?
23 августа, 01 сентября, 17 сентября, 28 сентября, — чуть больше месяца 1939 года, но за этим месяцем миллионы убитых, изуродованных, и физически и духовно. Стёртые с карты государства, поруганное
национальное,
и
человеческое
достоинство. Пожалуй, трудно найти в новой истории месяц, совершивший столько и создавший
столько последствий, ну да не месяц и погода виноваты — виноваты люди! Но пока Премьер писал
свою статью и обдумывал свою речь на Вестерплятте, сограждане тоже трудились не покладая рук.
Практически каждый день тот или иной канал ТВ
или Радио, газеты, журналы, книги приносили «шедевры правды и исторического знания». Речь шла
о «пакте Молотов-Риббентроп», о начале II мировой войны и последствиях этих судьбоносных решений руководства двух стран — Нацистской Германии и Советского Союза. Казалось бы, всему этому дружественному процессу дана историческая
оценка. Есть решения Нюрнберга, и Съезда народных депутатов СССР. Есть заявления последнего
Президента СССР и первого Президента России.
Даже в учебниках истории бывает справедливое
описание документа и его последствий, но, как писалось в советских газетах 50-60 годов, «реваншизм
не знает совести и границ». Теперь творца «пакта»
величают «эффективным менеджером». На сайте
Министерства Обороны России за подписью одного из главных военных историков размещают текст,
сваливающий всю вину за события 1939 года на
Польшу. Наконец Российский телеканал РТР демонстрирует «шедевр документалистики» — «Тайна секретных протоколов» (автор Вадим Гасанов) — с участием В. Никонова — руководителя организации
государственных
культурных,
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образовательных и общественно-политических российских программ за рубежом «Русский мир» (внуком В. Молотова) и рядом молодых учёных «историков». Из «фильма» следует, что по
совести нужно бы наградить товарищей В.И. Сталина и В.М. Молотова
званием «Героев России» как спасших
страну, да что там, всё человечество. Их
деятельность по заключению «пакта»
позволила подписать мир с Японией,
прекратить войну в Монголии, спасти
народы Западной Украины, Беларуси,
Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии,
пытаться спасти народ Финляндии
и Польши — разве одно это перечисление не тянет на звание Героев? Есть
правда маленькая заминка, исходя из
бывшего и действующего уголовного
кодекса СССР и РФ, «… пособничество в преступлении, сговор (договор) с преступником, с заведомо
преступным умыслом …» карается! И довольно
строго. Ну да, как известно закон у нас писан не для
всех! Так что, исходя из этой логики, может, стоит
предложить ещё реабилитировать как минимум товарища И. Риббентропа, а там может быть и его ше фа? Ведь исходя из буквы фильма, они своими действиями способствовали — «укреплению СССР
и советской миролюбивой политики». И ещё,
на момент подписания у СССР и Польши действовал подписанный и ратифицированный договор,
букве которого противоречит пакт «Молотов-Риббентроп», и кстати у Нацистской Германии такого
договора не было, так, что национал-социалисты
в отличие от коммунистического правительства законов своего государства не нарушали.
Сегодня, в канун выборов в Украине, был ещё
один важный комментарий в фильме: «Советская
Красная армия была вынуждена 17 сентября войти
на территорию Польши, так как уже к 12 сентября
германские вооружённые силы вероломно в нарушение протоколов “пакта” вошли в город Львов
и в составе их во Львов вошёл украинский батальон “Нахтигаль”, что создало угрозу создания неза висимого украинского государства, с чем Совет ское Правительство не могло согласиться ни при
каких обстоятельствах»!
Но и это не конец. На 1 Канале подобный «ше девр» выпускает А. Иванкин, на НТВ выходит
«Коктель Молотова» уже с актёрами и реконструк циями в стиле «Семнадцати мгновений весны…»,
рассчитанный на молодёжную аудиторию. Ну
и венчает всё это – ИСТОРИК! — генерал-майор
СВР (Службы Внешней Разведки) Лев Соцков — главный герой фильма с раскручиваемым хи том «Польша перед второй мировой войной планировала расчленение СССР…». Как говорится,
без комментариев!
26 августа в передаче «Народ против» радио станции «Эхо Москвы» один из участников про-

возгласил: «Советские войска спасли еврейское
на се ле ние за пад ных об ла с тей вклю чён ных
в состав СССР в период 39-40 годов от уничтожения в Германии». Нельзя не напомнить очередному «знатоку истории», что «окончательное
решение» — «холокост» принято в 1942 году.
И именно этот процесс «спасения», в 39 и 40 годах, привёл во многом к тому, что понятия комиссар-коммунист-еврей встали в один ряд. Из-за
дей ст вий «ос во бо ди те лей» на ос во бож дён ных
территориях этот несправедливый, но реально
возникший, ассоциативный ряд привёл во многом
и к трагедиям литовских, рижских, украинских
белорусских евреев. Во многом благодаря именно
этому на эти территории приходится наивысший
процент гибели еврейского народа. Так что считать коммунистическую власть во главе со Сталиным, в которой, разумеется, были представители
и еврейского народа — сеющей спасение еврейскому народу очередной, мягко говоря, ПЕРЕГИБ.
И последнее, в эти дни после реконструкции открылся старый вестибюль станции «Курская» Московского Метрополитена. На мраморных стенах
вновь засияла стёртая в 60-х годах надпись «НАС
ВЫРАСТИЛ СТАЛИН НА ВЕРНОСТЬ НАРОДУ….»!
Вот, что происходило в РФ на фоне статьи и визита В.В. Путина в Польшу. Возможно, пресса,
Московский Метрополитен, ТВ, и книгоиздания
у нас абсолютно свободны, но тогда всё о чём я написал только стечение обстоятельств в не празд ничные, но юбилейные дни. Поймём ли мы, что
иного пути к миру, как осознание своих преступлений и ошибок является единственным верным путём в мировое цивилизованное сообщество, или так
и будем создавать заказные «шедевры», воспиты вая Иванов, не помнящих родства. При этом, разумеется, очень хочется, надеяться, что не у всех родство только с предками из ЧК, СМЕРШ, НКВД
и т. д., и т. п.
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Сергей Маркедонов

«Первая годовщина» кавказской «пятидневной войны»
«Пятидневная война» на Южном Кавказе (названная так по аналогии с событиями 1967 года на
Ближнем Востоке) в августе прошлого года могла
стать первостепенным событием глобального значения. Однако мировой финансовый кризис отодвинул прошлогодние события «горячего лета» 2008
года на второй план. По справедливому замечанию
известного болгарского политолога Ивана Красте ва, «потребовалось менее 100 дней, чтобы другое историческое событие затмило российско-грузинскую
войну 8–12 августа 2008 года. Августовские залпы
были заглушены громом на Уолл-стрите. Война, которая на тот момент казалась судьбоносной, немедленно стала жертвой амнезии: событием незначительной важности. Но это было событие незначительной важности с последствиями».
Не споря с выводами Ивана Крастева в целом, хо телось бы не согласиться с его тезисом о «пятидневной войне», как о событии «незначительной важности». Пять дней в августе прошлого года обозначили
(или усилили) многие чрезвычайно важные тенденции, значение которых выходит далеко за пределы
Южного Кавказа и даже всего постсоветского пространства. И развернувшийся глобальный кризис, хотя и потеснил югоосетинские события с первых
строчек газет и журналов, никоим образом не девальвировал политические последствия кратковременного российско-грузинского столкновения.
Один год, прошедший с момента трагических событий на Кавказе, по историческим меркам срок ничтожно малый. Однако предварительные итоги тех
пяти «горячих дней» мы уже можем констатировать.
Прежде всего, прошлогоднее противоборство на
Южном Кавказе было качественно иным, чем все
предыдущие, поскольку в нем напрямую участвовали Вооруженные силы Российской Федерации. Если в период грузино-абхазской войны 1992–1993
годов мы имели дело с самодеятельностью отдельных военнослужащих РФ, то на сей раз действия
Российской армии были не просто поддержаны на
официальном уровне. Кремль оценил их как операцию по «принуждению Грузии к миру», призван ную спасти осетинский народ от масштабной гуманитарной катастрофы. В отличие от предыдущих
грузино-осетинских вооруженных противостояний
(1991–1992, 1992–1993, 2004), в нынешний кон фликт активно вовлечены США и государства Европейского союза. Активность продемонстрировала Украина, которая обозначила действия по сдерживанию российского Черноморского флота,
участвовавшего в операции.
*

Сергей Маркедонов, заместитель директора Института
политического и военного анализа, кандидат исторических
наук, доцент РГГУ.

В первый раз Тбилиси вел борьбу с сепаратистскими образованиями (Абхазией и Южной Осетией) одновременно — «на два фронта». События
в Южной Осетии и вокруг нее стали едва ли не
главным вопросом международной повестки дня.
В первые сутки «пятидневной войны» Совет Безопасности ООН трижды собирался для обсуждения
ситуации на Кавказе. Впервые после армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха (1991–1994) в публицистике зазвучали алармистские прогнозы относительно возможности
превращения Кавказа в стартовую площадку новой
большой войны.
Но, пожалуй, самое главное последствие «пятидневной войны» — формально-юридическое признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Теперь две бывшие автономии в составе Грузии
перешли в разряд частично признанных государств,
таких, как Тайвань, Косово, Турецкая республика
Северного Кипра. Они не стали государствами, признаваемыми Организацией Объединенных Наций,
но добились полноценных отношений со страной,
входящей в «ядерный клуб» и имеющей право вето
в Совете Безопасности ООН. Таким образом, после
«пятидневной войны» на территории бывшего
СССР появился новый тип государственных образований. До 2008 года мы имели дело с признанными
государствами, получившими признание, членство
в ООН и других влиятельных международных
структурах и де-факто республиками, которые имеют все необходимые государственные атрибуты,
но не признаются в качестве независимых образований. В отношении к их властным структурам в международных документах не принято использовать
такие категории, как «президент», «правительство»,
«парламент». Их называют де-факто властями.
По словам британского политолога и журналиста
Томаса де Ваала, «быть руководителем непризнанного государства — незавидная работа… Это означает, что никто не приглашает тебя на международные
встречи. Организация Объединенных Наций не отвечает на твои письма. Когда ты посещаешь иностранное посольство, тебя принимает не посол, а первый секретарь». Однако все эти прагматические соображения после распада СССР отступали на
второй план, поскольку борьба за этнополитическое
самоопределение и собственную политическую
идентичность оказывались важнее, чем строгое соблюдение правовых норм и дипломатического этикета.
В августе 2008 года две непризнанные республики
стали «частично признанными». Таким образом, в августе прошлого года был создан прецедент пересмот ра тех границ, которые сложились, как межреспубликанские в период существования СССР. Впервые по-
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сле 1991 года признания независимости хотя бы одной страны добились автономная республика
(АССР) и даже автономная область (АО). Закончится
ли этот прецедент на Абхазии и Южной Осетии, и по вторится ли в других бывших союзных республиках,
трудно сказать. В феврале прошлого года на террито рии распавшейся Югославии был создан прецедент
самоопределения автономного края. Через полгода он
был повторен на постсоветском пространстве.
Отсюда следует принципиальный вывод: распад
СССР, как исторический процесс (а не формальноправовой акт) не завершился. Союз ССР рассматривался как государство, главными субъектами которого выступают не граждане, а социалистические
нации. Фактически же советское государство определило этнические группы в качестве главного
субъекта политики и государственного права.
Не права отдельного человека, а права наций рассматривались в качестве приоритетных. Этнические различия советских граждан при этом были закреплены на территориальной основе. А потому
при распаде Советского Союза границы между новыми государствами (и сама государственность новых образований) были признаны легитимными
далеко не всеми. Отсюда и многочисленные вооруженные конфликты. Первый «передел границ» был
завершен в 1992–1997 годах. Он создал предпосылки для недовольства его итогами, а значит потенциальную основу для реванша. И если в Чечне такой
реванш «метрополии» завершился успехом, в Юж ной Осетии и в Абхазии победу праздновали ирредентисты и сепаратисты.
Таким образом, в августе 2008 года постсоветское
пространство стало другим. С помощью России принципы «беловежского национализма» более не действуют, и в какой точке процесс самоопределения остановится, пока не ясно. Практически все республики
бывшего СССР имеют свои сепаратистские «скелеты
в шкафу». Естественно, распад любого государства
происходит в первую очередь не из-за внешнего воздействия, а в первую очередь в силу внутренних при чин. В этой связи предрекать распад России (из-за Северного Кавказа), Казахстана (из-за северных или вос точных районов этой страны) или Украины (из-за
Крыма или Донбасса) не слишком продуктивно. Од нако, признавая независимость двух грузинских автономий, Москва пошла на определенные риски. Сегодня этнический сепаратизм на Северном Кавказе пе реживает спад, а гораздо более серьезной угрозой
выступает исламский радикализм. Вместе с тем кон сервация старых — имперских по своим основам — уп равленческих моделей субъектами российского Юга
потенциально создает определенные опасности.
Другой вопрос — обусловленность действий
российского руководства. Указ Дмитрия Медведева о признании независимости двух бывших грузинских автономий был принят в конкретных исто рических условиях, и его не следует рассматривать,
как вневременной акт. До тех пор, пока конфликты
находились в замороженной стадии, Российская

