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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Нелегалы» нуждаются в нескольких предварительных заме
чаниях. Памятуя, с каким недовольством читатель относится
ко всяким предисловиям, ограничимся лишь теми замечания
ми, которые, по нашему мнению, необходимы.
1. Книга о подпольной «Солидарности» построена на выска
зываниях следующих лиц: Богдана Борусевича, Збигнева Бу
лка, Владислава Фрасынюка, Александра Хал ля, Тадеуша
Едынака, Богдана Лиса и Эугениуша Шумейко. Разговоры с
ними мы проводили по плану, в котором учтена не только хро
нология событий, но и иерархия проблем.
Мы собирались ознакомить всех наших героев с текстом кни
ги еще до ее публикации —это не удалось только в отношении
Богдана Лиса, арестованного в июне 1984 года.
2. Численный перевес собеседников из Гданьска произошел
потому, что варшавские и вроцлавские подпольщики, которые
в течение многочасовых записей разговоров с Буяком и Фрасынюком участвовали в них, просили их не называть. Поэто
му их высказывания прямо не приводятся, хотя нет сомнения,
что они повлияли на текст книги в целом.
3. Первоначально мы собирались написать нечто вроде мо
нографии, охватывающей четыре региона, которые входили
в состав Временной координационной комиссии «Солидарнос
ти» в первый период ее деятельности. К сожалению, мы не
успели провести интервью с Владиславом Хардеком до его «яв
ки с повинной». Арест Владислава Фрасынюка, в свою очередь,
привел к тому, что нам пришлось ограничиться только одним
(правда, обширным) разговором с лидером Нижнесилезского
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региона. По той ж е причине в «Нелегалах» нет высказываний
Януша Палубицкого из Познани и преемников Фрасынюка —
Петра Беднажа и Ю зеф а Пинёра. Да и нам самим (вследствие
арестов двоих из нас) пришлось на некоторое время прекра
тить работу над книгой.
4. Приступая к окончательной редакции, мы располагали сле
дующими материалами: 57 магнитофонных кассет с записями
(около 1500 стр. машинописи), 500 страниц наших собственных
заметок и внушительная коллекция подпольной прессы. Про
изводя отбор, мы старались верно передать как факты, так и
то, что интервьюируемые хотели сказать. Мы старались поре
ж е высказывать свои мнения, а также убрали из текста наши
вопросы. Тем не менее, за книгу как целое несем ответствен
ность, разумеется, только мы.
5. Для одних «Нелегалы» — фрагмент современной истории
Польши, для других — часть собственной биографии, третьи
увидят в ней сенсационную тему для журналиста. Но это еще
и метафора, обе части которой взаимно обусловлены. Доста
точно осознать, как собирались материалы: уход от слежки,
связные, явочные квартиры, тайники для кассет с записями
—вот элементы подпольной действительности, они ж е состав
ные части творческого процесса. Иначе говоря: мы писали и
потому были нелегалами, мы были нелегалами и потому писали.
Вероятно, тут следовало бы задать вопрос: где граница меж
ду изображенной действительностью и ситуацией авторов?
Мы благодарим всех, кто помог довести нашу книгу до счаст
ливого конца.
Мацей Лопинский
Мартин Москит
Мариуш Вильк
Август 1984
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
Последнее заседание Общепольской комиссии. — Ста
новится жарко. —Ночная атака. —«Лех тоже окружен».
— Мнимая сила и подлинная слабость. — Почему «Соли
дарность» дала застать себя врасплох.
На основе магнитофонной записи интервью со Збигневом
Буяном (Буян 1.1 — октябрь 1982)*
На второй день заседания, 12 декабря 1981 года, около 6 часов
вечера, кто-то внес предложение, чтобы каждый, кто желает уй 
ти с заседания, официально обращался за разрешением и что
бы правление каждый раз выносило решение голосованием.
Предложение прошло подавляющим большинством голосов —это
могло означать, что люди подспудно чувствовали серьезность по
ложения (надо сидеть и продолжать заседание, поскольку чтото действительно происходит). Но могло свидетельствовать и о чемто ином.
— Этого бы сукина кота, который внес такое предложение,
я бы его... —Буяк на мгновение колеблется. — Не помню, кто это
был, но, как погляжу по прошествии времени, думаю, что гебуха уже, должно быть, прямо наблюдала, что происходит на
верфи: похоже, что от этого зависела стратегия действий в са
мом начале военного положения.
* Следующие фрагменты, основанные на этой же записи, проведенной в октябре
1982 года, будут означаться: Буяк 1.2; Буяк 1.3 и т.д.
