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C 
ерия магнитов на холодильник 
«Здесь была еда», в которую вошли 
упомянутый выше лосось, пармезан, 
рибай, а к ним тарелки «Пока не 
едим мы, мы непобедимы» — такой 

актуальный набор с названием «Пакет санкций» 
был вручен организатору фестиваля современ-
ной российской культуры KULTURUS Антону Лит-
вину от реаниматоров сатирического журнала 
«Крокодил», в число которых вошел московский 
писатель и постоянный автор нашего журнала 
Дмитрий Петров. Подробный отчет о мероприя-
тии и интервью с гостем фестиваля Виктором 
Шендеровичем читатели найдут в следующем вы-
пуске нашего журнала. Шутка с пакетом санкций 
удалась, но для меня остается феноменом ре-
трокультура и ретросатира интеллигенции вкупе 
с машиной времени, на которой 80 процентов 
населения РФ вернулись в моральную атмосферу 
социализма с ценностями, ему присущими. Пара-
метры среды, в которой проходила эта жизнь — 
советские школы, коммуналки, праздники 
с мимозой и винегретом — вошли в пласт совре-
менной культуры: это и ностальгические рецепты 
Андрея Бильжо, и «Старые песни о главном», 
и энциклопедии «Намедни» Леонида Парфено-
ва, и много чего другого. Хотя культура — это 
преемственность, неужели не находится ничего 
действительно ценного для культивирования по-
пранного тогда стоящего? Интересно, что созда-
тели ретро-«Крокодила» признались, что в этом 
журнале с момента его создания в 1922 году они 
не видят ровным счетом ничего смешного…

С уважением к нашим читателям,
редактор Марина Добушева
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[  к о л о н к а  р е д а к т о р а  ]

группа пленных раненых красноармейцев 
на ступенях церкви в районе Барановичей. 
Белоруссия, август 1941 года. 
автор: Joe J. Heydecker, Bundesarchiv.

здесь 
БЫл 
лосось

[  н о в о с т ь  ]

Пермь-36

«Мы, коммунисты, много раз требовали ранее и требуем 
опять и опять срочно закрыть Пермь-36, этот злобный рас-
садник человеконенавистничества, оголтелого национализ-
ма и антисоветизма, и вместе с нами этого требует сегодняш-
няя обстановка на Украине». Пафос и риторика сильно на-
поминают словарь конца 30-х и начала 50-х годов, но такие 
слова прозвучали совершенно недавно — весной 2014-го.

Что такое Пермь-36? Это название трудовой колонии 
в Чусовском районе Пермского края. В бывшем лагере 
для заключенных уже без мала 20 лет существует музей по-
литических репрессий.

Осенью прошлого года в зданиях бывшего лагеря 
осуществилась 3-я Международная научно-практическая 
конференция «Урал в годы Гражданской войны». Эта тема 
интересует не только местных историков и краеведов, 
но и чешских историков, т. к. именно там, под Кунгуром 
и на территории среднего Урала, воевали легионеры — 
солдаты чехословацких легионов. 

Конференция не только проходила в зданиях лагеря, 
но участники конференции там одну ночь ночевали. Это 
было незабываемое впечатление. Добраться туда — это при-
близительно два часа ехать на автобусе по разбитым доро-
гам. Кругом леса, болота и пустырь. Здания лагеря, окружен-
ные забором и сторожевыми вышками, на сыром болотистом 
месте. Канавки между бараками, полные воды. Но прежде 
всего — потрясающая экспозиция, посвященная жертвам-
узникам. А узники — это не безымянные жертвы далеких 
лет, а поколение наших современников или старших братьев 
и отцов. На фотографиях живые лица, на стендах описание 
их жизни. В лагере за решеткой успели побывать Сергей 
Ковалев, старший уполномоченный по правам человека 
при Б. Ельцыне, или Натан Щаранский, позже возглавлявший 
несколько министерств в Израиле. Именно этот неаноним-
ный подход к жертвам тревожит ревнителей советского 
прошлого. Ликвидировать музей пока еще не решаются, 
но ликвидировать экспозицию музея собираются. Первый 
шаг — сокращение финансовой поддержки и постепенная 
дискредитация работников музея.

Представители гонимых организаций (Пермь-36, регио-
нальных филиалов «Мемориала» и проч.) во время своего 
пребывания в Праге просили поддержать их деятельность. 
Они навестили министра иностранных дел ЧР, организации, 
занимающиеся охраной прав человека и вопросами нацио-
нальных меньшинств. 

Какую поддержку им могут оказать представители 
этих организаций, мы не знаем. Но важно, чтобы мы о них, 
их деятельности и их борьбе за право на существование 
хотя бы знали.  

анастасия 
коПрШиВоВа
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В 
рамках пражской конференции «Форум 2000», 
в библиотеке имени Вацлава Гавела, состоялась 
встреча-интервью с Михаилом Ходорковским. Вел 
ее известный чешский журналист Ян Махачек. 
Камерный зал библиотеки был переполнен: все 

зрители не поместились в нем, некоторым пришлось стоять 
на улице и слушать беседу прямо через открытые окна. Гово-
рил Ходорковский около полутора часов. 

В библиотеке, названной именем одного из самых выдаю-
щихся диссидентов, появление российского инакомыслящего 
было логичным. Однако перед нами предстал не столько 
диссидент, сколько политик. Непривычный для России поли-
тик западной формации, который стремится нравиться ауди-
тории, улыбается и умело обходит острые углы. Когда кто-то 
из зала спросил Ходорковского, как он относится к попыткам 
нынешнего чешского руководства воспрепятствовать санк-
циям, применяемым к России, Ходорковский дипломатично 
ответил: чехи разберутся сами. И сразу показалось: так ис-
подволь началась политическая кампания за послепутинско-
го президента. 

Отвечая на вопросы, Ходорковский стремится использо-
вать точные формулировки, чтобы не возникало двоякого 
понимания его слов. Говорит он предельно аккуратно, яв-
ственно разделяя понятия «Россия» и «путинский режим». 
Будучи вполне радикально настроенным к нынешнему 
режиму Путина, Ходорковский, однако, никак не отвергает 
российский истеблишмент, тесно с этим режимом связанный, 
и даже намеренно подчеркивает высокие профессиональные 
качества некоторых его представителей. 

Ходорковский говорит о России как об автомобиле с пло-
хим водителем, не критикуя саму российскую государствен-

реформ. «Черная дыра» в Европе обойдется ЕС значительно 
дороже. А если реформы в Украине и сближение с ЕС дадут 
результаты, это будет притягательным примером для россиян. 

Тот спектр вопросов, которые по-настоящему интересу-
ют Ходорковского и о которых он сказал в своем интервью 
в библиотеке Вацлава Гавела, вполне позволяют угадывать 
в нем амбиции большого политика. Но одновременно обна-
руживается и слабость его позиции: Ходорковский, равно 
как и другие российские оппозиционеры, признает режим 
Путина авторитарным и не видит возможности для смены его 
демократическим путем просто потому, что в России нет демо-
кратии. При этом сам Ходорковский считает, что в результате 
революции конституционное правовое государство устано-

[  а к т у а л ь ны е  с о бы т и я  ]

ходоркоВский: 
п о л и т и ч е с к и й  п о р т р е т

ольга ЧеркаШина
Фото: Вадим гриВаЧ

вить также крайне маловероятно, а экономический кризис 
способен привести в России к власти кого-нибудь «такого же, 
как Путин». Поэтому амбиции эти, что называется, построе-
ны на песке. 

Например, Хордорковский отмечает хорошее развитие 
«гражданской активности» в современном российском 
обществе при одновременном снижении «политической 
активности» в нем же. То есть он признает наличие неких 
«позитивных сил» внутри гражданского общества, которые 
пока не вовлечены в российскую политическую деятельность. 
И поэтому, с одной стороны, по его мнению, надо создавать 
партийные самоорганизующиеся ячейки и участвовать в вы-
борах, но с другой стороны, по его же оценкам, власть не до-
пустит развития никакой оппозиционной партии. Возникает 
закономерный вопрос: при каких условиях, проще говоря, 
с чего это вдруг, Путин, обладающий сильной позицией внутри 
страны (по словам самого Ходорковского), захочет от власти 
отойти, предоставив этим самым «позитивным силам» воз-
можность действовать? 

Истинный ответ на этот вопрос Ходорковский, как и дру-
гие оппозиционеры, не озвучивает. Потому что ответ таков: 
ждать исторического решения конфликта, когда тупиковая 
ситуация разрешится как-нибудь сама собой, какой-нибудь 
«народной революцией», либо ее форсирует экономический 
кризис и ухудшение финансовой ситуации внутри страны. 
Но вот когда сей исторический тупик все же разрешится, ког-
да все забурлит, начнет двигаться, тогда можно будет действо-
вать, и даже этот процесс возглавить, используя созданные 
сегодня структуры.

ность, потому что претендует на борьбу за власть в этом 
государстве. И этим он также сильно отличается от диссиден-
тов: диссиденты говорят исключительно за себя, выступая 
с личной нравственной позиции. Они говорят о своем личном 
взгляде, расценивая все с моральных категорий, но они не по-
литики, они обычно не ставят целью возглавить государство. 

Ходорковский же выступает с особой позиции: одно-
временно он и яркий критик действующей власти, ставший 
в одночасье жертвой режима; он также человек, который 
за 10 лет неволи получил такую международную известность, 
которой нет ни у кого другого из российских оппозиционе-
ров. Ходорковского так и воспринимают — как путинского 
узника. К тому же Ходорковский обладает собственными 
независимыми финансовыми ресурсами (размеров которых 
мы, конечно, не знаем) и особыми возможностями и связя-
ми, сложившимися еще тогда, когда он занимал положение 
на самом верху влиятельной экономической элиты. Среди 
разгромленной и рассеянной российской оппозиции сейчас 
нет другой такой же фигуры-тяжеловеса, как Ходорков-
ский. Сегодня он — оппозиционный ферзь, готовый к битве 
за власть в России.  

В отличие от официальных российских политиков, для Хо-
дорковского Европа — узловой союзник, а не противник, и он 
подчеркивает это. Например, в борьбе с коррупцией, которую 
Ходорковский называет «становым хребтом» российского 
режима, Европа могла бы помочь значительно, если бы начала 
интересоваться источниками тех средств, которые российские 
чиновники вкладывают на ее территории. Или в ситуации 
с Украиной, которую, по его мнению, Евросоюз ни в коем 
случае не должен оттолкнуть, а, напротив, должен финанси-
ровать восстановление украинской экономики и проведение 
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с
толетие принятия присяги Чешской Дружиной было 
торжественно отмечено в Праге у Национального па-
мятника на Виткове и в Киеве на Софийской площади. 

100 лет тому назад, 11 октября (28 сентября 
по Юлианскому календарю) 1914 года, на Софийской 

площади в Киеве принял присягу батальон Чешская Дружина. 
Тогда еще не было Чехословацкого государства и его армии. 
Дружина стала первым чешским военным формированием, соз-
данным после 300-летнего отсутствия у чешского народа своей 
армии. Таким образом, современная чешская армия начала свою 
историю на территории Российской империи и формировалась 
из чехов, живших в России и на Украине. 

В Киеве 28 сентября 2014 года представители чешского по-
сольства в Украине, делегаты Общества легионеров, приехавшие 
из Чехии, и представители общественности Украины торжествен-
но открыли мемориальную доску в честь 100-летия создания 
Чешской Дружины. Доску установили на внешней стене Нацио-
нального заповедника «София Киевская». 

В Праге 11 октября 2014 года (28 сентября по ю.к.), ровно 
через 100 лет после  освящения знамени и принятия присяги 
на Софийской площади Киева, прошла реконструкция этого исто-
рического события, организованная Министерством обороны 
и Чехословацким обществом легионеров на плацу для торже-
ственных мероприятий Национального памятника на Виткове 
под величественным монументом Яна Жижки. Руководитель 
отдела военных ветеранов Министерства обороны, известный 
многим по передачам Чешского телевидения «Исторический 
магазин» историк полковник Эдуард Стеглик отметил: «Эта дата 
является ключевым моментом начала создания истории чехо-
словацкой и современной чешской армий». 

Перед началом торжества на площади выстроились воинские 
подразделения и собрались участники — ветераны армии, пред-
ставители общественности, гости. Под звуки фанфар министр 
обороны Мартин Стропницки и председатель общества легионе-
ров Павел Будински заняли почетные места на трибуне.

Торжество началось с парада исторических знамен. Министр 
обороны совершил обход выстроившихся военных подразделе-
ний, на левом фланге которых стояли участники реконструкции 
в обмундировании российских и французских легионеров. 

После этого министр обороны Мартин Стропницки, генерал 
Павел Адам и председатель ЧС Общества легионеров Павел Бу-
дински возложили совместный венок цветов к основанию На-
ционального памятника под скульптурой Яна Жижки.

 После этого началась реконструкция — торжественная це-
ремония повторения события вековой давности. Так же, как сто 
лет назад в Киеве, так и в сей день в Праге, знамя и его древко 
лежали на столе. Церемония началась с прикрепления навер-
шия — герба Российской империи, двуглавого орла — к древку 
знамени старшим воинским начальником. Теперь им был министр 
обороны Мартин Стропницки. Почетные гости забивали каждый 
по гвоздю через полотнище в древко. Затем шло освящение зна-
мени духовенством.

Освященное знамя высоко подняли и вручили офицеру, а он 
передал знаменщику с ассистентами. Министр сказал: «Это уди-
вительное событие, напоминающее, в первую очередь, людям, 
что надо знать свое прошлое, знать то, как была создана Чешская 
Республика, почему мы живем сейчас и гордимся этим. Важно 
знать, что наши деды и прадеды шли на это, зная, что они могут 
потерять свою жизнь».

Затем обозначили процесс принятия присяги. Был зачитан 
фрагмент из большого выступления доктора Вацлава Вондрака 
тогда в Киеве: «Братья! Исполняется наша вековая мечта — 
вы наше войско. Правда, что нас не много, но наша сила не в ко-
личестве... Идя в бой не только за нашу чешскую землю, за сла-
вянство, вы идете в бой за все человечество...

Вы есть настоящая дружина победы или смерти! Вы можете 
победить или умереть. Но вы победите!» 

Так торжественно была отдана честь героям, боровшимся 
за независимое чехословацкое государство в начале прошлого 
столетия, и их поминовение. 

[  р е п о р т аж  ]

на Верность ЧеШской ресПуБлике
александр и дина муратоВЫ
Фото: Вадим гриВаЧ
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[  а н а л и т и к а  ]

между 
c т а л и н Ы м 

и 
г и т л е р о м

Юрий ФедороВ

мы идем широкими полями
на восходе утренних лучей.
мы идем на бой с большевиками
за свободу родины своей.
       Марш роА, слова А. Флорова

В 
Первую мировую войну в плен попали, по разным 
данным, от 2,4 до 3,4 миллионов солдат и офице-
ров российской армии. Лишь несколько человек 
из них перешли на сторону противника и были 
зачислены в Четвертую отдельную стрелецкую 

бригаду, формировавшуюся в Галиции. Во Вторую мировую 
войну в немецком плену оказалось от пяти до шести мил-
лионов военнослужащих Красной армии. Около 950 тысяч 
из них служили в германском вермахте [1]. Это, однако, 
лишь часть гораздо более впечатляющей картины. В граж-
данской сфере с немецкими властями сотрудничали около 
22 миллионов граждан СССР, оказавшихся на оккупирован-
ных территориях [2]. А с оружием в руках против советской 
власти выступило от полутора до двух миллионов русских, 
белорусов, украинцев, жителей прибалтийских государств, 
Кавказа и Средней Азии. 

Сразу возникают вопросы: в чем причина массовых 
вооруженных выступлений жителей бывшего СССР на сто-
роне Германии? Было ли это вызвано стремлением спастись 
от ужасов плена или выжить в условиях оккупации? Или же 
эти люди, а также активный сегмент русской послереволю-
ционной эмиграции, воспользовались советско-немецкой 
войной, чтобы свергнуть большевистский режим? Насколько 
целесообразным с политической и приемлемым с моральной 
точки зрения было сотрудничество не просто с противником 
своей страны, а с нацистским режимом, не менее омерзи-
тельным, чем сталинский? Допуcтимо ли было «идти на бой 
с большевиками» в одном ряду с солдатами гитлеровской 
армии? Вопросы эти до сих пор остаются предметом острых 
споров историков, российской общественности и эмигра-
ции, которым небезразличны прош-лое и одновременно 
будущее своей страны. 

ЗаСекреченные 
  цифры

Н
а оккупированной части СССР в годы Второй ми-
ровой войны находилось от 60 до 80 миллионов 
человек, 22 миллиона из них — то есть от одной 
четверти до одной трети тамошнего населения — 
сотрудничали с оккупационными властями. Факти-

чески, немцы занимали лишь руководящие посты в админи-
страции и органах правопорядка, тогда как на практически 
всех остальных должностях в системе местного управления, 
в здравоохранении, образовании, культуре, социальном обе-
спечении и сфере обслуживания работали бывшие совет-

ские граждане. Они же составляли основной костяк органов 
пропаганды, занимавшихся политическим обеспечением 
оккупационного режима. Сейчас, разумеется, трудно, если 
вообще возможно, найти ответ на вопрос: какая часть насе-
ления оккупированных территорий сотрудничала с немецки-
ми властями, рассматривая это как свой вклад в борьбу с со-
ветским режимом, а какая исходила из сугубо прозаических 
соображений, прежде всего — из стремления к нормальной 
жизни в изменившихся обстоятельствах. Но какими бы мо-
тивами ни руководствовались эти люди, ясно, что никаких 
симпатий к сталинской власти и большевикам они не питали. 
Многие из них были уверены, «что вряд ли на свете найдется 
власть хуже советской», и, соответственно, руководствова-
лись идейными соображениями [3].

В бывшем СССР факт массового сотрудничества советских 
граждан с Германией тщательно скрывали. Известный рос-
сийский юрист Лев Симкин, занимавшийся изучением уго-
ловных дел, заведенных КГБ на так называемых «пособников 
фашистов», писал: «В советское время большинство этих дел 
было засекречено и рассматривалось в закрытом режиме, 
чтобы скрыть истинный размах коллаборационизма» [4].

Советская пропаганда именовала всех граждан бывше-
го СССР, сотрудничавших с немецкими властями, не говоря 
уже о служивших в германской армии, «жалкой кучкой из-
менников и предателей», стараясь приуменьшить масштабы 
этого сотрудничества и его опасность для правящей в СССР 
верхушки. Неслучайно маршал В. Чуйков заметил, что один 
власовский пропагандист был опаснее целой танковой роты 
противника [5]. Это опровергало пропагандистские мифы 
о советском народе, который под руководством своего ве-
ликого вождя как один встал на защиту социалистической 
родины. Еще болезненнее для советского руководства было 
другое: оказалось, что в стране было немало людей, нена-
видящих сталинский режим и готовых воевать против него 
с оружием в руках. Более того, как заметил крупнейший 
немецкий исследователь власовского движения Йоахим 
Хоффманн, «это (власовское — авт.) движение было опас-
нейшим вызовом советскому режиму и вполне достойно 
занять почетное место в истории России» [6]. 

В годы Второй мировой войны гражданский коллаборацио-
низм в оккупированных Германией странах Европы, пожалуй, 
кроме Польши, был довольно распространенным явлением. 
Однако участие советских граждан в боевых действиях на сто-
роне немецкой армии было поистине беспрецедентным. Оце-
нить их количество с точностью до сотен и даже тысяч человек 
невозможно. Оно менялось со временем, отдельные части 
и подразделения передавались из одних соединений в другие, 
переформировались и так далее. Досье советской госбезопас-
ности, относящиеся к этой проблеме, в большинстве своем  

[1] Кирилл Александров. Неопубликованное интервью — 
жертвы войны 1941–1945 гг. Congress of Russian Americans. — 
russianamericans.org/Articles/InterviewAlexandrov.html

[2] Лев Симкин. Большинство этих дел было засекречено. The 
New Times. 13 октября 2013 года.

[3] Лев Симкин. Цитированное сочинение.  
[4] Там же.
[5] Цит. по: Игорь Ермолов. Три года без Сталина. Оккупация: со-

ветские граждане между нацистами и большевиками. Москва. 2010.
[6] Й. Хоффманн. История власовской армии. Париж. Ymca-press. 

1990. Стр. 345.
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остаются закрытыми, а немецкие военные архивы изучены 
не полностью, причем статистические данные далеко не всег-
да указывают национальный состав тех или иных формирова-
ний. Тем не менее, как уже упоминалось, против СССР с оружи-
ем в руках в составе вермахта, войск СС и антипартизанских 
формирований воевали от полутора до двух миллионов со-
ветских граждан. 

Таким образом, если использовать средние оценки, скажем, 
1,7 миллиона человек, то окажется, что численность советских 
граждан в составе вооруженных сил Германии лишь ненамного 
меньше общего числа граждан ее государств-союзников — 
Италии, Испании, Венгрии, Румынии, Финляндии, Хорватии, 
Словакии, воевавших на ее стороне. При этом советские граж-
дане составляли подавляющее большинство, не менее 75 про-
центов, всех иностранных военнослужащих вермахта, мобили-
зованных из завоеванных Германией стран Европы. Отдельно 
необходимо упомянуть УПА — Украинскую повстанческую 
армию, действовавшую под руководством Организации укра-
инских националистов во главе со Степаном Бандерой в за-
падных районах Украины против советских и немецких войск. 
УПА насчитывала в своих рядах до двухсот тысяч человек.

Большая часть тогдашних советских граждан служила во 
вспомогательных частях вермахта — их называли «хи-ви» [7]. 
Вначале это были небоевые подразделения, главным образом, 
занятые в хозяйственном обеспечении войск. Однако со вре-
менем они стали все чаще выполнять боевые задачи. В част-
ности, на стороне Германии воевало немало перелетевших 
к немцам советских летчиков, в том числе два Героя Советского 
Союза — Семен Бычков и Бронислав Антилевский. Будучи 
на службе в немецких вооруженных силах, они носили Золо-
тые Звезды, поскольку эта награда, как считало командование 
Люфтваффе, подтверждала мужество ее обладателя.

В феврале 1943 года «хи-ви» насчитывали около 400 тысяч 
человек, а всего в вермахте, с учетом «восточных батальонов», 
где служили представители тюркских и кавказских народов, 
в тот момент имелось около 750 тысяч человек [8]. По данным 
немецкого Верховного командования, к сентябрю 1943 года 
в сухопутных силах, ВВС и военно-морском флоте Германии 
служило 800—900 тысяч военнослужащих, набранных из со-
ветских граждан [9]. К этому необходимо добавить еще, как 
минимум, 150 тысяч человек, служивших в Ваффен СС, в том 
числе 50 тысяч русских, или примерно половину иностранных 
добровольцев в этих войсках [10]. 

Можно приводить и другие факты, свидетельствующие 
о важной роли советских добровольцев в немецкой армии. 
Упомянем лишь два из них. Первый — в армии Паулюса, штур-
мовавшей Сталинград, было около 52 тысяч человек русского 
персонала, или 27 процентов ее общей численности [11]. 
Второй — как минимум половину всех граждан бывшего СССР, 
воевавших на стороне Германии, составляли русские. Это важ-
но в свете непрекращающихся утверждений прокремлевских 
историков и публицистов, что с гитлеровцами сотрудничали, 
главным образом, «националистически настроенные» укра-
инцы, прибалты и представители других народов советской 

империи. На самом деле, жители областей бывшей РСФСР, 
оказавшихся под властью Германии, составляли и абсолютное, 
и относительное большинство тех, кого сегодня именуют «кол-
лаборационистами». 

ТреТья гражДанСкая 
война

Н
еопределенность термина «коллаборационизм» 
применительно к гражданам бывшего СССР, со-
трудничавшим с немецкими властями и служившим 
в германских вооруженных силах, неслучайна. Она 
позволяет вкладывать в него различные смыслы. 

Для одних этот термин, по сути дела, аналогичен термину «пре-
датель». Для других — означает просто сам факт сотрудниче-
ства без какой-либо эмоциональной или политической окра-
ски. Но, как бы то ни было, вопрос о том, почему численность 
советских «коллаборантов» достигла небывалой в истории 
величины, остается весьма болезненным для российских про-
властных историков.

До 1991 года этот вопрос просто игнорировали. Любая 
попытка ответить на него неизбежно приводила к нелестным 
для советской власти выводам. Лояльные КПСС исследователи 
не могли найти сколько-нибудь приемлемого с точки зрения 
коммунистической идеологии объяснения причин огромного 
размаха этого явления, даже если назвать его предательством: 
в самом деле, пусть предательство, но почему такое массовое? 
После же падения СССР в российской исторической науке, 
особенно в последние годы, доминирует утверждение, что 
главной причиной сотрудничества советских людей с против-
ником было стремление избавиться от тяжелейших условий 
лагерей для военнопленных или выжить на оккупированной 
территории. Такой мотив, разумеется, имел место, но лишь 
в сочетании с неприятием советской власти. Положение в со-
ветских лагерях для пленных солдат и офицеров вермахта 
было не менее тяжелым, чем в немецких лагерях для красно-
армейцев. Однако никаких немецких батальонов, воевавших 
на стороне СССР, не было. 

В России сегодня не могут игнорировать идейные мотивы 
сотрудничества советских граждан с немецкими властями, 
хотя стараются, насколько возможно, преуменьшить их зна-
чение. Обычно мимоходом упоминается о том, что «некоторая 
часть» советских людей была недовольна сталинским режи-
мом, поскольку пострадала от репрессий, коллективизации 
и так далее. Между тем, именно неприятие советской власти, 
а реально — ненависть к ней, усиленная репрессиями и кол-
лективизацией, стала главной причиной сотрудничества части 
населения бывшего СССР с гитлеровской Германией. 

В свете этого, фактически война 1941—1945 годов пред-
ставляла собой не только противоборство СССР и Германии, 
но также очередной всплеск гражданской войны, в которой 
друг с другом столкнулись сторонники советской власти и ее 

противники, действовавшие на немецкой стороне. Это можно 
назвать «третьей гражданской войной»: первая завершилась 
в 1922 году; вторая развернулась в начале 1930-х годов в ре-
зультате сопротивления сельского населения насильственной 
коллективизации. Чтобы подавить его, Кремль выслал в не-
пригодные для жизни районы не менее пяти миллионов кре-
стьян, а еще около десяти миллионов погибли от искусственно 
организованного голода, поразившего обширные территории 
в Украине, Казахстане, Поволжье и других ключевых сельско-
хозяйственных зонах страны. 

Война с Германией высвободила существовавшие в СССР 
антикоммунистические и антисоветские настроения. Многие 
из их носителей погибли в Гражданскую войну, эмигрировали, 
умерли от голода в начале 1930-х годов, пострадали от кол-
лективизации или были уничтожены в ходе следовавших одна 
за другой волн репрессий. И тем не менее, не имеющий ана-
логов в истории ХХ века размах сотрудничества с противником 
своей страны показал, что власти не смогли искоренить массо-
вое неприятие советской действительности. Оно было распро-
странено во многих стратах тогдашнего советского общества. 
Среди его носителей были, в частности, чудом сумевшие выжить 
остатки дореволюционной интеллигенции и образованных 
классов; крестьяне, не забывшие ужасы коллективизации и не-
навидевшие колхозное рабство; пострадавшие от репрессий; 
да и, вообще, все те, кто смог устоять перед напором советской 
пропаганды. Их настроения ясно выразил Ф. Богатырчук, 

профессор-медик и известный шахматист, а в конце войны — 
видный деятель власовского движения. «Большевизм, — писал 
он, — вытравил из нас всякий патриотизм, превратив когда-то 
столь любимую родину в страну, где возвеличивают чекистов, 
стреляющих в затылок нашим братьям и сестрам, и где ставят 
памятники Павликам Морозовым, выдающим своего отца на 
расправу кремлевским палачам» [12]. 

Недовольство советской властью распространялось 
на Красную армию. Так, беседы деятелей русской эмиграции 
с красноармейцами, попавшими в плен во время советско-
финской войны, показали, что «80 процентов красноармей-
цев на нашей стороне (то есть на стороне антисоветских 
сил — авт.). Остальные 20 процентов составляют техники-
коммунисты; они на стороне комвласти. ...Примерно одна 
четверть Красной Армии верна режиму сов. власти. Сюда от-
носятся танкисты, летчики и прочие техники. В них бывшие 
красноармейцы... готовы были стрелять, в простых же красно-
армейцев они категорически отказались стрелять, утверждая, 
что „они такие же, как и мы“. ... Когда красным военноплен-
ным был задан вопрос: с какими начальниками они желают 
быть отправлены на фронт, с красными или белыми, — они все 
выразили желание, чтобы командирами были назначены бе-
лые офицеры-эмигранты. Они опасались, что бывшие красные 
командиры в какой-то момент могут их предать, а что белые 
офицеры наверняка будут расстреляны вместе с ними и их, 
безусловно, не предадут» [13].

[7] От немецкого Ost-Hilfswilligen, что значит «восточные добро-
вольные помощники».

[8] Из докладной записки капитана Доша от 2 февраля 1943 года 
относительно численности «местных вспомогательных сил» на службе 
вермахта. См.: Война Германии против Советского Союза 1941—1945. 
Документальная экспозиция. Под редакцией Рейнгарда Рюрупа. 
flot. com/publications/books/shelf/germanyvsussr/

[9] С. И. Дробязко. Под знаменем врага. Антисоветские форми-
рования в составе германских вооруженных сил. 1941—1945. Москва. 
ЭКСМО. Стр. 195.

[10] Там же. Стр. 293.
[11] Там же. Стр. 207.

[12] Цит. по: И. Г. Ермолов. Под знаменем Гитлера. Советские 
граждане в союзе с нацистами на оккупированных территориях 
РСФСР в 1941—1944 гг. Москва. 2013 год

[13] Опыт формирования русских национальных частей в Фин-
ляндии. Военный журналист. Издание Русского Национального Союза 
Участников Войны. № 17. 1940. Цит. по: С. И. Дробязко. Под знаменем 
врага. Антисоветские формирования в составе германских вооружен-
ных сил. 1941—1945. Москва. ЭКСМО. Стр. 344.