Федерация могла откладывать признание двух непризнанных республик. Несмотря на многочисленные референдумы и публичные кампании в пользу
такого выбора. Например, Республика Северная
Осетия (субъект в составе России) признал независимость Южной Осетии еще 16 лет назад, в 1993 году. Но этого не сделала Москва!
Вся первая половина 2008 года прошла для кавказского направления российской внешней политики под знаком путинского лозунга «Не обезьянничать», то есть не брать пример с одностороннего
признания Косово. Единственным шагом, направленным на «разморозку» конфликта с российской
стороны, стал ввод железнодорожных подразделений в Абхазию. Таковые формирования не были
предусмотрены Московскими соглашениями 1994
года. Рубежом в эволюции политики Кремля стали
события «горячего августа» 2008 года. После того
как все существовавшие форматы мирного урегулирования были разрушены, говорить о продолжении прежнего курса не представлялось возможным.
Решившись на «цхинвальский блицкриг», Саакашвили окончательно ликвидировал возможности для
мирной интеграции двух мятежных республик.
Можно говорить о том, что решение Кремля было
чересчур эмоциональным. Справедливо говорить
о том, что взятие временной паузы в процессе признания (хотя бы для поиска большего числа союз ников) было оправдано. Наверное, следовало бы
учесть и возможные издержки (попытки обратить
абхазско-осетинский прецедент против самой России). Однако после «горячего августа» 2008 года
у Медведева был узкий коридор возможностей.
Президент РФ выбрал признание независимости.
Как только старые форматы мирного урегулирования, равно как и статус-кво, были разрушены
(причем Россия подключилась к процессу «разморозки» позже, чем это начала делать Грузия), Москва выбрала путь формально-правового признания
Абхазии и Южной Осетии. Как бы то ни было, процесс этнического самоопределения, запущенный
с распадом СССР и сформированный самой советской моделью власти и управления, не окончен.
До урегулирования этнополитических конфликтов
на территории бывшего Советского Союза его распад (как исторический процесс) невозможно считать окончательно завершенным.
В августе прошлого года впервые за много лет
Россия предприняла военные действия за пределами собственной территории. После распада Советского Союза российские военные и пограничники
участвовали в локализации двух гражданских
войн — в Таджикистане (1992–1997) и Грузии
(1993). Однако после этого Российская армия вела
боевые действия только на своей территории.
В 2008-м формат участия российской армии за рубежами страны резко отличался от исторического
опыта и имперского, и советского периодов.
Российские войска не стремились к решению
идеологических задач (как это было в случае с по-
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давлением венгерского восстания 1849 года, во время событий в Будапеште в 1956-м или в Чехословакии в 1968 году). Целью операции российских сил
не было и территориальное приращение (хотя именно в этом Тбилиси упорно обвиняет Москву). Целью акции по «принуждению к миру» стало обеспечение в первую очередь безопасности Северного
Кавказа. Промолчи Россия в случае с Южной Осетией, на Северном Кавказе нашлись бы силы, готовые переиграть конфликт, скажем, из-за Пригородного района. Другой вопрос – неумение и нежелание Кремля артикулировать национальный интерес
(из-за боязни, что Россию посчитают слабой и уязвимой). Как бы то ни было, Москва обозначила
свою особую роль в ближнем зарубежье (аналогичную роли США в Латинской Америке, Израиля – на
Ближнем Востоке, Австралии – в Океании, Франции – в бывших колониях Черной Африки). Это –
качественно новое обозначение зоны своих жизненных и легитимных или, как сформулировал Дмитрий Медведев, «привилегированных» интересов.
Проект СНГ, похоже, окончательно провалился.
И это тоже один из важнейших итогов «пятидневной
войны». И дело не в выходе Грузии и готовности Украины выйти из состава Содружества. Дело в восприятии этого института его членами. Даже Казахстан,
имеющий репутацию главного евразийского партнера России, воздержался от ясных оценок. Впрочем,
объективности ради следует признать, что объединение ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) — своеобразная альтернатива СНГ — тоже не
продемонстрировал эффективность и единство.
После августа-2008 на Кавказе (и даже на всей
территории Евразии) не работают старые правила
игры, сложившиеся после распада СССР. Во-первых, нет более старых форматов мирного урегулирования двух конфликтов на Южном Кавказе (Дагомысские соглашения 1992 года по Южной Осетии и Московские соглашения 1994 года по
Абхазии более не работают). Используя язык компьютерных программистов, мы можем говорить
о «перезагрузке» конфликтов. «Замороженных
конфликтов» более нет. Начинается выстраивание
новой политической конфигурации на Южном
Кавказе. Пожалуй, единственным положительным
итогом «пятидневной войны» стало более осторожное отношение к т.н. «краинскому прецеденту» (то
есть повторению опыта Хорватии образца 1995 года по уничтожению политической инфраструктуры
непризнанной Республики Сербская Краина). После августа 2008 года Азербайджан существенным
образом скорректировал свою жесткую милита ристскую риторику по отношению к Нагорному
Карабаху. И хотя он полностью не отказался от нее,
но на первый план вышли мирные инициативы.
И последнее (по порядку, но не по важности),
влияние «горячего августа» на международный порядок. Военные действия на Южном Кавказе показали, что международное право, как принимаемая
и разделяемая всеми система правил и критериев не

работает. Политическая целесообразность и такти ческие выгоды определяют сегодня правила поведения на международной арене. Все это не сегодня началось. Постепенная ревизия ялтинско-потсдамской системы, начатая объединением Германии,
распадом СССР и Югославии подошла к опасной
черте. В 1991 году Хорватия, Словения, республики
СССР были признаны в нарушение принципа территориальной целостности, в то время как основой
Дейтонских соглашений 1995 года по Боснии и Гер цеговине стало «единство» бывших республик
СФРЮ. Начиная с 1999 года, принцип «неделимости» бывших югославских республик стал нарушаться, венцом чего явилось признание независимости
Косово. В августе 2008 года Россия, как за полгода
до того США и ЕС, заявила о себе как о новом центре силы в мире, который может по собственному
почину признавать независимость тех государств,
которые сочтет достойными того. «Пятидневная
война», таким образом, подвела черту под процессом разрушения послевоенной модели мироустройства. Организация Объединенных Наций сегодня
формально функционирует, а на международное
право ссылаются и США, и Российская Федерация.
Но у каждого из них существует «свое» междуна родное право со своими «гуманитарными катастрофами», «геноцидами» и «военными преступлениями». Общего дипломатического языка, разделяемого ведущими игроками нет. А значит объективный
международный арбитраж сегодня, как минимум
проблематичен, а как максимум, маловероятен.
В этой связи перед Москвой возникает возможность активизировать процесс выработки новых основ европейской и глобальной безопасности. С точки зрения российской дипломатии, события «горячего августа» стали следствием провала реализации
модели «однополярного мира», возникшего на об ломках Ялты и Потсдама. В этой модели обеспечено
доминирование только одной державы США. Это
ведет к игнорированию других «центров силы».
Но назвать себя центром силы и быть им — не одно
и то же. Стать же центром силы — это не то же самое, что прямое использование жестких методов.
Это также умение договариваться о целях, задачах,
дипломатических терминах и критериях поведения,
искать общие точки и компромиссы (естественно
с выгодой для своих национальных интересов).
В этой связи сегодня, год спустя после «пятидневной войны», для Москвы чрезвычайно важно
преодолеть победную риторику. В горячем августе
2008 года и на региональном, и на глобальном уровне Россия, формально победив, получила новый набор непростых проблем. Среди них и гарантии безопасности, социального благополучия, политического развития двух бывших автономий Грузии,
преодоление конфликтных ситуаций с США
и странами ЕС, формирование нового статус-кво на
Кавказе и в целом в СНГ, необходимость корректировок северокавказской политики. Следовательно,
история продолжается.
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Валерий Сендеров

Революционный национализм
«Русская интеллигенция, как духовная виновница большевизма, есть действительно передовой
отряд мирового мятежа, как об этом мечталось революционным славянофилам от Бакунина до Ленина, при всем их интернационализме программном». Так говорит, выражая мысли самого С. Булгакова, Беженец — герой знаменитого текста
мыслителя «На пиру богов». И это не случайное
место. «Славянофильское революционерство»,
«националистическая революция»… Эти парадоксальные, на первый взгляд, определения не редки
в статьях веховцев — очевидцев «Великой Октябрьской». Встречаются они, и не раз, у С. Булга кова, А. Изгоева, С. Франка.
Не надо и подчеркивать, что это резко противоречит нашим стереотипам. Пламенные революционеры, боровшиеся с проклятым самодержавием,
числились в СССР европеистами, прогрессистами.
Это было несколько прикровенно — но все-таки
было именно так. Нестандартно назвав Ульянова
европейцем, ты не покушался этим на основу основ:
что ж, действительно марксист, и т.п. А за «Ленинаславянофила» можно было и солидный срок схлопотать.
Время несколько скорректировало оценки — и самого царизма, и не знающих сомнений неукротимых борцов с ним… Но распределение сил видится нам так же, как и тридцать-сорок лет назад.
Самодержавие — и «левые», по сегодняшней терминологии, с теми же, что у лучших европейцев, демократическими идеалами, борцы… Это основные
полюсы противостояния. И где-то около самодержавия притулились славянофилы — какая-то при чудливая маленькая группка монархистов. Странно одетые, в чем-то, кажется, они с самодержавием
спорят… Но это уж, так сказать, узкая тема.
Для специалистов.
И если заявить, что славянофилы были главными врагами Империи; что Империя понимала это,
всю первую половину XIX века со славянофильством боролась; что именно славянофильство и погу било Империю в последние два царствования ее
судьбы… О Булгакове с Франком, пожалуй, никто
и не вспомнит. Скорее ехидно укажут на более по пулярную личность. «Ага! Опять ‘‘история по Фоменко’’!»
Ну, зачем же так? Или «по Фоменко». Или «как
положено», по стереотипам. Давайте лучше посмотрим: что происходило на самом деле? Фактов-то
после себя последние века оставили предостаточно.
Первый имперский век оставил нам двоих значительных своих критиков. Один из них, князь
Щербатов, сегодня почти забыт. Между тем личностью он был незаурядной. Советник, одновременно

и оппонент великой Екатерины; защитник крепостного права — и человеческого достоинства крестьян… «Бог дал нам власть над крестьянином — но Он
создал его, как и нас, по подобию Своему». Таково
кредо князя, достойного сына гуманной и изысканной екатерининской эпохи. Но нас интересуют теоретические воззрения Щербатова. Собственно, ясны они уже из названия главной его книги. «О повреждении нравов в России». Название, как
говорится, знаковое: прочти его — и уже все ясно.
И когда нравы были у нас неповрежденными; и кто
и чем наши нравы повредил… «Скучный и полудикий быт наших предков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом», «чинная
и чванная Русь» — его духовный ориентир. Так написал о Щербатове Александр Герцен. Это не исчерпывающая оценка князя и его книги. Но в целом
автор большой статьи о Щербатове и Радищеве
прав.
В отличие от Щербатова, «Радищев — смотрит
вперед!» «Бунтовщик хуже Пугачева» — деятель,
на вкус революционера Герцена, несомненно, прогрессивный. Человек будущего, слов нет. Но в бу дущем ли лежат его идеалы?
«Если посмотреть непредвзято на текст радищевского ‘‘Путешествия’’, то станет очевидно: вся
книга — о возможной гибели Петербургской империи… Историческое движение постпетровской им перской России было из Москвы в Петербург. Само
название книги Радищева требовало попятного
движения, назад, в Москву… ‘‘Путешествие из Петербурга в Москву’’ — это даже на первый взгляд
явный отказ от петербургской империи, возврат
в московскую старину, когда были счастливы баре
и поселяне, не было рекрутских наборов и пр. Певец империи, Пушкин… полагал возможность свободы лишь в империи, ибо остальное — пугачевщи на. Он ответил Радищеву ‘‘Путешествием из Москвы в Петербург’’». К этой оценке известного
философа и культуролога Владимира Кантора ничего не добавишь.
Любопытным представляется вот что. Во време на Московского царства критики его ориентировались на Европу, клеймили дремучесть, отсталость
своей страны. Но вот Россия стремительно европеизируется. И теперь, что ни критик, — призыв назад. К неповрежденным нравам. К вожделенному,
как у Радищева, постоялому двору на станции
Клин. Где слепой странник-старик самозабвенно
поет древнейшую, еще византийского происхождения, песню-былину.
Но мало ли о чем, могут нам сказать, писали два
ворчуна по своим углам. Подлинное сопротивление
самодержавию начинается — с декабризма! А уж
тут-то… Какое тут славянофильство? какое моско-

ÔèËÎñÎÔèÿ è ìèÐÎâÎççÐÅÍèÅ

ПОСЕВ
09/2009

витство? какой национализм? Конституция — рес публика — законность… Разве в этом перед нами — не самой чистой воды европеизм?
Подцензурная, но качественная и правдивая порой литература заронила во мне первые сомнения
в этих истинах.
Возьмем, скажем, Тынянова. «Кюхлю». Заслуженно известная, проникшая в дух той эпохи книга.
Герой, поэт Вильгельм Кюхельбекер — не крупная
в декабризме фигура. Но характерная, типич ная — потому ее автор и избрал. И вот мы видим
Кюхлю в его поместье. В наряде — в «русском народном». Крестьяне, правда, наряд не опознают.
Переглядываются: «в турка барин вырядился для
чего-то».
Что-то перемешалось все. Кто перед нами? Аксаков в своей знаменитой шапке-муромке? Или
прогрессивный революционер? Кюхле бы о челове ческом достоинстве с пейзанами беседовать. Передовым методам земледелия их обучать. А он вместо
этого — «под турка»…
Но хуже ударил по курсу истории — школьный
же курс литературы.
Грибоедовский Чацкий. «Выразитель идей декабризма». Не то чтобы мы верили всему, что говорили нам на уроках. Но когда клише настолько никого не колышет — кто и зачем станет вдумываться
в него, спорить с ним?
Так что ладно. Выразитель так выразитель.
Но читаешь комедию — и некстати щелкает переключатель в мозгу…
Пускай меня объявят старовером,
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад, —
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям,
Движенья связаны, и не краса лицу;
Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки!..
Ах! Если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев.
Ну, конечно. В европейском платье — да с неко ротким умом?! Ясное дело: так не бывает. А насчет
китайцев, так это особенно хорошо. Хоть в сего дняшней патриотической периодике перепечатывай.
К этому напомним: Грибоедов декабристов
очень даже хорошо знал. И его Чацкий по типажу
действительно близок отнюдь не к классическим
славянофилам.
Оставим литературу. Вернемся к истории. Декабристы, как известно, освободительные свои
идеи из Франции принесли. Великой революцией
заразились. Это верно. Но верно и другое. В «Ве-