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Многие, наблюдавшие, как шло заседание, заметили, что к кон
цу второго дня Лех Валэнса внезапно замолк, свесил голову, вы 
глядел отсутствующим.
— Лех был мастер на серьезные компромиссы ради укрепле
ния или спасения «Солидарности», поэтому каждый раз, ког
да дискуссия становилась всё радикальнее, он поглядывал на
всех неодобрительно, а то и прямо с жалостью. Он попросту
знал или чувствовал больше, чем другие. Следует, впрочем, при
знать, что посторонние наблюдатели, чаще всего люди с опы
том ПСЛ или АК*, гораздо раньш е предостерегали: готовьтесь
—по вам ударят. Еще в конце 1980 года в регион** заходили ж е
ны офицеров госбезопасности и плакали у меня на плече, го
воря: готовятся лагеря на 40-50 тысяч человек, власть готова
стрелять —сделайте что-нибудь. Но я даже после быдгощекой
провокации*** оставался убежден, что каждый этап их приго
товлений мы как бы опережаем динамикой своего развития.
Я считал, что если они захотят взять профсоюз за горло, то
лишь с помощью процесса по обвинению в выходе за рамки
уставных полномочий.
Военное положение мне вообще не приходило в голову, тем
более, что никто из наших экспертов не сумел однозначно ска
зать, возможно ли это. Из людей, которых я знал, единствен
ным, кто предсказывал военное положение, был Виктор Кулерский, притом он это делал несмело, не ж елая (как сам говорил)
сеять капитулянтские настроения. Но в декабре он уж е реши
тельно утверждал: соглашение с властью не может входить в
расчет. Да, он один попал в точку. Вероятно, ему помогли се
мейные традиции: дед сидел в царской тюрьме, отец —в сталин
ской. Сам Виктор, историк искусства, на многое смотрел глуб
же, с исторической перспективы. Он, кстати, говорил, что, на
чав работать в «Солидарности», чувствовал себя как пресло
вутый еврей, который сел не в тот поезд и убеждается в этом
на каждой остановке, но не выходит, потому что все-таки ведь
едет.
В 10 часов вечера Виктор позвонил мне на заседание, гово
ря, что, пожалуй, становится жарко: прервалась телетайпная
• ПСЛ —Польске стронництво людове, крестьянская партия Миколайчика в пер
вые годы «Народной Польши». АК —Армия Крайова, основная сила вооруженно
го антигитлеровского сопротивления. — Пер.
** Регион в разговорной речи часто (как здесь) означает региональное правление
«Солидарности». — Пер.
**• Нападение на активистов «Солидарности» в Быдгоще в марте 1081. — Пер.
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связь, и поступают странные сведения о сосредоточении армей
ских и милицейских частей. Потом у него взял трубку человек,
который у нас в регионе отвечал за сбор и анализ всех данных
относительно подозрительных передвижений военных и вое
низированных частей. Ну и этот ..., на которого я потом пуще
всего взъярился, говорит мне: всё в порядке, нормальная осен
няя перегруппировка войск, опасаться нечего, сидите спокой
но. А разговор шел всего за несколько часов до...
Атмосфера этого заседания была, по-моему, до самого конца
какой-то странной, тяжелой; не такими, как всегда, были и спо
ры в кулуарах. Обычно мы схватывались из-за каждой ф р а 
зы, каждой резолюции, а на этот раз дискуссия шла на самые
важ ны е темы. С одной стороны, острая концепция Яцека Куроня о временном правительстве; с другой —величайшая осто
рожность адвоката Ольшевского. С одной стороны, шалые вы
сказывания некоторых, с другой —Лех, глядевший на всё это,
как я уже сказал, с жалостью.
В полночь заседание было закрыто, и через десять минут в
раздевалке никого уже не было. Это, видимо, было неожидан
ностью для противника. Они, должно быть, были уверены, что
заседание затянется до завтра и нас всех легко будет выловить
по гостиницам. Если бы они сразу узнали, что заседание кон
чилось, нас схватили бы еще на верфи, пока мы не разошлись.
Но эти сведения дошли до них с опозданием.
Я как раз собирался в гостиницу, но был с Янасом*, который
уперся, чтобы ехать домой. Наши жены хорошо знакомы, я ему
и говорю: слушай, старик, если ты вернешься и моя Ваця уз
нает, что ты тут, а меня нет, она мне потом по первое число вы
даст, костей не собрать.