украинцы приветствуют германские войска 
в западной украине летом 1941 года. 
Вишневец, тернопольская область. 
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Недовольные советской властью были не только среди 
рядовых красноармейцев, но и среди офицерского состава, 
ошеломленного жесточайшей чисткой военных кадров, на-
ходившегося под пристальным наблюдением особых отделов 
и, соответственно, под постоянным прицелом чекистских 
пистолетов. Неслучайно только в Русской освободительной ар-
мии генерала Власова, без учета других многочисленных фор-
мирований, воевавших на стороне Германии, служило более 
100 бывших советских старших офицеров и генералов, а также 
многие тысячи младших и средних офицеров. О настроениях 
командного состава Красной армии свидетельствуют высказы-
вания попавшего в плен генерал-лейтенанта Михаила Лукина. 
«Русские были бы очень благодарны за разрушение и из-
бавление от сталинского режима, — говорил он. — Для осу-
ществления антисталинского восстания нужен сильный толчок 
извне. ...Если будет все-таки создано альтернативное русское 
правительство, многие россияне задумаются о следующем: 
во-первых, появится антисталинское правительство, которое 
будет выступать за Россию, во-вторых, они могут поверить 
в то, что немцы действительно воюют только против больше-
вистской системы, а не против России, и в-третьих, они увидят, 
что на вашей стороне тоже есть россияне, которые выступают 
не против России, а за Россию. Также правительство может 
стать новой надеждой для народа. Может быть, так, как я, ду-
мают и еще другие генералы; мне известны некоторые из них, 
кто очень не любит коммунизм, но они сегодня ничего другого 
делать не могут, как поддерживать его» [14].

После начала немецко-советской войны эта часть совет-
ского населения оказалась перед исключительно сложной 
в политическом и моральном отношении дилеммой: либо 
выступить на стороне СССР, защищая тем самым чудовищный 
сталинский режим, либо воспользоваться столкновением двух 
тоталитарных государств и попытаться с помощью одного 
из них свергнуть власть в другом. Логика проста: враг моего 
врага — мой друг или, по крайней мере, союзник. Но расчеты 
на помощь гитлеровского руководства в деле восстановления 
освобожденного от большевизма российского государства 
оказались неоправданными. Впрочем, ответственность за это 
лежит не на противниках большевизма как внутри СССР, так 
и из числа эмиграции, но на нацистском руководстве. 

Недовольным советской властью противостояли ее убеж-
денные сторонники, люди, полностью лояльные коммуни-
стическому режиму. Их появление — во многом результат 
тотальной пропаганды в сочетании с мощным социальным 
лифтом, позволившим части населения СССР заметно улучшить 
свой статус в обществе, а иногда и материальное положение. 
В первую очередь, это относилось к молодым людям, попав-
шим в города из деревни или вышедшим из городских низов, 
плохо помнившим дореволюционную жизнь, сумевшим за-
кончить среднюю школу, а то и вуз, подвергнувшимся жесткой 
идеологической обработке. Они составили большую часть так 
называемой советской интеллигенции, в массе своей плохо 
образованной, с узким кругозором, но искренне преданной 
режиму. Из этих слоев формировалась основные кадры 
партийных работников, хозяйственных руководителей, со-
трудников госбезопасности и так далее. Карьерному успеху 
многих из них способствовали массовые чистки и репрессии 
1935—1938 годов: на освободившиеся места в бюрократиче-

ском аппарате, средствах массовой информации, образовании 
и других государственных ведомствах пришли молодые люди, 
бывшие убежденными сталинистами. Именно они составили 
социальную и политическую опору сталинского и в целом 
советского режима, а в годы войны стали главным ядром со-
противления гитлеровской Германии. С поистине иезуитской 
изворотливостью они поставили знак равенства между па-
триотизмом и защитой сталинской власти.

Антибольшевистское сопротивление проиграло Третью 
гражданскую войну. Причин было две. Оппозиционные на-
строения Кремль преодолевал мощной истерической про-
пагандой и чудовищными по жестокости репрессиями. За-
градительные отряды НКВД гнали войска в бой, расстреливая 
из пулеметов отступавших или не желавших идти в атаку. 
По приказу Сталина № 270 от 16 августа 1941 года предписы-
валось командиров и политработников, «дезертирующих в тыл 
или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, 
семьи которых подлежат аресту», а их самих расстреливать на 
месте. Семьи сдавшихся в плен красноармейцев было прика-
зано «лишать государственного пособия и помощи», что об-
рекало их на голодную смерть. Славившийся нечеловеческой 
жестокостью маршал Жуков направил 28 сентября 1941 года 
в войска шифрограмму № 4976. В ней говорилось: «Разъяснить 
всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут 
расстреляны и по возвращении из плена они также будут все 
расстреляны». В 1941—1945 годах военными трибуналами, 
рассматривавшими дела военнослужащих, было осуждено 
994 тысячи человек, из которых расстреляно 157 тысяч, то есть 
более десяти полнокровных дивизий [15]. Можно с уверенно-
стью предположить, что значительную часть из них составляли 
люди, просто не желавшие умирать за советскую власть, от ко-
торой они ничего хорошего не имели и не ожидали. 

Другая причина — политика нацистского руководства. 
В отличие от многих офицеров и генералов вермахта, по-
нимавших необходимость привлечения на сторону Германии 
максимального количества оппозиционных большевизму 
людей и сил в тогдашней России, Гитлер и Розенберг категори-
чески отказывались от самой идеи появления на территории 
бывшего СССР союзных Германии более или менее само-
стоятельных политических сил, правительств и вооруженных 
формирований. Профессор Ф. Богатырчук, вспоминая свою 
беседу с генералом Власовым, особо подчеркивает это об-
стоятельство. «Основной темой (беседы с Власовым — авт.) 
была принципиальная возможность выступления русских 
на стороне Германии против сталинской клики, <...> не при-
нимая ни бредовых расистских теорий, ни человеконенавист-
ничества, возвещенных Гитлером и нацизмом. <...> Многие 
рядовые немцы и представители интеллигенции были на-
строены поддержать инициативу Власова, но не желавший 
слышать ни о каком компромиссе фанатик Гитлер был про-
тив, не позволив Освободительному движению стать таким, 
каким оно должно было стать» [16]. Германская стратегия 
несколько изменилась в 1944 году, когда был создан Комитет 
освобождения народов России, ставший первым признанным 
Берлином органом, призванным объединить все антибольше-
вистские силы, возникшие в бывшем СССР. Но было уже позд-
но: поражение Германии стало неизбежным.

ПрестуПление 
или трагедия?

А
нтибольшевистскому сопротивлению во время Вто-
рой мировой войны ставят в вину сотрудничество 
с гитлеровским режимом. Это является главным 
аргументом нынешних российских властей, близких 
к ним историков и публицистов, возрождающих, 

по сути дела, советскую трактовку событий 1939—1945 годов. 
Их цель — не только восстановить сталинский вариант па-
триотизма, отождествляющий любовь к стране с преданностью 
правящему режиму, но и представить любую критику власти как 
сотрудничество с реальным или потенциальным противником. 
Это же обстоятельство предопределяет негативное отношение 
к власовскому движению и российским антибольшевистским си-
лам в целом со стороны ряда западных историков и политиков, 
главным образом, левого и леволиберального направления. 

По сути дела, это означает, что сталинский режим счи-
тается более приемлемым, чем гитлеровский. Но нацизм 
и коммунизм — режимы-близнецы, стремившиеся к мировому 
господству, уничтожившие многие миллионы людей во имя 
построения некоего «светлого будущего». В одном случае это 
будущее называлось «тысячелетним рейхом», в другом — ком-
мунистическим обществом. Разница лишь в том, что нацисты 
уничтожали людей, главным образом, по этническому признаку, 
а большевики — по социальному. В свете этого, сотрудниче-
ство антибольшевистских сил с гитлеровской Германией во имя 
уничтожения сталинизма столь же морально (или аморально), 
как и сотрудничество западных демократий со сталинским 
режимом во имя уничтожения гитлеризма. Генерал Власов, 
демонстрирующий лояльность Гитлеру, мало чем отличается 
от Уинстона Черчилля, сказавшего в 1945 году: «Я от всей 
души надеюсь, что судьба сохранит маршала (Сталина — авт.) 
для народа Советского Союза» [17]. Судьба действительно 
хранила Сталина еще целых восемь лет, что обошлось народу 
Советского Союза в новые миллионы жертв. 

Нельзя, разумеется, оправдать участие тех или иных поли-
цейских формирований, укомплектованных гражданами бывшего 
СССР, в уничтожении мирного населения, Холокосте и других 
преступлениях нацистского режима. Эти преступления и уча-
ствовавшие в них люди и организации осуждены и наказаны. 
Но одновременно нельзя переносить вину этих людей на все 
антибольшевистское сопротивление. Нельзя также забывать 
о том, что сотни тысяч, если не миллионы офицеров сталинского 
НКВД и МГБ, прокуроров и охранников ГУЛАГа не понесли ника-
кого наказания за пытки и уничтожение своих соотечественни-
ков и благополучно дожили свой век на пенсии. 

Чудовищные преступления сталинского режима никоим об-
разом не оправдывают преступлений, совершенных нацизмом. 
Но они помогают понять, почему миллионы жителей тогдашнего 
Советского Союза во время войны увидели в Германии спаси-
тельницу от ужасов сталинизма. Они ошиблись. В этом их личная 
и политическая трагедия. Но нельзя считать предателями своей 
страны тех, кто боролся с правящим режимом, изуродовавшим 
эту страну и, в конечном итоге, приведшим ее к распаду.

[15] По данным Комиссии по реабилитации жертв политических 
репрессий. 1994 год. — kopilka.wolfschanze.ru/naumov.pdf

[16] Федор Богатырчук. Мой жизненный путь. Шахматный вест-
ник. № 2. 1992. Стр. 39.

[14] Протокол допроса военнопленного генерал-лейтенанта 
Красной армии М. Ф. Лукина. 14 декабря 1941 г. — 
doc20vek.ru/node/1391 

советские военнопленные записываются в роа на деревенской улице. 
на фото крайний справа — офицер роа в звании поручика. 
дата: после весны 1943 года.

[17] Winston S. Churchill: His complete speeches 1897—1963. 
Robert Rhodes James, editor, NY.Bowker. 1974. Vol. 8. P. 8574.
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[  д о к ум е н ты  ]

коНФереНция «70 лет прАжского МАНиФестА»

маниФест 
комитета осВоБождения 
народоВ россии

соотечестВеННики! БрАтья и сестры!
В час тяжелых испытаний мы должны решить судьбу нашей родины, 

наших народов, нашу собственную судьбу. 
человечество переживает эпоху величайших потрясений. происходя-

щая мировая война является смертельной борьбой противоположных по-
литических систем. Борются силы империализма во главе с плутократами 
Англии и сША; величие которых строится на угнетении и эксплуатации 
других стран и народов. Борются силы интернационализма во главе с кли-
кой сталина, мечтающего о мировой революции и уничтожении нацио-
нальной независимости других стран и народов. Борются свободолюбивые 
народы, жаждущие жить своей жизнью, определенной их собственным 
историческим и национальным развитием. 

Нет преступления большего, чем разорять, как это делает сталин, 
страны и подавлять народы, которые стремятся сохранить землю своих 
предков и собственным трудом создать на ней свое счастье. Нет пре-
ступления большего, чем угнетение другого народа и навязывание ему 
своей воли. 

силы разрушения и порабощения прикрывают свои преступные цели 
лозунгами защиты свободы, демократии, культуры и цивилизации. под 
защитой свободы они понимают завоевание чужих земель. под защитой 
демократии они понимают насильственное навязывание своей политиче-
ской системы другим государствам. под защитой культуры и цивилизации 
они понимают разрушение памятников культуры и цивилизации, созданных 
тысячелетним трудом других народов. 

За что же борются в эту войну народы россии? За что они обречены 
на неисчислимые жертвы и страдания? 

Два года назад сталин еще мог обманывать народы словами об отече-
ственном, освободительном характере войны. Но теперь красная армия 
перешла государственные границы советского союза, ворвалась в румы-
нию, Болгарию, сербию, Хорватию, Венгрию и заливает кровью чужие зем-
ли. теперь очевидным становится истинный характер продолжаемой боль-
шевиками войны. цель ее — еще больше укрепить господство сталинской 
тирании над народами ссср, установить это господство во всем мире.

Народы россии более четверти века испытывали на себе тяжесть боль-
шевистской тирании.

В революции 1917 года народы, населявшие российскую империю, 
искали осуществления своих стремлений к справедливости, общему 
благу и национальной свободе. они восстали против отжившего царского 
строя, который не хотел, да и не мог уничтожить причин, порождавших 
социальную несправедливость, остатки крепостничества, экономической 
и культурной отсталости. Но партии и деятели, не решавшиеся на смелые 
и последовательные реформы после свержения царизма народами россии 
в феврале 1917 года, своей двойственной политикой, соглашательством 

и нежеланием взять на себя ответственность перед будущим — не оправда-
ли себя перед народом. Народ стихийно пошел за теми, кто пообещал 
ему дать немедленный мир, землю, свободу и хлеб, кто выдвинул самые 
радикальные лозунги. 

Не вина народа в том, что партия большевиков, пообещавшая создать 
общественное устройство, при котором народ был бы счастлив и во имя 
чего были принесены неисчислимые жертвы, — что эта партия, захватив 
власть, завоеванную народом, не только не осуществила требований наро-
да, но, постепенно укрепляя свой аппарат насилия, отняла у народа за-
воеванные им права, ввергла его в постоянную нужду, бесправие и самую 
бессовестную эксплуатацию. 

Большевики отняли у народов право на национальную независимость, 
развитие и самобытность.

Большевики отняли у народов свободу слова, свободу убеждений, 
свободу личности, свободу местожительства и передвижения, свободу про-
мыслов и возможность каждому человеку занять свое место в обществе 
сообразно со своими способностями. они заменили эти свободы террором, 
партийными привилегиями и произволом, чинимым над человеком. 

Большевики отняли у крестьян завоеванную ими землю, право 
свободно трудиться на земле и свободно пользоваться плодами своих 
трудов. сковав крестьян колхозной организацией, большевики превра-
тили их в бесправных батраков государства, наиболее эксплуатируемых 
и наиболее угнетенных. 

Большевики отняли у рабочих право свободно избирать профессию 
и место работы, организовываться и бороться за лучшие условия и оплату 
своего труда, влиять на производство и сделали рабочих бесправными 
рабами государственного капитализма.

Большевики отняли у интеллигенции право свободно творить на благо 
народа и пытаются насилием, террором и подкупом сделать ее оружием 
своей лживой пропаганды. Большевики обрекли народы нашей родины 
на постоянную нищету, голод и вымирание, на духовное и физическое 
рабство и, наконец, ввергли их в преступную войну за чуждые им интересы. 

Все это прикрывается ложью о демократизме сталинской конститу-
ции, о построении социалистического общества. Ни одна страна в мире 
не знала и не знает такого низкого жизненного уровня при наличии огром-
ных материальных ресурсов, такого бесправия и унижения человеческой 
личности, как это было и остается при большевистской системе.

Народы россии навеки разуверились в большевизме, при котором го-
сударство является всепожирающей машиной, а народ — ее бесправным, 
обездоленным и неимущим рабом. они видят грозную опасность, навис-
шую над ними. если бы большевизму удалось хотя временно утвердиться 
на крови и костях народов европы, то безрезультатной оказалась бы мно-
голетняя борьба народов россии, стоившая бесчисленных жертв. Больше-

визм воспользовался бы истощением народов в этой войне и окончательно 
лишил бы их способности к сопротивлению. поэтому усилия всех народов 
должны быть направлены на разрушение чудовищной машины большевиз-
ма и на предоставление права каждому человеку жить и творить свободно, 
в меру своих сил и способностей, на создание порядка, защищающего 
человека от произвола и не допускающего присвоения результатов его 
труда кем бы то ни было, в том числе и государством. 

 
исходя из этого, представители народов россии, в полном сознании 

своей ответственности перед своими народами, перед историей и потом-
ством, с целью организации общей борьбы против большевизма создали 
комитет освобождения Народов россии. 

свой целью комитет освобождения народов россии ставит: 
 а) свержение сталинской тирании, освобождение народов россии 

от большевистской системы и возвращение народам россии прав, за-
воеванных ими в народной революции 1917 года; 

б) прекращение войны и заключение почетного мира с германией; 
в) создание новой свободной народной государственности без больше-

виков и эксплуататоров. 
 
В основу новой государственности народов россии комитет 

кладет следующие главные принципы: 
 
1. равенство всех народов россии и действительное их право 

на национальное развитие, самоопределение и государственную само-
стоятельность. 

2. Утверждение национально-трудового строя, при котором все 
интересы государства подчинены задачам поднятия благосостояния 
и развития нации. 

3. сохранение мира и установление дружественных отношений со все-
ми странами и всемерное развитие международного сотрудничества. 

4. Широкие государственные мероприятия по укреплению семьи 
и брака. Действительное равноправие женщины. 

5. ликвидация принудительного труда и обеспечение трудящимся 
действительного права на свободный труд, созидающий их материальное 
благосостояние, установление для всех видов труда оплаты в размерах, 
обеспечивающих культурный уровень жизни. 

6. ликвидация колхозов, безвозмездная передача земли в частную 
собственность крестьян. свобода форм трудового землепользования. 
свободное пользование продуктами собственного труда, отмена при-
нудительных поставок и уничтожение долговых обязательств перед 
советской властью. 

7.  Установление неприкосновенной частной трудовой собствен-
ности. Восстановление торговли, ремесел, кустарного промысла 
и предоставление частной инициативе права и возможности участвовать 
в хозяйственной жизни страны. 

8.  предоставление интеллигенции возможности свободно творить 
на благо своего народа. 

9. обеспечение социальной справедливости и защиты трудящихся 
от всякой эксплуатации, независимо от их происхождения и про-
шлой деятельности. 

10. Введение для всех без исключения действительного права 
на бесплатное образование, медицинскую помощь, на отдых, на обе-
спечение старости. 

11. Уничтожение режима террора и насилия. ликвидация насильствен-
ных переселений и массовых ссылок. Введение действительной свободы 
религии, совести, слова, собраний, печати. гарантия неприкосновенности 
личности, имущества и жилища. равенство всех перед законом, независи-
мость и гласность суда. 

12. освобождение политических узников большевизма и возвращение 
на родину из тюрем и лагерей всех, подвергшихся репрессиям за борьбу 
против большевизма. Никакой мести и преследования тем, кто прекра-

тит борьбу за сталина и большевизм, независимо от того, вел ли он ее 
по убеждению или вынужденно. 

13. Восстановление разрушенного в ходе войны народного достоя-
ния — городов, сел, фабрик и заводов за счет государства. 

14. государственное обеспечение инвалидов войны и их семей. 

Уничтожение большевизма является неотложной задачей всех прогрес-
сивных сил. комитет освобождения Народов россии уверен, что объеди-
ненные усилия народов россии найдут поддержку у всех свободолюбивых 
народов мира. 

освободительное Движение Народов россии является продолжением 
многолетней борьбы против большевизма, за свободу, мир и справедли-
вость. Успешное завершение этой борьбы теперь обеспечено: 

а) наличием опыта борьбы, большего, чем в революцию 1917 года; 
б) наличием растущих и организующихся вооруженных сил — рус-

ской освободительной Армии, Украинского Вызвольного Вийска, каза-
чьих войск и национальных частей; 

в) наличием антибольшевистских вооруженных сил в советском тылу; 
г) наличием растущих оппозиционных сил внутри народа, государ-

ственного аппарата и армии ссср. 
комитет освобождения Народов россии главное условие победы над 

большевизмом видит в объединении всех национальных сил и подчинении 
их общей задаче свержения власти большевиков. поэтому комитет осво-
бождения Народов россии поддерживает все революционные и оппозици-
онные сталину силы, решительно отвергая в то же время все реакционные 
проекты, связанные с ущемлением прав народов. 

комитет освобождения Народов россии приветствует помощь герма-
нии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей родины. 
Эта помощь является сейчас единственной реальной возможностью орга-
низовать вооруженную борьбу против сталинской клики. 

своей борьбой мы взяли на себя ответственность за судьбы народов 
россии. с нами миллионы лучших сынов родины, взявших оружие в руки 
и уже показавших свое мужество и готовность отдать жизнь во имя осво-
бождения родины от большевизма. с нами миллионы людей, ушедших 
от большевизма и отдающих свой труд общему делу борьбы. с нами 
десятки миллионов братьев и сестер, томящихся под гнетом сталинской 
тирании и ждущих часа освобождения. 

 
офицеры и солдаты освободительных войск! кровью, пролитой в сов-

местной борьбе, скреплена боевая дружба воинов разных националь-
ностей. У нас общая цель. общими должны быть и наши усилия. только 
единство всех вооруженных антибольшевистских сил народов россии 
приведет к победе. Не выпускайте полученного оружия из своих рук, 
боритесь за объединение, беззаветно деритесь с врагом народов — боль-
шевизмом и его сообщниками. помните, вас ждут измученные народы 
россии. Oсвободите их! 

соотечественники, братья и сестры, находящиеся в европе! Ваше 
возвращение на родину полноправными гражданами возможно только при 
победе над большевизмом. Вас миллионы. от вас зависит успех борьбы. 
помните, что вы работаете теперь для общего дела, для героических осво-
бодительных войск. Умножайте свои усилия и свои трудовые подвиги! 

офицеры и солдаты красной армии! прекращайте преступную войну, 
направленную к угнетению народов европы. обращайте оружие против 
большевистских узурпаторов, поработивших народы россии и обрекших 
их на голод, страдания и бесправие. 

Братья и сестры на родине! Усиливайте свою борьбу против сталин-
ской тирании, против захватнической войны. организуйте свои силы для 
решительного выступления за отнятые у вас права, за справедливость 
и благосостояние. 

комитет освобождения Народов россии призывает вас всех к едине-
нию и к борьбе за мир и свободу!

 
прага, 14 ноября 1944 года
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испанский зал Пражского града. 
Прага, 14 ноября 1944 года.
стоп-кадр. архив кино и телевидения, 
злин, Чешская республика.

4. широкие государственные мероприятия по укре-
плению семьи и брака. Действительное равноправие 
женщины. 

При советской власти в России, начиная с 1955 года, рез-
ко сокращалось число рождений. Число смертей же посте-
пенно росло. В 1992 году эти две кривые пересеклись, число 
смертей превысило число рождений и началась естественная 
убыль населения. Число абортов, которое в советские годы 
более чем вдвое превышало число рождений, сократилось 
более чем в два раза с появлением на рынке противозачаточ-
ных средств. Но на общем числе рождений это не сказалось: 
возросло, следуя примеру Европы и Америки, только число 
рождений вне брака. 

Повышенное внимание вопросам семьи и брака Государ-
ственная Дума стала уделять с первого десятилетия нового 
века. В 2007 году принят закон о «материнском капитале», 
обеспечивающий государственную поддержку семьям при 
рождении более чем одного ребенка. Изменены и прави-
ла усыновления детей, чтобы способствовать воспитанию 
в семьях, а не в детских домах. Что касается прав женщины, 
то международные организации, зорко следящие за по-
добного рода делами, заметных претензий к новой России 
не предъявляли. 

5. Ликвидация принудительного труда и обеспечение 
всем трудящимся действительного права на свободный 
труд, созидающий их материальное благосостояние; уста-
новление для всех видов труда оплаты в размерах, обе-
спечивающих культурный уровень жизни. 

Сталинские лагеря принудительного труда были в основ-
ном распущены в 1953—1956 гг. Драконовские сталинские 
законы о прогулах и опозданиях на работу были отменены 
в 1954 году, в 1958-м трудящиеся получили право менять 
место работы по собственному усмотрению. Российская Кон-
ституция 1993 г. в статье 37 утверждает «право свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию» и запрещает принудительный труд.  

к 70-летию прАжского МАНиФестА коНр

1. равенство всех народов россии и действительное 
их право на национальное развитие, самоопределение 
и государственную самостоятельность. 

В 1991 году народы всех 15 республик Советского союза 
получили государственную самостоятельность. В 1993 году 
все национальные образования в составе Российской Феде-
рации получили одинаковые с русскими краями и областями 
права. Первый пункт Манифеста был осуществлен, хотя от-
ношение к нему остается двойственным. О распаде страны 
сожалеет не один Путин; в правых кругах русской эмиграции 
признание права на независимость частей бывшей Россий-
ской империи называлось «расчленительством» и «розенбер-
говщиной». Сторонние же наблюдатели полагали, что от вла-
совцев ничего иного ожидать было нельзя, иначе бы им Вос-
точное министерство Альфреда Розенберга опубликовать 
Манифест не позволило. Но это очень упрощенный взгляд. 
На самом деле, Манифест 14 ноября был попыткой объеди-
нения, а не расчленения. Это явствует из многих пассажей 
документа, призывающих к «единению всех антибольшевист-
ских сил народов России». Восточная политика Розенберга 
наплодила разные национальные комитеты — азербайджан-
ский, белорусский, грузинский и прочие, были сформированы 
украинская дивизия СС «Галичина», дивизии СС латышей 
и эстонцев. Эти дивизии Власов брать под свое крыло не ду-
мал, но он искал среди национальных объединений умерен-
ные, готовые вступить с ним в коалицию. Предполагалось 

о
днажды в Симбирске после выступления мне из зала был задан вопрос: «А какие у вас лично были связи 
с власовским движением?» В ответ я рассказал такую историю. Апрель 1945 года. Мне 15 лет. Я стою 
с родителями на платформе в городе Пльзень в ожидании поезда. Неподалеку стоит майор РОА. Отец 
заводит с ним разговор. Когда поезд подходит, майор, указывая на меня пальцем, говорит: «Вот он, мо-
жет быть, доживет до времени, когда идеи Власова осуществятся». Вопрошавший из зала продолжил: 

«Ну и что же, по-вашему, они осуществились?» Я быстро перебираю в уме пункты Пражского Манифеста, какие 
помню, и отвечаю: «В основном, да». Сегодня, через 70 лет после публикации Манифеста, можно рассмотреть этот 
вопрос подробнее, разобрав один за другим все 14 «главных принципов», которые Комитет освобождения народов 
России (КОНР) положил 14 ноября 1944 года в Праге «в основу государственности народов России». В каждом слу-
чае я даю выдержку из Манифеста, а за ней — комментарий. 

создание Украинского визвольного вийска, а казачьи части 
в конце войны целиком встали под командование Власова. 
В нем видели именно символ единения. А запоздалое призна-
ние Берлином государственной независимости народов России 
неплохо звучало и для русского уха, привыкшего слышать про 
рейхскомиссариаты до линии Астрахань—Архангельск. Война 
раскрыла стремление к самостоятельности разных народов 
России, и авторы Манифеста это понимали. 

2. утверждение национально-трудового строя, при 
котором все интересы государства подчинены задачам 
поднятия благосостояния и развития нации. 

Если смотреть широко, то нынешняя Россия действитель-
но ориентирована на поднятие благосостояния и развитие 
нации, а не на мировое господство ценою народной нищеты, 
как СССР. Но если подходить буквально, то может возникнуть 
вопрос — а причем тут «национально-трудовой строй»? Эти 
слова — своего рода код, ссылка на «Схему национально-
трудового строя», совместно разработанную эмигрантами 
и советскими гражданами и принятую Советом Национально-
Трудового Союза (НТС) в ноябре 1942 года. «Схема» рисует 
новый тип общественно-политического устройства, своего 
рода беспартийную демократию со ступенчатыми выборами, 
наподобие плана Сперанского 1809 г. Такие выборы пред-
полагалось ввести параллельно на разные ступени терри-
ториального и «трудового» (отраслевого) самоуправления. 

При этом Государственная Дума представляла собой верхнюю 
ступень территориальных самоуправлений подобно тому, как 
при Александре II предполагалось увенчать ею здание зем-
ских учреждений. Постепенно сам НТС от такой модели отсту-
пил и в 1993 году поддержал принятyю ныне систему. Жела-
ние не экспериментировать в критический момент падения 
советской власти, а следовать общепринятым парламентским 
путем понятно. Однако формально нынешнее государствен-
ное устройство России отличается от того, что имели в виду 
авторы «Схемы» 1942 года и составители Манифеста. Был ли 
бы гипотетический «национально-трудовой строй» более или 
менее свободным, чем нынешний строй России — сказать 
трудно: оба предусматривали сильную верховную власть, хотя 
в первом случае местное и областное самоуправление играли 
более важную роль, чем теперь. 

3. Сохранение мира и установление дружественных 
отношений со всеми странами и всемерное развитие меж-
дународного сотрудничества. 

Эти слова вполне соответствуют нынешней внешнепо-
литической доктрине России. Переход к ней начался в сен-
тябре 1987 г., когда Горбачев объявил в «Правде» об отказе 
от классового подхода к внешней политике, о признании 
общечеловеческих ценностей и призвал к «новому мышле-
нию», взамен марксизма-ленинизма. За этим заявлением по-
следовал вывод советских войск из Афганистана (к февралю 
1989 г.) и прекращение поддержки зарубежных коммунисти-
ческих режимов. За 1989—1991 годы 18 стран за пределами 
СССР отказались от марксизма-ленинизма. Организация 
Варшавского договора была в июне 1991 года распущена, 
в июле подписан договор с США о сокращении наступатель-
ных ядерных вооружений. С распадом коммунистического 
блока мировая политика перестала быть двухполярной 
и стремится к многополярности. Соответственно, и политика 
Российской Федерации становится многосторонней, направ-
ленной на сотрудничество со странами разной политической 
ориентации на западе, на востоке и юге, на мироустройство 
вместо миродержавия. 
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Конституция также требует установления минимального 
размера оплаты труда, но на деле этот размер ниже прожи-
точного минимума. Все же, реальный материальный уровень 
трудящихся поднялся за послесоветское время более чем 
в два раза. Эту величину подтверждают достоверные между-
народные сравнения. Правда, распределение доходов стало 
весьма неравномерным. 

6. Ликвидация колхозов, безвозмездная передача 
земли в частную собственность крестьян. Свобода форм 
трудового землепользования. Свободное пользование 
продуктами собственного труда, отмена принудительных 
поставок и уничтожение долговых обязательств перед 
советской властью. 