ли кой Ок тябрь ской» на ци о на ли с ти че с кую со ставляющую надо еще вычленять. В «Великой
Французской» — она очевидна. В России сшивали концы с концами, свинчивали: «Социалистическое отечество в опасности!» Не будет же «не
имеющий отечества» пролетарий несоциалистическую Родину защищать. Во Франции (откуда,
общеизвестно, и пришел этот лозунг) в терминологическом лицемерии не было ни малейшей
нужды.
Национализм в современном смысле слова
в якобинской Франции и зародился (католическая
монархия его не знала и знать не могла). Неужто
декабристы лишь перевернутую антихристову триаду («Свобода, равенство, братство») из передовой
страны принесли? А второй, не менее важной новации, почему-то не заметили?
Нет, конечно. Не могло так быть. Декабризм не
просто пропитан национализмом. Пещерный шовинизм стоял у самих истоков его.
Точнее, у истоков стояла полонофобия. Задумавший конституционную реформу Александр I
начал с Польши: европеизация Империи начина лась с западных, европейских ее земель.Что могло быть естественнее и как могло быть иначе? Но
декабристские «борцы за конституцию» радости
почему-то не испытали. «Мы их завоевали!» «По чему им, а не нам?!» Князья и графы распускали
самые нелепые, дремучие слухи. Например, что
Александр продался польским масонам и иезуи там. Которые и подбили его… конституцию учредить.
В общем, опять шла беда на Россию. От инородцев и иноверцев. От ляхов (тогда еще не от жидов).
И честные русские люди, дабы спастись от лихой
кручины, в тайное общество и объединились.
Понимаем: все это звучит жуткой пародией.
Преувеличением, самое малое. Что ж — почитаем
показания самих декабристов. За последние десятилетия материалы их дела издавались неоднократно. И материалы эти, заметим, сомнению
никто никогда не подвергал. Изданы они были
еще при жизни многих декабристов. И ни фактов, ни показаний — никто и не пытался опровергать.
Вот как, согласно материалам следственного дела, «родилась или по крайней мере была объявлена
в первый раз ужасная мысль о цареубийстве».
«Александра Муравьева князь Трубецкой уведомлял из Петербурга, что “Государь намерен возвратить Польше все завоеванные нами области
и что, будто предвидя неудовольствие, даже сопротивление русских, он думает удалиться в Варшаву
со всем двором и предать отечество в жертву неустройств и смятений”. Сие известие, столь нелепое,
как потом признали сами члены тайного общества,
произвело на них действие едва вероятное. Они
вскричали, что покушение на жизнь императора
есть необходимость: один (князь Федор Шаховской) <…> полагал только дождаться дня, когда бу-
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дет в карауле полк, в коем он служил; хотели бро сить жребий, и наконец Якушкин, который в муче ниях несчастной любви давно ненавидел жизнь,
распаленный волнением и словами товарищей,
предложил себя в убийцы…»
«Возвратить завоеванные нами области…» Ну
можно ли за такую крамолу царя да не замочить?
Со всем его, напомним, многочисленным родством
и потомством.
Национальные проекты революционеров не
ограничивались отторжением от Царства Польского присоединенных к нему Империей земель.
«Временное правление долженствовало также основать новое Иудейское царство из находящихся
в Польше и в России жидов. “Их будет два миллиона, — говорит Пестель, — в том числе женщины, старики, дети, они даже и без вспомогательного войска могут легко пройти сквозь всю Европей скую Тур цию и, вы брав ме с то на бе ре гах
Малой Азии, завести свое независимое государство”». Сильно же революционеры обогнали свое
время. Их мысли могут даже несколько удивить,
если вспомнить, что сколько-нибудь значимой
роли в жизни России ее новые подданные играть
тогда еще не могли. Но основной манифест декабризма, «Русская правда», предполагает жестко
унитарное устройство государства, а потому пристрастный интерес Пестеля, Юшневского, Сергея
Муравьева-Апостола к полякам, евреям — наро дам с «необщим выраженьем» лица — вполне понятен.
Много еще интересного можно сказать об этих
тайных обществах. Например, о связи их идеологии с нашим вчерашним и сегодняшним днем.
«Здесь над винною стойкой,/Над пожаром за ри,/Набормотано столько,/Что поди — повтори…» Вчерашние «левые» диссиденты упивались
этим несложным романтическим антуражем. А се годня самые крайние националистические издания ощущают кровную связь с пестелевщиной,
мно го крат но с удо воль ст ви ем воз вра ща ют ся
к ней.
И хватит, наверное, о декабризме. О первом русском националистическом мятеже.
Но вот мятеж подавлен, преступники наказаны.
Какова же оказалась судьба декабристских идей?
Мы говорим, разумеется, не об утопических про жектах вернуться в «святую» допетровскую старину. Такая попытка будет сделана Россией царствование спустя. И приведет это ее к полному краху.
К торжеству декабристских же — тоталитарных пе стелевских — идей. Но у мятежников были и другие проекты. Реформистские; с некоторой долей
условности можно назвать их западническими.
И касались они многого: преобразований деревни,
законов, дорог. Произошло с этими проектами вот
что.
Собраны они были по приказу Николая в особый следственный том, и бывшие мятежники из
своего далека со смешанным чувством наблюдали,

как многое постепенно осуществлялось. Из кон кретных их проектов по улучшению жизни страны.
Судьба славянофильских идей в это царствование оказалась иной.
…Наступают сороковые годы, задача уберечь
страну от революционной заразы становится все
насущнее. И удары власти обрушиваются на… славянофилов. К роковому для Европы 1848-му Юрий
Самарин и Иван Аксаков оказались в тюрьме,
К. Аксаков и И. Киреевский — под надзором полиции. Под надзор попал и сочувствующий славянофилам князь Черкасский (при Александре III он
еще проявит себя).
Это серьезные репрессии. Из политики оказались выбиты все сколько-нибудь активные славянофилы (даже и в наше время, три десятилетия назад, арест или ссылка трех-пяти лидеров диссидентской группы практически означали ее конец).
По существу, славянофильское движение к 1848-му
году было Николаем полностью уничтожено.
Западничество в России никогда не подверга лось таким ударам. Сравним судьбу славянофилов с судьбой видных нереволюционных западни ков: Белинского, Грановского, Кавелина. Живопи суя мрак ни ко ла ев ской но чи, би о гра фы
Белинского любят подчеркивать: под конец жиз ни великий демократ попал в поле зрения Третьего
отделения…
Выскажем необщепринятую, но подтверждаемую фактами мысль: правительство в России с ев ропейско-реформистскими идеями вообще не боро лось. Оно присваивало их, брало на вооружение,
пыталось осуществлять. Может быть, слишком
медленно. Может быть, чересчур боязливо. Но век тор внутреннего развития оказывался именно таким. За Киселевым, за другими помощниками проклятого Николая закрепилось прозвание «декабристов без декабря» — должна же такая оценка
о чем-то говорить объективному взору. Но слиш ком мало всегда было в России «декабристов без…»
Европеизм, реформизм неотделимы в нашей истории от революционного якобинства — может быть,
это самая большая ее беда.
Однако вернемся к славянофилам. Чем все-таки
объяснить весьма суровые, по понятиям позапрошлого века, репрессии против них? Ну пусть говорят
они что-нибудь «не то». Но все-таки: безусловные
монархисты, друзья Престола. О конституциях вся ческих не помышляют. И так ли, казалось бы, далеки славянофильские построения от «Православия — Самодержавия — Народности» — официальной уваровской триады?
Чрезвычайно далеки. Но тщательное сравнение
теоретических конструкций — дело затяжное. Приведем лучше вместо него один эпизод из жизни Николая. Эпизод, как нам кажется, ключевой.
Свидетельствует о нем известный маркиз де
Кюстин. Однажды на петербургском балу император отвел знатного путешественника в сторону.
«Вы ожи да ли встре тить здесь од них рус -
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ских? — с улыбкой спросил он маркиза. — И, наверное, удивлены? Вон немец, вон армянин, вон
поляк». И, помолчав, добавил: «А все мы вместе
и есть — Россия…»
Чтобы оценить слова царя по достоинству, надо понять: никакого «пиара» в них быть не могло.
XIX век был эпохой национализма; и во Фран ции, в Германии гордиться национальным равно правием никому просто не пришло бы в голову.
«Хи-хи. А где же тогда ваши русские?» Нарваться
на такую реакцию было тогда еще проще, чем сегодня: Николай высказал французу весьма непо-

пулярную мысль. Но это не волновало царя. Он
ясно сформулировал свое идущее еще от Петра
кредо: Империя строится — только так. И любое
русификаторство, любой «коренной» уклон были
в его глазах — ударом по Империи. Самаринская
ру си фи ка ция Ост зей ско го края ока зы ва лась,
в имперской парадигме, преступлением против
страны.
«Революционное славянофильство»… До появления этого термина оставалось более полувека.
Но суть явления российское правительство понимало тогда еще хорошо.

áËèæ ÍÅÅ çÀ Ðó áÅ æüÅ

Игорь Крымов

Украинское казачество: «Куда ведешь нас, атаман?»
Казачество сегодня активно представлено в об щественной, политической, культурной и экономической жизни Украины. Люди в казачьей форме часто появляются на экранах телевизоров. Слова «казачество», «казаки» нередки в публикациях
украинской прессы и материалах Интернета.
По данным Рады Украинского казачества при Президенте Украины в стране действует свыше 700 ка зачьих организаций, насчитывающих в своих рядах
более 300 тысяч человек.
И это не случайно — территория современной
Украины, наряду с Доном и Кубанью, заслуженно
считается родиной казачества. На этих землях, веками бывших рубежом противостояния и взаимопроникновения славянского, западного и исламского миров, формировалась уникальная общность — казачество. Ему предстояло пройти долгий
путь от древних вольных дружин, о происхождении
и национальности которых спорят и поныне историки, от боевой вольницы Запорожской Сечи,
до Гетманщины, до верных воинов Российского го сударства, преумноживших его земли, до надежной
опоры Православной Церкви и Российской Империи на ее рубежах.
Революции и войны первой половины XX века,
казалось бы, поставили точку в истории казачества.
Уникальное этнос-ссословие, опора Империи (при
внутреннем демократизме и самоуправлении казачества) было однозначно враждебно тем, кто уничтожал государство «до основания, а затем»… Войны, репрессии, раскулачивания и расказачивания,
разметали казаков по стране и зарубежью. Но про шло время, и уже советское государство обратилось
к казачьим боевым навыкам и традициям в годы
второй мировой войны: формируя на Дону и Куба ни дивизии в канувшей, казалось, в историю казачьей форме. Однако до 80-х годов XX века казаче-

ство в СССР оставалось полузапретной темой, этакой экзотикой, в рамках которой разрешалось создание музейных экспозиций, фольклорных ансамблей, конно-спортивных коллективов и т.д., но ес тественно не допускалось массовое казачье
движение.
Всплеск интереса к казачеству пришелся на
80-е годы. Причем, к казачьей истории и традициям обратились не только прямые потомки казаков, заинтересовавшиеся примером своих предков, но и многие представители патриотических
сил, противопоставлявшие отмирающей коммунистической идеологии сочетание казачьего демократизма и верности Православию и Русскому
государству. Встать в ряды возрождающегося ка зачества пожелали и молодые люди, привлеченные романтикой недавно запретной темы, интере сом к истории, стремлением стать членом выделяющегося своей формой и традициями особого
братства.
В Российской Федерации подавляющее большинство казачьих организаций изначально бази ровались на приверженности Православию и исторической России, выступали как патриотическая си ла, ра ту ю щая за еди ное силь ное
государство (при наличии немногочисленных сепаратистов). В Украине же, вскоре объявившей
независимость, спектр казачьего движения был
намного шире.
В то время как одни из основателей казачьих
организаций руководствовались идеями дореволюционного казачества и славянского единства,
другие увидели в казачестве основу для создания
украинской национальной идеи, ставя знак равенства между всем казачьим и украинским, говоря об
Украине, как казачьей державе. Не случайно пер вым гетманом казачества Украины (впрочем, при-
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знанным далеко не всеми казачьими организациями) стал известный диссидент и апологет незави симости Украины Вячеслав Черновил. Причем эта
идея воспринималась тогда не только украинскими националистами, но и т.н. «центристами», видящими в ней объединяющую идею для востока и запада страны.
Развитию казачества в немалой степени способствовали указы второго президента Украины
Леонида Кучмы, который не только узаконил ношение казаками своей формы, присвоение званий, вручение наград, но и предоставил казачьим
организациям льготы по выделению земли.
Эти законопроекты способствовали не только
росту числа и численности казачьих организаций,
но и их участию в экономической жизни страны.
Казачью форму надели некоторые политики и биз несмены, став «почетными атаманами» и прочими
«свадебными генералами», казаками назвались сотрудники охранных предприятий и фермерских хозяйств.
«В конце 1999 года администрация президента растолковала понятие ‘‘украинское казачество’’. Ока зы ва ет ся, под ним сле ду ет по ни мать
‘‘все казацкие организации Украины, преследующие цель возрождения казацких традиций’’. Такая нелепая трактовка дает пространство для маневра. Поэтому украинскими казаками сегодня
называют себя и дяди в шароварах и с оселедцами на голове, и молодые люди в натовском камуфляже, и бородатые господа, упакованные в рус ские белогвардейские мундиры или черкески.
Рядовому украинцу в пестром разнообразии каза честв со ри ен ти ро вать ся край не труд но.
Не лег че по нять и смысл их су ще ст во ва ния», — заявляло украинское издание «Зеркало
недели».
Не обошлось, увы, и без нечистоплотных дельцов, порой не брезгующих и открытым криминалом. Появились «казачьи» организации, состоя щие из одних генералов и занимающиеся неприкрытой торговлей званиями, новоизобретенными
орденами и медалями, формой и прочими «казачьими сувенирами». В столице и крупных горо дах к таким «дельцам» относились с изрядной долей иронии, приобретая цветастый патент «генерал-хорунжего» и булаву для украшения офиса
и строчки на визитной карточке. А в отдаленном
райцентре, ошалевшие от визита многозвездного
«казачьего генерала» с гремящей медалями свитой, чиновники могли не только наполнить кошельки аферистов в обмен на громкие звания
и красивые регалии, но и подарить им под ведение «козацкого хозяйства» немалый участок зем ли «во исполнение указа президента»... Дошло до
того, что казачествами иной раз стали называться
и ба наль ные рей де ры, за хва ты ва ю щие зем ли
и санатории, и криминальные группировки, взи мающие дань с торгующих на рынках «басурман»…

Но и организации, реально занимающиеся возрождением казачества в Украине, как выясняется,
понимают это возрождение весьма по-разному.
В то время как большинство казачьих организаций, соблюдая главную казачью заповедь, сохраняют верность Православной Церкви, выступая на защиту храмов и других Православных святынь, как
это делали Верные казаки в Киеве и Чернигове, казаки Совета атаманов Крыма на полуострове, иные
«козацтва» предали веру своих предков, за которую
те шли на смерть, и склонились перед раскольниками, а то и чуждыми народу Украины религиозными
конфессиями.
Несколько лет назад казаки Украины с удивлением узнали, что некоторые их «собратья» с удовольствием целуют туфлю Папы Римского, а то и…
подносят хрустальную гетманскую булаву раввинам. Своего вероотступничества «реестровики» не
скрывают. Их официальное издание» с гордостью
повествует, что «украинское реестровое казачество
активно сотрудничает с украинской православной
церковью киевского патриархата, украинской греко-католической церковью и ведет постоянный диалог со всеми религиозными конфессиями». Глава
УРК Анатолий Шевченко принимает в ряды своей
организации представителей любых народов и ре лигиозных течений, лишь бы те жертвовали на «духовные проекты реестрового казачества», к которым относится и создание некого «Храма Веры, Надежды и Любви». В генеральских погонах
«Украинского реестрового казачества» сегодня щеголяют председатель «духовного центра независимых религиозных общин церкви Христовой в Укра ине «Благовест» Керолл Бейли, занимающий
должность атамана УРК в США, японский барон
Йошихико Окабе, а также представители неопротестантских сект из США, Венгрии, Австралии и Но вой Зеландии.
В торговле своей верой «реестровики» не одиноки. По сути же за пышностью званий и наград отступников скрывается духовная и идеологическая
пустота, а в «боевых рядах» за «почетными генералами» фактически стоят нанятые за деньги и форму
и часто весьма далекие от каких-либо казачьих идеалов молодые люди.
Политическое противостояние между националистами и движением за славянское единство в Ук раине отражается на казачестве. Среди людей в ка зачьей форме на улицах украинских городов и сел
можно встретить представителей всего политического спектра — от украинских националистов и даже нацистов до приверженцев славянского единства, представителей пророссийских сил.
Предав свою веру, иные «казацкие маршалы»
и генералы столь же легко отрекаются от векового
славянского братства.
Осо бен но яр ко эта тен ден ция про яви лась по сле со бы тий 2004 го да, т.н. «оран же вой ре во лю ции», и ак тив но го при хо да во власть ук ра ин ских
на ци о на ли с тов. Те перь де мон ст ра ция ан ти рус -