На основе магнитофонной записи интервью с Александром
Халлем (Халль 1.1 — февраль 1984)ф*
Большинство разошлось по гостиницам, не придавая особого
значения поступавшим сигналам и пренебрегая предостереже
ниями Халля, который кружил по верфи, словно Кассандра. Поз
дно вечером он узнал, что к нему приходила милиция, — и его
* Збигнев Янас —председатель завкома «Солидарности» завода «Урсус», член Мазовецкого регионального правления профсоюза, позднее — член подпольного ре
гионального руководства. — Пер.
*• Следующие фрагменты, основанные на этой ж е записи, проведенной в ф ев
рале 1984 года, будут обозначаться: Халль 1.2; Халль 1.3 и т.д.
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оставили последние сомнения. Началось что-то серьезное, чего
во всей полноте он еще не мог предвидеть. Информация курси
ровала достаточно широко, но доходила ли она действительно
до сознания заседающих? И сегодня у Х алля перед глазами вид
того зала. Только двое людей поняли, что происходит: Ян Ольшев
ский, который прямо побелел, и Антоний Мацеревич. А ведь
Халль разговаривал с Валэнсой, Тайлором, Вондоловским, Куронем... Куронь ответил что-то вроде: «За Молодую Польшу* при
нялись?» Потом Халль проводил до проходной Кароля Модзелевского, которому сказал: «У меня была милиция, у Дарека Кобдзея — тоже, но думаю, что дело не в нас одних — с какой бы ста
ти?» Модзелевский ответил: «Самое глупое сейчас было бы сесть».
После чего, однако, влез в автобус и поехал в гостиницу.
Вондоловский, с которым Халль был особенно хорошо знаком
— они вместе работали в Комитете защиты заключенных за убеж
дения, — просто предложил поехать в «Монополь»: в его-де гости
ничном номере активиста ДМП не тронут. Халль настаивал, что
бы, наоборот, Вондоловский поехал с ним, но как-то так они на
этом и расстались... возле двух последних машин, которые в ту
ночь уезжали с верфи.
На основе магнитофонной записи интервью Богдана Лиса
(Лис 1.1 — январь 1984)**
Некоторые словно чуяли, что запахло жареным, и как-то пы 
тались подстраховаться. Лис выходил с верф и с Анджеем Гвяздой и предложил ему ночлег в «чистой» квартире. Гвязда почти
согласился, но в конце концов раздумал и сказал: «Знаешь, я пой
ду на вокзал, устал я чуточку». Лис в конце концов тоже разду
мал, тоже был уставший.
— Мы попрощались. Я шел по улице Яна Коленского, потом
по Роботничей, и тут меня внезапно обогнали два грузовика,
полные зомовцев. Под мышкой у меня была папка с надписью
«Общепольская комиссия НСПС Солидарность», а они развер
нулись и остановились метрах в ста от меня. Я не знал, не
• Движение Молодой Польши, к которому принадлежал А. Халль, было создано
в Гданьске в 70-е годы. Продолжает действовать до сих пор полуподпольно, в по
следнее время —после выхода Халля из подполья — предпринимает безуспешные
попытки превратиться в «легальную организацию». — Пер.
• * Следующие фрагменты, основанные на этой ж е записи, проведенной в янва
ре 1984 года, будут обозначаться: Лис 1.2; Лис 1.3 и т.д.
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вильнуть ли куда-нибудь в сторону, но потом пошел прямо, и
никто меня не остановил. Я добрался до дому и, в общем-то, лег
спать. Через полчаса приехали двое наших (тут уже я имен не
назову) и говорят, что надо мотать из дому: что-то нехорошее
творится —гостиницы окружены, региональное правление то
же. Я говорю: «Оставьте меня в покое!» Ну, они и ушли, но тут
же вернулись, и в конце концов я решил поехать с ними.
Буяк 1.2
В это время Буяк с Янасом купили билеты и пош ли в вокзаль
ный буфет выпить кофе. В самом начале третьего, выйдя на пер
рон, они заметили, что ЗОМО окружило «Монополь». С удивле
нием и любопытством вы ш ли они на привокзальную площадь,
глядят: ага, видно, обещанная облава на спекулянтов. Вдруг по
явился Мацеревич и сразу предположил, что не на спекулянтов,
а на «Солидарность». Буяк ему: «Не может быть, какая-то учеб
ная операция». Мацеревич, тем не менее, взя л у вокзала такси,
чтобы проверить, не окружен л и и «Гранд-Отель» в Сопоте, где
была расквартирована вторая половина правления. Буяк и Янас
его больше не видели, но углядели на стоянке другое такси, при
ехавшее со стороны Сопота. Таксист подтвердил предположение
Мацеревича и добавил, что окружена также гостиница «Гевелий».