В ноябре 1990 года в СССР был принят «Закон о крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве», разрешивший крестьянам 
выход из колхоза или совхоза со своей долей земли, которая, 
однако, не становилась частной собственностью. Это в Рос-
сийской Федерации стало возможно лишь после принятия 
Земельного кодекса в 2001 году. Сами колхозы и совхозы 
были в конце 1993 года преобразованы в частные товарище-
ства и общества, но фактически остались в руках аграрных 
чиновников, которые навыков работы в рыночных условиях 
не имели и образованию фермерских хозяйств противились. 
С сокращением госсубсидий число бывших колхозов и совхо-
зов сократилось почти на одну четверть, число работников 
в них более чем на половину, а площадь обрабатываемых 
сельхозугодий на одну треть. Около 10 % обрабатываемой 
земли заняли фермерские хозяйства и еще 10 % личные 
подсобные хозяйства, ранее известные как приусадебные 
участки. Но и в таких условиях Россия вновь вышла на миро-
вой рынок по экспорту зерна, хотя ввозит довольно много 
овощей, фруктов и продуктов животноводства.

Данный пункт Манифеста КОНР учитывал опыт Ло-
котского автономного округа на Брянщине, где крестьяне 
зимой 1941—1942 гг. поделили между собой колхозную 
землю и инвентарь и вернулись к семейному хозяйству. 
Прошло только 10 лет со времени коллективизации и со-

хранились как память о прежнем, так и прежние трудовые 
навыки. Но через 60 лет после коллективизации условия 
изменились — место крестьян заняли водители и механики 
сельхозмашин, обрабатывающих тысячи гектаров, и руково-
дящие ими чиновники. Плюс еще бабушки, имеющие свою 
корову и огород в несколько соток. Созданию семейной 
фермы мешало отсутствие малой техники, кредитов для ее 
покупки (кредит крестьянам дают под залог земли, которой 
они владеют) и отсутствие конкурентной оптовой торговли, 
обеспечивающей связь производителя с потребителем. Тем 
не менее, самые крепкие и упорные крестьяне, желавшие 
стать фермерами, своей цели добились, многообразие форм 
трудового землепользования в России есть, рыночное хо-
зяйство обеспечивает свободное пользование продуктами 
своего труда. Ни принудительных поставок, ни долговых 
обязательств перед государством нет. 

7. установление неприкосновенной частной трудо-
вой собственности. восстановление торговли, ремесел, 
кустарного промысла и предоставление частной инициа-
тиве права и возможности участвовать в хозяйственной 
жизни страны. 

Переход к преимущественно частновладельческому хо-
зяйству произошел в России в основном с 1988 по 1999 год, 
доля занятых в частном секторе поднялась с одной десятой 
до почти двух третей. Российская Конституция в статье 35 
гарантирует право частной собственности. В условиях конца 
ХХ века частная инициатива хлынула в основном в сферу 
торговли и услуг. Ремесла, кустарные промыслы не получили 
значительного развития, и вся сфера малого предпринима-
тельства остается менее развитой, чем в странах со зрелой 
рыночной экономикой. 

8. Предоставление интеллигенции возможности сво-
бодно творить на благо своего народа. 

Советские органы цензуры были упразднены 12 июня 
1990 года принятием закона СССР «О печати». Начали публи-

коваться запрещенные ранее книги, открываться архивы. Рос-
сийская Конституция 1993 года гарантирует свободу мысли, 
слова и творчества в статьях 29 и 44 и подтверждает запрет 
цензуры. Но правящие круги в любой стране имеют возмож-
ность влиять на содержание средств массовой информации 
косвенными путями. 

9. обеспечение социальной справедливости и защиты 
трудящихся от всякой эксплуатации, независимо от их 
происхождения и прошлой деятельности. 

В статье 7 Российской Конституции сказано: «Российская 
Федерация — социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека … охраняются 
труд и здоровье людей». Созвучие текстов Манифеста 1944 г. 
и Конституции 1993 г. очевидно. 

10. введение для всех без исключения действитель-
ного права на бесплатное образование, медицинскую по-
мощь, на отдых, на обеспечение старости.

Российская конституция утверждает право на бесплат-
ное дошкольное, начальное и среднее образование, а также, 
на конкурсной основе, и на бесплатное высшее (статья 43). 
Утверждается также право на бесплатную медицинскую помощь 
(статья 41), на отдых и на обеспечение в старости (статья 39). 

Надо, конечно, иметь в виду, что такого рода социально-
экономические права по сути своей отличаются от прав юри-
дических. Государство способно гарантировать юридические 
права: оно может не вводить цензуру, не пытать подследствен-
ных, не отчуждать имущество без возмещения его рыночной 
стоимости. Другое дело — медицинское обслуживание, пенсии 
или образование, объем и качество которых зависят от раз-
вития экономики, от собираемости налогов и иных факторов, 
которые не совсем во власти правительства. Это оставляет не-
довольным повод требовать большего, а активным — развивать 
гражданскую самодеятельность. Любые обещания социально-
экономических прав не гарантия, а скорее заявка о намерениях. 

11. уничтожение режима террора и насилия.  
Ликвидация насильственных переселений и мас-
совых ссылок. введение действительной свободы 
религии, совести, слова, собраний, печати. гарантия 
неприкосновенности личности, имущества и жилища. 
равенство всех перед законом, независимость и глас-
ность суда. 

Слом режима террора и насилия начался в апреле 
1953 года с прекращения дела «врачей-отравителей» 
и постановления «О нарушении законов органами госбе-
зопасности», открывшего пересмотр ложных приговоров, 
сперва ограниченного круга лиц. Восемь руководителей 
органов террора были расстреляны. Это были последние 
политические казни такого рода.  

В мае 1954 года создана Центральная комиссия по пе-
ресмотру дел осужденных за контрреволюционные пре-
ступления. В том же году упразднены Особые совещания, 
выносившие внесудебные приговоры по политическим 
делам. Эти дела были переданы обычным судам. Статьи 
Уголовного кодекса, использовавшиеся для преследова-
ния инакомыслящих, были отменены в апреле 1989 года. 

Что касается депортированных народов, то после  
ХХ съезда КПСС в 1956 году, в ноябре, принято поста-
новление Президиума ЦК КПСС « О восстановлении 
национальной автономии калмыцкого, карачаевского, 
балкарского, чеченского и ингушского народов». Были 
приняты нужные указы, и в 1957—1958 гг. большинству 
депортированных разрешено вернуться в родные места. 
Некоторым, как крымским татарам, разрешили вернуться 
позже, а немцы Поволжья впоследствии (с 1971 г.) начали 
эмигрировать в Германию. 

Антицерковное законодательство 1918 и 1929 гг. было 
отменено в 1990 году законом СССР от 1 октября «О сво-
боде совести и религиозных организациях» и законом 
РСФСР от 25 октября «О свободе вероисповеданий». 

Неприкосновенность личности, имущества и жили-
ща гарантируются, соответственно, статьями 17—22, 35 
и 25 Российской Конституции. 

В перерыве заседания комитета 
освобождения народов россии.
слева направо: генерал-лейтенант А. А. Власов, 
полковник В. и. Боярский, генерал-лейтенант 
г. Н. жиленков и сс-оберфюрер Хайнц Бертлинг. 
За ними — полковник М. А. Меандров. 
Прага, 14 ноября 1944 года.

генерал-лейтенант а. а. Власов 
выступает на заседании комитета 

освобождения народов россии. 
слева направо: генерал Ф. и. трухин, 

генерал г. Н. жиленков, генерал-лейтенант 
А. А. Власов, профессор с. М. руднев.

испанский зал Пражского града. 
Прага, 14 ноября 1944 года. 

национальный цифровой архив 
Польской республики.
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12. освобождение политических узников большевиз-
ма и возвращение на родину из тюрем и лагерей всех, 
подвергшихся репрессиям за борьбу против большевиз-
ма. никакой мести и преследования тем, кто прекратит 
борьбу за Сталина и большевизм, независимо от того, 
вел ли он ее по убеждению или вынужденно. 

Освобождение политических заключенных началось 
в крупном масштабе в 1955 году: по случаю 10-летия по-
беды. По указу Президиума ВС СССР от 17 сентября «Об ам-
нистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами 
в период Великой Отечественной войны» были освобожде-
ны 55 тыс. человек — власовцы, «лесные братья», сельские 
старосты и др. 

После ХХ съезда КПСС в 1956 году ускорился пересмотр 
дел незаконно репрессированных и огромное большинство 
осужденных вышли на свободу. С тех пор число политза-
ключенных в СССР исчислялось не миллионами, а тысяча-
ми. Последние 160 человек были отпущены на свободу 
в 1987—1988 годах. 

Что касается отказа от преследования коммунистов, 
то этот принцип был практически осуществлен в 1991—
1994 годах, когда судебный процесс над КПСС закончился 
ничем и, в отличие от ряда стран Восточной Европы, быв-
шие члены партии и работники органов госбезопасности 
не были никаким образом ограничены в правах. Напротив, 
принятая в 1994 году политика «согласия и примирения» 
остановила антикоммунистическую пропаганду со сторо-
ны государства. 

13. восстановление разрушенного в ходе войны на-
родного достояния — городов, сел, фабрик и заводов 
за счет государства. 

Это единственный пункт Манифеста, исполненный еще 
при Сталине. Восстановлению народного хозяйства была 
посвящена четвертая пятилетка, и в основном оно заверши-
лось в 1950 году. 

14. государственное обеспечение инвалидов войны 
и их семей. 

Положение инвалидов войны при Сталине было бед-
ственным; государству надо было строить атомную и ра-
кетную промышленность, и на протезы для инвалидов или 
их серьезное лечение денег не было. Безногих и безруких 
свозили с глаз долой умирать на остров Валаам и в другие 
подобные места. При Брежневе, когда инвалидов осталось 
немного, для них стали строить специальные больницы 
по американскому образцу, выдавать им коляски, а то и осо-
бо оборудованные небольшие автомобили. В политический 
фокус ветераны войны в целом попали после празднования 
50-летия победы в 1995 году, когда в живых их осталось 
еще меньше, а победа 1945 года стала почитаться как бы 
основополагающим событием нового российского государ-
ства, взамен Октябрьской революции. 

Выступая в программе «Мнение» на телеканале Рос-
сия-24 один из авторов нынешней официальной концеп-
ции русской истории посетовал, что в неком современном 
учебнике под фотографией Власова, принимающего парад 

частей РОА, стоит подпись: «Власов: герой или предатель?» 
Недопустимо, мол, даже ставить такой вопрос. В крайнем 
случае, его можно было бы поставить, если бы Власов высту-
пил против Сталина в 1937 году. Но не в 1942-м же! 

Выступавшему невдомек, что сталинская диктатура тем 
и отличалась, что не оставляла своим противникам иного 
пути, как искать опору на внешние силы. Любое внутреннее 
сопротивление было безнадежно. Путь через войну был 
рискованным, но безумие гитлеровской политики было оче-
видно, и на отказ от нее надеялись многие. Очевидно было 
и то, что одна против всего мира Германия не устоит (к концу 
1945 года она бы погибла в пепле атомных бомбардиро-
вок, если бы такой исход не предупредила майская победа 
Советского Союза). В 1942 году, когда — еще без Власо-
ва — начинало складываться «власовское» движение, были 
возможны разные варианты хода войны: например, мог 
сработать детонатор бомбы, заложенной в марте 1943 года 
в Смоленске немецкими офицерами в самолет Гитлера. За-
тем расчет был на то, чтобы до падения Германии использо-
вать ее ресурсы для создания собственной военной силы. 
Фантастично? Но разве менее фантастично было ожидать, 
что через девять лет демонтаж режима Сталина начнут его 
ближайшие соратники Берия, Маленков и Хрущев? В Праж-
ском Манифесте четко сказано: помощь Германии «является 
сейчас единственной реальной возможностью организовать 
вооруженную борьбу против сталинской клики». На воз-
ражение, что все же Германия — враг, многие власовцы, 
в прошлом убежденные партийцы, отвечали: «А что, Ленину 
можно было, а нам нельзя?» Ленину, конечно, можно было 
только потому, что он победил. Не победи он, так бы и хо-
дил в предателях. 

Сегодня у нас многие упорно продолжают повторять: 
«Предатель — он и есть предатель». Вместо того чтобы за-
глянуть в Манифест и увидеть, как только что видели мы, что 
элементы всего послесталинского пути, от Маленкова до Пу-
тина, в Манифесте намечены. Страна не пошла путем Ста-
лина, а пошла путем Власова. Только не желает себе в этом 
признаться из-за того, что Манифест был оглашен по другую 
сторону фронта. Но в этом природа той войны — она была 
не только Отечественной, но и гражданской. Такой ее сделал 
режим Сталина. 

  
Стоит ли считать Власова «пособником» Гитлера? Вла-

сов готов был использовать Германию как плацдарм для 
создания независимой русской силы, но Гитлер три года 
не позволял даже думать об этом. Гитлер видел во Власове 
не пособника, а потенциального противника. И выступить 
самостоятельно Власов не смог. На немецкой стороне воева-
ло много русских — еще со времен Сталинградской битвы 
и ранее — но частям, подчиненным Власову, пришлось вы-
ступить на немецкой стороне только дважды: с 8 по 24 фев-
раля 1945 года под Франкфуртом-на-Одере действовал отряд 
полковника Сахарова, а 13—14 апреля Первая дивизия  уча-
ствовала в бою за плацдарм Эрленгоф. Власовцы искупили 
эти два эпизода кровопролитными боями 6 и 7 мая против 
немцев в Праге. Вторая дивизия и авиация РОА в боях во-
все не участвовали, Третья дивизия только формировалась. 
Немецкие затраты на них явно не окупились, это было не по-
собие Гитлеру, а его потеря. Суть Власовского движения 
заключалась не в трех дивизиях, а в той идее Новой России, 
которую оно огласило в Пражском манифесте.

ираида легкая 
радиожурналист «голоса америки», 
поэт, переводчик 

Чей-то сын чей-то муж чей-то брат 

нет пути ни вперед ни назад

и направо налево ни шага

не спасла старинная Прага 

Шедших в бой за нее солдат 

В яму брошенных как собак

на забвение и позор

только листьев опавших ковер

Черных веток четкий узор

отсыревший от слез собор

русским ПленнЫм 
Второй мироВой ВойнЫ

отмороженные ноги дорогу упрямо месили

Вьюга от колонны отставших снежком заносила

это было в россии 

Вьюга кружила 

Было кругом красиво 

В той же самой россии где старуха о сталине голосила

о тиране-поильце-кормильце-вожде-учителе и убийце

не о сынах своих старуха причитала и голосила

где сыны твои

  кости их удобряют землю

а их честь отечеством 

  брошена на поруганье

твои дочери

 по миру брошены

  руки и сердце калечить

и по-русски

 до-свидания

   превращается

В 

 до страдания

   Без сострадания

Боец русской освободительной армии 
на улице Праги. 9 мая 1945 года.
архив с. ауски.
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[  с им в о лы  э п о х и  ]

марлен 
  дитрих
           Мое оДиНочестВо 
           иЗБрАНо МНою сАМой

татьяна аникина

Во мне жиВут три сущестВа. Во-ПерВЫх, это актриса. 

я хороШо знаЮ, на Что сПосоБна, и знаЮ ПределЫ сВоих Возможностей. 

среди моего Поколения я могла БЫ найти целуЮ дЮжину актрис, 

Более одареннЫх, Чем я. затем, есть женщина, у нее БЫла сВоя жизнь. 

В-третьих, есть то, Чем я стала и Что мне не Принадлежит. 

это легенда.

марлен дитрих

I 
nter arma silent Musae — «когда грохочут пушки, музы молчат». если только кто-то не пожелает 
призвать их на службу, усилить их голосами, их талантом тот самый грохот пушек. Во все времена творцы 
войны искали и находили служителей муз, для которых пушечная канонада звучала музыкой, которые 
своими творениями славили развязавших очередную историческую битву диктаторов, под песни которых 
маршировали боевые колонны. кто-то воодушевлял и славил искренне, иных приходилось принуждать. 

«царь и бог» пропаганды нацистского режима йозеф геббельс был виртуозом вербовки муз. киноревю с царой 
леандр и комедии с марикой рекк призваны были поднимать боевой дух и веру в торжество национал-социализма, 
выдающиеся документальные ленты лени рифеншталь волей или неволей служил идеалам рейха, на оперных сценах 
которого блистала люба Велич. и все же одна «певчая птичка» так и не попала в его сети, как бы того ни желал он 
сам и его властитель. Блистательная марлен дитрих, которая в виде открыток, фотокарточек и песни «лили марлен» 
царила в окопах, чьими запрещенными для всех прочих фильмами тайно наслаждался фюрер, сознательно 
оказалась по другую сторону рейна. как это случилось? для этого надо знать историю ее жизни…
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о
рхидея из стали, Королева мира, Голубой ангел, Бе-
локурая бестия… Как только не называли Марлен 
Дитрих — одну из самых прекрасных и парадоксаль-
ных женщин ХХ века. Чувства и эмоции, которые она 
вызывала, охватывали весь спектр от преклонения 

и восхищения до ненависти и злобной зависти. Кто она: ге-
ниальная актриса «от бога» или смазливая бездарность, об-
разцовая немка или предательница своего народа, икона стиля 
или неумеренная алкоголичка, щедрая, любящая душа или 
бисексуалка-нимфоманка? Кем только ее не считали, на каких 
только моментах и фактах ее биографии не делали акцентов во 
множестве статей, в более чем пятидесяти книгах, в фильмах, 
в пьесах! Всю правду о себе знала только сама Марлен, но едва 
ли откровенно делилась ею в интервью, вряд ли рассказала 
о себе все в двух собственных книгах. Она прожила долгую, на-
сыщенную событиями, непростую, но яркую жизнь звезды и за-
служила право так и остаться не до конца разгаданной тайной. 
Мы можем лишь деликатно приподнять завесу и проследить за 
восходом, апогеем и закатом ее звездной жизни.

«у меня БЫло Прекрасное детстВо»

Эти слова Марлен Дитрих, уже став взрослой женщиной 
и состоявшейся актрисой, произнесет и напишет неоднократно. 
Не идеализировала ли, не окутывала ли сиреневым туманом 
она свои детские воспоминания? Похоже, что нет; детство 
осталось навсегда в ее памяти и светлым периодом, и нефор-
мальной школой подготовки к трудностям жизни. Мария Магда-
лена (Марлен она назовет себе позднее, составив творческий 
псевдоним из двух своих имен), младшая из двух дочерей в се-
мье прусского офицера Луиса Отто Дитриха и Жозефины, до-
чери состоятельного берлинского ювелира, появилась на свет 
27 декабря 1901 года в пригороде Берлина. Несмотря на рас-
ставание родителей и раннюю смерть отца, а затем и гибель 
на фронте отчима, семья не пришла в упадок в немалой степени 
благодаря твердости характера и рационализму ее матери — 
настоящей немки, чьи жизненные принципы, как на трех китах, 
покоились на известных трех «К». Детям, Мари и Элизабет, 
с детства внушали, что самодисциплина важнее личных чувств, 
а долг перед семьей и другими людьми превыше всего. Вспо-
миная годы детства, Марлен мало говорит о материнской неж-
ности, но прекрасно помнит, как та велела в течение двух лет 
заключать на ночь в жесткие колодки из стали ее худенькие 
детские ножки. Матери показалось, что они несколько криво-
ваты. Вспоминает без обид, поскольку любила и уважала мать, 
всю жизнь, даже в годы войны, искала и находила возможность 
для встреч с ней, присылала деньги, оплачивала счета. 

От матери она переняла дисциплинированность и силу духа, 
но стала бы она той Марлен Дитрих, которой любовался весь 
мир, не окажись рядом бабушки — по словам Марлен, «самой 
прекрасной из всех женщин»? «Элегантная, очаровательная, 
настоящая леди, совершенная во всех отношениях» бабуля 
умела выглядеть много моложе своих лет, задавала тон в моде 
изящными дорогими нарядами, обувь и перчатки шила на за-
каз по личным меркам. Проезжая мимо дома дочери во время 
ежедневной прогулки верхом, она целовала спешащую в школу 

внучку через вуаль, пахнущую утренней свежестью и духами. 
Вуали, экстравагантные наряды, розовый жемчуг, перчатки, 
сшитые по гипсовому слепку руки — этому «бабушкиному на-
следию» Марлен будет верна всю жизнь. 

А еще в ее детстве были Первая мировая война, обожаемая 
музыка и скрипка, строгие нравы в престижной школе для де-
вочек и там же — первая, не сразу осознанная любовь к оча-
ровательной учительнице французского… В те же школьные 
годы впервые проявился бунтарский, нонконформистский дух 
Марлен, когда в день взятия Бастилии она с букетом белых роз 
бежала к огороженному колючей проволокой лагерю француз-
ских военнопленных и протягивала им цветы, по розе каждому.

«лЮБоВь к тому или иному городу 
оБуслоВлена ЧуВстВами, которЫе В нем 
ПриШлось исПЫтать, а не самим городом»

Как из куколки буржуазного воспитания вылупилась эман-
сипированная, без сексуальных предрассудков и без уважения 
к авторитетам бабочка Марлен, остается загадкой. Молодая, 
хорошо образованная, самостоятельная, она оказалась именно 
той, кого ждал, кого готов был принять послевоенный Бер-
лин — город, где пылали политические страсти, бурлили новые 
авангардистские культурные течения, рушились старые нормы 
и ломались стереотипы. Берлин того времени как зеркало от-
ражал сущность юной Марлен. 

Необходимость думать о заработке и травма запястья остав-
ляют занятия классической музыкой и скрипкой в прошлом. 
Теперь Марлен берет инструмент в руки лишь для того, чтобы 
исполнить на нем серенады под окнами своего кумира — ки-
нозвезды начала века Хенни Портен — или чтобы заработать 
на жизнь в оркестре местного кинотеатра. Впрочем, оттуда она 
была вскоре уволена, так как своими потрясающими ногами 
(ура стальным колодкам!) отвлекала остальных музыкантов 
от работы. Ноги останутся ее визитной карточкой на всю 
экранную и сценическую жизнь, как и ее незабываемый голос. 
На смену скрипке приходят занятия вокалом, а ноги восхища-
ют завсегдатаев кабаре, куда она попала как протеже звезды 
скандальных ревю Клер Вальдофф. Их отношения и открытое 
появление на публике как пары привлекают к Марлен во фра-
ке и монокле всеобщее внимание, о ней начинают говорить. 
Благодаря рекомендациям Клер, Марлен меняет манеру пения, 
и отныне и навек публика попадет еще и под обаяние ее хри-
пловатого завораживающего голоса. 

Она идет дальше. Школа драматического искусства Рейн-
харда, Немецкий театр — именно здесь Марлен Дитрих начи-
нала свою карьеру как актриса. Но она мечтает о кино и в сво-
бодное от спектаклей время готова сниматься даже в рекламе 
колготок! В 1922-м году состоялся ее кинодебют, но фильм 
«Маленький Наполеон» оказался провальным. Зато в 1923 году 
на пробах фильма «Трагедия любви» Марлен вытянула счаст-
ливый лотерейный билет — встречу с ассистентом режиссера 
Рудольфом Зибером, своим будущим мужем. За эту встречу, 
за рождение дочери, за пять лет семейных радостей, расста-
вание без развода и десятилетия преданной нежной дружбы 
с Руди Марлен Дитрих тоже должна благодарить Берлин. 

Как и за встречу с «единственным мужчиной, кото- 
рому я хотела угодить» — Джозефом фон Штернбергом,  
и за «Голубого ангела», свой «звездный билет» в Голливуд. 
К 1929 году Марлен снялась в семнадцати фильмах и сы-
грала во многих театральных спектаклях, но знаменитой 
так и не стала. На крупнейшей киностудии Берлина УФА 
ее считали лишь «маленькой актриской из Рейнхардтовского 
театра» и, должно быть, очень удивились режиссерскому 
и мужскому выбору фон Штернберга. Но первый немецкий 
полнометражный фильм «Голубой ангел» с Марлен Дитрих 
в роли роковой соблазнительницы, певички кабаре Лолы, 
сыгранной с покоряющей смелостью и свободой, вышел 
на экраны и принес ей мировую известность; ее красота 
и голос очаровали зрителей, а песни из фильма слушал и на-
певал весь мир. На волне успеха она покидает Берлин, мужа, 
дочь и уезжает за океан. 

Решение это еще не было политическим — политика 
вмешается в ее жизнь и карьеру позже. Но и возвращение 
в город юности не станет триумфальным. Когда в 60-е годы 
Марлен Дитрих приехала в Берлин с концертами, ее встреча-
ли не только овациями, но и плакатами «Marlen, go home!». 
Удивительно, как почти через двадцать лет после окончания 
войны кто-то так и не простил ей категорического неприятия 
нацистского режима и нежелания вернуться на родину, где 
у власти был Гитлер. И все же, все же… Она завещала похоро-
нить себя в Берлине, рядом с могилой матери. Когда катафалк 
ехал по берлинским улицам, в городе был базарный день. 
Люди, узнав, кого хоронят, бежали к рядам с цветами, скупали 
их охапками, клали на гроб, бросали под колеса. Так Берлин 
встречал и провожал свою Марлен.

«ни оДна роЛь иЗ Сыгранных Мною на экране 
не иМееТ ничего общего Со Мной Лично»

Джозеф фон Штернберг не просто обеспечил Марлен Дитрих 
триумфальное появление в Америке, он буквально создал ее но-
вый, голливудский образ. Впрочем, в его распоряжении оказался 
исключительный «исходный материал». Позже он напишет, что 
«сразу увидел, как она умна. Редкое качество для актрисы, тем 
более такой красивой». И все же «пухленькая берлинская до-
мохозяйка» не отвечала американским представлениям о звезде 
кино. Он заставил ее похудеть, ей тонкой дугой выщипали брови, 
подчеркнув тяжесть век и томность взгляда. Фон Штернберг раз-
работал специальную технику освещения ее лица: почти всегда 
сверху, что обрисовывало скулы и впалость щек. Утонченность 
декаданса — такой режиссер видел новую Марлен, не забывая 
при этом сделать акцент на ее потрясающих ногах. Во всех своих 
фильмах Штернберг будет просить актрису демонстрировать их 
во всех ракурсах. То же будут делать все режиссеры Марлен Ди-
трих вплоть до конца ее кинокарьеры в 70-х годах.

Новый облик актрисы, появившейся в фильме «Марокко» 
(1930), поразил всех, кто знал ее раньше. Тщательно уложенные 
волнами платиновые волосы, изысканная линия взметнувшихся 
вверх бровей, мерцание глаз, впалые щеки придали лицу Ди-
трих выражение загадочного удивления и тайного страдания. 
Кинокритики и американская публика по достоинству оценили 
новую звезду. Джозеф фон Штернберг снимет ее снова и снова. 
За «Марокко» последовали «Обесчещенная» (1931), «Белокурая 
Венера» (1932), «Шанхайский экспресс» (1932), «Песнь песней» 
(1933), «Красная императрица» (1934). «Дьявол — это женщина» 
(1935) стал их последней совместной работой. Увы, разногласия 
с руководством «Парамаунт» вынуждают фон Штернберга поки-
нуть Голливуд; приходит конец и их роману с Дитрих. Но она всег-
да будет вспоминать о нем с благодарностью и признается, что 
он был «моим отцом, моим братом, моим духовным наставником. 
Кем он только не был! Пожалуй, для меня он был всем». 

Уроки фон Штернберга обеспечили Марлен Дитрих много-
летний успех в кино и работу с великими режиссерами. Она 
снималась у Эрнста Любича («Ангел», 1937), Рене Клера («Пла-
мя нового Орлеана», 1941), Альфреда Хичкока («Боязнь сцены», 
1950). В 1950-е годы на смену ролям роковых красавиц пришли 
немолодые героини с яркими, сложными характерами и пол-
ными драматизма судьбам. В фильмах «Свидетель обвинения» 
(1957) Билли Уайлдера и «Нюрнбергский процесс» (1962) Стен-
ли Крамера зритель увидит по-прежнему прекрасную, но совсем 
иную Марлен. Последней ее работой в кино стала эпизодиче-
ская роль в мелодраме «Прекрасный жигало — несчастный 
жигало» (1979), в фильме, который перенес актрису в Берлин 
ее послевоенной юности.

«на чеМ оСновываеТСя ваш анТифашиЗМ?» — 
«на чувСТве ПриЛичия» 
(из интервью журналу «шпигель»)

В то время, когда Марлен покоряет Голливуд и мир, на ее 
родине появился новый лидер, устанавливается новый порядок. 
В Америке, во Франции актриса встречается с соотечественни-
ками, бежавшими из страны; контакты с еврейскими артистами 

«женщина По ПраВу может сеБя сЧитать настоящей, изЫсканной 
и неотразимой — когда науЧится с Шиком носить мужской костЮм»

марлен дитрих в фильме режиссера 
джозефа фон Штернберга «марокко». 
1930 год.
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и политэмигрантами помогли Марлен еще яснее увидеть си-
туацию в Германии. Она потрясена и возмущена их рассказами 
о происходящем. И все же рвется домой, чтобы увидеться 
с родными — в Германии оставались мать, семья сестры — 
но верный Руди отговаривает и предлагает более безопасный 
вариант — встречу всех в Австрии. Это был их последний мир-
ный отпуск вместе. Политические взгляды раскололи семью. 
Никакие уговоры Марлен и Руди не убеждают Жозефину и Эли-
забет покинуть Германию, те не разделяют их озабоченность 
растущей нацистской эйфорией, не видят угрозы в новом 
порядке, напротив. Лояльность семьи гитлеровскому режиму 
будет ее постоянной душевной болью. Но если преданность 
Марлен матери приведет их в конце войны к взаимному при-
мирению, то сестра так и будет вычеркнута из ее жизни до по-
следних дней. 

Возвращение мировой звезды в Германию было бы очень 
серьезной пропагандистской победой. Высокая, светловоло-
сая, голубоглазая, дочь прусского офицера — для нацистов 
она была идеалом немецкой женщины. Не говоря уже о том, 
что Дитрих была любимой актрисой Гитлера. В 1937 году 
Геббельс прислал актрисе приглашение в Германию, обещая 
триумфальный въезд через Бранденбургские ворота, двадцать 
тысяч марок за каждый фильм и трон «королевы немецкой 
киноиндустрии». Служить нацистскому режиму Дитрих не же-
лала, но она не просто отказалась вернуться, она приняла 
американское гражданство, а значит, стала врагом Третьего 
рейха, предательницей! А значит — травля в прессе, изъятие 
фильмов из проката. Но все они по-прежнему занимали место 
в личной фильмотеке фюрера. «Гитлер не забыл пояс с резин-
ками в „Голубом ангеле“, я ничего не могу с этим поделать», — 
говорила актриса. Или все же могла? В архивах ЦРУ сохрани-
лись упоминания о ее наивном плане остановить Гитлера. Речь 
шла об одном приезде в Германию, всего одном фильме при 
одном, но главном условии — личной встрече с фюрером и… 
об одной отравленной шпильке. 