áËèæ ÍÅÅ çÀ Ðó áÅ æüÅ

ПОСЕВ
09/2009

ских на ст ро е ний ста ла при но сить ме с теч ко вым
мар ша лам и гет ма нам не толь ко фи нан со вую по мощь, но и под держ ку «оран же вых» чи нов ни ков.
Такие «козацтва» успешно осваивают риторику
националистов-русофобов, приравнивая всех украинцев к казакам, а казаков к украинцам, рассуждая
о древней украинской казачьей державе и привычно сваливая все беды и проблемы на «клятых москалей». Для них казачество «было уничтожено Екатериной II», т.е. ни Черноморского казачества,
ни Верного Казачества, ни славных боевых страниц
кубанцев — потомков запорожцев, ни Войска Донского, исторические земли которого входят в ны нешнюю Украину, нет. Им невдомек, что до 1917 года на территории Киевщины, Полтавщины, Черниговщины и Черкасщины существовали целые
казачьи сёла, и казачья принадлежность их жителей указывалась в официальных документах и мет риках. Да и историю Запорожской Сечи и Гетманщины новоявленные идеологи национализма старательно переписывают, выбирая примеры
служения лишь отдельных гетманов и их немногочисленных последователей «европейскому миру» — Польше, Турции, Швеции, Австрии и т.д. Отсюда и неуклюжие попытки перекинуть идейный
«мостик» от предателей, отвергнутых и покаранных своими же братами-казаками, в день сегодняшний.
Иные «Козацкие» организации по сути являются военизированными формированиями украинских националистов. Даже в публикациях такого
СМИ, как интернет-сайт украинской службы БиБи-Си, в статье Романа Лебедя «Сколько гетманов
нужно Украине?», отмечается, что «многие казачьи
объединения Украины, будучи зарегистрированными в качестве общественных организаций, тем не
менее, обладают всеми признаками военизированных формирований».
УРК сделало попытку создать «казачью пар тию», опять же с явно выраженным националистическим уклоном. Причем съезд ее демонстративно провели в Севастополе — самом враждебном «оранжевым» регионе. Явившиеся на съезд
самозванные генералы заявили о «создании но вой политической силы — Всеукраинской казачь ей партии». Лидером партии был избран Богдан
Вуй ко, ко то рый в 2007 го ду бал ло ти ро вал ся
в Верховную Раду Украины по списку националистического пропрезидентского блока «Наша Украина — Народная самооборона» (в Севастополе
его хорошо знают, как бывшего прапорщика, надевшего генеральские погоны, некоторое время
воз глав ляв ше го рай он ную ад ми ни с т ра цию,
но снятого с должности самими же «оранжевыми» властями). Несмотря на горделивые заявления о том, что «казачью партию ждет большое будущее, т.к. на генетическом уровне у каждого избирателя проснется воспоминание про славное
казачье прошлое, избиратель вспомнит о гетман-

ской Украине и отдаст голос за ее возрождение»,
эта инициатива националистов, как и многие другие, вскоре канула в лету.
Тем не менее, украинское националистическое
«козацтво» продолжает активно демонстрировать
свою позицию, находя поддержку у «оранжевой»
верхушки и самого президента страны. К сожале нию, именно таким «козацтвом» увлекся Виктор
Ющенко — ряжено-шароварным, антиправославным и антиславянским, считающим себя не продолжателями дел Запорожской Сечи, казаков Хмельницкого, Черноморского, Донского и Кубанского
казачества, а последователями изменников, пособников иноземных завоевателей.
Уже вскоре после «оранжевой революции»
в 2005 году именно националистические казачества
избрали Виктора Ющенко «гетманом Украины»,
вручив ему булаву и белого коня. В свою очередь
президент оказывает им щедрую поддержку, в усло виях кризиса финансирует строительство муляжа
«казачьей столицы» — городка Батурин, «разрушенного московскими войсками», где празднует
потом в окружении увешанных орденами и медаля ми «козацких» маршалов и генералов, и даже пере одевает в шаровары и вооружает копьями свой почетный караул.
«Ющенко в казачестве был еще задолго до того,
как стал руководителем Нацбанка, это еще до его
премьерства и президентства. Он был активным
участником казацкого движения. Еще лет 10 назад
на одной из казацких рад мы получили вместе
с ним орден — Казацкий крест от правонаследников
Украинского казачества в Канаде. Тогда никто не
думал о том, что Ющенко будет президентом. Но он
уже был готов к получению звания гетмана», — рас сказывает журналистам глава еще одной националистической организации «Украинское казачество» Игорь Вардинец.
Именно поэтому не вызывает у казаков Украины одобрения идея «оранжевых» депутатов украинского парламента — Верховной Рады — принять
закон «О принципах восстановления и развития
Украинского казачества, казачьих организаций и их
объединений».
Законопроект, определяющий статус казачества, сохраняющийся сегодня на уровне общественных организаций, несомненно, нужен. И казаки по нимают, что суть их существования не в ношении
красивой формы и исполнении казачьих песен,
а в служении Вере Православной, славянскому
единству, в служении своей Родине. Сегодня свыше
11 тысяч казаков участвуют в охране общественного порядка, несут охрану государственной границы,
казачьи подразделения охраняют храмы и монастыри, памятники культуры, помогают спасателям
и пожарным, занимаются воспитанием подрастающего поколения.
Давно уже на слуху реальные дела международной организации Верное казачество, чьи отделы
действуют сегодня от Львова до Горловки, от Чер -
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нигова до Севастополя, крымских казачьих движений «Союз атаманов Крыма» и «Крымский казачий
союз», Донецкого «Доно-Кубанского казачьего
Корпуса», Южного казачьего округа, Усть-Азовского казачьего полка и многих других.
Однако не содействие в возрождении казачества
и помощь действующим казачьим организациям
интересует сегодня «оранжевых» парламентариев
Украины.
Проект закона о казачестве предусматривает
создание обязательного государственного реестра казачьих организаций и Большой всеукраинской казачьей рады, которая будет определять
для всех казачеств типовой устав, символику,
форму, знаки различия, казачьи звания. При этом
гетман Украинского казачества получает поистине диктаторские полномочия, которыми никогда
не обладали ни казачьи гетманы Малороссии,
ни государи Российские по отношению к казачьим войскам.
«До принятия закона о казачестве существующие казачьи организации будут и в дальнейшем
самостоятельно решать, какие казацкие традиции
возрождать и внедрять в современное общество,
а главное — на каких идеологических основах воспитывать детей и молодежь», — сетует один из ав торов закона депутат от президентской фракции
«НУ-НС», секретарь Рады Украинского казачества при Президенте Украины Станислав Аржевитин.
Вот она — главная проблема «оранжевых» политиков — опасения, что, несмотря на все их потуги,
казачество не желает перенимать националистическую идеологию, отрекаться от своей веры и славян ского единства.

Новым законом о казачестве украинские власти
хотят взять казачество под контроль, подчинить
«гетману всея Украины» Ющенко и его «реестро вым» маршалам, сделать опорой националистической власти, а там строем загнать в раскольнические
храмы сектанта Филарета, привлечь к антирусской
истерии. А тех, кто откажется от пути предательства вековых казачьих заповедей — лишить права называться казаками на основании этого закона. Вот
чего возжелали — самолично решать — кто в Укра ине казак, а кто нет. Да только казаком становятся
не по указке чиновника и не в расшитых золотом
погонах суть казачьего братства.
Но большинство казаков в Украине сохраняют
верность Православию и славянскому единству.
Сохраняется и развивается тесная связь казаков
Украины с их братами с Дона и Кубани, других
уголков России, Беларуси, Приднестровья, Казахстана.
Казаки Луганской и Донецкой области — исторических земель донского казачества активно действуют в составе Всевеликого войска Донского. Казачьи организации Киева, Запорожья, Донецка,
Крыма входят в состав Союза казачьих войск России и Зарубежья. Делегаты из многих областей Украины съезжаются на международные конгрессы
казаков в мировой казачьей столице — Новочеркасске, а донцов, кубанцев, терцев, уссурийцев и других казаков ждет братский прием на казачьих форумах в Крыму.
Несмотря на все границы и политические неурядицы, истинные казаки остаются единым братством. И это казачье братство сегодня становится
надежной основой возрождения славянского единства.

Роман Щукин

Киргизстан — мечта советского детства
Поехать в Киргизию я хотел давно. Было и время, и деньги — не хватало компании. Этой весной
друг Фуко, страстный путешественник, находился
в Москве и таки подбил меня на это. Наслышанные
о тюркском гостеприимстве, решили ехать дикарями. И не пожалели.
Авиабилет из столицы мирового пролетариата
до Бишкека стоит от двухсот пятидесяти до трёх сот пятидесяти евро. Для граждан СНГ безвизовый
режим, для остальных виза стоит около тридцати
евро. Это основные затраты. Чтобы не грузить читателя прейскурантами, скажу просто: Кирги зия — страна бедная, поэтому здесь и товары (китайские) и услуги (киргизские) стоят сущие гро ши. И не стесняйтесь торговаться и сбивать
цену — это один из элементов здешней повседневности. При мне киргизы умудрились устроить базар прямо в госбанке, куда мы пришли обменять
валюту.

В команду вошли ещё один француз и француженка. Как выяснилось, оптимальный состав для
передвижения в Средней Азии как раз четыре чело века — так дешевле всего ездить на такси. Меня манил Иссык-Куль, но спутники хотели ехать в горы.
Поэтому в Бишкеке пришлось устроить совещание,
периодически прерываемое дружелюбным вмеша тельством представителей местного населения.
Радушие и открытость киргизов поразительны.
К нам на улице подходили люди, жали руки, говорили «Добро пожаловать!». В кафе молодой человек, ранее работавший гидом-переводчиком, поинтересовавшись, откуда мы, коротко рассказал об
имеющихся возможностях для времяпрепровождения и предупредил о возможных опасностях.
Таковых в спокойной и свободной стране немного.
Опасайтесь солнца — оно очень агрессивное.
Ваш покорный слуга летом не сгорал ни Крыму,
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ни в Италии. В Киргизии же, хоть и осторожничал, пришлось пару раз покраснеть.
Чтобы не рисковать, лучше есть домашнюю пищу по месту проживания, а не
пользоваться общепитом — особенно остерегайтесь мясных и рыбных блюд.
Не пейте также слишком много кумыса,
который киргизы считают панацеей от
всех болезней. Местные крепкие спиртные напитки вполне можно употреблять,
а вино лучше не пробовать.
Что касается уличного криминала,
то его явно меньше, чем в России или
Украине. Если же Вам всё угрожает гопстоп, следует сказать хулиганью, что Вы
дочь-сестра-сын-брат-сват консула-посла России или какой-нибудь западной
страны. И от Вас отстанут. Вообще же,
в Киргизии после революции тюльпанов
установилассь демократия. Поэтому местные церберы, хоть и понимают вол -

Коммерческий банк в посёлке Нарын

и в бизнесе и в управлении
на разных уровнях хватает
национальных меньшинств.
В быту для жизни вполне хватает одного языка русского или киргизского.
На властном же уровне введено тотальное двуязычие и политики и чиновники по
закону обязаны виртуозно
владеть как славянской, так
и тюркской речью. То же са мое и в религиозной сфере христиане и мусульмане
мирно уживаются по соседству. Страна светская, кирМои спутники с проводником в окрестностях Качкорки.
гизы не очень верующие,
3500 метров над уровнем моря. В горах поражает изобиcлие фауны — суслики, овцы,
любят выпить, и с недоумекоровы, кони, собаки, волки и прочая дикая и приручённая живность резвится
нием воспринимают фунбез устали. В правой части снимка — як
даменталистские течения,
довольно сильные в соседнем Узбекистане. Полно смешанных браков всех со
шебное слово «бакшиш», ведут себя куда приличвсеми, чему примером интернациональная семья
нее, чем алчные до озверения российские «обоглавы государства.
ротни в погонах». За две недели пребывания там
В Бишкеке на улице легко можно увидеть замопришлось столкнуться с серым братством дважтанную с головы до ног арабку в парандже, рядом
ды, и оба раза ситуация была хоть и спорной,
с ней — голопузую киргизскую девицу в мини-юбно не угрожающей, и улаживалась коротким вежке, а также даму почтенных лет в хиджабе, с лёгким
ливым некоммерческим разговором.
неодобрением посматривающую на обеих.
Уровень толерантности в этой стране восхищает.
Половая мораль киргизов построже, чем в атеиНачнём с мелочей — одинаковой популярнос стическом Казахстане или христианской Украине,
тью здесь пользуется англоязычная, русская, турецно до мракобесия дело обычно не доходит. И приез кая и киргизская музыка, иногда сплетающаяся
жие женщины из западного мира не жалуются на
в причудливый микс.
избыточное внимание местных представителей
Если в Москве улицы подметают киргизские
сильного пола, что иногда случается в ряде других
дворники, а в супермаркетах за прилавками сидят
стран исламского мира.
киргизские продавцы, то в Бишкеке в центральных
Жизнь здесь течёт размеренно и неторопливо.
районах эту социальную нишу занимают, в основЗа ней пристально наблюдают представители заном, русские. Спрашивается, зачем тем и другим
падных правозащитных и других международных
нужно было уезжать со своей земли? В прочем,
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мо на землю, между почвой
и этой «кроватью» нет даже символической решётки
из веток. После мы переместились в посёлок Аки-Нарын. Во многих домах этого села — глиняный пол.
А морозы зимой доходят до
20 градусов. В окрестностях Аки-Нарына мы на слаждались
«джигитовкой» по пересечённой местности, попав в грозу
с градом.
Если у вас проблемы
с давлением, то лучше вообще не ехать в Киргизию — что гипотоникам,
что гипертоникам в горах,
да и на берегу поднебесного Иссык-Куля делать неИссык-Куль, пляж около посёлка Каджи-Сай, 1800 метров над уровнем моря
чего. Организм вскоре начинает разваливаться на
организаций, банки, занимающиеся микрофинанкуски. Именно это и произошло с Вашим покорсированием. Потихоньку развивается мелкий бизным слугой на четвёртый день активного отдыха.
нес, особенно в сфере туризма. В этом году приезПричём, вопреки чепухе национал-юмориста Мижих ощутимо меньше, чем в прошлом — сказываетхаила Задорнова, моим спутникам из капстраны,
ся кризис. Вообще, конечно, обидно, что страна,
курящим выпивохам — хоть бы хны. Выразив недотолько начавшая выходить на столбовую дорогу
вольство моим недугом, они умотали в Кара-Коль
прогресса, может с неё свернуть. Уже сейчас ныи его окрестности — плясать с медведями в пещенешний президент, пришедший на волне демокрарах, устраивать скачки на верблюдах, сноу-бординг
тизации, начинает закручивать гайки. Он пользуетна черепахах, летать на орлах и спускаться по гор ся тяжёлой международной обстановкой — в том
ным рекам на крокодилах.
числе войной в Афганистане, из-за чего сотрудниОбратной стороной киргизского гостеприимстчество с властями Киргизии крайне необходимо
ва является то, что далеко не всегда соблюдается
США, Японии и ЕС. Представители свободного
персональная дистанция. Нашей французской
мира, проигрывающего войну талибам, закрывают
спутнице, подкидывавший нас на своей машине поглаза на многие вещи. По слухам, киргизская
мощник районного прокурора задал бестактный вовласть сейчас готовит фальсификации на выборах
прос, который не хочется повторять. Мне хозяйка
президента, которые для облегчения махинаций
дома-юрты сказала, что я «вычурный и манерный,
и применения административного ресурса назначекак инопланетянин». В другой гостинице в при ны на июль, когда многие горожане сидят на дачах,
брежном посёлке Балахчи, где я два дня пластом
в кишлаках и аулах. Кроме того, в последнее время
валялся в кровати, в номер в 8 утра ввалилась порпроисходят странные несчастные случаи и даже ил тье в поисках ножа, которого в помещении не было.
люзорно криминальные убийства представителей
Впрочем, какого сервиса ещё ожидать в отеле, ночоппозиции. В те дни, когда я отдыхал, о своём ухо лег в котором стоит 2,5 евро?
де из политики заявил депутат парламента от социЧто касается сказочного Иссык-Куля, то можно
ал-демократической партии. У политика похитили
выбрать северный или южный берег. На северном,
сына, и оппозиционер сказал на телекамеру: «Я покак ни странно, немного теплее и больше народу,
еду его искать по всем городам Средней Азии». Меособенно молодого, не прекращающего пьянки-гу стные традиции чинопочитания и преклонения пелянки. На южном — чуть чище, здесь лучше место
ред властью потихоньку вновь дают о себе знать.
для спокойного семейного отдыха. Я остановился
Бабаевщина проявляется, в частности, в том, что
в посёлке Каджи-Сай в гостевом доме «У Натальи»
и киргизы и тамошние русские почему-то положии остался доволен жильём, сервисом и домашней
тельно относятся к Путину.
кухней. В соседнем номере жила молодая пара, поНо, хватит о властях…
стоянна ездившая на экскурсии, осматривавшая
Переночевав в юрте в посёлке Качкорка, мы поместные достопримечательности природы и арте ехали на конях в горы, где также провели ночь с пафакты. Относительно последнего страна довольно
стухами в юрте. Больше всего поразило то, что
бедная, а ландшафтами, видами и чистым воздухом
в этом традиционном жилище ковёр стелется пря киргизы гордятся. И вполне по праву.
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Борис Бедросьян

Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь

Краеведческий музей

Никакое стремление к личному благополучию
не может иметь успеха без доверия и согласия в об ществе. А строить его в окружении нарушенных
нравственных норм жизни, нужды, болезней, наркомании и алкоголизма, невозможно. Конечно, мы
не одинаковы, с разными наклонностями и талантами, способностями и умом. Нет абсолютно одинаковых людей, и в этом смысле все мы не равны и не повторимы.
Ушедшая тоталитарная система, подавляя инди видуальность, милитаризируя свой идеал, стремилась ковать взаимозаменяемых по росту и уму сол дат, ведомых безгрешными вождями-«богами». Какие последствия это имело — хорошо известно,
а опасные рецидивы и нелепые надежды на спасительную твердую руку из тоталитарного прошлого
могут окончательно бросить нас в гибельный гражданский хаос.
Сегодня, хотя и не просто, Вечное с его критери ями возвращается в нашу жизнь. В вере мы равны
и ответственны за свой выбор перед Творцом и его
Законом и друг перед другом, т.е., перед граждан*

Доклад на Чтениях по истории Красного Холма, Красный
Холм, Краеведческий музей, 17 июля 2009 г.

ским обществом. Поэтому рост числа приходящих
в храмы людей вселяет надежду и веру в будущее
нашего общества.
Эти храмы, открытые для всех, создавались
в разные времена, как на средства власти, так и на
деньги прихожан. Так было и в Красном Холме.
В их создании творчество, не отмененное верой, нередко достигало строительных, архитектурных
и изобразительных высот, принятых обществом.
Так происходило не одно столетие. Эти храмы, будучи свидетелями смены исторических эпох, порой,
бурных и жестоких, самим фактом своего существования, становились и носителями памяти поколений.
Драма Красного Холма, и не его одного, в том,
что эти носители веры, исторической памяти
и культуры были разрушены не войной, а вследст вие постигшего Россию несчастья — воинствующего атеизма, «своею собственной рукой». Речь идет
не только о монастыре с его уникальным Никольским собором XV века, а также о храмах региона.
Сейчас уже трудно представить себе все благо получное население города, собиравшееся в его соборах.
Это не призыв к массовому уходу в аскезу мона стырей, — то удел немногих. Это призыв к созидательному и динамичному духовному возрождению
после безумной драмы эксперимента минувшего
столетия. Призыв к уходу от хаоса политических
страстей к внутреннему пониманию ценности нравственных законов, уважению себе подобных и эти ки хозяйствования.
Возникший в XV веке монастырь дал жизнь
и развитие селу Преображение Спасово да Живоначальныя Троицы на Холму. Возникновение монастырской инфраструктуры, как градообразующей,
привлекло к себе людей, развивая жизнь общества,
привнесло мощные духовные нравственные критерии в некогда забытые места, повысив их привлекательность. Здесь рождались и собирались активные
духовные силы, профессионалы и мастера, делая
жизнь в регионе более осмысленной и целеустремленной.
Не бу ду по вто рять в де та лях, на сколь ко ис то рия жиз ни мо на с ты ря и ре ги о на бы ла не про ста.
Воз ник ший бла го да ря под держ ке вла с тей и ма с тер ст ву ита ль ян ских зод чих в пе ри од рус ско го
воз рож де ния, он пе ре жил рост, смут ные вре ме на, мир ный рас цвет и кру ше ние в со вет ский пе ри од. Для ис то ри ков и кра е ве дов это не о боз ри мое по ле ис сле до ва ний, а для на ро да жи ви тель ный ис точ ник ве ры, ис то рии и по ни ма ния
хруп ко с ти цен но с тей, со зда ва е мых с ве ли ким
тру дом не од но сто ле тие, и так лег ко раз ру ша е мых.
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Ны не, увы, ча с то встре ча ет ся без раз ли чие
к порушенным памятникам веры, культуры и ис тории, мотивированное скудным дотационным
бюджетом, кризисом и другими трудностями. Как
показывает мировой опыт, восстановленные па мятники способствуют росту экономики регионов, попадая в категорию мировых ценностей под
крыло ЮНЕСКО, становясь привлекательными
для мировой культуры. Общеизвестно, что именно в кризисные периоды важен процесс начала оздоровления, осмысление себя, мобилизация сил
и воли. Так было везде, и не только у нас. Время
«глянцевых идеалов» и легких денег неумолимо
проходит. Это понимают многие. К этому надо
быть готовыми.
Добольшевицкое прошлое не было идеальным, но оно копило исторический опыт, собирая
его как ожерелье и нанизывая лучшее, способст вуя благополучию людей. Хозяйство и местные
ремесла региона были экономически ориентированы. Развитие местной промышленности шло
полным ходом, успешно решались хозяйственные и транспортные задачи. В районе развивалось образование и здравоохранение, ярмарки
и торговля успешно стимулировали местное хо зяйство. Россия, вступала в ХХ век с бурно раз вивающейся экономикой. Это не должно быть не дооценено сегодня, когда регион не имеет ярко
выраженного профиля деятельности и успешно
используемых ресурсов.
Приход советской власти, вмешивающейся во
все, с безумными готовыми рецептами и избыточно централизованным управлением, привел
к разрушению сложившегося общества и цепочке на ра с та ния тра ги че с ких со бы тий. Ста рые
предприятия со сломанной системой управления
отставали или приходили в негодность. Новое
экстенсивное производство не имело конкурентных перспектив. Земля, отчужденная от земледельца, стала каторгой, а бесправные и беспас портные крестьяне попали в новую крепостную
зависимость. Вечное было заменено сиюминутными лозунгами, разумное — хаосом волевых
«политически целесообразных» решений. Партийные «линии, кампании, искривления, повороты» и прочий бред доканывали милитаризованную сырьевую страну с немалым алкоголь ным бю д же том, об ма ны вая обез до лен ное
общество иллюзиями и завтраками перспективных планов. Институт семьи разрушался, пьян ство как форма досуга нарастало, селяне бежали
от земли, войны и репрессии жали свой урожай,
численность населения, перестающего быть народом, уменьшалась.
Противоречия между противоестественным режимом и здравым смыслом, при изменении внеш ней и внутренней экономической конъюнктуры,
очень быстро привело к известным разрушитель ным последствиям и мучительному процессу сохранения страны.

Современный глобальный кризис, стал следствием гипертрофии функции денег, как товара,
игры финансовых пирамид и бирж, кредитного
ростовщичества, создавших иллюзию экономической активности. В этих условиях важен рост
со зи да тель но го тру да и сни же ние раз ду ва ния
цен, как источника инфляции и роста корруп ции. По оди ноч ке та кие вре ме на не оси лить,
а нравственная целевая установка может объединить народ в общем деле. Поэтому воссоздание
религиозных и культурно-исторических центров
может служить не только делу духовного объединения и покаяния за содеянное с верой, исто рией и культурой, по сути с собой, а также возрождению хозяйствования в христианских и обще че ло ве че с ких нрав ст вен ных нор мах жиз ни
общества и росту числа рабочих мест, возвраще нию эмигрировавшего из региона населения, его
притоку в село из душных городов и мегаполисов..
К вос соз да нию хра мов очень хо ро шо при влечь уча щих ся спе ци аль ных ис то ри ко-ар хе о ло ги че с ких,
ар хи тек тур но-ху до же ст вен ных
учеб ных за ве де ний, что бу дет для них по лез ной
прак ти кой. Ин те ре сен опыт во лон тер ст ва в Ев ро пе (Ля Со летт, Лурд и т.п.), и др. Не сле ду ет
об хо дить вни ма ни ем асо ци аль ные груп пы,
для их ду шев но го из ле че ния и вос ста нов ле ния
тру до спо соб но с ти, а так же про сто же ла ю щих
по слу жить вы со кой це ли. Та кие при ме ры уже
есть в Рос сии.
Поэтому, чтобы встать на путь созидания, необходима добрая воля региональных властей и епархии при активном заинтересованном участии общества, для формирования на месте подлинного института демократии.
Следствием этого процесса может быть развитие местного производства строительных материалов, рамочное и модульное малоэтажное строительство.
Такое развитие инфраструктуры послужит восстановлению традиционного растениеводства, животноводства, огородного земледелия, лесохозяйственного и др. производств.
Всему этому будет способствовать сам центр,
как база духовного, культурно-исторического
и экологического паломничества, туризма и отдыха
в Центральном регионе России.
Для организационно-финансовой основы восстановления храмовых объектов и последующего
их развития возможно создание некоммерческой
бла го тво ри тель ной, не убы точ ной струк ту ры
(фонда, АО), образованной при участии региональной администрации, епархии РПЦ, юридиче ских лиц.
Сегодняшнее мероприятие пусть небольшой
шаг на пути возрождения, и наша надежда состоит
на том, что сказанные нами слова все-таки претворятся в дело, и путь к Храму станет дорогой Жизни.
Дорогу познает идущий.
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Жанна Мелконян

Вдохновение жизнью
– Местность, где я родилась, не имеет того простора, что есть у других. Нет моря — мы смотрим
в небо и в облаках ищем наши фантазии. Нет полей,
широких рек, зато есть ручейки, с необыкновенно
прозрачной водой, под которой камушки приобретают сказочную окраску. ... Японцы удивились нашему закату — солнце растворяется в воздухе. Вы
представляете, какие оттенки цвета?! У нас все
в миниатюре, в сгущенном виде. И люди здесь другие, шутка ли — живут они на высоте более 1600 метров над уровнем моря. Конечно, они иначе мыслят,
наивны, доброжелательны, доверчивы. У них юмор
особенный. Эти «племенные» качества, в итоге, помогли мне в жизни.
Мы сильно отличаемся от остальных. Говорят — сюрреализм. Для меня сюрреализм — нормальное состояние. Мое детство прошло в сюрреа лизме. Моя бабушка в глубокой старости разговаривала сама с собой. По крайней мере, мы так
думали, но оказалось, она разговаривала с предме тами, деревом, цветами, то есть, все окружение для
нее было одушевленное. Не знаю, есть ли в мире какой-нибудь другой язык, который содержит такие
выражения, как «тунд шинви», «ачка мнац врен»,
«лезуд кhез кhаши». А перевод где?
Я в гостях у Заслуженного художника России, чле на Союза Кинематографистов России, члена Союза
художников России Жанны Мелконян. Девочкой она
приехала из Ленинакана в Москву, поступила на факультет прикладного искусства Московского Государственного Текстильного института. «Педагоги, которые преподавали мне, были гениальными», — говорит
она. — «Среди них выдающиеся мастера живописи
и графики Александров, Антонов, Бурмистров, Витолло, Дубинчик, другие». Они раскрыли в ней то, что
было заложено с детства, хотя она об этом даже не
догадывалась. «У нас как — все прекрасно поют, танцуют, рисуют. Любой мужчина может делать ре монт и это — в порядке вещей, никто этому не удив ляется. Только после того, когда попадаешь в другую
среду, понимаешь, чем тебя одарила родная земля».
Ее дипломный проект на Международной выставке студенческих работ в Будапеште получил
Золотую медаль. Затем последовала предложение
от киностудии «Мосфильм».
Жанна Мелконян — профессиональный художник-постановщик по костюмам. Принимала учас тие в создании более тридцати картин на «Мосфильме». Она работала с такими отечественными
и зарубежными режиссерами как В.Ю. Абдрашидов
(«Пьеса для пассажира», «Время танцора»),
Г.Н. Чухрай («Жизнь прекрасна»), Дж. Кейган (Ле*Беседовала Асмик Григорян.