— Ага-а-а, тут мы и подумали, ёлки-палки, что это, может быть,
акция против профсоюза. Но я еще колебался. Около трех
часов ЗОМО от «Монополя» уехало. Я тогда говорю Янасу:
пойдем поглядим, что там было. В гостинице дверь заперта, но
сквозь дверь мы увидели помощницу Януша Онышкевича, ко
торая замахала на нас —убегайте, мол. Я ей, конечно: «Не по
ри горячку, приведи кого-нибудь дверь отпереть —поговорить
хотим». Подымаемся по лестнице, а она говорит, что Януша за 
брали. «Как, — говорю, — с ума они, что ли, сошли, Януша
Онышкевича?.. Это же такой известный человек, это же сра
зу забастует весь регион». Но идем дальше, а она говорит, что
видела, как Вондоловского из номера в наручниках выводили.
Ну-у-у, как я услышал,что взяли и первого заместителя пред
седателя «Солидарности», подо мной коленки подогнулись.
Спрашиваю, кого еще взяли, а она плачет и говорит, что весь
президиум арестован, одни только, кажется, Шумейко и Конарский уцелели. Господи Боже мой! Спрашиваем, остался ли ктонибудь в гостинице, а она: да, гебисты ходят по комнатам и
11

проверяют. Тут мы прекратили эти с ней разговоры, бегом вниз
по лестнице и к двери. А дверь снова заперта, и вахтерши не
видать, так что я уж приглядывался, какое окно выбивать. К
счастью, обошлось без этого.
Выскочили мы во двор. Из тени выехала к нам машина Гдань
ского регионального правления, и какая-то сотрудница (я ее
в лицо знал) спрашивает, что тут было. Говорю: арестовали весь
президиум. А что, спрашиваю, еще слыхать? Региональное
правление, говорит, окружено и занято, забирают сотрудников
агентства печати БИПС, Лех тоже окружен, и до него не до
браться. Ну, говорю, сволочи, настоящая расправа с профсо
юзом. Мы с Янасом отдали ей свои папки, чтоб не мешали, и
решили, что каждый своими силами попробует спрятаться, а
потом добраться до Варшавы. Но до этого мы решили еще раз
встретиться в Гданьске —в 2 часа дня в Мариинском соборе,
у алтаря. До того момента у нас еще не было никаких извес
тий о положении в стране.
На основе магнитофонной записи интервью Эугениуша Шу
мейко (Шумейко 1.1 — февраль 1984)*
Обо эти дня (11-12 декабря) Шумейко чуть не все время был в
дороге. В пятницу он добрался до Варшавы, где присутствовал
на заседаниях Конгресса польской культуры. В субботу вернул
ся в Гданьск, а в воскресенье собирался снова ехать в Варшаву
— с Лехом Валэнсой и Яном Вашкевичем.
Когда закончилось заседание Общепольской комиссии, чтото около пол-первого ночи, мы пошли с Вашкевичем в гости
ницу «Монополь» — вздремнуть. Я еще раньш е решил ночью
не ехать. Проснулись в пол-пятого. Внизу, у администратора,
мертвая тишина, все на нас глядят как-то странно. Сели мы с
Вашкевичем в машину и на полной скорости рванули в сторо
ну Варшавы! По пути надо было запастись горючим —мы за
ехали на придорожную бензоколонку, но тамошние типы го
ворят, что прикрывают бизнес и вообще: чего это вы порхае
те, когда у вас Леха посадили? Видишь, говорю Вашкевичу, лю
дям так хочется, чтобы что-то наконец случилось, что... приду-

* Следующие фрагменты, основанные на этой же записи, проведенной в февра
ле 1984 года, будут обозначаться: Шумейко 1.2; Шумейко 1.3 и т.д.
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мывают истории типа «Леха посадили»! Без бензина нам до Вар
ш авы было не доехать —мы помчались в Тчев, чтобы поспеть
на экспресс. К поезду мы все-таки опоздали, и Вашкевич гово
рит: «Ну вот, наконец-то отосплюсь, это уже ни на что не похо
ж е —неделями недосыпать». В машине у нас было радио, про
било шесть часов, и тут выступил Ярузельский под националь
ный гимн. Мгновенное решение: вернемся, не уцелел ли ктонибудь в гостинице, а потом — на верфь!