«кТо не быЛ на войне, не иМееТ Права 
говориТь о ней»

Марлен на войне была. Став американской гражданкой, 
она включается в борьбу с фашизмом на стороне своей новой 
родины с присущей ей немецкой обязательностью и чувством 
долга. За концертами, танцами с отбывающими на фронт аме-
риканскими солдатами и даже мытьем посуды в «Голливудском 
кафе» последовала изматывающая кампания по продаже воен-
ного займа. От шести до восьми выступлений днем, а иногда еще 
и ночью, на фабриках, заводах, в кинотеатрах и в ночных клубах. 
Мало кто мог сравниться с ней по силе убеждения! Немка Мар-
лен Дитрих собрала миллион американских долларов, и остано-
вить ее в этой сумасшедшей гонке смог только личный приказ 
президента Рузвельта. Глубокая ночь, Овальный кабинет Белого 
дома и его слова: «Вы больше не будете выступать по ночам!» 

В 1944 году капитан американской армии Марлен Дитрих 
едет с бригадами артистов в Европу выступать перед амери-
канскими солдатами. На передовой и в госпиталях, на сцене 
и просто в кузове грузовика в десантной куртке в талию 

и в брюках цвета хаки она была своим парнем, называла солдат 
«ребятами» и кокетничала со всеми так, что каждому каза-
лось — только с ним. Когда она пела знаменитые «Куда ушли 
все цветы» и, конечно же, «Лили Марлен», восторг слушателей 
не знал границ. Она была в составе американских частей, кото-
рые в 1945 году вошли в Германию из Франции, и там пела уже 
для немецких военнопленных, на родном языке. Они слушали 
«предательницу», а слышали «голубого ангела» и плакали. 

«в Любви невоЗМожно оТЛичиТь 
ПобеДу оТ каПиТуЛяции»

То, что Марлен Дитрих рвалась на фронт, некоторые объ-
ясняют желанием последовать за ее большой любовью Жаном 
Габеном. Отчасти это так и было. История любви двух кинозвезд 
началась в 1941 году в Голливуде по инициативе самой Марлен. 
С Габеном она, как ни с кем иным из своих многочисленных воз-
любленных, приблизилась к семейной идиллии. Звезда перешла 
с английского на французский, освоила кухню Провансана и по-
вторяла, что для Жана была «матерью, его сестрой, его подругой 
и даже больше. Я очень его любила!» Когда после скандала на 
студии и очередного отказа актрисы выйти за него замуж Габен 
ушел, на сей раз на войну, вступив в войска де Голля, Дитрих 
отправилась в Алжир, где служил Жан, чтобы увидеться с люби-
мым. Есть и документальные кадры, на которых Марлен нетер-
пеливо ждет в толпе и при появлении Габена, въезжающего на 
танке в Париж, бросается к нему на шею. Семейной жизни не по-
лучилось и после войны, когда пара поселилась во французской 
столице. В ответ на ультиматум — либо мы женимся, либо все 

кончено! — дорожившая своей свободой Дитрих собрала вещи 
и отправилась на съемки за океан, а потом всю жизнь ждала, 
что Жан одумается и приедет, но увы. Габен женился, обзавелся 
детьми и при случайной встрече даже притворился, что не узнал 
ту, кого так хотел видеть с собой рядом и которая оплакивала 
его уход в 1976 году, забравший с собой «половину ее души». 

Впрочем, страстная любовь к Жану Габену не была помехой 
другим ее романам. Они наслаивались друг на друга, пересека-
лись во времени и пространстве. Возлюбленные могли оказаться 
за одним столиком в ресторане, она легко обсуждала с одним 
сложности отношений с другими. Хэмингуэй, Ремарк, Фрэнк Си-
натра, Чарли Чаплин, Керк Дуглас, Морис Шевалье, Бернард Шоу, 
Александр Вертинский, Джон Кеннеди, Эдит Пиаф… возможно, 
Марлен Дитрих и сама не смогла бы перечислить всех мужчин 
и женщин, появлявшихся в ее жизни и исчезавших из нее. Она 
покоряла, любила, вдохновляла многих, как вдохновила в свое 
время Ремарка на написание «Триумфальной арки» и стала 
прототипом Джоан Маду. Она декламировала наизусть стихи 
Рильке — любимого поэта Ремарка, отвечала на триста его 
страстных писем только двадцатью, категорически отказывалась 
разводиться, чтобы выйти за него замуж, но помогла ему пере-
браться в Голливуд, вытащила из глубин пьянства и практически 
заставила снова начать писать. 

С Эрнестом Хемингуэем, с которым судьба свела ее в 
1934 году на корабле по пути в Америку, по словам самой Ди-
трих, их связывала полная безнадежность. А писатель то ли 
в шутку, то ли всерьез называл их отношения «несинхронизиро-
ванной страстью»: когда он был свободен, она была в объятиях 
кого-то другого и наоборот. Между ними годами тянулся клас-
сический роман в письмах, хотя удивительно, как от жара по-
лыхающих в них чувств не загоралась бумага. Известно, что этот 
платонический по сути роман тревожил ревнивого Ремарка куда 
больше, чем отношения Марлен с Габеном. «Я буду любить тебя 
вечность и еще дольше!» — напишет в одном из писем Хемин-
гуэю Марлен Дитрих. Так оно и было…

«чТо бы Ты ни ДеЛаЛ ДЛя Своих ДеТей, 
в оПреДеЛенноМ воЗраСТе 
они уПрекнуТ Тебя За эТо»

Муж и возлюбленные прощали Марлен присутствие других 
в ее личной жизни. Ее талант, обаяние, красота и готовность 
помочь, поддержать для большинства значили больше, чем 
ревнивое чувство собственника. Но совсем иначе относилась 
к этому единственная дочь актрисы — Мари. Трудно сказать, 
что повлияло на их взаимоотношения больше: расставание 
из-за отъезда матери в Голливуд или воссоединение на амери-
канской земле, где девочка окунулась в облако популярности 
и восхищения, окружавшее ее мать. Поклонники, раскован-
ные манеры, фривольные наряды, скандальные фотографии 
в газетах... Мать в жизни и мать на экране — девочке порой 
трудно понять, где она живет, а где играет очередную роль. 
Наступает момент, когда дочь даже стыдится появления на пу-
блике вместе с «мутти».

Так никогда и не обретя доверия к матери, Мария Рива, 
повзрослев, начала откровенно завидовать ей и все же попы-

талась повторить и звездный путь в кино, и увлекательно-
скандальный в жизни. Увы, выдающейся актрисой она так 
и не стала, а среди любовников не было ни одного, чье имя 
вызвало бы даже намек на громкий скандал. Она удачно вы-
шла замуж, родила четверых детей. Казалось бы, можно ра-
доваться жизни, но… Неудовлетворенность или застарелые 
детские обиды выплеснулись в жестокую, ранящую книгу 
воспоминаний «Моя мать — Марлен». Книгу беспощадную 
и, наверное, по-своему правдивую. Хотя бы этими словами: 
«В матери был такой мощный энергетический заряд, такое 
подавляющее всех и вся начало, что любой находящийся 
подле нее человек терял свой статус „дочери“, „мужа“, 
„друга“. Она подчиняла себе, делая людей предметами для 
своего вольного пользования. Рядом с ней я ощущала свое 
уродство, лишний вес, прыщи. Я никогда не испытывала 
к ней чувство интимности, что ли…» Книга писалась еще 
при жизни Марлен Дитрих, но вышла в свет после ее смер-
ти. Остается надеяться, что матери не довелось читать ру-
копись, так похожую на сведение счетов. Иначе как бы она 
могла сказать: «Я всегда, когда у меня возникают трудности, 
звоню дочери. Она знает все, что хочет или должна знать».

«нужно иМеТь боЛьшую фанТаЗию, 
чТобы бояТьСя СМерТи»

Марлен Дитрих не стало 6 мая 1992 года в разгар Канн-
ского кинофестиваля, ей посвященного. Причина смер-
ти — до сих пор загадка. То ли инфаркт, то ли большая доза 
снотворного... Тринадцать последних лет Марлен доживала 
в Париже в полном одиночестве. Не желая остаться в па-
мяти поклонников старухой, она отказалась от общества 
людей, предпочитая проводить время в компании коньяка, 
телефона, газет и писем, от пятидесяти до двухсот еже-
дневно, адресованных порой странно, порой трогательно: 
«Мисс Марлен Дитрих, знаменитой актрисе», «Мадам Марлен 
Дитрих, артистке, Императрице Всего Мира, Париж», «Не-
забываемой М. Д.». В ее квартире были две мемориальные 
стены: стена ушедших, с фотографиями мужа, друзей, 
любовников и любовниц, стена наград, с французским 
орденом Почетного легиона и американской медалью Сво-
боды. Снявшись в 52 фильмах, она ни разу не удостоилась 
Оскара; из кинематографических премий была только лау-
реатом «Тони». 

Она больше не снималась, практически не давала интер-
вью, но в 1983 году согласилась на предложение австрий-
ского режиссера и актера Максимилиана Шелла сделать до-
кументальный фильм. Ее самой нет в кадре, только фрагмен-
ты кинохроники, обстановка квартиры, руки актрисы, иногда 
попадающие в поле зрения камеры, и ее неповторимый 
голос. «Все, что можно обо мне сказать, было сказано. Я ни-
чего не представляю из себя особенного, ничего ошелом-
ляющего. Когда я снималась в картине, режиссер сказал мне 
однажды: „Покажите мне настоящую Марлен!“ „А кто такая 
Марлен?“ — спросила я его. Он ответил: „Я не знаю“». Неко-
торые фрагменты фильма будут обнародованы в 2022 году. 
Быть может, в них найдется ответ…

марлен дитрих. 1934 год. Фото: эдвард Штайхен. 
condé Nast Archive.

«неизБежное надо ВосПринимать с достоинстВом. слезЫ, которЫе ВЫ 
ПролиВаете из-за неизБежного, должнЫ остаВаться ВаШим секретом»
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ю. П.: однажды вы определили хирургию как перфор-
манс, как некий художественный акт. хотелось бы понять, 
что вы имеете в виду? 

М. А.: В Америке, как и у нас, операционная называется 
operating room, но в Англии до сих пор используется термин 
operating theatre, анатомический театр, место, где происходит 
действие. Оно не публичное, хотя, на самом деле, публика 
в ограниченном количестве присутствует. Хирурги всегда во-
дили в операционную художников, ученых. Некоторые мои 
пациенты просили меня, чтобы я позволил им посмотреть опера-
цию. В какой-то момент мне пришло в голову, что это действие 
имеет не только научно-практическое содержание, но может 
наполняться эстетическим смыслом. Кроме того, хирург создает 
искусственные конструкции, фактически меняет божественный 
замысел, а это уже искусство. 

ю.П.: вы участвуете в выставках, устраиваете выставки...
М.А.: Я всегда, кто бы у меня ни просил, даю работы из своей 

коллекции на выставки. Это то, что я могу сделать для худож-
ников в благодарность или в качестве оценки их труда. Сейчас 
открылась выставка, приуроченная к восьмидесятилетию со дня 
рождения Владимира Яковлева. Его творчество показывает нам 
трагедию жизни, ее хрупкость, мимолетность, ее невероятную 
ценность. Я дал на эту выставку картины, хотя сам проект мне 
показался не совсем соответствующим сущности этого худож-
ника. Литературный музей попросил меня прочесть на выставке 
лекцию. Я ее назвал «Безумие как творческий импульс». Я пыта-
юсь вписать художника или его произведения в контекст своих 
собственных переживаний для иллюстрации своих концепций.

ю.П.: в своей выставочной деятельности вы, наверня-
ка, сталкиваетесь с новациями, которые зачастую трудно 
определить.

М.А.: Я думаю, что очень многие художники, особенно вы-
дающиеся, стремились создать свою систему. Они из разряда 
простых творцов переходили в разряд гуру, импрессионисты 
имели довольно железные правила, Клод Моне создал целую 
оптическую теорию, которая как бы все объясняла, Владимир 
Вейсберг создал жесткую теорию, итальянские футуристы имели 
свой манифест. Кажется, что только у наших нонконформистов 
не было манифестов. Но в школе Василия Яковлевича Ситни-
кова, о которой я сейчас пишу, все-таки была  система, и у Бе-
лютина тоже. Художники в силу одержимости собственными 
открытиями склонны к тому, чтобы создавать жесткие правила. 
Может быть, это особенность вообще свойственна человеку 
с воображением, с художественным мышлением.

ю.П.: вы как-то заметили, что некоторые художники, 
будучи нормальными, пытаются имитировать сумасшествие. 

М.А.: Я сейчас думаю об этом в связи с предстоящей лекцией 
«Безумие как импульс к творчеству». Первое поступление в мою 
коллекцию было в 1978 году, и это был рисунок душевноболь-
ного. Я проходил курс психиатрии в «Соловьевке», в клинике 
неврозов. Сохранился корпус во внутреннем дворе, где много лет 
содержались несколько пациентов с тяжелыми психическими 
заболеваниями. Там был пациент, страдавший шизофренией. 
Он все время цветными карандашами рисовал картинки. Они 
мне понравились, и я попросил у него один из рисунков. Я со-
хранил этот рисунок. Теперь он мне понадобился для лекции, так 
как невероятно показателен с точки зрения теорий, развернув-
шихся вокруг творчества сумасшедших. Рисунки душевноболь-
ных впервые начал собирать великий психиатр Эмиль Крепелин, 
хотя он несколько презрительно относился к такому творчеству. 
Для шизофреников характерно смешивать изображения с тек-
стами, и Крепелин называл это винегретом из букв и линий. 
Одну из первых серьезных монографий по творчеству душевно-
больных написал Ханс Принцхорн.

ю.П.: Теперь похожий на это жанр определяется как ви-
зуальная поэзия.

М.А.: Да, и дадаисты возвели это в принцип. Крепелин не 
учел того, что иллюстрированная книга, где сливаются текст 
и изображение, традиционно существует с давних времен. Он 
также не учел того, что в древней иконописи непременно при-
сутствует текст. Принцхорн впервые, хотя и не отождествил 
творчество шизофреников с творчеством обычных художников, 
отметил, что в них наблюдаются общие импульсы. В XX веке воз-
никло предположение, что не может быть художника без некой 
окраски безумия. Мишель Фуко устанавливает это в своей зна-
менитой «Истории безумия в классическую эпоху». В конце он 
говорит, что там, где присутствует безумие, творчество заканчи-
вается, и сам себе противоречит, так как перед этим утверждает, 
что в личности художника они связаны неразрывно. 

ю.П.: Можно ли утверждать, что творческая натура, как 
это полагают многие психиатры, — это некая статистическая 
аномалия. как вы считаете, насколько концепция статисти-
ческой аномалии применима к художникам? 

М.А.: Надо начать с того, что граница между психическим 
здоровьем и безумием остается во многих случаях стертой. 
Английский психиатр Джемс-Коульс Причард в начале XIX века 
ввел понятие нравственного помешательства. Он заложил осно-
вы понятия пограничных состояний. Человек в пограничном  

михаил алШиБая —
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дицинского и художественного творчества, он углубляется в эстетику, в этику, в микробиогра-
фию и в осмысление глобальных культурных процессов. он не дает готовых ответов, но скорее 
ставит ряд вопросов, важных для него и как специалиста, и как культурного деятеля.
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состоянии может считаться нормальным, у него нет ни галлюци-
наций, ни бреда, но он, к примеру, предполагает, что неплохо 
бы убить кого-нибудь из-за денег. Чезаре Ламброзо использо-
вал этот термин для своих интерпретаций. Надо признать, что 
творческая личность, продуктивно творческая, — это большая 
редкость. А у нас, кроме статистического, нет другого понятия 
нормы. Если большинство индивидов демонстрируют одно 
и то же, а у кого-то есть отклонение, то мы рассматриваем эту 
редкость как аномалию. Есть еще и второй аспект. Я исповедую 
классическую формулу о том, что искусство — бесполезно. 
Если индивид вместо полезного труда, которым я, например, 
занимаюсь, хотя я и называю это перформансом, начинает за-
ниматься чем-то абсолютно бесполезным, то это и есть анома-
лия. Ведь нельзя рассматривать задачу искусства в том, чтобы 
украсить стену каким-то «гармоничным» произведением. Тут 
аномалия кончается и возникает то, что большинство насе-
ления считает художеством. Выставка из коллекции Демиана 
Херста в Москве называлась так: «Свобода, а не гениальность». 
И эпиграфом к ней стоят такие его слова: «С гениальностью все 
просто, гениальность подразумевает, что далеко не каждый мо-
жет быть художником, а свобода подразумевает, что художни-
ком может быть любой. Я верю в свободу, а в гениальность — 
не верю. Я не думаю, что художники рождаются какими-то 
особенными. Художник — это обычный человек…» — и тут 
возникает удивительный парадокс в его речи, он говорит: «Ху-
дожник — это обычный человек, которому удалось понять что-
то, что важно для всех». И тогда я задаю Херсту вопрос: а как 
«обычному человеку» удалось это понять? Он что, трудился, 
читал книжки, или это случай? Я исповедую другую концепцию. 
Херст говорит: «свобода, а не гениальность». Я читал на этой 
выставке лекцию и назвал ее так: «Свобода и есть гениаль-
ность, или гениальность — это свобода». Вальтер Беньямин 

никает противоречие, в этом я — релятивист. Я выдвигаю некую 
гипотезу и тут же могу сказать, что все, что я наговорил до это-
го — это только моя точка зрения, причем это точка зрения се-
годняшнего момента: у нас нет опорных пунктов. Категорический 
императив знаменитой кантовской фразы о звездном небе над 
головой и моральном законе внутри нас — это прекрасная идея. 
Но я готов одновременно утверждать полную релятивность всего 
и все-таки в этом релятивистском мире допускать присутствие 
неких императивов морали. Поэтому эстетика для меня отходит 
на второй план и на первый план выдвигается этика, не в смысле 
норм бытового поведения, а в более глубоком значении. Я гово-
рю, что искусство — это напоминание о смерти, имея в виду, что 
это напоминание о хрупкости и ценности жизни. Если художник 
забывает о смерти, то он нарушает, с моей точки зрения, этиче-
ский принцип и разрушает свое произведение. 

ю.П.: в юности вы интересовались муляжами и атла-
сами. они в вас возбуждали какое-то эстетическое пере-
живание, но постепенно ваше внимание стали привлекать 
свободные композиции. в какой-то степени операции, 
которые вы проводите как кардиохирург, также являются 
свободным творчеством. 

М.А.: Конечно, на мое восприятие и на мою судьбу повлия-
ли воспоминания детства. Мои родители и мой дедушка были 
врачами. Но меня с детства интересовала поэзия и литература, 
может быть, потому, что в Батуми не было представлено изо-
бразительное искусство. Вместе с тем в школе мне нравилась 
биология, и, когда я столкнулся с анатомией, я влюбился в нее 
с первого момента.

 м. алшибая. Butterfly-patch. 
оригинальный метод операции 
на сердце. Фотография.

александр Простаков. 
натюрморт. 1978. 
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Вагрич Бахчанян. 
Портрет. 1972. Бумага, 
смешанная техника.

пишет, что использование понятий «гениальность», «вдохнове-
ние» и т. п. ведет к интерпретации фактов в фашистском духе. 
Я понимаю, что он хотел сказать. Здесь и правда проступает 
ницшеанский сверхчеловек. 

ю.П.: возьмем для примера проблему «серого слоя» 
в живописи: те, кто видит его, и те, кто его не видит, не де-
монстрируют ли они явление антропоселекции?

М.А.: Возможно. На эту тему я даже сделал выставку. Слово 
«серое» меня привлекло своим неопределенным звучанием, 
но выяснилось, что 20 лет назад мой друг-художник, работы 
которого участвовали в этом моем проекте, сделал выставку 
с таким же названием: «Серое». Я выбрал слово «серое», пото-
му что оно полисемантично. Серый цвет вызывает впечатление 
чего-то благородного, но, с другой стороны, серое всегда ассо-
циируется с обыденностью, с депрессивным состоянием. 

ю.П.: Мы остановились на статистической аномалии. 
как и всякая аномалия, она не лежит на поверхности. 
вы как-то употребили слово «эксгумация» для возрожде-
ния незаслуженно забытых деятелей искусства.

М.А.: В своих эксгумационных проектах я показывал толь-
ко умерших и забытых художников. Туда не входили умершие, 
но знаменитые, как, например, Краснопевцев. Это родилось 
немножко как шутка. Мой друг Боря Жутовский, который тог-
да работал на канале «Культура», после моей выставки, по-
священной умершей Тане Киселевой, во время телеинтервью 
сказал: «Гаяна Каждан, Татьяна Киселева — когда же, Миша, 
вы закончите заниматься эксгумацией?» Мне понравился 
этот термин, потому что, действительно, забытый художник 
дважды мертв — физически и в памяти живущих. Я извлекаю 
его из этой двойной смерти для того, чтобы увидеть, оценить. 

Ведь эксгумация, если не считать перезахоронений, делается 
в основном с научной целью. Именно с этой целью я развивал 
свой проект «Эксгумация». Мне удалось найти простой дере-
венский деревянный гроб, который, между прочим, невероятно 
гармоничен, просто какой-то Малевич. Это не было ерниче-
ством, а представляло собой визуализацию моего впечатления 
от когда-то пережитого в мединституте, в «большом секцион-
ном зале» во время судебно-медицинской эксгумации. Про-
ект по виду, конечно, получился несколько эпатажный. Хотя 
я убежден, что в любом творческом проекте должен существо-
вать элемент эпатажа, такое стрекало, которое будет подогре-
вать интерес зрителей. Элемент своеобразного укола в сердце, 
пунктума, если использовать термин Ролана Барта.

ю.П.: С одной стороны, вы как будто бы стоите на по-
зиции некоей относительности, которая предполагает, что 
существуют равноправные точки зрения, с другой стороны, 
вы предполагаете, что за этой относительностью прячется 
нечто, что никак не формализуется и является абсолютным. 

М.А.: Для меня это комплемент. Я считаю, что внутренняя 
противоречивость — это главное свойство человека. Противо-
речивый человек, по крайней мере, над чем-то задумывается, 
он далек от догматизма, у него нет срезанности обертонов. 
Я говорю это в гераклитовском смысле. Когда Гераклит утверж-
дает, что «жизнь есть смерть и смерть есть жизнь», это можно 
расценить как неудачную шутку или некий эпатаж, или как про-
вокацию и, возможно, как безумие. Мы прекрасно понимаем, что 
его высказывание далеко от примитивной диалектики и в нем 
заключены глубокие смыслы. Смыслы возникают там, где воз-
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ю.П.: Да, я знаю про ваше первое увлечение латынью 
и анатомией.

М.А.: Латынь и анатомия связанны. Я думал, что влюбился 
в медицину, но через 15 лет понял, что влюбился в искусство, 
то есть даже не в искусство, а в божественное творение, кото-
рое проглядывает в анатомии, и божественный язык, который 
построен на высших принципах гармонии. Одним из силь-
нейших художественных впечатлений детства был дедушкин 
роскошный 1922-го года атлас кожных болезней Якоби Цилле-
ра. Там были страшные картинки: всякие сыпи, проваленные 
носы, сифилитические кожные опухоли. Но в этом тоже была 
своя эстетика, и мне нравились эти картинки. Через много лет 
я увидел работы Вагрича Бахчиняна, где он картинки из этих 
кожных атласов использует как арт-репрезентации.

ю.П.: Пытались ли вы сами рисовать?
М.А.: Зарисовки хирургических операций — это един-

ственное, что я рисую. Я делаю их всю жизнь и так сохраняю 
для себя то, что с больным спаяно уже навсегда.

ю.П.: Просто как мнемонический прием?
М.А.: Да, всегда можно поднять и посмотреть. Врачи иногда 

рисуют в истории болезни, и я иногда рисую в особо сложных 
ситуациях. На этих рисунках я отмечаю ошибки, которые были 
допущены, или неточности. В определенном смысле это стано-
вится учебным материалом. Однажды моя подруга, известный 

художник, увидев, как, выйдя из операционной, я сделал ри-
сунок, похвалила: «Какой прекрасный рисунок, что это?» «Это 
схема операции». «Подари мне», — попросила она. Прошло 
много лет, и по ее инициативе мы сделали в Амстердаме вы-
ставку, где были ее акварели и мои зарисовки операций. Это 
была выставка, но за рисунками стоят человеческие жизни 
в экзистенциальной ситуации. 

ю.П. При операциях вы пользуетесь не только фикса-
цией с помощью рисунков, но и прибегаете к фотографии.

М.А.: В основном в научных целях. Но иногда использую 
эти фотографии как художественные объекты. 

ю.П. возможно, не только фотографии, но и рентгено-
граммы. 

М.А.: У нас все начинается с рентгена, потому что мы ста-
вим диагноз на основе так называемой коронарографии, а это 
рентгеновская киносъемка и метод невероятной красоты.

ю.П.: Поскольку коронарография имеет явно эстети-
ческую составляющую, хочется знать, используется ли это 
как-то вне медицины в искусстве?

М.А.: Во время коронарографии мы заполняем сосуды 
рентгеноконтрастным веществом и особым специальным обра-
зом видим in vivo принципы божественного творения. У меня 
давно существует связанная с этим художественная идея.  

В проект, который я планирую осуществить в конце года, я обя-
зательно помещу фильм, где будет коронарография. Я надеюсь 
найти такой способ видеопрезентации, который подчеркнет 
художественный, эстетический смысл.

ю.П.: что еще может быть использовано в виде арт-
объектов, кроме снимков коронарных сосудов?

М.А.: Невероятной красоты брюшная артография. Появил-
ся новый метод мультиспиральной компьютерной томографии, 
который позволяет с помощью компьютерной трехмерной ре-
конструкции дать цветное объемное изображение. Собствен-
но, почему я начал этот разговор, о выставках результатов 
специальных медицинских исследований в качестве художе-
ственных объектов. Многие врачи по традиции или из каких-
то иных соображений не хотят в этом участвовать, считают, 
что слишком широкая популяризация профанирует их дея-
тельность. Беда врачей в том, что они слишком корпоративны. 
Хирурги делали открытия или изобретения в хирургии, кото-
рые можно поставить рядом с Резерфордом и Нильсом Бором, 
как, например, Рене Фавалоро, придумавший аортокоронар-
ное шунтирование. Нет ничего плохого в том, что Майкл Эллис 
Дебейки разъезжал по всему миру и устраивал шоу, а один 
из величайших хирургов XX века Дентон Кули впервые стал 
с согласия больного on-line транслировать операции, которые 
делаются в его клинике.

ю.П.: С помощью коллекционирования вы познали не-
которые критерии качества живописи, и в этом какую-то 
роль играли фотографии, сделанные в процессе операций 
на открытом сердце. идут ожесточенные споры, суще-
ствуют ли вообще эти критерии? и если они существуют, 
то к чему они сводятся? 

М.А.: Это сложный вопрос. Я начал коллекционировать 
искусство почти 30 лет назад, а на самом деле больше, по-
тому что я собирал сначала художественные альбомы, ходил 
по музеям и впитывал впечатления. Это был предварительный 

этап исследования. Начал я это делать, чтобы попытаться по-
нять критерии творчества. В результате я нахожусь примерно 
в той же точке, с которой я начинал. Более того, я даже при-
шел к выводу, что если бы можно было четко выразить эти 
критерии, то получился бы абсурд. Я думаю, что есть некая 
принципиальная невозможность словесного оформления. 
Если бы был составлен список качеств, необходимых для 
того, чтобы создать выдающееся произведение искусства, 
то любой художник, вооружившись этим списком, мог бы его 
сделать. И коллекционер, взяв этот список, выбирал бы только 
шедевры. Хотя некий туманный смысл как будто выкристал-
лизовывается. Эстетические понятия подвижны во времени 
и в пространстве. У Толстого все это неплохо описано в его 
«Что такое искусство». Но в этическом смысле художественное 
произведение — это размышление над человеческой жизнью 
и осознание ее бренности. Николай Бердяев, который ссы-
лается на Кьеркегора и Хайдегера, в «Эсхатологии» приводит 
замечательный текст: «Смерть есть самый существенный факт 
нашей жизни, возвышающая самого последнего из смертных 
над обыденностью и пошлостью жизни». И дальше он пере-
ходит к проблеме бессмертия и показывает, что он понимает 
под бессмертием. В невероятно концентрированной форме он 
определяет искусство как один из способов попытки познания. 
Я же различаю четыре уровня постижения реальности. Наука 
как самый точный и самый низкий уровень. Низкий, потому 
что наука ограниченна своим собственным методом. Об этом 
в книге «Истина и метод» писал Ганс-Георг Годамер. Второй 
уровень — это философия, которая тоже имеет ряд самоогра-
ничений. Третий уровень, который, с моей точки зрения, выше 
двух предыдущих, — это попытка постижения с помощью ис-
кусства. Искусство дает нам возможность увидеть нечто такое, 
чего ни наука, ни философия в чистом виде не позволяют. Есть 
еще и четвертый, самый высокий уровень постижения, я имею 
в виду религиозное сознание, но не в конфессиональном 
смысле, а в более отвлеченном значении. Я к этому уровню 
пока не приблизился. Многие пытаются туда прорваться, де-
лают, так сказать, трансцендентальные движения, но на самом 
деле все время получается толчение воды в ступе. Приходит 
на ум знаменитая фраза Вильгенштейна по поводу метафизи-
ки: «О чем нельзя говорить, о том следует молчать». Почти все 
философы только тем и занимались, что рассуждали и писали 
о смерти, и был один человек, Владимир Янкелевич, который 
написал целую книжку с названием La Mort («Смерть»). Уже 
в предисловии он начинает рассуждать и все время ходит кру-
гами, по которым ходят все метафизики. В одном месте он за-
мечает: «Все это может показаться тавтологией и повторением 
трюизмов, но философия в том и заключается, что повторяет 
все время трюизмы и вдруг все-таки прорывается чуть ближе 
к истине». Мне очень понравилась эта мысль.

ю.П.: отвлечемся от философии и вернемся к коллек-
ционированию. вы собираетесь сделать музей алшибая.