дяные люди»), А. Сахаров («Время летать»),
В. Меньшов («Москва слезам не верит»), Э. Рязанов
(«Служебный роман»), Э. Кеосаян («Звезда надежды»), Э. Лотяну («Анна Павлова»), Г. Мелконян
(«Нежданно негаданно») и многие другие…
Сверх этого Жанна Мелконян автор живописных
полотен. В ее акварелях, темперах — Армения, с ее
необыкновенными красками, пейзажами. У худож ницы множество персональных выставок. Они проходили в Англии, Франции, Германии, США. Ее картины украшают музеи Москвы, Вашингтона, частные коллекции. Некоторые из них находятся
в Третьяковской галереи.
– Любой режиссер заинтересован в том, чтобы
в его фильме была эстетика, — рассказывает Жанна. — Ее, в частности, создаем мы, художники кино.
Можно смело сказать, что кино начинается с нас.
После детального прочтения сценария, начинается
настоящая «научная работа» по созданию образов.
Художник рисует кадр за кадром, и так — всю картину. Как правило, он проигрывает все роли. Естественно, этому предшествует детальная разработка
фильма с режиссером-постановщиком. И только
потом проходят встречи с актерами. То есть, первая
встреча будущих героев фильма с киногруппой начинается с костюмерной. Обычно они по понятным
причинам очень волнуются и тут мы, художники
выступаем в роли психологов.
Иногда, чтобы усиливать драматизм сюжета, приходится отходить от подлинно исторических фактов
реальности и сгущать краски, общую цветовую гамму
фильма. Часто приходится стилистику картины ре шать вопреки реальному времени. В фильме «Моск ва слезам не верит» одни и те же актеры играли две
возрастные группы. Чтобы зритель поверил в их молодость, художнику пришлось чуть-чуть приукрасить время, с помощью знаковых тканей, силуэтов
прошлого времени и многих других нюансов.
– При создании образов я отталкиваюсь не
только от сценария. Стиль картины подсказывают
жизненный опыт, воспоминания о детстве. «Моск ва слезам не верит», к примеру, — молодость моей
мамы, — улыбаясь, говорит она.
Художница с теплотой вспоминает съемки комедии однофамильца, талантливого режиссера Геннадия Мелконяна «Нежданно, негаданно». После того,
как она нарисовала эскизы, легко нашлась главная ге роиня. По схожести характера, запечатленной на
бумаге, выбрали Татьяну Догилеву! Другая, не менее
занимательная история с драмой Вадима Дербенева «Черный коридор». Исполнитель главной роли
Иннокентий Смоктуновский, увидев изображение
своего героя на эскизах Жанны Мелконян, понял по
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его собственному признанию, как ему играть эту
сложную роль. Его герой ни разу не взглянул в камеру, то есть, зритель так и не увидел его взгляда, глаза человека, который вынужден был жить двойной
жизнью. Спустя годы в мире кино заговорили об ана логичном «гениальном» приеме Дастина Хофмана!
Жанне Мелконян дороги воспоминания о тех
днях, когда снимался исторический фильм Эдмона
Кеосаяна «Звезда надежды». Она подключилась к ра боте поздно. Пришлось трудиться не покладая рук.
– На съемочной площадке собрались звёзды армянского кино! Сос Саргсян, Хорен Абрамян, Армен Джигарханян.
Однажды, во время работы над фильмом «Звезда надежды», на площадке появилась странная фигура неухоженного мужчины. «Он ходил между
персонажами и щупал все, что попадало ему под руки», — рассказывает художница. «Кто тут Жанна?» — вдруг крикнул он. Я подошла к нему. «Зачем
такие роскошные костюмы для массовки?» — ска зал он. Я поняла, что передо мной понимающий человек. «Ты бы захотела работать с Параджано вым»? — прозвучал неожиданный вопрос.
«Нет», — не задумываясь, ответила я. Незнакомец
удивился. «Он гений», — последовало мое объяснение, — «и не нуждается в художниках». Потом незнакомец заговорил о поэме «Ара Гегецик». Ему было приятно, что я ее знаю. «Захочешь работать в ки но над этой поэмой?» — поступило странное
предложение, которое я поняла позже. «Захочу»! — уверенно ответила я. Это был великий Параджанов. Больше мы с ним, к сожалению, не встре тились. А работу в фильме «Звезда надежды» я посвятила моим любимым бабушкам.
Моя бабушка по маминой линии наш город никогда не называла Ленинаканом. Для нее он был
только Александрополем. Как-то посмотрев мой
фотоальбом с видами городской архитектуры Чехословакии, она с грустью в голосе сказала:
«В нашем Александрополе были дома, не хуже

этих. Кому они мешали»? Я узнала, что орнаменты наличников окон и дверей, вытесанные искусным резчиком, были выровнены, как непозволительная роскошь для советской действительности. У мамы другие вспоминания: «В 37-м году
к нам явились люди в кожаных куртках и дали нам
десять минут на сборы, чтобы выселить нас, как
врагов народа, в землянку». Предки с отцовской
стороны во время Геноцида спасли только семейное Евангелие в золотом окладе. Добравшись до
Александрополя, они дали священную книгу на
временное хранение знакомым, так как у самих не
было жилья, и не думали долго задерживаться
в Александрополе. Но по каким-то причинам им
не возвращали Евангелие. А поскольку они не хотели уехать без семейной реликвии, то так и остались жить в Александрополе. Мой дедушка, как
его сыновья, ушел на войну. Долго мы ничего не
знали о его судьбе. У него был друг по фамилии
Паскевич, который слышал пение моего деда
в Дахау. Его прекрасный голос не раздражал даже
нацистов. А деда с материнской стороны расстреляли в 37-м году.
Самые теплые воспоминания детства связаны
с двором, где я выросла. Там стоял старинный алтарь, весь зарытый в земле. Он выглядел как маленький домик. Я любила уединяться в алтаре.
Древние камни сохранили запах мирра и свечек. Я
чувствовала себя маленьким ангелом.
Каждый день я проходила мимо храма «Святой
Богородицы», мимо ремесленных лавок, где с утра
постукивали мастера, мимо пекарни, где тут же,
нас, детей кормили свежим лавашом. Из окон школы красовался храм «Аменапркич». Уроки начинались и заканчивались под звон церковных колоколов. С бабушкой, помню, ходили в «ухт» — паломничество. В этом было нечто таинственное. Я всегда
ждала этих дней. Перед тем, как войти в храм, мы
садились где-нибудь на возвышенности. Я смотрела на храм в ожидании чуда. Это чувство сохранилось на всю жизнь…
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Ростислав Полчанинов

Издательская деятельность
политических организаций русской эмиграции
В конце 2008 г. под этим названием С.-Петербургским государственным университетом культуры и искусств была выпущена монография др. ис *

П.Н. Базанов. Издательская деятельность политических организаций русской эмиграции (1917–1988 гг.). 2-е изд. Ис правленное и дополненное. — С.-Петтербург: Изд. С.-Петербургского гос. ун-тета культуры и искусств, 2008. — 468 с.

торических наук Петра Николаевича Базанова профессора кафедры библиографоведения и книговедения упомянутого университета, автора многочисленных исследований в области издательской деятельности Русского Зарубежья. В работе было
использовано много ранее неизвестных материалов, большинство которых впервые вводятся в на -
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учный оборот. Например, изданные в Любляне
Главным комитетом содействия НCНП (ныне
НТС) в 1936 г. брошюры «Марксизм (Изложение
и критика)» и «К вопросу об экономической программе национальной России». Ни одной, ни дру гой нет в исключительно полной библиографии
И. Качаки «Руске избеглице у Кральевини
СХС/Jугославиjи.
Библиографиjа
радова
1920–1944» Как сказано в «Предисловии» П.Н. Ба занов обследовал 170 фондов и коллекций 22 государственных и общественных архивохранилищ и 3
личных архивов в России и за рубежом. Монография рекомендуется в первую очередь историкам
и книговедам.
Меня эта монография заинтересовала как свидетеля и участника многих описываемых событий.
П.Н. Базанов довел свое исследование до 1988 г.,
потому, что в СССР с 1989 г. был снят запрет на
эмигрантскую литературу, хотя мне кажется, было
бы правильнее довести исследование до падения
большевизма в 1991 г.
Особая ценность труда П.Н. Базанова в том, что,
автор дает подробный обзор истории политических
организаций на фоне их издательской деятельности, что и было отмечено в «Предисловии», «перед
автором монографии стояла задача воссоздать
структуры политических организаций русской
эмиграции, уточнить время существования, выявить лидеров, идеологов и лиц, ответственных за
издательскую деятельность...». (С. 21).
В 1-й главе автор говорит о дореволюционных
партиях продолжавших свою деятельность в эмиграции. Во 2-й и 3-й главах говорит о новых партиях
и политических организациях 1920–1930-х годов,
а в 4-й о послевоенных политических организациях.
Если говорить о 2-й и 3-й главах, то мне не
встречалось нигде более подробного изложения
очень запутанной темы. Левые партии и монархисты, то раскалывались, то снова объединялись. Все
это для меня как было, так и остается, мало извест ной областью. Другое дело, когда автор в своем предисловии пишет, «Общее число периодических изданий, по подсчетам библиографа М.В. Шатова,
с 1917 по 1968 гг. составляет 3182 наименования».
(С. 11). Тут я могу сказать, что эта цифра указана
в 3-м томе, завершающем список изданий за
1917–1956 гг., а существует еще 4-й том с перечис лением изданий 1957–1968 гг. Там перечислены издания, как новые, так и упомянутые в предыдущих
томах, и все они получили почему-то у Шатова новые текущие номера 3183–3719. Следовательно, количество периодики выходившей до 1968 г. было не
3719, а на несколько сот больше, принимая во внимание, что за последние 40 лет было обнаружено
много новых названий.
В 3-й главе, автор определенно ошибается, назы вая младороссов «самым крупным и популярным
молодежным движением в Русском Зарубежье».
(С. 170). Также мне трудно поверить, что Олег Оле гович, сын Старшего русского скаута О.И. Пантю-

хова, поддерживавшего в 1930-е годы НТСНП (ныне НТС), мог распространять в США младоросскую литературу, полную нападок на НТСНП. (С.
171). С О.О. Пантюховым я познакомился в 1950-е
годы в США, и помню, что он не был враждебен
к НТС, а о младороссах высказывался очень критически.
Думаю, что все получилось потому, что А.Л. Ка зем-Бек послал однажды О.И. Пантюхову свою фотографию в скаутской форме в группе царскосель ских скаутов. Эта фотография сохранилась в архиве О.И. Пантюхова (ныне архив А.Ф. Захарьина) и,
вероятно, послал какую-то младоросскую литературу, которая в архиве О.И. Пантюхова не сохранилась. В своем же отчете вел. кн Дмитрию Павловичу, женатому на американской миллионерше, и поддерживавшему
материально
младороссов,
А.Л. Казем-Бек придумал всю историю участия
О.О. Пантюхова в распространении младоросской
литературы в США из желания записать известную
в США семью Пантюховых в свои сторонники..
Кто-то, конечно, младоросскую литературу в США
распространял, но не О.О. Пантюхов.
Далее П.Н. Базанов пишет, что у младороссов
«особенно крупные и влиятельные отделения были
созданы во Франции (парижский) и Югославии
(белградский). (С. 171). Про парижское отделение
младоросской партии не берусь судить, а насчет
белградского отделения смею утверждать, что оно
ни многочисленным, ни влиятельным не было,
и среди русских в Югославии младороссы мало
у кого пользовались симпатиями.
Русских в Югославии отталкивало от младороссов не только их признание октябрьской революции, их лозунг «Царь и советы» и не случайное название газеты «Младоросская искра», но и их подражание непопулярному в Югославии фашизму.
Младороссы ходили в синих рубашках с повязками
на руках, напоминавшими подобные же повязки
у нацистов и приветствовали главу партии КаземБека поднимая по-фашистски руки, и скандируя
по-фашистски: «Глава! Глава!».
Получая денежную помощь от вел. кн. Дмитрия
Павловича, а может быть и из советских источников, младороссы печатали большое количество литературы, раздавая ее, зачастую, бесплатно. Таким
образом они создавали впечатление крупной организации, каковой в действительности не были.
В Сараеве, четвертом городе по количеству русских, было небольшое, примерно 12 человек, отделение НТСНП и только один младоросс. Я у него
из любопытства брал бесплатную младоросскую
литературу, а вот многие русские отказывались
брать ее даже даром. Работал ли этот младоросс по
идейным причинам или за вознаграждение,
не знаю.
Кончая главу о младороссах П.Н. Базанов пишет: «Закат Младоросской партии начался в 1937 г.
когда правые противники младороссов выследили
в парижском кафе А.Л. Казем-Бека и скандально
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осветили в печати его встречу с генералом А.А. Иг натьевым, поступившим на советскую службу» (С.
182), добавляя к этому, что во время войны
«А.Л. Казем-Бек переехал в США, занимался просоветской публицистикой, пока неожиданно даже
для родных и самых близких друзей не бежал
в 1957 г. в СССР» (С. 183).
Если деятельности младороссов в 1920–1930х гг. автор уделил 13 страниц, то деятельности
НТСНП (ныне НТС) только в 1930-х гг. уделил
почти 20 страниц, на много больше, чем любой другой политической организации. Это говорит только
о глубоком знании материала и об объективном
подходе автора к затронутому им вопросу. Несмотря на это, я все же могу что-то прибавить к написанному. Говоря на стр.206, что японцы в 1938 г. закрыли в Маньчжурии отдел НТСНП, отдел продолжил
свое существование. Формально отдела не было,
а был только представитель НТСНП Константин
Алексеев (1912–1995), занимавшийся распространением газеты «За Россию» и других изданий Союза, присылавшихся из Белграда. Так как он не мог
рассчитаться за продаваемую в Маньчжурии литературу, он решил в 1940 г. напечатать сборник песен
«Под трезубом», послать его в Белград, и таким образом погасить свой долг. Экземпляр этого сборника песен хранится в архиве НТС во Франфурте-наМейне (Германия).
Такое же внимание НТС оказано и в 4-й главе,
в которой говорится о послевоенных политических
организациях русской эмиграции. Из 83 страниц,
посвященных 10 организациям, НТС получил
35 — почти половину, не считая упоминания НТС
и в других местах.
4-я глава начинается словами: «В истории издательской деятельности послевоенных русских политических организаций особое место занимает дипийский период. В тяжелых условиях лагерей для
перемещенных лиц русским энтузиастам удалось
наладить выпуск книг, брошюр, листовок, открыток, журналов, газет, альманахов и других периодических изданий».
Что значит «в тяжелых условиях»? Если мне
с женой и тещей в 1944 г. приходилось жить на нарах в проходном бараке, то жизнь в Ди-Пи лагере
в комнате только на одну семью (не везде), с бес платной едой и одеждой, правда поношенной,
но тоже бесплатной, казалась верхом благополучия,
и не только мне. Живя на всем готовом и не рабо тая, ДиПи имели достаточно денег на покупку книг
и достаточно времени на их чтение.
Изданием книг занимались, конечно, и энтузиасты, но не только. Были книгоиздатели, жившие на
частных квартирах, для которых книгоиздательство было источником средств на существование,
и были, жившие в Ди-Пи лагерях, и издававшие
или продававшие книги, ради добавочного дохода.
Автор предполагает, что в период с осени 1946
по май 1947 гг., когда было «фактическое запреще ние любой издательской деятельности на террито-