На основе магнитофонной записи Богдана Борусевича (Борусевич 1.1 — октябрь 1983)*
Вечером 12 декабря, когда заседало правление, проходило и со
вещание фракции, решившей в дальнейшем время от времени
собираться, чтобы обсуждать и оценивать положение, решать,
что еще можно сделать для профсоюза. Совещание проходило
на частной квартире, а все фракционеры —друзья и знакомые
Богдана Борусевича, — за исключением Леха Качинского, уже
не были в составе органов гданьской «Солидарности». Они уш 
ли оттуда официально, примерно за месяц до военного положе
ния. Сам Борусевич уже больше не мог выдержать...
— Мое отношение к «Солидарности» неоднозначно. С одной
стороны, я отдавал себе отчет в том, что это движение облада
ет для Польши (и не только для нее) капитальным значением:
чего-то такого все послевоенные годы ждали наши отцы и стар
шие братья. С другой стороны, для меня это был период изну
рительного труда —месяцы, вырванные из личной жизни. Рань
ше я, хоть и активно действовал в оппозиции, всегда находил
время куда-то пойти, сходить в кино, поболтать с друзьями.
То, что делалось в гданьском учредительном комитете «Соли
дарности», особенно вначале, трудно даж е вообразить. Я при
езж ал домой ночью —что-то съем, брошусь в постель, и с утра
опять пахать. Но это не самое главное — не потому я пришел
к выводу, что нет смысла дальше биться. Попросту я стал за
мечать, как меняются люди, которые когда-то были моими дру
зьями, как им кружат голову амбиции, должности, как из скром
ных порядочных людей вырастают боссы, изничтожающие сво
их оппонентов. Я вдруг осознал, что успех вовсе не обязатель*Следующие фрагменты, основанные на этой же записи, проведенной в октябре
1ѲѲЗ года, будут обозначаться: Борусевич 1.2; Борусевич 1.3 и т.д.
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но изменяет человека к лучшему. Что социальный, общенаци
ональный успех этого движения перестает быть моим успехом.
Я чувствовал себя всё хуже, но, может быть, это только моя
сверхвпечатлительность.
К сожалению, прибавилось еще кое-что. Движение обраста
ло всеми негативными чертами режима: нетерпимостью к ина
комыслящим и инакодействующим, подавлением критики, при
митивным шовинизмом. Не могу себе представить, чтобы на вы
борах властей «Солидарности» кто-нибудь встал и сказал: «Я
—неверующий». Конечно, среди кандидатов были разные лю
ди: католики и атеисты, —но каждый поднимал крест так вы
соко, как только мог. Никого не нашлось сказать: я не прине
су эту присягу, просто потому, что я неверующий; хотите —вы
бирайте меня, а нет — так нет.
Расцветал культ вождей. Сначала верховный вождь —Валэнса, критиковать которого было невозможно, потом вожди в каж 
дом воеводстве, чуть не на каждом предприятии. И, хуже того,
люди —точно так, как это описал Фромм в «Бегстве от свобо
ды», —хотели избавиться от своей свободы, отдать ее в руки этих
раздутых авторитетов. Как еще определить такое, например,
когда на собрании в регионе некто берет слово и говорит, что
избиратели обязали его голосовать за всё, что скажет Валэнса, и против всего, что скажет Гвязда... У меня не раз было ощу
щение, что я нахожусь в театре абсурда. Такого бреда и на съез
де партии не услышишь.
Рука об руку с нетерпимостью шел, как я уже сказал, шови
низм. В «Солидарности» возникло крыло, сравнимое только с
«Грюнвальдом» или «Жечивистосцью»*. Разницу я видел одну:
отношение к коммунизму. «Истинные поляки» из «Солидарнос
ти» тоже были представителями тоталитарной идеологии, толь
ко другого цвета. Что еще более удивительно, это крыло при
обрело большое влияние среди рабочих. Зато так называемых
либералов, костяк которых составляла преж няя оппозиция, —
их усиленно выталкивали из «Солидарности». С одной сторо
ны, этим занималась партийная пропаганда, с другой — «ис
тинные поляки», с третьей — церковная иерархия, которая в
«Солидарности» ощущала более близкой именно тоталитарную
группу.
• «Грюнвальд» —околопартийная шовинистическая группировка, созданная в 1Ѳ81
году; «Жечивистосць» — экстремистский еженедельник, выдержанный в том же ду
хе. — Пер.