М.А.: Не совсем. Я хотел бы подарить свою коллекцию. 
Продавать ее я не собираюсь, дети мои, по-моему, не будут 
продолжать мое дело. 

ю.П.: как это сочетается: желание отдать коллекцию 
в музей, то есть музеефицировать ее, с тем, что вы теряете 
интерес к музеефицированным произведениям? 

М.А.: Поскольку я занимаюсь исследованием, попавшие 
в обойму художники мне уже менее интересны, и тем более 
я хочу отдать их в музей.
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[  л и ч н о с т и  ч еш с к о й  к у л ь т у ры  ]

иВан клима:
АБсолютНый ФрАер

екатерина стаШеВская

ноЧнЫе коШмарЫ

телефон звонил. скорее всего, уже долго. он посмотрел на 
будильник, на нем высвечивались довольно монструозные цифры. 
Было три часа пятнадцать минут. Ночи, разумеется, не дня. он знал, 
кто звонит, знал, что, пока не поднимет трубку, будет звонить как 
минимум четыре часа, а если он и за это время не ответит, то через 
тридцать минут раздастся звонок в дверь. 

— Да, юленька, я еще жив.
— Это и вправду ты?
— и вправду я. 
— я так счастлива, что ты жив.
— я тоже счастлив, что жив и что ты жива, но вовсе не обяза-

тельно мне об этом ежечасно напоминать. 
— тебе не нравится, когда я звоню?
— Дело не в звонке, а во времени. 
— я счастлива всегда, когда бы ты мне ни позвонил.
— я тебе никогда не звоню в пятнадцать минут четвертого.
— Это гнусно с твоей стороны!
— гнусно с моей стороны?
— что тебе ни разу и в голову не пришло позвонить мне ночью.
он знал: что бы он ни сказал, он вступит в бессмысленный и не-

скончаемый разговор. 
— Это очень мило, что ты мне позвонила, но сейчас пой-

ди приляг.
— я не могу лечь, мне приснился жуткий сон.
— теперь уже все позади, так что можешь спокойно прилечь. 
— А что, если он мне опять приснится?
— тогда ты мне снова позвонишь.
— А ты разозлишься, что я тебя бужу.
— тебе кажется, что я рассержен?
— конечно. если бы ты мог дотянуться, то ударил бы меня.
— Бессмыслица — я не дотянусь до тебя.
— если бы мы наконец-таки поженились, мне бы не пришлось 

тебе сейчас звонить, а ты бы меня мог ударить, когда тебе захочется. 
— юленька, ты пила.
— А что мне еще делать, если ты на меня плюешь каж-

дую ночь. 

В осьмого октября в Чешском центре международного Пен-клуба состоялся литературный вечер, который на этот 
раз был посвящен выходу в свет новой книги ивана климы — одного из самых известных и любимых современ-
ных чешских прозаиков. книга «абсолютный фраер» — это сборник двенадцати коротких рассказов, написанных 
автором в течение последних нескольких лет. После вступительного слова поэта Вацлава данека зрители услыша-

ли пять выбранных рассказов в мастерской декламации актера отакара Броусека младшего. и мы предлагаем 
нашим читателям ознакомиться с двумя короткими рассказами ивана климы. 

— преувеличиваешь.
— когда в последний раз ты со мной был всю ночь?
— Например, вчера.
— как это похоже на тебя! Во всем ведешь статистику. 
— юленька, будь хорошей девочкой и иди спать, а завтра 

утром я к тебе зайду. 
— и ты даже не спросишь, что мне снилось?
— Да, я как раз хотел спросить. что тебе снилось?
— Врешь — как всегда. тебе бы и в голову не пришло спро-

сить, почему я тебе звоню в это время. 
— юленька, сейчас не совсем подходящее время для пере-

сказа снов, сейчас время, когда сны снятся. 
— я не могу уснуть после такого страшного сна. 
— так что же тебе приснилось?
Всхлип. еще несколько всхлипов. 
— Мне приснилось, что ты меня бросил.
У него было желание швырнуть трубку, но это бы не помогло, 

наоборот, она бы взяла такси и приехала к нему.
— Не брошу я тебя. Зачем мне тебя бросать?
— сейчас ты, например, кричал, что я тебе не даю выспаться.
— Это было вчера. ты мне за ночь три раза звонила!
— я не виновата, что мне снятся кошмарные сны.
— тогда записывай их, а утром мне о них расскажешь.
— Это цинично. ты знаешь, что если я возьму бумагу с руч-

кой, то уже не усну.
— тогда запиши свой голос.
— ты гнусный и больше меня не любишь.
— если я гнусный, то радуйся, что я тебя не люблю.
— ты меня уже действительно не любишь?
— ты знаешь, что люблю.
— и в три пятнадцать утра?
— и в это абсурдное время. и поторопись со сном, иначе про-

пустишь следующий.
— Это хорошо, что ты меня любишь. я тебя тоже люблю 

в любое время. А сейчас оденься и быстро приезжай ко мне! и по-
торопись, мне утром на работу.

разница В Возрасте

Альберт был намного старше ее. она никогда не округляла эту 
цифру до сорока лет — это звучало бы как чересчур непристойная 
разница в возрасте. когда она его встретила, ей было тридцать пять, 
а ему, хотя и выглядел он моложе, семьдесят четыре. ему можно 
было дать шестьдесят с небольшим, но и такая разница в возрас-
те была очевидна c первого взгляда. она, скорее, походила на его 
внучку. кроме того, он был женат и у него был сын, который бы 
ей подходил больше, чем он. она тоже была замужем, ее муж был 
старше всего на двадцать шесть лет, недавно он вышел на пенсию, 
выглядел неприметно. еще у нее была несовершеннолетняя дочь, 
которую Альберт видел только на фотографии. 

— луценька, ты совсем голову потеряла, ведь он старик, — 
оценила Альберта ее лучшая подруга во время их первой совмест-
ной встречи. 

Альберт работал в кафе, вернее, был его хозяином. сам себя 
он охотнее называл скрипачом, поскольку аккомпанировал в одном 
местном квартете. играл он и в собственном кафе, где стоял такой 
шум, что его не могли услышать даже те, кому действительно хоте-
лось. играл он и в тот день, когда луцка вместе со своими подруга-
ми зашла на один эспрессо пикколо. после того, как он доиграл, он 
подошел к их столику и спросил, все ли в порядке. он был во фраке 
и в белоснежной рубашке с темно-синей бабочкой, волосы его были 
с проседью. Вопрос относился ко всем, однако смотрел он при этом 
на нее. она ответила, что им здесь очень комфортно, и добавила, 
что его игра бы ей понравилась еще больше, если бы она не звучала 
посреди такого гула, где ее практически не слышно. он сказал, что 
она ему льстит и что он надеется — отнюдь не поэтому — видеть ее 
здесь чаще. 

она это посчитала предпринимательской вежливостью, однако 
когда они уже уходили, он появился в гардеробе, помог ей надеть 
пальто и сказал тихо: «сегодня среда. Удобно бы вам было в суббо-
ту вечером?» после того, как она не ответила, он уточнил: «В суб-
боту в восемь на этом месте». 

она пришла в восемь двадцать пять, пришла потому, что в тот 
вечер у нее не было другой программы. он, судя по всему, все это 
время ждал ее возле гардероба. 

Это была неромантическая встреча. каждый выпил по два бо-
кала франковки из Микулова, а когда она уходила, он вложил в ее 
сумочку билет на концерт органной музыки, который должен был 
состояться, как она определила, уже на следующий вечер. 

— А что если я не приду?
— я буду грустить.
— Вы часто грустите?
он ответил, что не часто и что в эту субботу он будет либо очень 

счастливым, либо очень грустным. она сказала, что сожалела бы, 
если бы он был несчастным, но она живет далеко, в Хебе, это почти 
три часа езды. он сказал, что готов преодолеть все скоростные 
пределы и привезти ее. ему показалось, что она немного колебалась, 
но потом все же отказалась: ее мужу бы не понравилось, если бы она, 
не успев вернуться, опять уехала, да еще с каким-то неизвестным 
мужчиной. он согласился устроить поездку через неделю. В машине 
он к ней вышлет женщину. На это она ничего не ответила, а когда он 
попросил у нее домашний адрес, написала ему электронный. 

они не встретились ни через неделю, ни даже через месяц — 
они начали переписываться. В каждом новом письме было все боль-
ше ласки. он к ней обращался «моя любовь», а она к нему «мой 
друг», позже — «мой Бертик». 

он написал ей, что представляет, как бы это было прекрасно 
обниматься с ней, и что эта мечта напрочь отгоняет его сон, 
вместо которого он размышляет над тем, что ему нужно сде-
лать, чтобы мечта стала явью. она сдержанно ответила, что тоже 
рисует — работает в рекламном агентстве, с искусством, таким 
образом, ничего общего. по почте она ему послала его портрет, 
нарисованный по памяти. Здесь у него были густые темные воло-
сы, седины она опустила. 

он очень подробно описывал ее внешность. Вероятно, имел 
талант к изобразительному искусству — по крайней мере, в ото-
бражении женской красоты. В его признания вступили и леонардо 
да Винчи, и рафаэль, и молодой пикассо. она написала ему, что 
его письма вносят искру света в ее серые дни. 

они начали обниматься и целоваться на расстоянии. слова мо-
гут звучать как нельзя ласковее, но едва ли они сумеют заменить 
собой взаимные прикосновения. слова оставляют после себя лишь 
всевозрастающее желание. когда они спустя два месяца встрети-
лись, было ясно, чем станут заниматься. Вопреки тому, что за-
нятие любовью в первый раз не приносит подлинного наслаждения, 
делали они это так насыщенно, как только могли. ей казалось, что 
ему было важнее, чтобы нравилось ей. такого мужчину она до сих 
пор не встречала. 

теперь они начали посылать друг другу сообщения каждый 
день. он писал ей, с кем он встретился, кто из известных людей 
посетил его кафе, что ему приснилось ночью и что он о ней с нежно-
стью думает каждый вечер. кроме того, он ей отправил звукозапись 
сонатины, которую якобы сочинил для нее. она ему писала, что 
бегала вдоль реки, что знакомые пригласили ее с мужем на забой 
свиньи, о том, что она вечером читала роман, но такой глупый, 
что стыдится упоминать его название. еще она писала обо всем, 
что происходило у нее на работе. Внезапно они осознали, что осве-
домлены о повседневной жизни друг друга гораздо больше, чем 
о ней знают те, с кем они живут. 

— Это ненормально, — размышляла ее подруга Элишка, — 
столько израсходованного времени, и что взамен? Все равно это 
ни к чему не приведет, ведь он почти на полвека старше тебя! 

Будто бы она хотела, чтобы это к чему-то привело. Наполнен-
ные любовью отношения не нуждаются в будущем, достаточно 
того, что у них есть настоящее. однако со своей ежедневной пере-
пиской они и вправду перестарались. В тот вечер она оставила 
письмо Альберта без ответа. Засыпала она со странным ощуще-
нием — словно в ее жизни произошла какая-то значительная по-
теря. На следующий день она несколько раз включала компьютер 
лишь для того, чтобы обнаружить там от него хоть какое-нибудь 
сообщение. Но ничего не приходило. День без прикосновения слов 
был угнетающим. Во время своего одинокого ужина (муж ушел 
на срочную деловую встречу) она ни с того ни с сего расплака-
лась. жизнь никуда не направлялась, ни к чему не стремилась, 
ничего не обещала и не предвещала ничего, что бы она могла 
с радостью ожидать. 

Наконец-таки вечером на мониторе компьютера появился 
короткий вопрос: «что-то случилось?» что она на это могла 
ответить? Написала только: «Да. я люблю тебя больше, чем 
я думала». 

перевод с чешского: 
екАтериНА стАШеВскАя
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В 
июне 1969-го Пауль Керес и Виктор Корчной играли 
в Лугачовице, a после турнира на пару дней заехали 
в Прагу. Вспоминает Корчной: «Город выглядел 
угрюмым, озабоченным, настороженным, на стенах 
домов никаких надписей — ни скабрезных, ни по-

литических. Только там и сям нацарапано мелом: 2:0 и 4:3. 
Красноречиво — с таким счетом чехословацкая командa 
победилa на первенстве мирa наших прославленных хоккеи-
стов. Когда я вернулся из похода по магазинaм, Кереса в но-
мере не было. Зaпискa, оставленная им, сообщалa, что приехал 
Пахман и забрал его на встречу с интересными людьми… 
А наутро в аэропорту нас уже провожалa целaя группa со-
ветников посольствa в штатском. В Москве Кересa тоже окру-
жили особым вниманием и прямо из Шереметьевa повезли на 
беседу. Вызывали на специальный разговор в Спорткомитет 
и меня. Я им ничего интересного рассказать не мог, но заме-
тил, что если бы я был в тот момент в отеле, то с удовольствием 
поехал бы вместе с Кересом».

Советское посольство в Праге немедленно доложило в ЦК 
КПСС об этой встрече, «состоявшейся по инициативе чехосло-
вацкого шахматиста Л. Пахмана — известного антисоветчика, 
организатора и инициатора многих антисоциалистических 
и антисоветских акций, использующего любую возможность 
для демонстрации своих взглядов». И уже в августе его отпра-
вили за решетку, а в советские издательства поступила жесткая 
установка: «Фамилия Пахмана должна быть снята отовсюду!» 
Его книги исчезли из библиотек и магазинов, более того — его 
имя вымарывалось из готовых к печати книг других авторов. 

В 1970-м Пахмана выпустили, но затем снова арестовали. 
Всего он провел в застенках полтора года, получив тяжелые 
травмы черепа и позвоночника. Четырежды объявлял голо-
довку, а когда его стали принудительно кормить через зонд, 
он закрыл глаза, прекратил говорить и общался с тюремщиками 
и врачами только письменно. На свободу Пахман вышел уже 
другим человеком: «За те дни, которые я провел в тюрьме меж-
ду жизнью и смертью, мне была дарована вера в Бога».

Доннер: «Он остался верен идеалам Пражской весны. 
Он вел себя так, как будто существует правовое государство, 
и ссылался на статьи Конституции и на права человека. Он воз-

Покаяние 
лЮдека Пахмана

к 90-летиЮ со дня рождения 
знаменитого ЧеШского 
Шахматиста, литератора 
и ПраВозащитника

[  н ею б и л е й ны й  п о р т р е т  ]

буждал дела против произвола полицейских чиновников и су-
дей. В начале 1972 года я виделся с ним последний раз у него 
дома в Праге. Место исчезнувшего портрета Маяковского занял 
крест: Пахман стал католиком… „Я должен платить за мои 
грехи. За то, что я сотрудничал с самой сатанинской системой, 
которая когда-либо существовала в мире“, — говорил он. 
Но все-таки Пахман решил покинуть свою страну: его положе-
ние в Праге стало невыносимым. Полиция следила за каждым 
его шагом, и все, с кем он обменивался хотя бы парой слов, 
подвергались опасности». 

Еще недавно Людек и не помышлял об эмиграции, но осе-
нью 1972-го был вынужден уехать в ФРГ. Несмотря на разру-
шенное здоровье, в нем продолжал гореть дух борца. 

Вспоминает голландский гроссмейстер Генна Сосонко: 
«Декабрь 1972 года. Лондон. Открытый турнир в Ислингтоне… 
Все внимание было тогда приковано к Людеку Пахману: на его 
доске сделал первый ход спонсор турнира, рядом с его столи-
ком позировала очаровательная блондинка с надписью „Мисс 
Ислингтон“ на широкой ленте, его снимали для телевидения, 
за ним охотились журналисты. О нем, герое Пражской весны, 
только что прибывшем на Запад, рассказывалось в газетных 
репортажах… Его голова на не знающей покоя шее вращалась, 
как на шарнирах, то в одну, то в другую сторону, он говорил 
безостановочно, оставляя собеседнику время только для ко-
ротких реплик. В наших разговорах он часто употреблял слово 
„они“, и каждому, жившему в то время в странах Восточной 
Европы, было понятно, кого он имеет в виду… Он легко пере-
ходил с немецкого на английский, испанский. По-русски он 
говорил очень хорошо, хотя, как и все чехи, с характерным 
акцентом… Слушая его эмоциональную речь, трудно было 
представить себе, что когда-то Пахман был не только рьяным 
поклонником системы, против которой сейчас так неистово 
выступал, но и заметным винтиком этой системы».

С 1974 года в Париже начал выходить журнал «Континент», 
ставший знаменем антисоветской оппозиции. И в первом же 
номере была опубликована программная статья Людека Пах-
мана «Новая Пражская весна — вопрос и задача». Ее финал 
актуален и сегодня: «Придет время, когда уже не хватит танков, 
чтобы остановить победу правды. Надо только прокладывать 

«До 21 августа 1968 года 
я продолжал верить, что в один 
прекрасный день социализм сможет 
стать другим. Это был настоящий 
„момент истины“. В ту августовскую 
ночь мне внезапно стало ясно, что дело 
не в различии во мнениях, не в реформах, 
а в беспощадной борьбе против лжи, 
которая именуется социализмом 
с целью прикрыть свои истинные цели, 
эгоистические великодержавные 
интересы и ментальность царизма. 
я принял решение до конца моей жизни 
бороться против этой лжи».

сергей ВоронкоВ, дмитрий Плисецкий 
Фото: архиВ сергея ВоронкоВа, БржетислаВа модра и геннЫ сосонко

людек Пахман: «за те дни, которые я провел в тюрьме 
между жизнью и смертью, мне была дарована 
вера в Бога».

окончание. Начало в № 10/2014

январь 1972 года. Во время крупного шахматного турнира 
в голландском Вейк-ан-зее проходили акции в поддержку 
заключенного гроссмейстера.
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пути для нее, будить равнодушных, звать тех, кто пока по лени-
вой сытости или трусливому приспособленчеству не желает ее 
слышать. И другому учит нас опыт 1968 года: трудно, а быть мо-
жет, и невозможно добиться свободы в одиночку. Нет вопроса 
чехословацкого, польского или русского, есть только вопрос 
европейский. Вряд ли когда-нибудь наступит особая пражская, 
будапештская или варшавская весна. Чудесный цветок весны 
должен расцвести в общем саду Европы».

В эмиграции Пахман не забывал о шахматах, но полити-
ка оставалась на первом месте. Он стал активным деятелем 
Христианско-социального союза. В Пассау, где он поселился, 
ежегодно проходили съезды ХСС, на которых блистал Франц-
Йозеф Штраус, бессменный лидер партии и заклятый враг СССР. 
В скором времени Людек, тоже замечательный оратор и поле-
мист, был уже личным другом и главным советником Штрауса. 

Вырвавшись на свободу, Пахман сразу издал на немецком 
языке свои мемуары: «Теперь я могу говорить» (Jetzt kann 
ich sprechen, 1973). В 1974-м они вышли также на чешском 
под названием «Как это было» (Jak to bylo), а в 1975-м и на ан-
глийском — «Шах и мат в Праге» (Checkmate in Prague). О по-
лемике в журнале Chess там не было ни слова — в отличие 
от книги-исповеди Федора Богатырчука «Мой жизненный путь 
к Власову и Пражскому манифесту» (Сан-Франциско, 1978). 
Автор подробно рассказал о той давней истории, а закончил 
главу словами: 

«Поскольку Пахман открыто протестовал против иностран-
ного вмешательства во внутренние дела Чехословакии, его 
подвергли воздействию пролетарского „правосудия“, импорти-
рованного из СССР. Он был арестован и посажен в тюрьму, где 
с ним обращались по советским образцам, стремясь вынудить 
признание в совершенных им злодеяниях. Не добившись 
от Пахмана ни признания, ни раскаяния, его через год, полужи-
вого, выпустили из тюрьмы, лишили чехословацкого граждан-
ства, объявили врагом народа и выслали в Западную Германию 

зализывать свои партийные раны… Дело его не улучшится, 
конечно, до тех пор, пока наш злополучный гроссмейстер 
не „раскается в своих ошибках“ и не возвратится в лоно „само-
го справедливого в мире пролетарского отечества“.

Во всяком случае, я от своего приглашения Пахману — 
приехать ко мне в Канаду — не отказываюсь и по-прежнему 
обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ему найти 
свое место в нашей свободной стране». 

Чуть дальше написано: «До сих пор, однако, я ответа 
от него на мое последнее письмо не получил. Очевидно, ему 
еще не все ясно».

На самом деле Пахману уже давно было «все ясно». Вско-
ре после выхода книги «Мой жизненный путь…» Богатырчук 
получил-таки ответ на свое письмо. Интересно, что он ощутил, 
прочитав на конверте имя отправителя: Людек Пахман. Ра-
дость, удовлетворение, горечь? И, возможно, усмешка скольз-
нула по его губам при виде слов: «Международному гроссмей-
стеру по шахматам, профессору Ф. П. Богатырчуку». Забавный 
кульбит: в 1944 году Пахман именовал его «прославленным 
украинским гроссмейстером», в 1950-м рьяно возражал 
в ФИДЕ против присвоения ему этого звания, и вот опять — 
гроссмейстер… 

Покаянное письмо Пахмана, датированное 26 января 
1979 года, напечатано на его фирменном бланке с девизом 
понизу (на немецком языке), актуальным до сих пор: «Поря-
дочные люди всех стран, соединяйтесь!» 

Л. ПахМан — ф. богаТырчуку
Глубокоуважаемый господин профессор!
Господин Ю. Семенко из Мюнхена прислал мне оттиск ва-

шей статьи, большая часть которой посвящена нашей полеми-
ке 1950 года (видимо, речь о главе из книги «Мой жизненный 
путь…» — Авт.). Так как я не имею вашего адреса, я прошу 
господина Семенко переслать вам это письмо.

Разрешите мне уточнить, что в своей статье вы помянули 
только малую часть моего жизненного пути. Вы не знаете того, 
что уже в 17 лет я в первый раз сидел в тюрьме гестапо по делу 
о «подстрекательстве к антигерманской демонстрации», где 
я подвергался допросу в течение многих недель. Вы можете 
себе представить, что это было не слишком приятно. В резуль-
тате я стал «радикализированным» и уже весной 1943 года 
оказался — в подполье — марксистом и коммунистом.

В то время Советский Союз рассматривался нами, как боль-
шая надежда — наш освободитель! Мы не имели ни малейшего 
представления о том, что преступления национал-социалистов 
являются лишь вторыми по величине массовыми убийствами 
в истории человечества. Власовская армия была для нас про-
сто изменниками, так как мы не знали, через что прошли ее 
офицеры и солдаты, так же как и не знали ничего о вашем 
личном опыте. Перемена в моем мировоззрении началась уже 
вскоре после нашей полемики. В 1952 году (после больших 
политических процессов в Чехословакии) я отказался от всех 
политических должностей и решил посвятить себя исключи-
тельно шахматам. Конечно, это было половинчатым и трусли-
вым решением — но до 21 августа 1968 года я продолжал  

верить, что в один прекрасный день социализм сможет стать дру-
гим. Что для меня означало 21 августа — а это был настоящий 
«момент истины», — я могу вам лучше всего показать следующей 
цитатой из моего открытого письма Яношу Кадару от 2.IX.1968 
(письмо было опубликовано рядом немецких газет и прочитано 
мною по Deutsche Welle на многих языках, включая русский, в конце 
сентября 1968 года):

«В эту августовскую ночь мне внезапно стало ясно, что дело 
не в различии во мнениях, не в реформах, а в беспощадной борьбе 
против лжи, которая именуется социализмом с целью прикрыть 
свои истинные цели, эгоистические великодержавные интересы 
и ментальность царизма. Я принял решение до конца моей жизни 
бороться против этой лжи».

Глубокоуважаемый господин профессор, вы можете легко 
убедиться, что это обещание не было пустыми словами и что я его 
выполняю! Можете поверить, что я никогда не доставлю этим го-
сподам удовольствия, как вы написали в своей статье, «raskaetsja 
v svojich oschibkach». Эти господа знают, что такого они от меня 
не дождутся. Вначале они меня в течение 16 месяцев не только до-
прашивали, но и хотели принудить к «самокритике». Из заключения 
я вышел фактически полумертвым, укороченным на 3 см из-за тя-
желой травмы позвоночника, однако духовно обновленным. Тотчас 
по выходе из тюрьмы я вернулся к церкви, а немного позже публич-
но (в интервью для Associated press) объяснил причины моего пол-
ного отказа от марксизма. Это привело к моему повторному аресту, 
осуждению на два года тюрьмы и затем к тому, что я должен был 
покинуть родину.

На этом моя «борьба против лжи, именуемой социализмом», 
конечно, не закончилась. Лучшим доказательством тому являются 
яростные нападки против меня в последнее время не только в чехо-
словацкой, но и в советской прессе. Недавно передовица партий-
ной газеты Rudé právo даже обвинила меня в убийстве, утверждая, 
будто бы я «инсценировал, организовал и подготовил» самосожже-
ние Яна Палаха. На самом деле я никогда не знал Яна Палаха.

Пожалуй, вам хватит этого краткого описания моего личного 
опыта, чтобы понять, что объявленный мне Советами «шахматный 
бойкот» — всего лишь мелочь, которую я не принимаю всерьез.

Что еще я должен сказать о нашей тогдашней полемике? Не со-
вершает ошибок только тот, кто ничего не делает, кто не выступает 
в защиту своих убеждений. Я уже сто раз признал свои ошибки. 
О том, что я изменил свое мнение о Власовской армии, я также 
не раз публично говорил и писал, после того как узнал от Солжени-
цына истинную историю этой армии.

Только одна мысль успокаивает меня при воспоминании 
о временах моих заблуждений: подобные полемики я вел тогда 
исключительно с людьми, находящимися в безопасности, и не по-
вредил никому из тех, кто жил в нашей системе. Именно поэтому 
теперь в изгнании я встречаю людей, у которых должен просить 
прощения за мои тогдашние высказывания. Это я хочу сделать 
и в данном случае.

Когда в своем ответе на мою статью в Chess вы предложили 
мне свою помощь в случае приезда в Канаду, я воспринял это как 
насмешку. Только позднее я понял, что вы пригласили меня все-
рьез, что это было проявлением вашего благородного характера 
и истинного человеколюбия.

название книги мемуаров 
Федора Богатырчука (сан-Франциско, 1978) 
говорит само за себя.

В своих мемуарах «Шах и мат в Праге» (лондон, 1975) 
Пахман ни словом не обмолвился о той давней полемике 
с Богатырчуком…

Федор Парфеньевич дождался ответа на свое письмо 
Пахману только через 29 лет! 
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Глубокоуважаемый господин профессор, в Канаду 
я не перееду, поскольку эта страна слишком далека от глав-
ной борьбы нашей эпохи, в которую я и впредь хочу вносить 
свою скромную лепту. Я должен это делать, так как в этом 
единственное настоящее «искупление» моих прошлых ошибок 
и заблуждений.

Несмотря на это, я хочу от всего сердца поблагодарить вас 
за ваше повторное приглашение. Я надеюсь, что мы с вами 
еще встретимся лично. Если вы приедете в Европу, то буде-
те для нас самым желанным гостем. Иногда я также бываю 
в «Новом Свете»: в конце марта буду участвовать в открытом 
турнире в Лон-Пайне и не позднее весны 1980 года я вместе 
с женой намереваюсь предпринять длительное путешествие 
в Америку. Если бы вы изъявили желание, я бы хотел вас по-
сетить и еще раз лично извиниться. При этом я твердо убеж-
ден, что у вас такое же мнение, как и у меня, что хотя прошлое 
не следует забывать, так как оно является для нас важным 
уроком, но все же прошлое не должно препятствовать тому, 
чтобы мы сражались за будущее вместе.

Я вам желаю благословения Господня, много здоровья 
и счастья!

Ваш Л. Пахман.

Впервые это письмо (в английском переводе) опубли-
ковал украинский историк-эмигрант Юрий Семенко в статье 
«Примирение спустя тридцать лет». Символично, что местом 
публикации стал тот же журнал Chess (апрель 1980), где когда-
то развернулась полемика между Пахманом и Богатырчуком. 
Символично и то, что предисловие к книге Семенко «Шахи 
в Українi» (Мюнхен, 1980) написал… Людек Пахман.

Ответное письмо профессора не сохранилось, но уже 
в конце февраля от Пахмана пришло еще одно послание. 
Оно было обнаружено лишь в 2010 году — в бумагах, которые 
дочь Богатырчука прислала в свое время одному из авторов 
этой публикации.

Л. ПахМан — ф. богаТырчуку
Глубокоуважаемый, дорогой господин профессор!
Большое спасибо за ваше дружеское письмо. Извините, 

что я отвечаю вам по-немецки. Это не потому, что русский 
язык мне несимпатичен (ведь это язык Пушкина, Солженицына 
и др.; Ленин, Сталин, Брежнев — всего лишь производствен-
ная травма этой нации!), а по чисто технической причине: 
u menja niet maschinka s azbukoi — а мой почерк не более 
разборчив, чем у врачей.

Этого успеха Богатырчук достиг, будучи любителем. Как превос-
ходный медик, он добился всеобщего признания также на своей 
второй родине — в Канаде.

Его жизнь была бурной. В Первую мировую войну какое-то 
время он был интернирован как участник шахматного конгресса 
в Мангейме. Вскоре был отпущен на родину. После Октябрьской 
революции работал для национальной Украинской Народной 
Республики. Во Вторую мировую войну он был арестован геста-
по как руководитель Украинского Красного Креста, но все же 
примкнул позднее в качестве украинского представителя к Ко-
митету освобождения ген. Власова.

Во время нашей встречи летом 1944 года в Праге (он обы-
грал меня в захватывающей партии) Богатырчук выразил свое 
неприятие национал-социализма, но предостерег меня одно-
временно от коммунистической идеологии. <…> Я чрезвычайно 
рад, что был знаком с этим высокоинтеллигентным, сердечным 
человеком. К сожалению, его поведение и взгляды я понял зна-
чительно позже».