рии дипийских лагерей» издательская деятельность продолжалась «за пределами их территорий».
Cмею утверждать, что американцы потребовали
прекратить всякую иностранную книгоиздательскую деятельность, включая и периодику, как в ДиПи лагерях, так и за их пределами. До ноября 1946
она была в ведении ЮНРРА [UNRRA (United
Nations Relief and Reabilitation Administration) — Международная организация помощи беженцам в странах, занятых западными союзниками], а после мая 1947 г. перешла в ведение оккупационных властей. О разрешении на издание
полагалось указывать на книгах и периодике:
Permited by Military Governement или Information
Control Division APO. Как обстояло дело в Британской и Французской зонах Германии и Австрии,
не знаю.
Среди десяти послевоенных политических организаций
особое
положение
занимало
РОНДД — Российское Общенациональное Народно-Державное Движение. Оно было малочисленным, по официальным спискам всего 183 человека
(С. 346), но во многих отношениях заметным.
П.Н. Базанов называет его ультраправой политической организацией и пишет: «Главой этого движения, основанного во второй половине 1948 г., был
Евгений Николаевич Арцюк (более известный под
псевдонимом Евг. Державин) — представитель парижской диаспоры первой «волны», магистр экономики, участник власовского движения. В дипийской политической эмиграции он играл большую
роль» (С. 345).
С последним никак не могу согласиться.
Е.Н. Арцюк, конечно, хотел играть большую роль,
но это у него не получалось. Е.Н. Арцюк утверждал,
что начало движению было положено в 1939 г.,
но это было, конечно, неправда. Он был председателем малочисленного Братства Святого Георгия
и основателем такого же малочисленного
СВОД — Союза Воинов Освободительного Движения. Он утверждал, что он был скаутмастером и пы тался занять руководящую роль в скаутской группе
отколовшейся от ОРЮР — Организации Российских Юных Разведчиков, пытался возглавить Объединение российских студентов, но и одно и другое
без успеха.
183 члена РОНДД были одновременно и члена ми Братства Св.Георгия, и СВОД и других, связанных с РОНДД организаций, существовавших почти только на бумаге. Поэтому, с документами
РОНДД надо обращаться осторожно и не верить
всему написанному.
Многие, члены РОНДД, будучи Ди-Пи, получали от Е.Н. Арцюка за свою работу, небольшое денежное вознаграждение. Кое-кого он привлекал
своим якобы монархизмом и патриотизмом, а кого
своим антисемитизмом и масонофобией.
Был ли он магистром экономики, не знаю,
но филателистом определенно был. Он заинтересовался марками Разведческой почты, которые я вы-

ÊÍè ãè è Ëþ Äè

ПОСЕВ
09/2009

пускал в Германии и это было причиной нашего
знакомства. Марки Разведческой почты печатались
на ротаторе или вручную с цинковых клише. Только одна была выпущена типографским способом,
бесплатно, в типографии «Посева» в Менхегофе.
Марки РОНДД были выполнены лучше разведческих, а значит их издание стоило дороже. Спрашивается, откуда были у РОНДД, вернее у Е.Н. Арцюка
деньги? У П.Н. Базанова, с ссылкой на М.В. Назарова сказано, о получении САФ — Союзом Андреевского Флага и РОНДД «первое время небольших
средств от созданной под контролем американцев
немецкой разведывательной службы Гелена, позже
превратившуюся в западногерманскую». Многие из
183 членов РОНДД, именно из-за связи через Арцюка с разведкой Геленом, и стали членами движения.
П.Н. Базанов объясняет большое количество
пе ри о ди че с ких и не пе ри о ди че с ких из да ний
РОНДД, и связанных с ним организаций тем, что
«в его руки попала походная типография РОА и,
что может быть самое главное, остатки «С.-Петербургской Ссудной Казны». Она была передана генералу П.Н. Врангелю, после его смерти хранилась в Югославии, потом оказалась в Германии

у А.А. Власова и, наконец, перешла П.В. Глазенапу. Последний отдал казну единственному законному, как он считал, правительству русской эмиграции ЦПРЭ. Е.Н. Арцюк смог после резких дебатов получить всю казну (22–24 тыс. немецких
марок) на национально-патриотическую работу»
(С. 349).
Из сказанного П.Н. Базановым можно догадаться и о другом финансовом источнике Е.Н. Арцюка.
«Среди известных авторов газеты («Голос России»
издание РОНДД — прим. Р.П.) был и русофил и советофил американский политолог Александр
Уайт...» (С.348) и далее «В годы хрущевской отте пели Арцюк-Державин стал совпатриотом, съездил
в Москву...»
Если в 1930-е годы против НТСНП выступали
младороссы и люди симпатизирующие им,
то в 1940-х — 1950-х годах самым рьяным врагом
НТС был Арцюк-Державин. Думаю, что и одни
и другие нападали на НТС по указке из Москвы.
В книге 467 страниц информации о издатель ской деятельности политических организаций русской эмиграции и о самих организациях и их руководителях. Ценнейший материал, собранный в од ной книге. Спасибо автору.

Алексей Пятковский

Тадэуш Людвикович
В августе исполняется 85 лет польскому историку Тадэушу Пеньковскому — человеку необычной
судьбы, жизнь и деятельность которого тесно связаны с Россией.
Поскольку, несмотря на чудовищную разницу
в возрасте между нами, он называет меня своим
другом, то этими заметками я хочу отдать ему долг
дружбы.
...Роковую роль в истории семьи Т. Пеньковского, как и многих других польских семей, сыграл
сентябрь 1939 года.
После начала войны семья Тадэуша, проживав шая в Варшаве, бежит на восток страны — в казав шийся безопасным Львов. 17 сентября, однако,
Красная армия начинает свой «Освободительный
поход», и город оказывается в руках Советов.
В жизни Тадэуша начинается период, связанный
с пребыванием в Советском Союзе. Тем временем
его отец, капитан Войска польского Людвик Пеньковски, интернируется Красной армией и исчезает
в советских лагерях.
Чуть было не повторяет его судьбу и сын:
15-летнего школьника арестовывает НКВД и обвиняет в участии в гимназической террористической
организации. Тадэуш попадает в лагерь для несо вершеннолетних преступников в Верхотурье на Северном Урале. После отбытия им своего во всех
смыслах слова детского срока его оставляют в тех
же местах на поселение.

Ещё раз жизнь Тадэуша резко меняется после
того, как он вместе со многими другими гражданами бывшей Польской Республики получает разрешение на вступление в ряды формируемого
в СССР Войска польского. С этого момента жизнь
его начинает напоминать приключения другого
ссыльного польского паренька — Яноша Коса из
культового для многих поколений детей телефильма «Четыре танкиста и собака».
Как и Янэк, Тадэуш становится сначала рядовым танкистом, а в конце 1944 года получает чин
подпоручика и начинает командовать танком. Как
и киногерой, он на своей «тридцатьчетвёрке» осво-
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бождает Польшу, а после наступления мира счастливо женится, причём тоже, можно сказать, на однополчанке — военвраче.
Его жена — Феликса — с которой он не расставался все долгие последующие годы, тоже прошла
серьёзные испытания, получив в период немецкой
оккупации медицинское образование в подпольном
институте. (Была у поляков такая форма поддержания интеллектуального уровня нации в условиях
закрытия оккупантами ВУЗов и истребления про фессуры.)
Между прочим, Т. Пеньковски написал воспоминания о том, как воевал на «тридцатьчетвёрке»,
которую считает лучшим танком II мировой войны.
И если когда-нибудь будет опубликована его книга,
то кто знает, не окажется ли она столь же захватывающа, как и повесть Януша Пшимановского о приключениях четырёх танкистов.
О том, как проходила жизнь киношного Янэка
после войны, мы можем только предполагать. Но,
вполне может быть, что совершенно так же, как
и у нашего героя: учёба в институте, работа инженером на химическом предприятии в Варшаве, выход
на пенсию... Ну и, конечно, дети (четверо), внуки
(если я не сбился со счёту, то порядка десяти), прав нуки...
Всё это время Пеньковского не оставляет мысль
о тайне гибели своего отца. Как и для многих его товарищей по несчастью, для него эту тайну долгие
годы олицетворяет загадочное слово Катынь.
В 1988 году, впервые находясь в туристической
поездке в СССР, наш герой самовольно изменяет
маршрут следования и пробирается в предполагаемое место гибели своего отца — Катынский лес. Однако на этой, тогда ещё режимной территории его
задерживают и выдворяют вон.
Та поездка стала ещё одним переломным пунктом в жизни Пеньковского, дав толчок к превращению обычного пенсионера в историографа Катынской драмы. Будучи технарём, начинает он эту свою
работу с изучения топографии места великого преступления: сличает карты — старые немецкие, дореволюционные русские, ставшие доступными космические американские — сводит все сведения вме сте, чертит новые карты, составляет к ним
описание. Переработав огромный массив информации, начинает выступать с публичными докладами
и писать статьи, брошюры, книги, становится одним из редакторов «Катынского бюллетеня».
Для успеха в этой работе осваивает (на восьмом десятке!) компьютер и Интернет.
1990-е годы приоткрыли многие тайные страницы в истории преступлений сталинского режима.
Пан Тадэуш получил от прокуратуры независимой
уже Украины «справочку с печатью о реабилитации». От российской — нет, так как арестован
и приговорён он был во Львове, то бишь за грани цей.
Отчасти прояснилась и судьба капитана Людвика Пеньковского. Выяснилось, например, что он

вместе со своими товарищами по лагерю был казнён под Харьковом. В прошлом году пан Тадэуш совершил своё первое и, как он сам считает, последнее
паломничество на место гибели отца.
...Моё знакомство с Пеньковским состоялось
в Москве в апреле 1990 года — на конференции,
проведённой «Мемориалом» к 50-летию Катынской драмы. Меня, студента Историко-архивного
института, настолько захватил его доклад о топографии Катыни, что я решил тоже как-то поучаствовать в разгадке остававшихся ещё в этой истории
белых пятен.
В кулуарах конференции я подошёл к докладчику познакомиться и задать несколько вопросов.
По окончании конференции между нами установилась переписка, и вскоре наше знакомство переросло в сотрудничество, продолжающееся до сих пор.
Я считал катынское убийство одним из самых
страшных и подлых преступлений сталинистов
в отношении Польши, и испытывал чувство огром ной вины перед народом этой страны. У меня
сформировалась большая внутренняя потребность
хоть чем-то поспособствовать выяснению обстоя тельств совершения этого преступления и приблизить минуту покаяния моей страны за совершённое.
Не претендуя на самостоятельную роль к раскрытии этой темы и работая в 90-е годы в сфере, да лёкой от истории, я стал просто помогать Пеньковскому в его работе. Отвозил ему книги, посвящённые
катынской
проблематике,
вырезал
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сит именовать на русский манер — Тадэуш Людвикович Пеньковский.
Кроме уважения к языку моей страны он демонстрирует уважение и к её народу, не смешивая преступления режима и ответственность простых людей, самих являвшихся жертвой. В связи с этим
у него вызывает досаду упорное нежелание нынешнего российского руководства извиниться за преступления Советского Союза против поляков — притом, что во всех других сферах оно любит
подчёркивать свою историческую преемственность.
Вот такой он — Тадэуш Людвикович. В дни его
юбилея я от всей души хочу пожелать моему старшему другу здоровья, работоспособности и новых
творческих достижений. Надеюсь на то, что и дру гой юбилей — 70-летие начала самой страшной
в истории войны — тоже послужит делу переосмысления человечеством своего отношения к войнам
как способу разрешения конфликтов и позволит
ему избежать новых роковых ошибок.

(позже — ксерокопировал) и отсылал ему статьи на
эту тему, опубликованные в российской прессе, сам
писал для «Катынского бюллетеня» обзоры и информации.
С тех пор, как я начал ездить в Польщу, я практически всегда посещаю пана Тадэуша в Варшаве,
и наше личное общение с ним составляет особую
тему. Начнём с того, что он говорит по-русски с той
степенью свободы, какую обычно демонстрируют
только люди, освоившие иностранные языки в раннем возрасте. Как шутит по этому поводу сам Пеньковски, «у меня в лагере были хорошие учителя».
Итоги этого ученья выражаются ещё и в том, что
он и довольно неплохо пишет по-русски, что является редкостью даже для тех поляков, которые владеют разговорным русским. В связи с этим вспоминается его рассказ о том, с каким трудом ему удалось раздобыть в Варшаве русскую клавиатуру
к компьютеру, позволившую ему писать мне мэйлы
на моём родном языке. Кстати, себя он всегда проÍÒñ

Ростислав Полчанинов

Константин Васильевич Болдырев
Ê ñÒÎËÅÒèþ ñÎ ÄÍÿ ÐÎæÄÅÍèÿ
Константин Васильевич Болдырев родился 26
июля (8 августа) 1909 в Гатчине. Его отец – Васи лий Георгиевич был участником русско-японской
и Первой мировой войн, а с 1920 г., в чине генераллейтенанта, командовал вооруженными силами белого Приморья. 5 ноября 1922 г. был арестован
большевиками, но в 1923 г. амнистирован Однако
его снова арестовали и расстреляли в 1933 г..
К. Болдырев эвакуировался с кадетским корпусом в конце 1922 г. из Владивостока – сперва
в Шанхай, а затем – в Югославию, где в 1930 г.
окончил кадетский корпус в Белой Церкви, а за тем – строительный факультет Белградского университета.
В интервью, которое Константин Васильевич
дал Б. Пушкарёву в Вашингтоне в конце 1980-х го дов, он сказал:
«В Союз я вступил в 1932 г. после Второго Съезда, благодаря моему брату Василию, жившему в Софии. Активный молодёжный деятель, он был чле ном Центрального правления НТС (тогда НСНП)
в Болгарии, но скончался в 1933 г. в возрасте 25 лет.
Живя в югославской провинции, я поддерживал
связь с центром НТС в Белграде, но сам там бывал
редко. Я работал инженером на рудниках, то на Копаонике, то на Крупе. Рудники эти принадлежали
английской компании Consolidated Mines. Перед
началом войны директор бежал, на меня взвалили