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Долго я воевал, пока, наконец, не признал, что если общество
хочет идти в совершенно другом направлении, чем следовало
бы, то пусть себе идет. Движение приобрело свою динамику,
наперекор логике становясь всё более радикальным (но толь
ко на словах). В какой-то момент демократически избранные
лидеры утратили контакт с действительностью. А действитель
ность, кроме «Солидарности», листовок, Свободной Европы, —
это еще и СССР, армия и госбезопасность, о которой мы зна
ли, что она составляла списки на интернирование уже осенью
1980 года. К моему огромному удивлению, ощущение реализ
ма утратили такж е Куронь, которого я знал как прагматика,
никогда не витавшего в облаках, и Модзелевский. Наступила
эйфория. Мыслили уже не в политических, а в мистических
категориях: как, мол, скаж еш ь слово, так оно станет плотью,
т.е. как скажем: «Отдавайте нам власть», —власть окажется в
наших руках. Конечно, лидеры были под огромным обществен
ным давлением, но это их не оправдывает: на то они и лидеры,
чтобы думать, предвидеть, а если нужно, то и идти против тече
ния. Значит, либо следовало говорить громко и одновременно
готовиться к возможному столкновению, либо не поднимать
крик на весь свет.
Да только кто бы это сделал, кто бы заботился о приготовле
ниях? Люди из прежней оппозиции, которые знали друг друга
и доверяли друг другу, могли, конечно, разработать систему
межрегиональной связи, не зависящей от телетайпов и теле
фонов, могли устроить склады типографской техники. Но —не
очень хотели. Мы —я и мои товарищи —стали для некоторых
символом зла, хитрости, политических интриг. Мы не хотели
вдобавок к этому становиться символом воровства. Ведь если
бы я собирался взять и спрятать офсетную машину или радио
передатчик —мне пришлось бы это делать тайно. И не было ни
какой гарантии, что в случае чего кто-нибудь не скажет: «Ты
украл!» —и не воспользуется этим для политической компро
метации. Помню, как-то раз Валэнса зашел к нашей общей зна
комой и увидел там ротапринт: «А, ротапринт, это он украл...»
— и, когда приехал из Лодзи за ротапринтом Анджей Словик,
Валэнса дал ему адрес, сказав: «Забери, это наше...» Когда я
услышал об этом, я изругал Валэнсу: ему следовало бы снача
ла спросить, действительно ли ротапринт принадлежал проф 
союзу. А он мне в ответ: «Возьми какой-нибудь другой, новый».
Ничего себе, думаю, я беру, потом меня на этом ловят, на рота
принтах —номера, эти номера записаны на таможне —тут-то
и начнется веселая жизнь.
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Все это показывает, каковы были возможности и какая бы
ла атмосфера. Эта атмосфера исключала деятельность доста
точно тайную. Сохранение тайны требует доверия. А доверия
не было — и приготовлений не было.
К этому прибавилась кошмарная, на мой взгляд, кадровая по
литика при подборе общепольских и наших региональных
профсоюзных органов. При подборе, а не при выборе, потому
что подбирал один-единственный человек, с чем, впрочем, де
мократическое большинство соглашалось. И подбирал по прин
ципу: этот со мной спорить не полезет. Не лезут спорить обыч
но те, у кого нет либо собственного мнения, либо гражданско
го мужества, чтобы его высказать. В экстремальной ситуации
— 13 декабря 1981 года — за это заплатил весь профсоюз.
Буяк 1.3
Когда в «Солидарности» Мазовии начали задумываться о при
готовлениях к конфронтации, планируемой властями, помехой
оказался фундаментальный принцип гласности профсоюзной
жизни. Гласности, переходящий всякие границы безопасности
или прямо здравого смысла. С одной стороны, это окупилось: если
бы строились какие-то тайные планы, то обвинения против проф 
союза, которые предъявляла правительственная пропаганда, вы
глядели бы более основательными, но с другой — это не позво
лило «Солидарности» подготовиться к такой возможности, как
военное положение.
— Что это значит: готовиться к такой возможности? — спра
шивает Буяк. — Это попросту значит спрятать деньги, маши
ны, бумагу, сотни вещей, имеющих свою ценность. Чтобы дей
ствительно сохранить тайну, об этом никто не должен был
знать, кроме казначея и меня. А ведь профсоюз вел нормаль
ное финансовое хозяйство — или даже ненормальное. Посто
янные скандалы по поводу денег, обвинения в растратах, в рас
точительстве, требования: отчитайтесь за каждый злотый! При
таком контроле за тем, не истрачены ли какие-то гроши не по
делу, —как мог я что-то спрятать без голосования на президи
уме или на правлении? Это было крайне трудно. Не скажу: не
возможно —в нескольких регионах, хотя и в скромных разме
рах, это было сделано. У нас, где споры из-за денег были по
вседневными, нельзя было спасти большую сумму. Мы плани
ровали спрятать, по крайней мере, 50 миллионов — удалось
16

только десять. У нас было намерение спрятать печатные ма
шины и валюту, но из-за постоянных подозрений доллары, ко
торые долго лелеялись «в чулке», были внесены на счет в госу
дарственном банке, а машины (на которые все охотились: где,
мол, они могут быть) были поставлены в регионе. Но тут я был
хорошо застрахован с другой стороны. Я считал, что пока су
ществует Независимое книгоиздательство НОВА и пока его обо
рудование в надежном месте — до тех пор я могу не беспоко
иться о полиграфии.