Браво, Людек: лучше поздно, чем никогда! Вы были искрен-
ни в своей фанатичной борьбе за идеалы сталинского социа-
лизма, но, прозрев, ужаснулись содеянному — качество, крайне 
редкое для большевиков. Гонимый болью и стыдом, сжигаемый 
острым желанием искупить свои грехи, вы ринулись в борьбу 
за идеалы Пражской весны «против лжи, которая именуется со-
циализмом», и сполна заплатили по счетам: тюрьмами, голодов-
ками, высылкой из страны, подорванным навсегда здоровьем. 
Больше того: вы нашли в себе мужество лично покаяться перед 
каждым, кому в свое время причинили зло. Ваша судьба — 
словно немой укор всем тем, кто упорствовал в своей идео-
логической дурости до конца дней, считая высшей доблестью 
«не изменять принципам», даже если эти принципы оказались 
преступными…

На излете 1989 года Пахман триумфально вернулся на ро-
дину и включился в работу. Солдат всегда солдат — даже в 65, 
если он патриот своей страны. Почти девять лет он жил на два 
дома — в Праге и в Пассау. Вспоминает известный чешский 
издатель и редактор журнала Šachinfo Бржетислав Модр 
(1946—2014), близко знавший Пахмана в те годы: «Я ожидал 
увидеть монстра, бывшего фанатика-коммуниста, человека 
с экстремальными идеями. На деле же Людек оказался очень 
милым, добрым, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь 
человеком, с которым было интересно провести время, погово-
рить о чем угодно, посмеяться. Хотя за несколько лет до смерти 
он приобрел компьютер, пользоваться им так и не научился…» 

Увы, постепенно выяснилось, что его время ушло и новая Че-
хия в Пахмане уже не нуждается. В 1998 году он окончательно 
переехал в Германию, где и умер незадолго до своего 79-летия. 
Его прощальные слова обращены и к соотечественникам, и к со-
временным политикам: «Я каюсь за все, что сделал, пребывая 
в рядах КПЧ. Главной целью в борьбе с идеологией коммунизма 
для меня было осуждение интервенции войск Варшавского 
договора в Чехословакию в 1968 году. В конце концов, я этого 
добился. В 1989 году советские руководители, хотя и с большим 
опозданием, но все же пошли на признание этого преступления. 
Люди должны знать уроки истории своей страны».

В эмиграции людек не забывал 
о шахматах и в 1978 году даже стал 
чемпионом Фрг.

если первое письмо Пахмана начиналось словами: 
«глубокоуважаемый господин профессор!», 
то второе уже: «глубокоуважаемый, дорогой 
господин профессор!»

Естественно, вы можете опубликовать содержание моего 
последнего письма. В нем нет ничего тайного. Вы правы, что 
я заставил вас слишком долго ждать этого письма. Но сперва 
мне потребовалось очень много времени, чтобы вообще оду-
маться. Потом в Чехословакии наступили четыре тяжелых года, 
из них почти половина в двух тюрьмах; потом эмиграция на За-
пад, и на Западе началось активное время моей жизни. Каж-
дый год у меня примерно 150—200 публичных выступлений, 
демонстраций, конференций, докладов, кроме того, с момента 
отъезда я сочинил 11 новых книг… не описываю уже всего 
другого, что я здесь делаю. Я много раз думал о вас, но у меня 
не было вашего адреса, и я всегда откладывал письмо на по-
том — и за это я также должен теперь еще раз извиниться!

Меня бы очень обрадовало, если бы мы могли встретиться 
лично. Мы с женой хотим весной следующего года предпринять 
большое турне по Америке (прежде всего в качестве учебной 
поездки, однако в двух американских университетах мне пред-
стоит также прочитать лекции на тему марксизма), и, если мне 
будет позволено, Оттаву включат в программу этой поездки. 
Господина Прентиса (президент Шахматной федерации Кана-
ды — Авт.) я знаю лично очень хорошо, пожалуйста, передай-
те ему от меня привет!

Корчной в настоящее время в Бразилии, но как только он 
вернется в Цюрих, я с ним поговорю и дам ему ваш адрес.

Чтобы вы могли убедиться, что я не скрываю от обще-
ственности свои «грехи молодости», я велю послать вам 
из Лондона английское издание моей книги Checkmate in 
Prague и одновременно с этим письмом отправлю вам две 
мои записные книжки — к сожалению, они опубликованы 
не на английском, а только на немецком, испанском, француз-
ском и итальянском языках. Но я предполагаю, что вы свобод-
но говорите по-немецки, — поэтому пишу вам и это письмо 
на любимом немецком вместо моего плохого английского!

Желаю вам много здоровья, энергии и во всем благослове-
ния Господня и с радостью ожидаю нашей встречи в следую-
щем году!

Л. Пахман
P.S. В случае если вы предпримете поездку в Европу, ваш 

длительный визит нас бы очень обрадовал — гостевая комната 
для друзей в нашем маленьком доме всегда готова!

Ответил ли Богатырчук на это письмо, неизвестно, 
но с Пахманом они так и не встретились. Все-таки профессо-
ру шел уже 87-й год, он почти ослеп, и лишние волнения были 
ни к чему…

Последнее «прости» своему бывшему противнику Людек 
Пахман смог сказать через пять лет — в некрологе, опублико-
ванном в западногерманской газете Die Welt (5.10.1984), где он 
вел шахматную колонку:

«4 сентября в Оттаве на 92-м году жизни скончался между-
народный мастер проф. Ф. Богатырчук, один из сильнейших 
украинских шахматистов всех времен. В 30-е годы он принад-
лежал к лучшим шахматистам Советского Союза — между про-
чим, он трижды победил будущего чемпиона мира М. М. Бот-
винника, уже тогда входившего в международную элиту.  

новая встреча Богатырчука с Пахманом 
так и не состоялась. Все-таки профессору 
шел уже 87-й год, он почти ослеп, 
и лишние волнения были ни к чему…
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Н
овость о крушении царского поезда достигла Пе-
тербурга в тот же день, но в отсутствие деталей 
обсуждалась только на уровне эмоций. Подробно-
сти не заставили себя ждать — их доставили в сто-
лицу сами потерпевшие, уцелевшие по счастливой 

случайности. Самым заметным местом обсуждения новостей 
в Петербурге был в то время салон Александры Викторовны Бог-
данович, собиравшийся в ее особняке на Исаакиевской площа-
ди, 9. Муж Александры Викторовны — генерал Е. В. Богданович, 
действительный тайный советник, состоял членом Совета Ми-
нистра внутренних дел и являлся старостой Исаакиевского со-
бора. Салон генеральши Богданович по праву считался местом, 
где в неформальной обстановке — за завтраком или обедом, 
сходилась вся чиновная элита Петербурга; обменивалась мне-
ниями и сплетнями на злобу дня, но уровень общения был так 
высок, что сведения, озвученные за столом, были первоклассной 
информацией, в которой не приходилось сомневаться. Алек-
сандра Викторовна аккуратно заносила в свой дневник самые 
интересные сообщения гостей. Завтраки, накрывавшиеся еже-
дневно на 10—20 персон, были такого же высокого качества, 
как и разговоры высокопоставленных особ. Неизбалованный 
по жизни Л. А. Тихомиров, ставший со временем вхожим в салон 
Богданович, высоко оценивал завтраки, справедливо прирав-
нивая их к хорошему обеду: «Прежде всего, прекрасная, раз-
нообразнейшая закуска, потом горячее, жаркое, рыба, десерт, 
после завтрака — кофе в гостиной. За завтраком были всегда 
превосходные вина; некоторые Богданович выписывал прямо 
из Франции». Без сомнения, искушенному Тихомирову была по-
нятна такая щедрость, как и цена каждому слову, оброненному 
невзначай. Тем не менее, в особняк на Исаакиевской регулярно 

преДЗНАМеНоВАНие 
В Борках
спАсеНие поД откосоМ…

Далее генеральша Богданович, наконец, сообщает основную 
версию происшествия, принесенную в Петербург: «Сегодня напе-
чатано, что Государь передал жандармскому офицеру кусок дере-
ва — гнилую шпалу. Спросила Салова по телефону, справедливо 
ли это сообщение. Он отвечал, что Воронцов, правда, поднял 
кусок дерева и сказал, что это гнилая шпала, передал это Госу-
дарю, который тут же отдал этот кусок жандарму». Из приведен-
ного сообщения совершенно очевиден источник формирования 
основной версии крушения — это сам Монарх и его ближайшее 
окружение. Кроме этого, зафиксированный в дневнике Богда-
нович рассказ министра Посьета отмечает, вместе с прочими 
любопытными подробностями, и центр крушения, отмеченный 
наибольшими жертвами — вагон прислуги литер «I», следовав-
ший в составе под №4. Простому обывателю ничего не остава-
лось, как предположить, что гнилая шпала оказалась именно под 
вагоном прислуги… В таких громких делах важен первый звук, 
первая нота, первое мнение. Этот принцип сработал без всякой 
конкуренции, более того, версия воровства и коррупции на же-
лезной дороге, набирая по ходу расследования новые подтверж-
дения, стала в глазах общества бесспорной на долгие годы. Что 
касается спасения царской семьи, то оно, конечно, было чудес-
ным — все отделались ушибами и ссадинами. Правда, счастливо 
спасенными могли себя чувствовать все, сидевшие за царским 
столом в полдень 17 октября; не повезло только официанту Ген-
риху Лаутеру и собаке Камчатке, задавленным насмерть рухнув-
шей крышей вагона-столовой. В списке погибших в катастрофе 
22 фамилии, из них трое рабочих из вагона-мастерской №2, два 
тормозных кондуктора, находившихся при тормозных кранах 
на площадках вагонов, двое служащих из вагона №3 МПС, один 
повар из вагона кухни №5 и официант в вагоне-столовой №7; 

[  и с т о р и я  Р о с с и и  ]

наведывались и министры, и члены Государственного Совета, не-
говоря уже о директорах департаментов и начальниках главных 
управлений. Подробности крушения в Борках в доме генераль-
ши Богданович рассказал начальник Управления железных до-
рог Министерства путей сообщения Василий Васильевич Салов, 
со слов министра Посьета, которого он сопровождал на доклад 
Императору в Гатчине. Рассказ касался, естественно, сюжета 
в вагоне-столовой поезда чрезвычайной важности: 

«Был полдень. Ранее обыкновенного сели завтракать, чтобы 
кончить его до Харькова, который уже отстоял только на 43 вер-
сты. Посьет, выходя из своего вагона, чтобы идти в царскую сто-
ловую, зашел в купе к барону Шернвалю, звал его идти вместе, 
но Шернваль отказался, сказав, что у него есть чертежи, которые 
ему необходимо рассмотреть. Посьет ушел один. В столовой 
собралась вся царская семья и свита — всего 23 человека. 
Маленькая великая княжна Ольга оставалась в своем вагоне. 
Столовая была разделена на три части: посредине вагона — 
большой стол, с двух боков столовая была отгорожена: с одной 
стороны помещался обыкновенный стол для закуски, а за другой 
перегородкой, ближе к буфетной, стояли официанты. Посредине 
стола с одной стороны помещался Государь, имея по бокам двух 
дам, а с другой стороны — императрица, справа у нее сидел По-
сьет, а слева Ванновский. Где стояла закуска, там сели царские 
дети: цесаревич, его братья, сестра и с ними Оболенский. В ту 
минуту, когда уже подавали последнее блюдо, гурьевскую кашу, 
и лакей поднес Государю сливки, началась страшная качка, за-
тем сильный треск. Все это было делом нескольких секунд — 
царский вагон слетел с тележек, на которых держались колеса, 
все в нем превратилось в хаос, все упали. Кажется, пол вагона 

Виталий раул
специАльНо Для «рУсского слоВА»

чАсть ВторАя

Хмурым осенним днем 17 октября 1888 года вся 
Августейшая семья российского Монарха, сидевшая 
за завтраком в вагоне-столовой поезда чрезвычайной 
важности, следовавшего в с.-петербург, за несколько 
секунд оказалась на насыпи, в семи верстах от станции 
Борки, под обломками разбитых вагонов. Все члены 
царской семьи уцелели, но испытанный ими шок 
преследовал их до конца жизни.

уцелел, стены же приплюснулись, крышу сорвало с одного бока 
вагона и покрыло ею бывших в вагоне. Императрица захватила 
Посьета при падении за бакенбарды.

Первый на ноги поднялся Посьет. Увидев его стоящим, Госу-
дарь, под грудой обломков, не имея сил подняться, закричал ему: 
„Константин Николаевич, помогите мне выкарабкаться“. Когда 
Государь поднялся, и императрица увидела, что он невредим, 
она вскричала: „Et nos enfants?“ (Что с детьми?). Слава богу, 
дети все целы. Ксения стояла на полотне дороги в одном платье 
под дождем; на нее накинул телеграфный чиновник свое пальто. 
Михаила отыскали, зарытого в обломки. Цесаревич и Георгий 
тоже были невредимы. Когда нянька увидела, что стенка вагона 
была разбита, она выбросила маленькую Ольгу на насыпь и сама 
вслед за ней выбросилась. Все это произошло благополучно... 
Человек, подававший сливки, был убит у ног Государя, а также 
и собака, бывшая в вагоне… Вагон Посьета разлетелся в прах. 
Шернваль был выброшен на откос, его нашли сидящим. Когда 
его спросили, сильно ли он ранен, он ничего не отвечал, только 
махал руками; он был нравственно потрясен, не зная, что такое 
произошло. Императрица и Государь подошли к нему. Она сняла 
с себя башлык и надела его на Шернваля, чтобы ему было теплее, 
так как у него фуражки не было. У него оказались переломлены 
три ребра и помяты щеки. В вагоне Посьета находился еще ин-
спектор дороги Кроненберг, который тоже был выброшен на кучу 
щебня, и у него было оцарапано все лицо. И управляющий доро-
гой Кованько, тоже выброшенный, но так удачно, что не запачкал 
себе даже перчаток. В вагоне II класса, где была прислуга, мало 
кто остался жив — все получили сильные раны: кто не был убит 
на месте, многие были придавлены передними скамейками». 

крушение императорского поезда. станция Борки харьковской губернии. 
Фото а. м. иваницкого из отчета комиссии Ф. кони. 
Весть о крушении императорского поезда быстро разнеслась по линии, 
и помощь спешила со всех сторон. Александр III лично распоряжался 
извлечением раненых из-под обломков разбитых вагонов. при крушении 
пострадало 68 человек, из них 21 человек погиб. 
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остальные 13 человек погибших, в основном солдаты охраны, 
казаки, приписанные к разным должностным лицам, и мелкие 
служащие — все, ехавшие в вагоне второго класса №4. Такое 
распределение погибших по вагонам, от головы поезда, само 
по себе не требует комментариев. Дело, однако, в том, что 
ни приведенное здесь распределение погибших по вагонам 
поезда, ни, тем более, какие-либо объяснения к этому в до-
кументах официального расследования вообще отсутствуют. 
Более того, вопрос эпицентра крушения никак не исследовал-
ся, не обсуждался и как бы совсем не существовал. Каким же 
было следствие по делу катастрофы государственного масшта-
ба? Вся ли информация относительно поезда чрезвычайной 
важности была доступна следствию? Официальное следствие 
царь назначил сразу по возвращении в С.-Петербург. Руко-
водить им было поручено А. Ф. Кони, обер-прокурору уго-
ловного кассационного департамента Правительствующего 
Сената. В помощь ему назначили инженера В. М. Верховского, 
члена совета по железнодорожным делам при МПС, редактора 
журнала «Железнодорожное дело». Кони и Верховский не-
медленно выехали в Харьков. Там уже работали прокуроры 
харьковской Судебной палаты и Окружного суда И. П. Закрев-
ский и Н. А. Дублянский со следователем по особо важным 
делам Марки, допрашивая всех свидетелей, находившихся 
в поезде чрезвычайной важности, и протоколы этих первых 
допросов, записанные еще до провозглашения официальной 
версии события, по горячим следам, по праву служат основой 
объективной картины происшествия. Сам Кони впоследствии 
так описывал свое появление на месте крушения: 

«В час ночи 20 октября я был на месте. Когда, сопрово-
ждаемый управляющим дорогой и сторожами с факелами 
и фонарями, я бегло осмотрел место крушения и возвы-
шающуюся громаду врезавшихся в землю паровозов и раз-
рушенных, искалеченных и растерзанных вагонов, я пришел 
в большое смущение, ясно сознав, что от меня теперь ждет вся 
Россия разрешения роковой загадки над этой мрачной, бес-
форменной громадой развалин. Величие задачи, трудность ее 
и нахождение лицом к лицу с причинами и последствиями со-
бытия, которое могло иметь роковое историческое значение, 
не могли не влиять на меня. Я искренне и горячо молил бога 
помочь мне и просветить меня в том испытании ума и совести, 
которое мне было послано судьбой». 

Несмотря на явно беллетризованное описание, смущению 
известного судебного деятеля хочется верить. Однако «при 
свете факелов» перед ним предстали только последствия 
произошедшего и ничего больше. Причину и вместе с ней 
«разрешение роковой загадки» только предстояло выяснить. 
Уяснив для себя всю ответственность за возможный неверный 
шаг, Кони обставил свою миссию надежными страховочными 
фигурами, которым было поручено отработать две основные 
версии крушения — злоумышление или технический сбой 
по той или иной конкретной причине. Версию злого умысла 
или теракта отрабатывал С. Э. Зволянский, в ту пору секре-
тарь Директора департамента полиции. Для объективной 
оценки технической стороны дела привлекли в качестве 
экспертов 14 специалистов — инженеров и ученых во главе 
с профессором, генералом Н. П. Петровым. Сам Кони избрал 
для себя исследование хозяйственной деятельности Курско-
Харьковско-Азовской железной дороги как частной акционер-
ной компании. 

император александр III с семьей. 1889 год. Фото: с. л. левицкий. 
Royal collection Trust Her Majesty Queen Elizabeth II. London.
В центре император Александр III и великая княжна ольга, сзади слева 
направо — великий князь Михаил, императрица Мария Федоровна, царевич 
Николай, великая княжна ксения, великий князь георгий. 

Весь процесс следствия протекал тут же, на месте крушения, 
куда подогнали несколько классных вагонов, в которых распо-
ложились члены следственной бригады, столовая и вагон, в ко-
тором, собственно, и шли допросы. Параллельно шла разборка 
и вывоз разрушенных вагонов поезда. Первым закончил свою 
часть работы С. Э. Зволянский и его коллеги из жандармского 
ведомства. Как водится, им пришлось разбираться с многочис-
ленными доносами самых разных лиц, «в которых слишком ясно 
сквозила цель личного мщения тому или другому человеку». 
Все розыски и дознания, предпринятые в этом направлении, 
не дали никаких результатов, и Зволянский обратился к Кони 
с уведомлением, что его команде нечего делать на месте круше-
ния и им лучше отбыть к месту постоянной службы. Кони не воз-
ражал. Зволянский написал Кони из Петербурга, что и министр 
внутренних дел, выслушав его подробный доклад, «со своей 
стороны нашел, что дело не представляет ни малейшего наме-
ка на политическое преступление». Такая позиция охранного 
ведомства вполне удовлетворила руководителя следствия, и он 
направил всю свою энергию на выявление всевозможных не-
дочетов и злоупотреблений в железнодорожном ведомстве. 
Поднялась невиданная дотоле волна доносов, анонимных со-
общений и устных докладов о различных махинациях с углем, 
поставками шпал, акциями К.Х.А. ж.д. и баснословных барышах 
владельцев железной дороги. Весь этот благодарный материал 
вместе с многочисленными нарушениями правил формирования 
и движения царских литерных поездов создавал впечатляющую 
картину общего стяжательства и безответственности. Честней-
ший прокурор Кони был ошеломлен и подавлен обилием кри-
чащего негатива, не понимая, как при таких порядках вообще 
возможно какое-то железнодорожное сообщение в России. 
Оказалось, однако, что одной честности и порядочности мало 
для раскрытия истинных причин такого рода катастроф. Нужен 
профессионализм и холодная голова розыскника. Убежденность 
Кони, что злоупотребления являются первопричиной крушения, 
сыграла с ним злую шутку, которая вела к судебной ошибке. 
Впрочем, обо всем по порядку. 

Проведя месяц на месте крушения и каждый день питаясь 
исключительно информацией о халатности и некомпетентности 
отдельных лиц ведомства путей сообщения, Кони твердо при-
шел к окончательному выводу по делу. Почти ежедневно он 
отправлял телеграммы и письма министру юстиции Манасеину 
с откровенными суждениями о положении дел и отдельных 
людях, своих сомнениях и наблюдениях. Кони и не знал, что 
все его письма Манасеин немедленно докладывал царю и тот 
их внимательно читал, отмечая синим карандашом наиболее 
любопытные места. Наконец, от министра юстиции 19 ноября 
1888 года поступила телеграмма с просьбой немедленно при-
быть в С.-Петербург для «личных объяснений по делу». Доклад 
царю состоялся 23 ноября в Гатчине, в присутствии министра 
юстиции. Кони вспоминал, как Манасеин всю дорогу до Гатчины 
усиленно крестился и бледнел. Все, однако, сошло как нельзя 
лучше. Царь принял их в своем скупо обставленном кабинете 
с низким потолком и полом, обитым синим сукном. Был он 
в простой серой тужурке, из-под которой проглядывала расши-
тая русская рубашка. Разговор с Александром III запомнился 
Кони до мелочей: «Государь подал мне руку, сказал, что желает 
от меня лично слышать о подробностях дела крушения, указал 
мне на очень неудобный пуф, стоявший против него через 
стол, и закурил толстую папиросу, которую сменял несколько 
раз в течение нашего почти часового разговора. „Прежде чем 

представить Вашему Величеству подробный обзор хода и ре-
зультатов предварительного следствия, — начал я свой до-
клад, — считаю необходимым изложить данные, которые убе-
дили меня и командированных со мной вместе представителей 
государственной полиции и жандармского корпуса в полном 
отсутствии каких-либо следов государственного преступления 
в обстоятельствах крушения поезда...“ „Не беспокойтесь это 
делать, — сказал мне Государь, — я знаю, что таких следов нет 
и быть не может. Я твердо убежден, что тут нет ничего полити-
ческого, я увидел это тотчас же на месте. Это только министр пу-
тей сообщения Посьет старался меня тогда убедить, настаивая, 
что это, конечно, покушение на мою жизнь. Расскажите, как шло 
дело после того, как и вы убедились в отсутствии покушения“».  

Диалог Монарха со своим подданным настолько понятен им 
обоим, что этими двумя фразами можно было бы и закончить 
весь доклад, потому что дальше уже была рутина, ни в коей 
мере Монарху неинтересная и скучная. За свою первую фразу 
о том, что он не усматривает в крушении никаких следов по-
кушения, Кони сразу и надолго заслужил любовь и признатель-
ность Монарха. Как, оказывается, все просто! Министр Посьет, 
чтобы скрыть творящиеся в его ведомстве безобразия, пытался 
списать кошмарное крушение царского поезда на очередное 
покушение. Но, слава Богу, есть еще честные люди! Дальней-
ший доклад Кони построил в духе сдержанного обличения: 
«Тогда я начал подробный рассказ, представлявший картину 
преступной небрежности всех лиц, имевших касательство  
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к поезду чрезвычайной важности». Рассказ был действительно 
исчерпывающий, Кони не забыл ни одной фамилии, ни одного 
возмутительного факта. Похвально отозвался только в адрес 
управляющего Юго-Западной железной дороги С. Ю. Витте, 
предупреждавшего Посьета на станции Ковель о недопустимом 
составе и скорости поезда чрезвычайной важности. Остановил-
ся он и на заключении экспертов, озвучив основную версию 
происшествия: «расшитие пути, произведенное боковыми 
качаниями первого паровоза». Откровенная беседа проку-
рора с императором была увенчана естественным вопросом 
Монарха: «Итак, ваше мнение, что здесь была чрезвычайная 
небрежность?» Прокурор ответил в своем беллетризованном 
стиле: «Если характеризовать все происшествие одним словом, 
независимо от его исторического и нравственного значения, 
то можно сказать, что оно представляет сплошное неисполне-
ние всеми своего долга». В конце беседы император поинте-
ресовался, кого, собственно, прокурор собирается привлечь 
к суду, а когда услышал в ответ, что суда заслуживают все долж-
ностные лица от министра до начальника депо, то осторожно 
напомнил, что этот вопрос подлежит рассмотрению Особого 
совещания при Государственном совете. Прощаясь, Государь 
вежливо осведомился, когда Кони собирается вернуться к де-
лам следствия, и милостиво разрешил ему подвергнуть допросу 
министра путей сообщения Посьета и начальника своей личной 
охраны Черевина. 

Возвращались они из Гатчины в хорошем настроении: 
Манасеин оттого, что все прошло благополучно, а Кони прики-
дывал наиболее выгодные пассажи своей обвинительной речи 
в Верховном суде. Жизнь выбирала при этом свои непредска-
зуемые повороты. Кони не преминул допросить сначала По-
сьета, а затем и Черевина в их служебных кабинетах под про-
токол. Это было весьма необычно для того времени, но совер-
шенно бесполезно для следствия. Посьет вел себя замкнуто 
и настороженно, он совсем не отрицал очевидных упущений, 
находя для них вполне реальные объяснения. Черевин вообще 
заявил, что технические вопросы не его дело и он никогда 
не отдавал распоряжений, выходящих за рамки его компетен-
ции, тем более Посьету. Черевин при этом остался верен себе 
и не удержался от острого слова. Он выразил Кони надежду, 
что Посьет не будет разжалован в матросы. Министр путей 
сообщения Посьет был по основной своей специальности 
моряк, в чине адмирала. Кроме того, Константин Николаевич 
Посьет был признанным и уважаемым организатором в обла-
сти развития всех видов сообщения России, включая морские 
и сухопутные. Шельмовать такого заслуженного деятеля было 
затруднительно, и личная честность прокурора Кони, в данном 
случае, столкнулась с оппозицией всего железнодорожного 
и морского сообщества. Александру III была хорошо известна 
тяжелая моральная обстановка вокруг предполагаемого су-
дебного преследования Посьета, и предстоящему обсуждению 
дела о крушении поезда в Особом совещании Государствен-
ного совета был послан недвусмысленный сигнал. Кони осно-
вательно подготовился к докладу на совещании, которое со-
стоялось 6 февраля 1889 года. Кони вспоминал: «В небольшой 
комнате Мариинского дворца в 2 часа собрались участники со-
вещания: председатели департаментов, министры внутренних 
дел, юстиции, императорского двора, управляющий морским 
министерством, вновь назначенный министр путей сообщения 
Паукер и государственный секретарь Половцов. Затем почти 
одновременно пришли великие князья Михаил Николаевич 
и Владимир Александрович. Когда все уселись у полукруглого 
стола, я занял место за небольшим столом в центре полукруга 
и, по предложению председателя, изложил сжато, но со всеми 
необходимыми техническими подробностями, результаты, рас-
крытые следствием, заключив перечислением лиц, привлечен-
ных мною, с юридической квалификацией их деяний. Говорить 
пришлось около часу, все слушали с большим вниманием…». 
Мнения по докладу прокурора Кони присутствовавших на 
совещании вельмож и министерских чинов были большей ча-
стью сдержанными, но никак не радикальными. Постановили 
привлечь к ответственности Посьета и Шернваля (голосовали 
семеро «за», четверо «против»), без определения, каким об-
разом и в каком качестве. Этот вопрос должен был решаться 
в Департаменте гражданских и духовных дел Государствен-
ного совета. Там действительно прошло несколько заседаний 
по вопросу, каждое из которых плавно спускало дело к отказу 
от рассмотрения его в суде. В конечном итоге решено было 
ограничиться административными мерами — Посьет и Шерн-
валь получили по выговору без занесения в личный формуляр. 
Такое решение явилось полной неожиданностью для честного 
прокурора Кони: «Таким образом, гора, обещавшая родить Вер-
ховный Суд, родила даже не мышь, а мышонка. Этот результат 
был поистине возмутителен!» Даже возмущаясь, юрист Кони 
продолжал оставаться беллетристом. Эти строки он написал 
в 1923 году, находясь на советской службе, так и не осознав 
за тридцать с лишним лет, какую незавидную роль потерявше-

го зрение и обоняние следователя сыграл в пьесе, поставлен-
ной совсем на другую тему. Окончательно вопрос наказания 
виновных в крушении поезда был закрыт в апреле 1889 года, 
когда по желанию императора совещание особого присутствия, 
«с благоговением перед великодушным намерением монарха 
проявить свое милосердие», прекратило все возбужденные 
по делу преследования. Лично для Кони Александр III посчи-
тал необходимым «подсластить пилюлю», и тогда же, в апреле, 
грудь прокурора украсила звезда ордена святого Станислава 
первой степени. Так был оценен многотомный труд следствен-
ной группы — «Крушение поезда чрезвычайной важности».

Несмотря на формальное завершение дела о крушении, 
страсти вокруг него продолжали кипеть. Тревожный сигнал по-
лучил и сам прокурор Кони, отправившийся в Европу успокоить 
расшатавшиеся нервы. Приехав в Германию летом 1890 года, 
он в первой же немецкой газете Berliner Tageblatt («Белинский 
дневной листок») прочитал перепечатку из газеты Temps («Вре-
мя»), в которой говорилось, что парижский следователь Atalin 
при обыске и аресте группы русских радикальных эмигрантов, 
устроивших в пригороде Парижа мастерскую по изготовле-
нию динамитных бомб, обнаружил в их бумагах le plan de la 
catastrophe de Borky («план катастрофы в Борках»). Газета де-
лала естественный вывод о политическом характере крушения 
царского поезда в Борках. Кони пришлось пережить в Берлине 
тяжелое чувство непоправимой ошибки, допущенной следстви-
ем. Он немедленно написал письмо министру юстиции Манасеи-
ну, предлагая вернуться в Петербург для разъяснений по делу. 
Манасеин ответил, что возвращаться не нужно, так как никаких 
изменений во взгляде на дело не произошло, и что дошедшие 
до Кони сведения неверны. В Париже действительно местная 
полиция накрыла динамитную мастерскую русских эмигрантов, 
готовивших покушение на Александра III, но, как выяснилось, 
арестованные «бомбисты» не имели никакого отношения к ор-

ганизации крушения в Борках. Кони мог облегченно вздохнуть, 
но решил, что именно газетные сообщения из Парижа послужи-
ли причиной сомнений о правильности выводов его следствия: 
«Но, тем не менее, заметка сделала свое дело. Посьет и его 
друзья подняли голову и стали громко вопить о политическом 
преступлении. Мало-помалу создалась легенда о фантастиче-
ском поваренке — виновнике взрыва — и упрочилась в обще-
ственном сознании, извратив то „общее мнение“, к которому так 
презрительно отнесся Победоносцев». То, что Кони назвал ле-
гендой, в действительности было тщательно скрываемой прав-
дой. Сомнения в объективности расследования Кони появились 
сразу, еще на стадии следственных действий. Они высказыва-
лись не только в кругу специалистов железнодорожного дела, 
но и в осведомленных придворных кругах, куда просочились 
сведения об имевшем место параллельном следствии, прово-
дившемся секретно под контролем начальника личной охраны 
императора генерал-адъютанта П. А. Черевина. В то время, 
когда «судебный соловей» А. Ф. Кони вовсю старался подпереть 
официальную версию крушения, силами подчиненной Черевину 
службы, которую возглавлял полковник Ширинкин, было прове-
дено оперативное дознание. В поезде чрезвычайной важности 
Ширинкин исполнял обязанности коменданта, ведая вопросами 
контроля за всеми пассажирами и действиями охраны поезда 
на стоянках. Только ему был известен персональный состав пас-
сажиров каждого вагона. Кроме того, у каждого пассажира по-
езда имелся именной железнодорожный билет с фотографией, 
что позволяло охране вести тщательный контроль перемещения 
пассажиров внутри поезда. Особому контролю подлежали лица 
придворного ведомства и, прежде всего, обслуживающий персо-
нал: лакеи, официанты, повара и т. д. Ширинкин начал действо-
вать немедленно после крушения: весь уцелевший персонал об-
слуги придворного ведомства был взят на учет, то есть, отделен 
от служащих МПС и прикомандированных к поезду сотрудников 

станция Борки харьковской губернии. слева остатки вагона-столовой, в котором в момент крушения находилась царская семья. Фото а. м. иваницкого. 
проведя тщательное расследование дела, Анатолий Федорович кони пришел к заключению о «преступном неисполнении всеми своего долга». Участок пути тарановка–
Борки, на котором потерпел крушение царский поезд, еще летом того же 1888 года был признан аварийным, и машинистам рекомендовали тихую езду.
при крушении погибла также любимая собака государя, лайка камчатка. Александр III получил травму ноги, а собака в момент крушения лежала 
у его ног. тело камчатки привезли в гатчинский дворец и похоронили в собственном его императорского Величества саду. 