всю ответственность за работу, и я перенес главную
контору рудников в Белград. Тут у меня с руководством Союза наладилась более тесная связь,
но немцы меня вскоре арестовали. Дело в том, что
наши рудники добывали стратегически важный металл – сурьму (антимон). Еще до начала войны,
когда Югославия была нейтральной, немцы сильно
давили, чтобы поставки шли им, а не англичанам.
Югославы создали государственный комиссариат
«за руде и металле», который старался удовлетворить и тех, и других. Но заявки на закупки должны
были делаться по ценам британской биржи. Немцы
на этом часто проигрывали, и на меня точили зубы.
В довершение всего, когда начались военные действия, я приказал остановить на наших рудниках насосы. Здесь можно упомянуть, что короткое время
я служил добровольцем в югославянской армии.
После первой бомбежки Белграда Кирилл Вертун,
Алик Шермазинов и я очутились в одном пригороде Белграда, и пошли регистрироваться в местное
военное управление. Кирилл и Алик были югосла вянскими подданными, и были приписаны, по мес ту жительства, к военным округам в Белграде и Ма риборе, куда их и направили. Меня же, как бесподданного, приняли на месте, и я попал в седьмой
«Гвоздени пук» (Железный полк). Там была целая
группа русских, как военнообязанных, так и добровольцев. Мы прошли все отступление от Белграда
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пешком, под постоянными бомбежками, по над рекой Савой. Были у нас старые винтовки и одна
единственная лошадь. При первой встрече с разъез дом немецких броневиков стало очевидно, что сопротивление бессмысленно, и я сказал нашему полковнику, что готов был воевать за Югославию, но не
идти в плен. Он меня и еще группу русских отпустил. Мы пришли на мой рудник, где я раздал винтовки рабочим, а сам переоделся в гражданское.
Когда я вернулся в Белград, то за столом моей
конторы уже сидел немецкий комиссар из компании Preussag. Насосы на наших рудниках справлялись с нормальным притоком воды, но так как они
не работали больше трех недель, так что когда немец вступил в свои права рудники оказались залиты. Когда я явился в контору, меня обвинили в саботаже и Гестапо меня посадило в тюрьму».
Константин Васильевич был отправлен в концлагерь, но в присоединенном к Германии Мариборе
(Marburg) бежал, при помощи местных членов Союза получил новые документы, и затем, при помощи Союза, нелегально оказался в Варшаве. В 1942 г.
он добрался до Минска, где и создал отделение
фирмы Эрбаур. О работе в Минске К. Болдырев
рассказал в том же интервью:
«Фирма должна была работать на восстановлении Минска и таким образом я вошел в контакт
с местным городским управлением. Фактически, я
стал подрядчиком городского управления. С немцами мне редко приходилось иметь дело. В первое
время я налаживал работу. Мы чинили водопровод,
копали канавы, клали новые трубы, занимались
мелким ремонтом зданий.
Техническим директором я назначил Павлика
Зеленского (Павел Николаевич Зеленский
(1904–1978) давнего члена Союза из Загреба,
а Иван Иванович Виноградов (член Союза из Варшавы) – смелый, энергичный человек, стал административным директором. Работал у меня и член
Союза из Ковно Венедикт Александрович АбданкКоссовский (1918–1994) и мы нашу “липу” давали
многим членам Союза, чтобы их как то легализовать.
Осмотревшись и наладив дело, я решил занять ся тем, что меня больше всего интересовало: встре чами с людьми, знакомствами и разъездами, способствовавшими налаживанию связей для Союза.
Сперва я на поезде отправился в Слуцк – там была
некая Анюта, работавшая в городском управлении.
У нее была большая семья, муж был на фронте. Это
была старорежимная семья, и с ними было легко
найти общий язык. Отсюда у меня пошла целая цепочка знакомств по разным местам. В частности, я
познакомился с одним советским инженером. У не го был “Газик”, на котором он поставил газогенератор, работавший на древесных чурках, как было
принято на гражданском транспорте в то время. Я
его тоже принял в свою фирму и оформил бумаги
на его грузовичок, что давало право ездить на нем
в соседние города.

На “Газике” было ездить гораздо удобнее, чем на
поезде, и можно было даже выезжать на село. Меня
там интересовала молодежь, у которой, в частности,
могли быть связи с партизанами. Шофером на “Газике” работал Федя – хороший, верный парень, хотя и не член Союза. Его дядя жил на селе, где не
хватало соли. Я решил, что лучше всего наладить
отношения на коммерческих началах: в городе нам
было нетрудно раздобыть соль.
Ехать к Фединому дяде надо было по шоссе на
Борисов и, не доезжая километров 10, свернуть на
проселочную дорогу. Время уже было нервное,
1943-й год, шоссе патрулировали немцы на машинах или мотоциклетах и проверяли бумаги. У шоссе каждые 10–15 километров стояли немецкие
блокпосты, в которых и жили патрульные. На ночь
немцы запирались, но вообще запрещалось ездить
по ночам. Я мог оправдать поездку в Борисов,
но формальных причин ездить в деревню у меня не
было. Поэтому мы из Минска старались выехать
так, чтобы быть около Борисова к вечеру, когда уже
смеркалось. Подъехав к повороту на боковую дорогу, мы делали вид, что у нас какая-то поломка, надо
менять колесо или газогенератор барахлит. Если
подъезжал немецкий патруль, мы объясняли, что,
мол, такой вот «пэх» (невезение), но скоро починим. Немцы предупреждали об опасности – партизаны и скоро комендантский час. Когда немецкий
патруль скрывался за холмом, мы сворачивали
с шоссе и ехали в Смолевичи, куда немцы появлялись очень редко. Это был довольно большой поселок, на окраине которого и жил Федин дядя, Федор
Степанович Старченко.
Человек он был пожилой, невысокого роста, коренастый, с карими глазами и седеющей бородой.
Он был солдатом в Первую мировую войну и хорошо помнил дореволюционные времена, когда у него
было сравнительно зажиточное хозяйство. Он любил землю и хотел ею владеть. Он сильно пострадал
во время коллективизации, но потом оправился,
был даже в сельсовете. С приходом немцев он надеялся, что землю крестьянам вернут, и был сильно
озлоблен и против советского режима, и против
немцев. Но колхозы при немцах были уже не те, что
при советах, контроля такого не было. Крестьяне
в общем делали, что хотели, хотя условия были
очень трудные: при отступлении советы в этих мес тах перебили почти весь скот.
При первой встрече я Федору Степановичу оставил соль, которую он с удовольствием взял. Мы
поговорили на общие темы, я упомянул, что я эмигрант, хотел бы познакомиться с местной молодежью. Мы прониклись друг к другу доверием и у нас
вскоре наладились хорошие отношения. В нескольких километрах от дома Федора Степановича была
другая деревня, небольшая, прямо под лесом, куда
немцы вообще никогда не заглядывали. Туда приходили ребята, которые скрывались в лесу – не потому, что они были за советскую власть или были
в партизанах, а потому что не хотели ехать на рабо-
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ты в Германию. Среди таких скрывавшихся от немцев были и внуки Федора Степановича. Во второй
мой приезд он мне с этими ребятами устроил встречу. На этот раз я уже привез с собой литературу
НТС. Заодно привез и соль, которая в лесу ценилась еще больше, чем в деревне. Беседа с ребятами
прошла очень хорошо и искренне, и мы договорились встречаться еще. На второй или третий раз
они привели с собой одного человека из партизан,
который у них был как бы старшим. В разговоре он
старался защищать советскую власть и утверждал,
что после войны колхозы отменят. Нашу литературу он внимательно прочитал, а я рассказал ему об
НТС и о себе. Наш разговор закончился на какойто нейтрально-двусмысленной ноте. Но мои встречи с молодыми ребятами продолжались.
На ночь я оставлял “Газик” в сарае у Федора Степановича, всю ночь мы вели беседы, а поутру чуть
свет направлялся в Борисов, чтобы как-то официально оправдать свою поездку. Мешки с солью мы обычно везли на дне грузовика, засыпали их древесными
чурками, а поверх клали доски или строительный инвентарь. Иногда я через Смолевичи ездил в Бобруйск,
где городским головой был Гандзюк, член НТС из Чехословакии, человек добрый и покладистый. Фактически, я в Минске проводил меньше времени, чем
в разъездах. Помимо молодежной группы около Смолевичей, у меня было много других контактов, главным образом через ту же Анюту из Слуцка.
В начале июня 1944 года стало ясно, что немецкий фронт не удержится, и встал вопрос, как наших
людей, кто не мог оставаться на месте, в подполье,
эвакуировать на запад. В Минск съехалось много
союзников из соседних городов, всего, с членами
семейств и с детьми, свыше 150 человек. Они, конечно, могли бежать, кто как мог, на поездах, пешком, на волах. Но важно было сохранить эту группу,
вывезти ее целиком».

К концу войны Болдырев оказался в Нидерзах сверфене около Нордхаузена в Тюрингии. С боль шим трудом ему удалось организовать переезд лагеря из Нидерзахсверфена, который американцы
передавали в зону советской оккупации, в американскую зону. Таким образом, он спас более 500
россиян от выдачи большевикам, и разместил их
в лагере в Менхегофе около Касселя. Там же около
Касселя он спас более 100 бойцов РОА роты капитана Копылова, снабдив их штатской одеждой и соответствующими документами. Эта группа, вместе
с группой менхегофцев, была отправлена Болдыревым, при помощи парижских членов НТС в Марокко, в то время французскую колонию.
В июле 1945 г. Болдырев, по требованию большевиков, был арестован американцами, но через
месяца два, по личному требованию генерала Эйзенхауера, был оосвобожден.
В 1948 г. Болдырев с семьей прибыл в США, где
как член Совета НТС представлял Союз перед американскими властями. Болдырев получил в Вашингтоне профессорскую кафедру в Джорджтаунском университете.
Болдырев часто выступал перед американскими
деятелями, требуя поддержки диссидентского движения в СССР. Выступая в мае-июне 1966 г. на конференциях журнала «Посев» в разных городах Восточного побережья США с первым выдворенным
из СССР писателем-диссидентом Валерием Тарсисом, он предсказал, что советское правительство будет и дальше выдворять диссидентов. Тогда никто
не хотел ему верить, но будущее показало, что Болдырев был прав.
Болдырев скончался в Толстовском Центре
(штат Нью-Йорк) после тяжелой продолжительной болезни 14 июля 1995 г. и похоронен на русском кладбище в Новом-Дивееве (штат НьюЙорк).
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Никита Кривошеин

Харон — исправный перевозчик!
Приношу извинения седовласому греческому
лодочнику: зимой прошлого года дерзнул назвать
его в «ЕЖе» халтурщиком. Рискнул его обидеть
(а это не безопасно!), после того как, будучи
в Москве, пошёл поклониться могиле новопрестав ленного Александра Исаевича Солженицына...
И ужаснулся запущенности и бездомности захоронений по соседству — могил белых эмигрантов на
Донском кладбище!
Перенос праха генерала Антона Деникина, философа Ивана Ильина и писателя Ивана Шмелёва
произошёл за четыре года до моего посещения.

Кроме трёх завядших цветков и нескольких искусственных, следов человеческого присутствия
на могиле Ильина не наблюдалось. У одного толь ко генерала Каппеля все было благолепно обустроено. Мне подумалось, что и в том мире повторяется недоразумение послевоенной репатриации
белых эмигрантов, поверивших вранью т. Сталина
и тому, что победа в 45-м и была началом перестройки. О судьбе этих доверчивых людей по возвращении в бывший СССР вы, полагаю, догады ваетесь — моя семья пережила всё это в полной
мере.
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«Фонд культуры? Приход? «Мемориал»? Общественность? Город? МИД?
Кому по сердцу, кому сподручнее — но
не оставляйте в безразличии и забвении
великих людей, добровольно репатриировавшихся на Донское кладби ще!» — написал я тогда в статье, прося
исправить стыдное положение. В перечне адресатов мною не было названо
Дворянское собрание. И не случайно:
боюсь, что нынешним потомкам недобитого сословия больше по сердцу бирюльки и инсценировка почестей...
Многих, не только меня коробила
неприкаянность могил вернувшихся
покойников. И вот, неожиданно для меня, 24 мая утром на кладбище установлены красивые мраморные надгробия.
Они были освящены патриархом Кириллом I после отслуженной им панихиды. Среди молящихся присутствовал премьер
Путин. Он возложил венки на «белые» могилы, украсил цветами место упокоения Александра Исаевича. В «Вестях недели» уточнили, что надгробия
изготовлены и установлены на средства из личных
сбережений В.В. Путина.
Как, в миллионный раз, не воскликнуть «умом
не понять...»! Где, кроме России, председателю Совета министров надобно снимать деньги со сберкнижки, для того чтобы — тут нет преувеличения — соблюсти достоинство страны? Мыслимо ли,
чтобы президент Саркози тратился на уход за могилой Неизвестного солдата или мемориала павшим
в Верденскую битву? Неужели не нашлось государственной структуры или, на худой конец, как сейчас говорят, НПО, чтобы заплатить «долг памяти»?
Неисповедимы пути: подполковник советской
разведки, родственной кровавому СМЕРШу и пре ступному ГБ, отдаёт должное памяти белого военачальника и философа антибольшевика! И писателю, чей сын был умерщвлён в 1920-м отцами-основателями карательных органов пролетариата!
Правда, фраза Путина о «сложности судеб по койников и их патриотизме» страдает, самое меньшее, расплывчатостью. Ждать точных формулировок было бы жестоко. Назвать вещи своими именами — значило бы подтолкнуть процесс
исторического самоотрицания.
Весной 2008-го я присутствовал на приёме пре мьера Путина в Казачьем музее в пригороде Пари жа. Речь, сказанная им в Музее о тех, в чью честь
и память он создан, была более определенной. Добро и зло в ней были разграничены куда очевиднее,
чем в кратком выступлении на Донском кладбище.
Ещё резче об «уроках Октября» говорил Путин
в 2007-м, когда отмечали столетие расстрелов на
Бутовском полигоне.
Его Святейшество патриарх Кирилл сказал, что
«эти люди были сами «монументами», что их пронзительное слово учило людей». Слава Богу!

Всякое действие, любые слова, помогающие напомнить о почти восьмидесяти годах российского
геноцида, спасительны. Однако мы видим, что они
редки и наталкиваются на упорное сопротивление
врагов правды.
Еще более удивительными мне показались слова В.В. Путина, обращённые к журналистам: «Читайте дневники Деникина — там сказано, что никто
не должен вмешиваться в отношения России с Ук раиной» (Деникин писал о немцах в 1918-м на Ук раине). Разве это в «Дневниках» главное? Главная
в них мысль, что коммунизм смертелен, что ради
победы над ним автор не пошёл на сотрудничество
с его близнецом национал-социализмом.
Напрашивается аналогия: Якобинская диктатура и террор во Франции (без ТВ и СМИ) продлились с 1791 года до 18 Брюмера 1799-го, восемь лет
Республики.
2009-й: в парижскую непогоду (Народный
фронт 30-х, Петен и петенизм, 1968-й, нынешний
всплеск активности революционных профсоюзов)
поныне ноют рубцы в национальном самосознании.
Ещё пятнадцать лет назад в метро можно было
встретить монархические граффити. В каждом но мере правой ежедневной газеты «Фигаро» половина полосы личных объявлений — браки, рождения,
кончины людей с длинными дворянскими фамилиями. Их много, они живут очень отдельно, часто
принципиально не участвуют в выборах, республи ка в их восприятии не легитимна... Правда, даже
Марат с Робеспьером до «ликвидации как класса»
не додумались.
Так что если Франция, отделенная почти трёмя
веками от кровавейшей перетряски, до сих пор раз делена, можно ли ждать, что Россия (около 80 лет
тоталитаризма, из них последние сорок — с телеви дением) сумеет быстро залечить национальное сознание и подсознание? Хорошо уже то, что часть
власти и часть людей понимают необходимость терапии.