На основе магнитофонной записи Владислава Ф расынюка
(Фрасынюк 1.1 — июнь 1982)*
В связи с легендарной историей о 80 миллионах, снятых с бан
ковского счета, за Вроцлавом долго сохранялась слава региона,
лучш е всех подготовившегося к любой возможности. По мнению
Фрасынюка, легенда не вполне совпадает с фактами.
— Мы вовсе не были готовы к уходу в подполье. Ничего не
сделала Общепольская комиссия и ее президиум, мало что сде
лали регионы, еще меньше — и это была главная ошибка —
месткомы предприятий. В нашем регионе мы два или три раза
выпустили специальные инструкции на случай чрезвычайно
го положения. В ноябре 81-го разослали последний вариант во
все профсоюзные звенья, рекомендуя создать параллельные,
тайные завкомы, выработать систему связи между предприяти
ями на случай, если телетайпы и телефоны будут отключены,
припрятать имущество, документацию и т.п. На предприятиях
эти указания были восприняты весьма специфически. Они не
привели к видимым практическим последствиям (например, па
раллельные завкомы были созданы разве что на 20-30% пред
приятий), зато подействовали психологически. Люди читали их,
передавали из рук в руки, вывешивали на досках объявлений
и комментировали: вот, пожалуйста, инструкции у нас есть, мы
подготовлены, пусть власть про это знает. Само наличие ин
струкций приносило ощущение безопасности. 13 декабря в де
по на Грабишинской почти у каждого была инструкция в ру
ках, и ее читали, приговаривая: сейчас это, теперь то, здесь под
пункт «а», тут подпункт «б»...
* Следующие фрагменты, основанные на этой же записи, проведенной в июне 1982
года, будут обозначаться: Фрасынюк 1.1; Фрасынюк 1.2 и т.д.
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Короче говоря, я бы всего этого не переоценивал. Мы, поля
ки, часто говорим, что закон на то и существует, чтобы нару
шать его или обходить, — и никто никогда не ведет себя в со
гласии с разными распоряжениями, которые к тому же часто
берутся с потолка. Потому-то и в этом случае подействовала не
наш а инструкция, но сознание цели борьбы (или его отсутст
вие). Где плохо сработали месткомы и региональные правле
ния, где людей охватила пассивность, где не существовало об
мена информацией —там не было этого сознания. Зато если
люди знали, за что им бороться, то в акциях протеста участво
вали не только коллективы крупных промышленных предпри
ятий, не только молодые рабочие и студенты, но и их матери,
отцы, деды —словом, все, кто отдавал себе отчет в том, что мы
теряем.
Технические мероприятия имели меньшее значение. Главное,
люди не были готовы морально. Никто не предполагал, что эта
якобы слабая власть окажется все-таки настолько сильной, что
бы бросить против нас милицию (где ведь учреждался незави
симый профсоюз сотрудников милиции) и солдат (наших това
рищей по работе, соседей по жилому кварталу). Мы больше опа
сались внешней интервенции —я знаю, что были даже напе
чатаны листовки по-русски с обращением к советским солда
там. Так что не стоит переоценивать технические приготов
ления, хотя мы, конечно, помнили, что власть в случае чего
прежде всего наложит лапу на деньги. Собственно говоря,
мы с самого начала часть наличных (даже того, что было со
брано в августе во время забастовки) на всякий случай прята
ли. В сентябре 1980 года эта сумма составляла 800 тысяч, в марте
81-го —уже 10 миллионов. Но осенью, по мере обострения по
ложения, мы пришли к выводу, что этого решительно мало для
такого огромного региона. Решение о том, чтобы снять со сче
та крупную сумму, было принято в кругу человек трех, а осу
ществил это Ю зек Пинёр в начале декабря. Я кому только мог
давал совет забирать деньги, но не знаю, во многих ли местах
этим советом воспользовались. Руководители отдельных подраз
делений нашего региона получили такое поручение, и, напри
мер, легничане спрятали два миллиона.