расследование причин катастрофы в Борках было поручено прокурору 
уголовного кассационного департамента сената а. Ф. кони. 
архив государственного музея политической истории россии.
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иных ведомств. Все служащие придворного ведомства были 
эвакуированы с места катастрофы прибывшим резервным поез-
дом и после оказания первой медицинской помощи доставлены 
в Петербург. Таким образом, для следователей, прибывших 
из Харькова, а тем более для прокурора Кони, оказавшегося 
на месте крушения через несколько дней, остались в наличии 
только свидетели, бывшие за пределами эпицентра крушения. 
Другая часть свидетелей, а именно, оставшиеся в живых пасса-
жиры вагона №4 литер «I» и обслуживающий персонал вагонов 
№5 литер «R» (кухня), №6 литер «N» (буфет) и №7 литер «L» 
(столовая), стали объектом дознания полковника Ширинкина. 
Это были наиболее ценные свидетели катастрофы, так как все 
они в момент крушения находились на рабочих местах и выпол-
няли свои служебные обязанности. Простой опрос этих людей, 
без составления ненужных протоколов, дал Ширинкину объек-
тивную и, главное, достоверную картину происшедшего, вплоть 
до выявления первого подозреваемого. Наиболее интересными 
для дознания были сотрудники вагона №5 (кухня), где во время 
крушения кипела работа — императорская семья изволила 
завтракать. Как видно из схемы крушения поезда, вагон-кухня 
отлетел влево по ходу движения, под насыпь, и полностью раз-
рушился. При этом погиб только повар 1-го разряда Михаил 
Сафронов, остальные работники кухни, включая старшего пова-
ра Ивана Бернадского, общим числом 10 человек, были ранены, 
причем один поваренный ученик исчез. Установить исчезно-
вение поваренного ученика было просто. На кухне числилось 
всего 11 человек: старший повар, пять поваров 1-го и 2-го раз-
рядов и пять поваренных учеников, по одному на каждого пова-
ра. Для понимания специфики кухонной работы надо помнить, 
что каждый повар трудился над определенным видом блюд 
(салаты и закуски, супы, горячие блюда из рыбы и мяса, десер-
ты), которые являлись его профессиональной специализацией. 
Быстрота и эффективность работы повара в условиях поезда 
требовала наличия помощника для подсобных, заготовитель-
ных работ. В царском вагоне-кухне каждому повару полагался 
поваренный ученик, именно в качестве помощника. При про-
верке наличия поварского состава кухни Ширинкин обнаружил 
пропажу одного поваренного ученика. Четверо поваренных 
учеников: Степан Макешин, Семен Леонов, Алексей Николаев 
и Михаил Козлов — были ранены, а один, имя которого не на-
зывается в списке, исчез. Разумеется, Ширинкин выяснил, при 
каких обстоятельствах и в какой момент исчез поваренный уче-
ник. Все его беседы с работниками кухни велись без протокола, 
но с предупреждением каждого о «неразглашении». Впрочем, 
кухонные работники дорожили своим местом и не имели пово-
да к болтовне, но человеческий фактор неизбежно сработал. 
Кроме того, кухонные работники поделились с Ширинкиным 
своими ощущениями от момента крушения, однозначно опреде-
лив его как взрыв (хлопок, удар и т. д.). В результате сложилась 
реальная картина происшествия — подготовленная одним 
человеком диверсия, с помощью взрывного устройства, с часо-
вым механизмом срабатывания. Взрывное устройство распола-
галось, скорее всего, где-то в вагоне №4, рядом с местом, где 
ночевали работники кухни.

Дальнейшее расследование стало делом техники: были 
немедленно установлены лица, рекомендовавшие поварского 
ученика на царскую службу, и действительные мотивы этих 
лиц. Черевин доложил результаты секретного дознания царю 
раньше доклада Кони, так что, слушая доклад прокурора, Алек-
сандр III уже знал, как и что было на самом деле.

Император, убедившись в абсолютной уверенности про-
курора в результатах официального расследования, полностью 
поддержал его выводы, но в дальнейшем спустил все дело 
на тормозах, заняв удобную позицию милосердного Монарха. 
Зачем императору понадобился столь сложный камуфляж оче-
видного факта, который невозможно было утаить? Вопрос этот 
занимал и современников. Сын пострадавшего по делу о круше-
нии инспектора Императорских поездов барона Таубе, Михаил 
Александрович Таубе, с горечью вспоминал: «В полугодовой 
день после катастрофы все ее пережившие были собраны 
в Гатчинский дворец на благодарственный молебен и на пани-
хиду по убитым или с тех пор скончавшимся. Государь лично 
сказал адмиралу Посьету и моему отцу, что он теперь знает 
об их невиновности, тем не менее, никто в своих должностях 
восстановлен не был, истина о Боркской катастрофе объявлена 
во всеобщее сведение не была, и обещание, данное государем 
затем адмиралу Посьету, дабы снять с инженерного ведомства 
огульное против него обвинение, исполнено Александром III 
не было». После богослужения и завтрака в Гатчинском дворце 
барон Таубе был удостоен продолжительной беседы с Госуда-
рем и императрицей Марией Федоровной. Бывший инспектор 
царских поездов с удивлением узнал, что ему положена нео-
бычно высокая по тем временам пенсия в 5000 рублей. Цар-
ских милостей был удостоен и адмирал Посьет, отнюдь не раз-
жалованный в матросы, а ставший членом Государственного 
Совета. Несмотря на все это, удручающее впечатление от явно 
выраженной административной лжи сохранялось, вместе с не-
доумением, вызванным малопонятным поведением императора. 
Александр III, успокаивая своих верноподданных Посьета и Та-
убе и как бы извиняясь перед ними, не мог разъяснить, что все 
происшедшее в Борках — это всего лишь продолжение давнего 
династического кризиса, а точнее — взаиморасчетов по нему. 
Крушение в Борках, таким образом, было раскрыто по горячим 
следам, причем был точно установлен исполнитель акции, кото-
рому удалось скрыться. Технически и организационно все было 
проделано на самом высоком уровне, быть может, потому еще, 
что в деле участвовали буквально два—три лица. Взрывчатку 
самого высокого качества можно было без труда приобрести 
во Франции, где располагалась штаб-квартира Альфреда Но-
биля и десятки заводов по производству динамитов и взры-
вателей к ним, в самом широком ассортименте. Труднее было 
внедрить или завербовать человека в придворном ведомстве 
русского императора. Эта задача была по силам только людям, 
близко знакомым с порядком формирования штата обслуги 
и, в частности, гофмаршальской службы. На императорской 
кухне работали династии лучших поваров. Обязательным ком-
понентом их профессиональной подготовки была стажировка 
в парижских ресторанах самого высокого класса, где они шли-
фовали свое мастерство. Скорее всего, вербовка повара для 
специальной акции происходила именно в Париже, а уже сам 
повар подобрал, или ему помогли подобрать, в исполнители 
поваренного ученика. Все эти обстоятельства дознание под ру-
ководством Черевина смогло установить в процессе опроса 
поваров, а затем, пользуясь дедуктивным методом, безошибоч-
но вышло на заказчика акции. Объявить такой результат во все-
услышание не представлялось возможным, так как отсутство-
вало важное звено в цепи в виде исчезнувшего поваренного 
ученика. Можно было свалить крушение на революционеров, 
но и здесь цепочка не выстраивалась. Именно в это время из-
вестный террорист Л. А. Тихомиров объявил о своем разрыве 
с революционным прошлым и обратился к царю с просьбой 

о помиловании. Когда Тихомиров прочел в газетах о крушении 
царского поезда в Борках, он немедленно отправил письмо 
директору Департамента полиции П. Н. Дурново. Письмо дати-
ровано 23 октября 1888 года, то есть сразу после катастрофы: 
«Ваше превосходительство! В настоящие дни вся русская 
колония в Париже, воссылая благодарственные мольбы Про-
мыслу, сохранившему драгоценные дни Государя Императора 
и Его Августейшего Семейства при несчастном случае в Борках, 
шлет на родину радостные поздравления...». Вместе с радо-
стью по поводу сохранения драгоценных дней, Тихомиров не-
двусмысленно дал понять Департаменту полиции, что русская 
революционная колония в Европе не имеет к происшедшему 
в Борках никакого отношения. Это письмо известного деятеля 
террора снимало последние сомнения в авторе акции с поез-
дом чрезвычайной важности. Сам император ни минуты не со-
мневался относительно того, «кто все это устроил». Доклад 
Черевина о проведенном дознании и письмо Тихомирова толь-
ко подтверждали единственно правильный вывод. Для полной 
уверенности императору стоило перечитать одно из последних 
писем к нему княгини Юрьевской: «…Все Ему видно с небес, 
и Он не меня обвинит в чем-нибудь. Напротив того Он, как 
и ВЫ, видите, как я себя держу, и сделала ли я что-либо не-
приятного Вам со дня Его смерти, и сколько терпения надо 
было мне, чтобы перенести все оскорбления. Могу Вам сказать 
откровенно, что из истинной дружбы к Вам только, благодаря 
моему влиянию многие мемуары (Вашего семейства) не были 

публикованы до сих пор. Но так как меня не щадят, я ни за кого 
более не отвечаю. Надеюсь, Вы мне напишете, чего я буду ждать 
с нетерпением, дабы принять необходимые меры для моего воз-
вращения или же моего пребывания за границей». Как известно, 
княгине Юрьевской было указано оставаться в Европе…

Чтобы окончательно развеять туман вокруг крушения поезда 
чрезвычайной важности, необходимо заметить, что взрыв в ва-
гоне №4 был рассчитан настолько точно, что от полного уни-
чтожения всех пассажиров в середине состава спасло только 
мастерство машинистов паровозов, удержавших минимальную 
скорость поезда при его движении под уклон. Наличие про-
видения, в данном случае, очень похоже на предзнаменование 
надвигающейся беды, а не на избавление от нее…

ПриМечание: 

В подготовке статьи использованы следующие материалы:
1. ГАРФ, фонд 677 (Александра III), опись 1, дела 134, 1061;
2. ГАРФ, фонд 102 (Департамент полиции), дело 545;
3. Кони А. Ф., собрание сочинений в 8-ми томах, 1966 г.;
4. Таубе М. А., «Зарницы», Бахметьевский архив Колумбий-
ского университета;
5. Богданович А. В., «Три последних самодержца», Дневник, 
М-Л, 1924 г.

Вид на храм христа спасителя Преславного Преображения и часовню 
нерукотворного образа спаса, воздвигнутые на месте крушения 
царского поезда 17 октября 1888 года. Фото а. м. иваницкого. 
дата съемки 14 июня 1894 года. цгакФФд, сПб.
Храм построен по проекту академика архитектуры р. р. Марфельда в русско-
византийском стиле XVII века. строительство завершилось в 1894 году. 
До нашего времени сохранилась лишь часовня Нерукотворного спаса.
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ТыЛ и фронТ

Вечером не дает уснуть оживленный 
разговор Сережи и его преданного друга 
Гоги Зале. «Идти на фронт — и никаких 
гвоздей! — грубовато и решительно го-
ворит Сережа. — Что же, в конце концов, 
получится, если такие вот, как ты, ма-
менькины сынки будут прятаться в тылу? 
Легко устроиться — попрятаться по ми-
нистерствам и пускай „серая скотинка“ 
за нас дерется, ну а мы явимся на гото-
венькое, когда кто-то за нас восстановит 
в стране порядок, транспорт, снабжение? 
Не так что ли? Чужими руками жар за-
гребать легко!» «Но, Сережа, ты все-таки 
пойми, — мямлит Гога капризным и нуд-
ным голосом, — опять спать на соломе, 
есть кашу — это же, в конце концов, 
ужасно!» «Да если бы все, как ты, рас-
суждали, до чего бы мы докатились? Ни-
чего не поделаешь... и мне хотелось бы 
пригреться у огонька, наплевать на Граж-
данскую, подлее которой и быть не мо-
жет, да ведь все тогда полетит к черту!» 
На другое утро оба отправляются на 
фронт, Сережа с Гогой едут на одном из-
возчике, Афанасий с чемоданами на дру-
гом. Оба друга едут на Урал.

Обмундирование, посланное на фронт, 
кем-то явно задерживается и с большим 
запозданием или же вовсе не достав-
ляется по назначению. Генерал Сахаров 
предал белую идею: он работал на руку 
красным до тех пор, пока окончательно 
не перешел на сторону врагов с целой 
армией, которой являлся командиром. 
Вместо него командиром назначен гене-
рал Лохвицкий.

[  с е м е й ны й  а р х и в  ]

т 

атьяна Николаевна — дочь тарского 
и омского купца 1-й гильдии Николая  
Николаевича Машинского. с ранних лет  
вела дневники, в которых запечатлела омск  

дореволюционный, омск Временного сибирского  
правительства и дорогу в поезде с частями  
чехословацкого корпуса по трансcибирской  
магистрали. жила в эмиграции в праге.

проДолжеНие.  НАчАло В  № 7—10/2014

поДготоВкА текстА: 
елеНА НеДЗВеДскА

И вот, несмотря на измены и преда-
тельства, рубикон «Азия—Европа» перей-
ден. Николай Васильевич прислал нам 
интересные снимки: адмирал у остроко-
нечной колонны «Азия—Европа», сидит 
он у подножия этого памятника, рядом 
с ним князь Голицын и наш Ник. Добро-
вольческие войска идут вперед на Мо-
скву, на юге успешно продвигается Де-
никин, и, если бы не тыл, в котором пря-
чутся здоровые и молодые люди, место 
которых на фронте, все могло бы быть 
иным. Приезжающая с фронта боевая 
молодежь присматривается к тылу, про-
никается недоверием к обществу и пра-
вительству, приходит в отчаянье, не веря 
ни во что и никому, часто кончает 
жизнь самоубийством или же, чувствуя 
приближающуюся смерть, от отчаянья 
бросается кутить, чтобы забыть хоть бы 
на время, что где-то на станциях стоят 
уныло забытые эшелоны и что красные 
массой катятся и сметают на своем пути 
белогвардейские отряды.

В военном собрании шумно и бес-
шабашно весело. В черной черкеске 
высокий и красивый ротмистр танцует 
«наурскую». Лицо его бледно, движения 
четки и пластичны. Ему аплодируют, 
в зале накурено и душно. Гусары в крас-
ных рейтузах. Корниловцы с нашивкой 
черепа и костей на правом рукаве, мор-
ские офицеры с золотыми нашивками 
на рукавах мундира. Рядом в большом 
зале с ярко горящими люстрами — 
танцы. Духовой оркестр играет вальс 
«Осенний сон», кружатся пары, звенят 
шпоры. Рядом в буфете звенят бокалы, 
льется вино и шампанское. Что это? 

Пир во время чумы? Или «сегодня 
я живу, и день сегодня мой...»?! Вальс 
закончился, отзвучала мазурка, на сцене 
под звуки «В далекой знойной Арген-
тине...» женщина в черном шелковом 
платье со своим партнером танцует 
танго. На тротуаре фонарь, и на сырой 
земле труп убитого офицера — рядом 
с ним милиционер, ждет следственной 
комиссии. Должно быть, это опять чья-то 
политическая месть.

наши гоСТи — иноСТранцы  

Ольга Яковлевна Хворинова, на-
чальница собственной гимназии, после 
окончания уроков в одном из своих 
залов устраивает пятичасовой чай. 
Ее дочери, мы и обе сестры Скороходовы 
занялись приготовлением бутербродов. 
Приглашены не только знакомые,  как 
Констич Бодиско, Зале, племянник писа-
теля гардемарин Немирович-Данченко, 
но и знакомые иностранцы из шведской, 
канадской и английской миссии. На-
кануне барон Фриц фон Лилиенкрейц, 
атташе шведской миссии, нанес нам 
визит и оставил свою карточку с загну-
тым углом, был у нас с визитом и мистер 
Вильгрес, секретарь английского посоль-
ства, последний молод, весел и энерги-
чен. Назначение в далекую и холодную 
Сибирь для него — «парти де плезир», 
интересное путешествие с полным ком-
фортом в вагонах L международного 
экспресса, и в дальнейшем пребывание 
в Сибири сулит ему жизненные блага, 
обеспеченную карьеру вплоть до поста 
канадского посла в Лондоне.успенский кафедральный собор — главный храм Белой сибири.

омск, зима 1918—1919 годов.

Омский дневник 
                     1917—1920

тАтьяНА НиколАеВНА МАШиНскАя 
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Ганя Скороходова оживленно бесе-
дует с мистером Седегрэном. Это вы-
сокий молодой человек, немного уже 
говорящий по-русски. Ганя взяла его под 
свое покровительство и, как нам сказал 
Борис, последнее время что-то уж очень 
заинтересовалась шведским языком. По 
всем данным, эта пара вполне понимает 
друг друга, станцевались в one-step’e 
и часто встречаются на катке. Очевидно 
иностранцы очень хорошо себя чувству-
ют в русском обществе, где действи-
тельно можно повеселиться, все раз-
влекаются вместе, все сплотились, никто 
не чувствует себя одиноким и чужим.

у наС на каТке

И у нас на катке оживленно. Игра-
ют в хоккей, стучат палки, дико кричат 
«Гоол», палки от восторга потрясаются 
в воздухе. После катка пятичасовой 
чай с заварными калачиками с кремом, 
на которые такой мастер наш повар — 
чех Василий Васильевич.

Как только Фрося унесла со стола 
чайную посуду, мы сняли скатерть и за-
нялись пинг-понгом. Мистер Вильгерс 
несколько раз падал на пол, у него 
какие-то особенные костяные подошвы, 
которые скользят, и ему при движении 
трудно в них сохранить равновесие, 
однако он проворно вскакивал с пола 
и при всеобщем смехе пресмешно раз-
махивал руками, снова растягивался 
на полу. В гостиной Констич Бодиско 
отчаянно разыгрывал испанский танец: 
вместе с Ниной Скороходовой они будут 
выступать в нем на маскараде:

Ночь над Сивильей спустилась,
Благоухают сады…
Пара будет хоть куда! Ольга Влади-

мировна за пианино, а они оба крадутся 
в танце, Кармен и Тореадор — он раз-
махивает почти над Нининой головой 
красной бархатной скатертью со стола 
угловой комнаты, а она скользит по залу 
и вызывающе постукивает каблуками, 
играя глазами и веером.

Решено, что Ляля и Боба будут вы-
ступать в танце как Пьеро и Коломбина, 
а меня, кажется, собираются одеть неа-
политанской рыбачкой. Фрося подходит 
ко мне и тихо мне говорит, что ванна 
уже готова. Жаль покидать гостиную, где 
так шумно и весело. В ванную доносятся 
голоса и взрывы смеха. 

Печка раскалилась докрасна, на окнах 
причудливые узоры, дерево протягивает 
свои длинные голые ветви. Может быть, 
там, далеко, идет революция, там, дале-

ко, темно и страшно, но не здесь, не в на-
шем доме, где все молоды, дружны, где 
все мы счастливы и любим друг друга.

кЛаССовые враги    

Истопник Ян, мадьяр из военно-
пленных, каждое утро топит печи. В Во-
лодином френче и рейтузах, он тихими 
шагами ходит по комнатам и затаплива-
ет. Сначала в передней, затем тихо пере-
ходит в гостиную, столовую и дальше. 
У него правильные черты лица, но все 
лицо скрыто под густыми бровями и уса-
ми. Затопив в печи, он спускается вниз, 
иногда вместо Фроси открывая на звон-
ки входную дверь. Он всегда молчит, 
я даже не знаю, какой у него голос, 
наверное, хриплый и простуженный. 
Говорят, что он ухаживает за Фросей 
и что он коммунист. На крыльце, вы-
ходящем во двор, Ян старательно чистит 
Володину военную форму, Володя ска-
зал, что Ян хороший, значит, так и есть 
на самом деле. Мы все склонны верить, 
что тот или другой человек «хороший», 
«бедный», «несчастный», но чтобы он 
был «вредным», «дурным», противного 
политического направления — делить 
людей на врагов или друзей мы до сих 
пор не научились.

Белая армия держится за идею: 
великую и неделимую Россию, против 
большевизма, который в настоящий 
момент олицетворение анархии — это 
всем понятно. До революции Россия шла 
быстрыми шагами к прогрессу — сейчас 
она остановилась, кругом разруха, насту-
пает голод. Ленин кричит о социализме, 
все силы масс направлены на классовую 
борьбу, разжигает ненависть и месть, 
сулит народу равенство и счастливое 
будущее, ну что ж — если ты веришь 
в победу коммунизма, попробуй докажи 
это на деле, построй что-нибудь лучшее, 
освободи народ от каторжного труда, 
создай этот рай на земле, но не этой же 
страшной ценой, не этим же кровавым 
путем, принося в жертву миллионы не-
винных людей. Вот, должно быть, и Ян 
верит в это счастливое будущее, когда 
жить будет лучше и легче, но не ждет ли 
его разочарование и не есть ли все это 
только громкие слова и не есть ли это 
только лозунги, за которыми скрывается 
обман — всегда кто-нибудь будет навер-
ху при всех режимах, а внизу останутся 
рабы — рабочие со своим тяжелым тру-
дом, если им на помощь не придет техни-
ка, машины, новые и новые изобретения, 
все равно откуда — из родной страны 

шинель, Борис Скороходов взял его под 
руку и со смехом повел его зашивать.

Теперь очередь прокатиться осталась 
за Ганей. Она становится тоже на колени 
на сани и через мгновение мимо нас, 
зрителей, проносится ее белая мехо-
вая шапочка, развевается клетчатый 
шарф, мелькнуло свежее румяное лицо, 
но и она не удерживается, летит в сугроб, 
по пути подбивая Ольгу Владимировну, 
которая по неосторожности очутилась 
за кругом, предназначенным для зрите-
лей. Ганя смеется, обнажая ряд белых 
и ровных зубов. Ольга Владимировна 
не смеется. Она сначала краснеет, потом 
бледнеет. Мама берет ее под руку и уво-
дит из толпы. Они медленно поднима-
ются по высокой лестнице в сад, вот они 
уже обе наверху и скрылись из виду. Что 
с Ольгой Владимировной, не сломала ли 
она руки или ноги? Нам становится неве-
село. Смельчаки продолжают вращаться, 
приспособившись и уже не так часто 
срываясь с саней. Смеркается, пора, 
однако, расходиться. Кто-то в столовой 
затеял пинг-понг.

Но где же Ольга Владимировна? Вни-
зу ее не видно — Ганя очень смущена, 
чувствуя, что это она причинила ей вред. 
По телефону вызывают врача, который 
после осмотра Ольги Владимировны 
на наши вопросы, что с ней, говорит, что 
у нее надтреснуто ребро и что его не-
обходимо дать в гипс. Так печально кон-
чился наш бал на льду, веселье не идет 
на ум. Папа, узнавший о случившемся, 
возмущается нами: «Такое развлече-
ние — варварство, и никаким другим 
именем его не назовешь!» Володе как 
инициатору попадает больше всех. «Чер-
тово колесо» провалилось, его больше 
не будет, папа его категорически запре-
тил. «Finita la comedia!» — со вздохом 
говорит Володя.

игра в жМурки   

И кто затеял эти глупые «жмурки»? 
Стол в столовой отодвинут, стулья от-
тащены в сторону. Играют в жмурки 
и большие, и маленькие, даже Гога при-
нимает участие. Рандрупп, у которого по-
сле обильного ужина одышка, «жмурит», 
и несмотря на то, что у него глаза плохо 
завязаны салфеткой, он, погонявшись, 
должно быть, для отвода глаз, за окружа-
ющими, ловит хорошенькую Наталью Ил-
лиодоровну, поймав ее, обнимает и лишь 
потом, как бы догадавшись, кто это, со 
смехом снимает салфетку. В том, что 
Володя жульничает и тоже гоняется за 

или из-за границы. Дрова разгорелись 
и тихо потрескивают в печке. Ян выходит 
из комнаты и теми же неслышными шага-
ми спускается с лестницы. Неужели, Ян, 
ты нас за что-то ненавидишь? Неужели 
мы с тобой, Ян, тоже классовые враги?

Лыжный СПорТ    

Свинцовое, мрачное небо повисло 
над Иртышом, покрытым густым покро-
вом снега. Снег падает, падает, кругом 
безбрежные просторы широкой реки 
и степей. Все воскресное утро мы на лы-
жах. Лыжи легко скользят туда, на дру-
гой берег к камышам, где холмы и где 
можно покататься со склонов холмов. 
И вот Борис Владимирович Трувеллер, 
отец большого семейства, неплохой 
лыжник, решил нам показать свою 
первоклассную езду. Он предварительно 
разбежался, подпрыгнул, как на трам-
плине, затем птицей понесся вниз, 
но не успели мы ахнуть от восхищения, 
как вдруг его понесло куда-то в сторону, 
и вместе с лыжами и палками он полетел 
с крутой горы, подняв целую тучу снега, 
и затем совершенно исчез в снегу. Не-
смотря на большое к нему уважение, 
многие из нас не могли удержаться 
от смеха, затем мы помогли ему вылезти 
из сугроба, очистили его от снега и сму-
щенного отвели в сторону, убеждая его 
в том, что он, конечно, сегодня не был 
в форме, иначе с ним этого конфуза 
не случилось бы. 

Неожиданно к нашей группе лыж-
ников подъехала мама с красавицей 
артисткой Глинской. Кучер с трудом 
осадил разгоряченного Туза, от которого 
валил густой пар. Обе, закутанные в меха 
и свежие от мороза, вышли из саней по-
смотреть на нас, как оживленно и весело 
мы катаемся с гор. Володя развеселился, 
сбросил свой полушубок на снег, подхва-
тил Нину Скороходову за талию и пустил-
ся с ней кружиться в вальсе.

Снег перестал падать, небо посвет-
лело. Выглянуло солнце, и сразу все 
озарилось и засверкало: и речной лед, 
и на проталинах, и снежные вершины. 
Лед заискрился, засверкал то зеленова-
тым светом, то ярко-голубым, отражая 
лазурное небо. Свет и тени — все ока-
залось в движении. На обратном пути 
быстро стало темнеть, огни города за-
горелись ярче — степи же все больше 
и больше окутывала мгла. От легкой ли 
усталости или же от однообразия сне-
говых пространств чуть-чуть кружилась 
голова и немного клонило ко сну.

и несутся кругом так быстро, что «жерт-
ва» уже не в состоянии удержаться 
на них, сил больше не хватает судорожно 
вцепиться в сани, руки разжимаются, 
и человек с саней летит в сугроб. После 
обеда оживленные звонки в передней, 
приветствие гостей, затем переодевание 
в светры, спортивные куртки, шапки и ру-
кавицы. Зрителей на льду толпа, смех, 
шутки, остроты, много яркого солнца, 
погода ясная, праздничная. На санях, 
отчаянно вцепившись в ручки саней 
и стоя на коленях, удерживаются только 
мужчины, Боба Скороходов, Мр. Вильгрен 
и наш Боря, который пронесся, как вихрь, 
с красным от ветра лицом, в гимназиче-
ской фуражке и бархатных черных нау-
шниках. Всем трем восторженная толпа 
долго аплодировала, но Констич Бодиско 
быстро сорвался с саней, пронесся по 
льду и смущенно спрятался в толпе, 
кто-то на него накинул его лицейскую 

баЛ на ЛьДу 

«Бал на льду» — так гласит разрисо-
ванная цветными карандашами програм-
ма, висящая в передней и коридоре:

«Чертово колесо» — аттракция 
зимнего сезона,

Танцы на льду,
Выступление В. Машинского,
 /его сотрудники: Б. Скороходов 

и К. Бодиско/
Заметка: мальчики раздеваются 

у Володечки, девочки у Ольги. 
Большой круг на Иртыше заранее 

очищен от снега, и снег делает природ-
ный барьер. Длинный деревянный шест 
прикреплен к колесу, вбитому и крепко 
замороженному во льду. К другому кон-
цу привязаны санки; колесо крутится 
двумя-тремя любителями из зрителей. 
Сначала санки с «жертвой» едут не-
большой скоростью, потом разгоняются 

лыжная прогулка. Швед седергрен 
идет вперед и не видит, что его 
дама ганя лежит в снегу... не будь 
нащего Бори, она бы сама не встала...
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Натальей Иллиодоровной, у нас просто 
нет сомненья. «Нечестно! Нечестно!» — 
кричим мы, прерываем игру и громко до-
казываем присутствующим, что салфетка 
у него завязана неплотно и что он, во 
всяком случае, видит ноги. Кошек играет 
«на совесть» обнимая и ощупывая Бори-
ну голову, он называет то мое, то Лялино 
имя и всегда при общем смехе попадает 
впросак.

Теперь моя очередь быть «жмуркой», 
с распростертыми руками я кидаюсь 
то в одну сторону, то в другую, быстро 
оборачиваюсь, чувствуя, что кто-то меня 
тянет за косу, попадаю в угол, натыкаюсь 
на буфет. «Огонь» — кричит мне кто-то, 
но я продолжаю махать руками, заде-
ваю стену и натыкаюсь на иглу, кем-то 
неосторожно воткнутую в стену. Острая 
боль пронизывает все существо, я сры-
ваю салфетку и плачу. Сначала кругом 
недоумение, растерянность. Что случи-
лось? И почему я плачу? Кто-то старается 
вытащить иглу, кровь течет и каплями 
падает на пол. Мне дурно — Лина при-
носит воду, наскоро мне бинтуют руку.

«Необходимо руку показать вра-
чу», — говорит папа. Кошек надевает 
мне шубу, и вместе с ним и мамой мы 
идем в лазарет, который в пяти минутах 
ходьбы от нашего дома. Лазарет «наш». 
Весь свой дом папа отдал в распоряже-
ние чехов. Кошек что-то кому-то сказал. 
Вспыхнуло электричество в амбулатор-
ном отделении, появился доктор в белом 

халате, дежурная сестра — рана промыта 
бенином, кусок иголки изъят при помощи 
пинцета, рука хорошо забинтована. Мама 
благодарит врача, и мы снова оказываем-
ся на свежем воздухе. Майор меня хва-
лит за то, что я удивительно терпеливая, 
я прекрасно знаю, что он преувеличива-
ет, но мне приятно его внимание и также 
всех окружающих, которые рады, что все 
окончилось благополучно.

Рука забинтована и висит на пере-
вязи, значит, что можно не делать пись-
менных работ. Весь класс пишет, только 
перья скрипят, а я могу считать галок 
на деревьях и мечтать о том, что скоро 
кончится урок, раздастся желанный зво-
нок и я по свежему снежку поеду домой.

Как много снегу навалило! Только 
одна дорожка к беседке расчищена. 
Деревья стоят опушенные, и ветвям, 
наверное, нелегко от тяжелого снега. 
На верхушке дерева встрепенулась 
галка. Тяжело взмахнула крыльями 
и крикнула «кар». А что, если в этом ее 
крике и есть самое существенное, самое 
важное и совсем ей не тяжело лететь, 
только сниматься с места трудно. Летит 
себе в голубое пространство, летит себе 
мудрая птица и знает, куда и зачем ле-
тит и почему кричит свое «кар», а я вот 
стою себе, дивлюсь на нее, как на чудо, 
и ничего не понимаю: и зачем живу 
на свете, и почему порой страдаю и что-
то такое предчувствую, а что — так себе 
и не уясняю...

рожДеСТво   

Рождество прошло тихо, почти незамет-
но. Под зажженным киотом горела неболь-
шая елка. Мы молчали и смотрели на мигаю-
щие свечи. Было почему-то грустно. Свечи 
оплыли и тускло замигали. Папа запел:

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Ангеле поют на небесе...

Потом, меняя торжественный тон 
на светский и веселый, пригласил всех 
к столу, разливая ближайшим соседям 
холодную водочку и приступая к закуске. 
Под конец ужина в дверях появилась 
крупная фигура Кошека, он принес с со-
бой в коробке от обуви орехи и конфеты. 
Мы шумно обрадовались угощению, так как 
таких вещей в продаже теперь не бывает. 
Затруднение стало даже с сахаром. Родите-
ли вскоре нас покинули, а мы расшалились 
и развеселились.

Гога спросил майора, забравшись 
на стул и его обнимая: «Почему вы майор 
кошек, а не собачек?» «А почему тебя зовут 
Гогой? Отвечай мне!» — пошутил майор, 
поднимая Гогу на локтях и раскачивая его 
в разные стороны. Наконец, и Кошек поже-
лал нам спокойной ночи. Коля разошелся, 
незаметно прокрался в переднюю, надел 
фуражку майора и, потирая руки его харак-
терным жестом, раскланиваясь и в точности 
копируя его голос, сказал: «Ну ничего, все 
как-нибудь образуется». Но так ли на самом 
деле весело живется и разве можно забыть, 
что идет жестокая Гражданская война?! 

Во главе Красной армии еврей Троцкий-
Бронштейн. Его сильная воля устремлена 
к власти — фронт поколебался, ползут 
упорные слухи, что Белая армия отступа-
ет — ее враги вредят в тылу, им не нужна 
великая и сильная Россия!

в чеЛовеке вСе ДоЛжно быТь 
ПрекраСно   

«В человеке все должно быть прекрас-
но: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», — 
так сказал А. П. Чехов. Ну, начну сначала 
и подробно опишу этот день. Занятий 
в гимназии почти не было, если не счи-
тать два-три урока. Распустили нас рано, 
в 11 часов. Я возвращаюсь домой, у кадет-
ского корпуса встречаю батальон на днях 
приехавших в Омск англичан. Они тепло 
одеты, на шинелях меховые воротники, 
на’ногах штиблеты на толстой подошве 
и обмотки, но какие они маленькие в срав-
нении с нашими сибирскими стрелками! 
Они шли бодро, коротким шагом, пели 
и свистели: It’s long way to Tipperery, it’s 
a long way to go… Сейчас наш город пред-
ставляет собой смесь всех народностей: 
здесь чехи, французы, японцы, англича-
не — одним словом, все наши союзники. 
Мороз 27 градусов, от дыхания идет белый 
пар. После обеда подул ледяной ветер 
и разыгралась метель и снежная вьюга. 
Когда поднималась наверх в свою комнату, 
остановилась у окна с видом на Иртыш 
и долго всматривалась вдаль. На поверх-

ность реки намело сугробы снега, только 
местами виден темный лед, а дальше степи 
под снежным покровом, а над ними на-
висло свинцовое небо. Беру томик Золя 
и спускаюсь вниз, в гостиную. В доме тихо, 
все разошлись по своим комнатам, мама 
в гостях, и только временами сильные 
порывы ветра доносятся с улицы, и тогда 
даже хрустальная люстра вздрагивает 
и тревожно позванивает. Мороз разрисо-
вал узоры на окнах, но как тепло и уютно 
в мягком глубоком кресле и в белом пу-
ховом платке. Я недаром спустилась в го-
стиную. Скоро парадная дверь откроется 
и из своей канцелярии вернется Кошек. 
Вчера он написал мне стихи собственного 
сочинения по-чешски: Závidím Vaše štěstí. 
Vaše mládí. Vaše sny… дальше я ничего 
не поняла. Он декламировал их нараспев, 
и я чувствовала, что они очень нежные. 
После обеда мы условились встретиться 
в гостиной, чтобы продолжать наш пере-
вод Медека «Зборов» с чешского языка 
на русский. Звонок, горничная Фрося про-
бежала открывать парадную дверь и через 
минуту меня вызывает в прохожую. Весь 
занесенный снегом и отряхиваясь от него, 
передо мной стоит военный. На нем 
французская голубая шинель с меховым 
воротником, фуражка, расшитая золо-
тым шитьем, в руках меховые кожаные 
перчатки и стек. Незнакомый военный 
обращается ко мне и спрашивает меня, 
дома ли майор Кошек. Я ему отвечаю, что 
дома его еще нет, но что скоро он должен 

вернуться, и прошу его пройти в гостиную 
и подождать его прихода, на что он охотно 
соглашается, снимает шинель, приглажива-
ет волосы и проходит в гостиную. Невольно 
наш разговор переходит на французский 
язык. Мое смущение быстро проходит, 
и в его присутствии я себя чувствую просто 
и свободно и незаметно его изучаю. Черты 
лица его правильны, взгляд внимательный 
и немного грустный. Мы говорим о погоде, 
о морозе, который, к слову сказать, ему 
очень нравится. Он спрашивает, что я чи-
таю, но я не успеваю ему ответить, как в эту 
минуту слышу знакомые шаги со звоном 
шпор, приглушаемые ковром. Оборачи-
ваюсь и вижу, что майор расшаркивается 
и своим типичным жестом потирает руки. 
«Извините, мы вас ненадолго покинем...» 
Милан Ростислав Штефаник — как я узнаю 
позже, прочитав на оставленной им ви-
зитной карточке, — встает, приветливо 
со мной прощается и уходит в сопрово-
ждении майора в соседний кабинет. Так вот 
он какой, этот генерал Штефаник, о кото-
ром в последнее время много говорят в ди-
пломатическом мире, у которого все так 
гармонично: и внешность красива, и душа, 
как чувствуется, тоже хороша. Я остаюсь 
одна в гостиной, читать почему-то не хо-
чется. Я думаю о новой встрече, которая, 
как тень, появится, придет и уйдет из моей 
жизни. А на улице все еще метель, и дом 
наш как корабль, заблудившийся в океане, 
плывет в неизвестность в тумане. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

милан Штефаник и радола гайда. 
омск, декабрь 1918 года.

Британские солдаты миддлсекского полка маршируют на любинском проспекте в 40-градусный мороз. 
многие солдаты этого полка до сибири проходили службу в индии. омск, зима 1918—1919 годов.
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бывает. Но я молюсь, молюсь за Вас 
и за себя, и Бог меня поддерживает. 
На все Его святая Воля. Пишу тебе это 
письмо на случай моей смерти. Не уби-
вайся обо мне. Живи для себя и Ладуш-
ки. Не бойся, если кого полюбишь. Это 
было бы для меня счастье знать, что 
ты счастлива. Покорись воле Божьей 
и молись Ему горячей. Ладушке рас-
скажи про меня, когда она вырастет. 
Люби ее. Знаю я тебя, мое солнышко, 
и поэтому уверен, что ты сможешь 
взять себя в руки и начать новую, 
более счастливую жизнь. Не бросай 
никогда по возможности мою мамоч-
ку, только, конечно, не в ущерб себе 
и Ладушке. Помни, что я благословляю 
тебя на полную свободу и молю Бога 
дать тебе счастье. Скажи Ладушке, 
мамочке моей дорогой, папе, Наташе, 
Мусе и Сандрику, что я люблю их сильно 
и молюсь о них. Молитесь и вы за меня 
и простите мне за все. Целую крепко 
всех моих, а главное мамочку, тетю На-
ташу и Митю. Кланяюсь, и благодари 
Александру Модест., и девочкам Вы-
шинских, и всех, кто меня помнит. 

К
ак отзовется слово, особен-
но записанное для себя — 
кто знает? Вероятно, Таня 
Машинская писала дневник 
именно так — чтобы пере-

читать и вспомнить свои ощущения 
и оценки, когда все произошедшее ста-
нет прошлым, историей. И все это ста-
ло историей — трагической и крова-
вой историей России, в которой судьба 
ее семьи, как и тысяч других известных 
и безвестных — лишь малая капля. 
Но, как в капле воды, все описанное 
омской барышней, даже милые пустяки 
девичьей жизни на самом краю «старо-
го мира», отразило этот исчезнувший 
вскоре мир и стало документом эпохи. 

Из Омска 1919 года неожиданно 
протянулась ниточка, связавшая нена-
роком судьбы совсем разных людей. 
«С новой волной беженцев, — пишет 
Татьяна Николаевна, — в Омск приеха-
ла и семья барона Догель». Ошибка 
в фамилии (Догль) — либо неверная 
расшифровка текста, либо нечетко 
услышанное самой Машинской. Дальше 
записанное передает, правда, не слиш-
ком точно, некоторые обстоятельства 
тогдашней жизни семьи Догелей: 
в действительности они жили в Казани 
и не были баронами. Но, очевидно, что 
чуткая душа автора дневника уловила 
главное — тот ужас и смятение перед 
разверзнувшейся пропастью: «ехать 
и ехать, бежать от большевиков, кото-
рые отняли все: семью, дом, счастье». 
А это был еще не конец «хождения по 
мукам» семьи Михаила Ивановича До-
геля (к счастью, он не погиб под Росто-
вом, как пишет Т. Н. Машинская). 

С историей этой семьи я знаком 
из разных источников: двоюрод-
ный племянник Михаила Ивановича, 
один из крупнейших отечественных 
зоологов XX века Валентин Алексан-

как отзоВется слоВо
сергей Фокин
Фото из архиВа В. а. догеля

По следам публикации 
«омский дневник 1917—1920», 
часть 4 (рс 10/2014)

[  р е з о н а н с  ]

дрович Догель (1882—1955), был 
заведующим кафедрой Лениградско-
го государственного университета, 
которую я (уже, к сожалению, не при 
Догеле) когда-то окончил. М. И. До-
гель (1865—1936), профессор права 
Казанского университета, был женат 
на Александре Владимировне Молост-
вовой — правнучке А. В. Суворова. 
Из их пяти детей старший, Владимир, 
выпускник Александровского лицея, 
воевал в армии А. В. Колчака и был 
расстрелян большевиками в Томске 
в июне 1920 года, а средний, Михаил, 
выпускник Пажеского корпуса, по-
гиб при обороне Казани от красных 
в начале сентября 1918 года. Михаил 
Иванович и Александра Владимировна 
с остатками семейства эмигрировали 
во Францию, где глава семьи зараба-
тывал на жизнь реставрацией мебели. 
Никого из казанских Догелей, кроме 
вдовы Владимира Михайловича с доч-
кой Наталией, в России не осталось. 
Последний потомок этой семьи (внук 
В. М. Догеля), Владимир Александро-
вич Догель, физик, д. ф-м. н., про-
фессор, живет и работает в Москве. 
Я хорошо с ним знаком. В 2004 году 
в сборнике к 100-летию Музея 
А. В. Суворова (Санкт-Петербург) он 
опубликовал предсмертное письмо 
своего деда — Владимира Михайлови-
ча Догеля (1893—1920), адресованное 
жене и годовалой дочери. Думаю, что 
этот документ по душевному настрою 
и искренней вере перекликается 
со многими материалами журнала 
«Русское Слово».

«Олечка, девочка моя милая, люби-
мая и родная, хочу сказать тебе, что 
люблю тебя всем своим существом 
и все время около тебя душой. Серд-
це мое болит, и тяжело в эти дни 

Сегодня, радость моя, день нашей 
свадьбы. Я даже стараюсь не вспоми-
нать, а то слишком уж больно. Спасибо 
тебе, моя радость, за все то счастье, 
что ты мне дала. Ты для меня все, 
и жизнь без тебя ничто. Ты моя душа 
и все мое существо. Люблю тебя до по-
следней минуты. Прощай, моя радость. 
Ясно вижу тебя. Закрой глазки и поцелу-
емся крепко. Господь и его Святая Матерь 
да хранят тебя и Ладушку, дочку мою. 

Твой верный и всегда любящий 
муж Боба. Прощай, Христос с тобой! 
Обо мне не беспокойся, я умру твердо. 
Ты мне поможешь».

Вот так ушли из жизни двое из пра-
правнуков Суворова. Один, Михаил, 
заколотый штыками у своего пулемета 
на Зилантовской горе Казани, и вто-
рой — Владимир, упокоившийся где-то 
в общей траншее расстрелянных в Том-
ске. Ни могил, ни крестов...

фотографии предоставлены 
проф. в. а. Догелем (Москва), 
которому я искренне благодарен.

а. в. Догель со старшими детьми — владимиром, Михаилом и наталией. 
казань, начало 1900-х годов.

о. ф. голосова (будущая жена 
в. М. Догеля). Сестра милосердия 
на германском фронте. 1915(?).

а. в. Догель. 1920(?).

а. в. Догель, урожденная Молоствова. 
казань, начало 1890-х годов.
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Ч
ешские власти признают, что 
эти люди страдают морально 
и физически, и постоянно 
принимают программы по 
борьбе с бедностью и други-

ми социальными проблемами. Не только 
государство, но и общественные орга-
низации помогают живущим на улице. 
Каждый пражанин, например, знает 
о «Гермесе» — это корабль-ночлежка 
на реке Влтаве, способный вместить 
до 235 человек, где люди без дома могут 
не только вымыться и переодеться в чи-
стую одежду, но и пройти медицинский 
осмотр, а также получить юридическую 
консультацию. В районе Главного вок-
зала бросается в глаза очередь под 
вывеской Naděje («Надежда») — раз-
дача бесплатной горячей еды. Такую же 

дагмар клаусоВа
Фото аВтора

По последним данным, в Чешской республике находится около 30 тысяч человек, вынужденных жить на улице. 
Чешское слово bezdomovec и русскому будет понятно — человек без дома. местные психологи вместо «бездомный» 
предлагают использовать lidé se zkušeností života bez domova — люди с опытом бездомной жизни, подчеркивая этим, 
что дорога назад всегда открыта. русское «бомж» — аббревиатура «без определенного места жительства» — вообще 
равнодушна по определению к человеку и его положению. В Праге их численность достигает четырех тысяч человек. 
как и по всей стране, в столице без крыши над головой находится ровно 0,3 % жителей. не много и не мало, 
но их количество, как показывает статистика, постоянно увеличивается.

[  р е п о р т аж  ]
Роберт родился в 1968 году. У его 

дедушки были проблемы с коммуни-
стическими властями, что отразилось 
и на жизни его сына и внука. Поступить 
в институт Роберту так и не удалось. Зато 
он окончил школу, где обязательным 
языком был русский. Он его очень хоро-
шо помнит до сих пор. После окончания 
строительного училища они с братом 
уехали в Египет, где открыли ресторан 
чешской кухни. Вернувшись через не-
сколько лет, обнаружили, что дедушки 
уже нет в живых, а дом разделен между 
родственниками. Роберта среди них 
почему-то не оказалось. Так и началась 
его «новая жизнь»...

Тем временем, мы уже сидим в ма-
леньком уютном поезде, который мчится 
с Главного вокзала в район Смихова. Там 
на остановке Cibulka нам нужно будет 
выйти и отправиться на прогулку по кра-
сивому осеннему лесу. Это и есть ежене-
дельный маршрут Роберта.

Роберт, несмотря на то, что ему при-
ходится ютиться в различных социальных 
заведениях, очень начитанный человек, 
постоянно занимающийся самообразова-
нием. Днем он частенько заходит в би-
блиотеки. По дороге с Главного вокзала, 
а потом уже в лесу в районе Ладронки, 
в Праге 7, он рассказывает об истории 
окружающих нас построек, часовен, род-
ников, озер. 

«А это богиня Диана. Если присмо-
тритесь, то она окружена собаками. Это 
ее свита, так как она древнеримская 
богиня охоты. Я сюда довольно часто 
прихожу. Так вот недавно памятник 
реконструировали, и озеро тоже почи-
стили и обустроили. Посмотрите на небо 
и на кроны этих деревьев!» — с упоени-
ем рассказывает экскурсовод.

Потом мы поднимаемся по склону, 
по усыпанной листьями дороге, серпан-
тином уходящей вверх. Роберт решает 
сделать небольшой перерыв и угощает 
пирожными собственного приготовле-
ния. Именно талант пекаря в свое время 
помог ему заработать на пропитание 
в Египте. Качественный и достойный 
внимания продукт, за который и запла-
тить не жалко. Экскурсантам же он до-
стается просто так.

«Я люблю людей, несмотря ни на что. 
Я стараюсь жить среди них и сохранять 
позитивное отношение к жизни», — де-
лится с нами Роберт. И все это с улыбкой 
на лице. Через пару часов ему обратно 
возвращаться к «солдатам» «Армии спа-
сения». Работа не ждет.

Ондржей Клугл, Тереза Йуречкова и Ката-
рина Халупкова — решили создать нео-
бычное туристическое агентство Pragulic 
и в качестве гидов нанимать живущих 
на улице или в ночлежках бродяг. Прежде 
чем начать проводить экскурсии по горо-
ду, все гиды проходят обучение и стажи-
ровку. Для них это своеобразная терапия 
и тренинг, помогающий получить новые 
социальные навыки и заработать немного 
денег. Выбирают лишь самых лучших.

Чтобы попасть на экскурсию, не-
обходимо зайти на сайт туристического 
агентства Pragulic. На интернет-странице 
можно найти фото и краткое описание 
каждого из гидов. Далее лишь остается 
заполнить форму-заявление на участие 
в туре. Каждый желающий принять уча-
стие в экскурсии получит письмо от одно-
го из организаторов с предложением 
выбрать время и место встречи. Попасть 
на прогулку могут даже иностранцы. Сайт 
работает на двух языках: чешском и ан-
глийском. Гиды зачастую знают и больше.

С Робертом мы должны были встре-
титься в 14:30 у входа на Главный вокзал 
в Праге. К тому времени вокруг него 
собралось уже шестеро человек. Узнать 
его не составило труда. Фото на сайте 
было актуальное. Внешне экскурсовод 
на бомжа совсем не похож: опрятная 
одежда, грамотная речь. Деньги за экс-
курсию совсем небольшие — 250 крон 
с человека. Зато сколько нового узнаешь 
о Праге и людях — истории тоже пора-
жают воображение.

«Сегодня мы с вами отправимся в пу-
тешествие по местам, которые я посещаю 
практически каждый день, когда мне 
необходимо куда-то добраться, как-то 
провести день. И, конечно же, я рас-
скажу вам свою историю», — начинает 
свой рассказ у здания главного вокзала 
в Праге Роберт. Для тех, кто плохо пони-
мает по-чешски, он то и дело переводит 
сказанное на английский или русский. 

картину можно наблюдать и у монахинь 
ордена Босоногих кармелиток у храма 
Девы Марии Победоносной на Уезде. 
И уж каждый точно знает журнал Nový 
Prostor («Новое пространство») — его 
продают люди, живущие на улице, честно 
зарабатывая 20 крон с продажи каждого 
экземпляра. 

Несмотря на наличие бесплатных 
психологических и юридических кон-
сультаций, бесплатной медицинской по-
мощи и различных социальных программ, 
вернуть «с того света» удается лишь из-
бранных. Главное препятствие — время 
и деньги. Социально адаптироваться и за-
работать нужную для возвращения к жиз-
ни сумму сразу не получится.

Именно по этой причине около двух 
лет назад трое чешских студентов —  

чеШские БоМжи — 
дорога домой
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ВозВращаясь к истокам 
ВАсилий приМАкоВ. лАгерь ВАллеНШтейНА. лисичкА¬плУтоВкА 
 
28.12.2014 | воскресенье | 19:00 
муниципальный дом — зал Б. сметаны 

концерт к году чешской музыки 

сеВероЧеШская Филармония теПлице  
гудни а. эмилссон (германия / исландия) — дирижер
Василий ПримакоВ (россия) — фортепиано   

леош яначек: приключения лисички -плутовки, оркестровая сюита
Антонин Дворжак: концерт для фортепиано с оркестром соль минор, соч. 33
Бедржих сметана: лагерь Валленштейна, оп. 14, симфоническая поэма

[  а н о н с  ]

чеШское прикосНоВеНие МУЗыки
16-й ФестиВАль

журнаЛ «руССкое СЛово» — МеДиаЛьный ПарТнер феСТиваЛя 
«чешСкое ПрикоСновение МуЗыки»

розыгрыш билетов на концерты фестиваля для подписчиков 
журнала на 2015 год

При ПокуПке Двух биЛеТов на концерТ — ТреТий биЛеТ 
беСПЛаТно (При ПреДЪявЛении куПона)

ПроДажа биЛеТов: 

МунициПаЛьный ДоМ (оbecní dům): Historická pokladna, ежедневно 10:00—20:00

TickeTsTream: ck Čedok Praha, Na Příkopě 18

новоМеСТСкая раТуша (novoměstská radNice): офиС mHF České doTeky Hudby 
пн—пт, 9:00—17:00, тел.: +420 224 947 131

андрей БараноВ и «моя родина» 
поБеДитель коНкУрсА скрипАчей королеВы елиЗАВеты II, 2012 
 
16.12.2014 | вторник | 19:00 
Пражский град — испанский зал 

концерт к году чешской музыки 
соорганизатор: Администрация пражского града 
концерт является частью серии Музыка пражского града 
 
андрей БараноВ (россия) — скрипка
ФилармониЧеский оркестр БогуслаВа мартину
леоШ сВароВский — дирижер 

Бедржих сметана: Вышеград, Бланик — цикл симфонических поэм Моя родина, JB 1: 112/1 и JB 1: 112/6
йозеф сук: Фантазия для скрипки с оркестром соль минор, соч. 24
Богуслав Мартину: симфоническая фантазия (симфония № 6.) для симфонического оркестра, H. 343

русские музЫкальнЫе драгоценности 
дружБа дВоржак — ЧайкоВский 
 

6.1.2015 | вторник | 19:00 
муниципальный дом — зал Б. сметаны 

концерт к году чешской музыки 

«ЧеШское ПрикосноВение» — фестивальный оркестр

Антонин Дворжак: струнный секстет ля мажор, соч. 48
Дмитрий Шостакович:   камерная симфония для струнных до минор, 
                                      струнный квартет № 8, соч.. 110, редакция рудольфа Баршая 
                                      (посвященная памяти жертв второй мировой войны)
петр ильич чайковский: струнный секстет ре минор Souvenir de Florence, соч. 70, №2
                                      (Воспоминания о Флоренции)

кВартет имени Бородина — ВПерВЫе В ЧеШской ресПуБлике 
 
2.1.2015 | пятница | 19:00 
муниципальный дом — зал Б. сметаны 

под эгидой его превосходительства г-на паскуаля Наварро игнасио риос, 
чрезвычайного и полномочного посла королевства испания в чехии 

кВартет имени Бородина (россия): руБен агаронян — первая скрипка
                                                                       сергей ломоВский — вторая скрипка
                                                                       игорь найдин — альт
                                                                       Владимир БальШин — виолончель
клауди ариман (исПания) — флейта 

луиджи Боккерини: квинтет соль мажор для флейты и струнного квартета, G.423
Александр Бородин: Ноктюрн (струнный квартет № 2 ре мажор)
В. А. Моцарт: гран Partita — квинтет для флейты и струнного квартета си-бемоль мажор, K361 / 370A
петр ильич чайковский: струнный квартет № 2 фа мажор, соч.. 22, посвященная Фердинанду лаубу (1874)
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ноВое издание 
о ПодкарПатской руси 

ольга ЧеркаШина
Фото: Вадим гриВаЧ

накоторых заснята природа Карпат, мест-
ные жители в народных костюмах и тра-
диционная архитектура этого региона. 
Из пыльного библиотечного полумрака, 
где находятся тысячи стеклянных пла-
стинок с фотоизображениями, о которых 
знают лишь некоторые специалисты, 
редакторы извлекли эти снимки, рас-
сказали о них и сделали их широко до-
ступными. Работа по составлению книги 
была непростой: одни из фотографий 
в архиве были снабжены оригинальны-
ми подписями, а другие — нет, поэтому 
приходилось привлекать специалистов, 
которые по архитектурным особенностям 
и деталям костюмов, видным на снимках, 
определяли, в какой именно области Руси 
это было сфотографировано. 

с
остоит издание их трех частей. 
Первая часть — очерк о Ру-
дольфе Гулке, увлеченном фо-
тографе и переводчике укра-
инской литературы. Вторая — 

объемный раздел из двухсот фотографий, 
тщательно отобранных составителями 
книги из огромного массива документов. 
В третьем разделе собран полный каталог 
снимков, сделанных фотографом на тер-
ритории Подкарпатской Руси. 

Заслуга составителей книги Лукаша 
Бабки (Lukaš Babka) и Ханы Оплеш-
тиловой (Hana Opleštilová) в том, что 
из тысяч документов, бережно хранимых 
в запасниках Славянской библиотеки, 
они отобрали именно эти 200 — самые 
интересные снимки Подкарпатской Руси, 

Книга «Потерянный мир Подкарпат-
ской Руси в фотографиях Рудольфа Гулки 
(1887—1961)» двуязычна: все тексты 
в ней написаны по-чешски и по-английски. 
По-чешски, потому что книга адресована, 
в основном, чешскому читателю, а по-
английски, потому что книга была издана 
при поддержке большой диаспоры русинов 
в США. Английский перевод выполнен Ка-
тержиной Миллеровой (Kateřina Millerová). 
Вводную статью к изданию написал аме-
риканский библиофил, славист и историк 
искусства Эдвард Касинец (Edward Kasinec). 

На презентации звучали фольклорные 
песни, и зрители смогли не просто увидеть 
этот красивый край в книжных иллюстра-
циях, но и услышать музыку, рожденную 
на просторах Подкарпатья.

16 октября в известном пражском книжном магазине «академия» состоялась презентация книги «Потерянный мир 
Подкарпатской руси в фотографиях рудольфа гулки (1887—1961)» (Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Ru-
dolfa Hůlky (1887—1961)). Фактически, эта уникальная книга — альбом исторических фотографий чешского фотографа 
рудольфа гулки, которые он снимал в начале прошлого столетия в разных областях Подкарпатской руси, тогда 
входившей в состав Чехословацкой республики. 
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13 ноября 2014 года | 15:00—18:00
РегистРация участников — обязательна для всех 
участников и гостей конференции, получение материалов 
и точных инструкций для пропуска/входа на конференцию
Адрес: редакция журнала «Русское слово», Vocelova 602/3, 
Praha 2, станция метро и остановка трамвая I. P. Pavlova

14 ноября 2014 года | 10:00—21:00
ПеРвый день Работы конфеРенции 
в Рудольфовой галерее на Пражском граде
открытие | доклады | экскурсия по Пражскому граду | концерт

Адрес: Pražský hrad, Praha 1

РУССКОЕ СЛОВО

15 ноября 2014 года | 9:00—17:00
втоРой день Работы конфеРенции 
в доме национальных меньшинств
доклады | экскурсия на ольшанское кладбище на могилы Роа
Адрес: DNM, Vocelova 602/3, Praha 2, станция метро и остановка 
трамвая I. P. Pavlova

16 ноября 2014 года | 9:00—15:00
тРетий день Работы конфеРенции
Экскурсия по местам боев и захоронений воинов Роа 
в окрестностях Праги
Адрес: DNM, Vocelova 602/3, Praha 2, станция метро и остановка 
трамвая I. P. Pavlova

ОБЩЕСТВО «РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ» 

Пражский манифест 
комитета освобождения 

народов россии (конр) 
к 70-летию провозглашения

14—16 нОЯБРЯ 2014 гОДА 
Прага

кон
ферен
ция

М Е ж Д У н А Р О Д н А Я
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