Что же касается полиграфии, то нам попросту нечего было
прятать. Мы и так еле тянули. Наши ребята из машин, отправ
ленных на металлолом, собирали новые, чтобы вообще было
на чем печатать. Перед самым военным положением пришло
наконец отличное оборудование от шведских профсоюзов, мы
приготовили подходящее помещение, а шведы обучили на18

ших печатников. Мы не могли рисковать тем, что эти несколь
ко хороших машин, о которых мы давно мечтали, будут р ж а
веть где-то спрятанными. Зато наши старые машины, которые
должны были получить Валбжих и Легница, в конце концов
были переданы (решение было принято в узком кругу) непроф
союзной прессе. Мы попросту были убеждены, что необходи
мы издания, независимые как от правительства, так и от проф
союза. Но об этом нельзя было распространяться: в профсо
юзе нас бы в клочья разорвали. Ну и вышло, что именно эти
машины уцелели.
Зато пропала документация, хотя для нее были приготовле
ны специальные тайники. Этим занимался —по собственной
инициативе —Збигнев Микось, солдат подполья времен Второй
мировой войны, который никогда не доверял красным. В его
тайнике ждали подходящего момента радиотелефоны, ручные
сирены, даже баллоны с парализующим газом и резиновые ду
бинки, сделанные на заказ. Он нашел такж е людей, умеющих
подделывать документы. Микось готовился всерьез, но он был
страшно скрытным. Мы всегда относились к нему чуть ирони
чески из-за его замыслов и преувеличенной осторожности. Ни
кто не знал его тайников и явочных квартир, и когда —за ме
сяц до военного положения — он скоропостижно скончался,
то унес свои тайны с собой в могилу.
Лис 1.2
Правление Гданьского региона тоже чувствовало, что перепол
ненная конфликтами ситуация движется к резкому финалу.
Поздно, слишком поздно, но все-таки были начаты первые при
готовления. За пять дней до военного положения была создана
специальная группа, в состав которой вошел, в частности, Бог
дан Лис.
— Эта группа, в которую, кроме меня, входили Клыс и Сам
сонович, должна была застраховать полиграфическую базу,
установить способы связи между предприятиями и забрать воз
можно бблыную сумму денег из банка. Эта последняя опера
ция в Гданьске была особенно сложной: в свое время регио
нальный съезд принял решение, что определенный процент
членских взносов должен поступать в региональное правление.
Потом эту резолюцию отменили, процент уменьшился — и те
перь надо было поторопить предприятия, чтобы они передали
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часть денег на специальный забастовочный счет. Уже и людей
назначили, которые должны были снять и хранить деньги, но
все началось слишком поздно. 13-е декабря нас попросту за
стало врасплох. Мы считали, что решительные перемены про
ведет только сессия Сейма, а это давало нам несколько недель
на подготовку мер противодействия.
Я думаю, многие активисты верили, что с властью можно до
говориться, что коммунисты не такие уж плохие, что конфлик
ты —результат недоразумений, что до применения силы дело
не дойдет. Еще у нас было широко распространено ощущение
собственной вины, и совсем отдельным делом было желание
психологического комфорта: мы верили, что практически нам
ничего не грозит. Главной слабостью «Солидарности», особен
но под конец 1981 года, я счел бы горлопанство активистов, ч а 
сто начинавшееся еще на уровне предприятий. Это, может
быть, не касается большинства, но тон задавали те, кто кричал
громче других и в нужный момент умел стукнуть кулаком по
столу. Не хватало опыта (не только активистам, но и обществу)
—опыта, позволяющего демократическое отправление власти.
В Гданьске конкурировали друг с другом две ф ракции —соб
ственно две программы. Ошибки были с обеих сторон, но вто
рая программа, которая в конце концов потерпела поражение,
была, пожалуй, более верной: она предусматривала демокра
тические формы контроля власти, в том числе и профсоюзной,
предусматривала действия, о которых мы говорили в августе
80-го и даже раньше. Ошибки программы проистекали из то
го, что разрабатывались они в обстановке острой борьбы, а это
отбрасывало тень на конструктивные предложения как Валэнсы, так и Гвязды.
Надеюсь, что сегодня общество видит, как ведет себя большин
ство прежних крикунов: они либо эмигрировали, либо подпи
сали заявления о лояльности, либо просто поджали хвост и мол
чат. Думая о будущем, мы должны наконец-то научиться слу
шать аргументы, а не крик.
Одной из слабостей профсоюза были такж е кадры, что осо
бенно ощущалось в Гданьском регионе. 80% людей, работавших
в штате регионального правления (а многие из них занимались
также работой для Общепольской комиссии), были подобраны
плохо. В первый период принятие людей на работу исключи
тельно по принципу доверия казалось оправданным, но затем
следовало проводить конкретную кадровую политику. Из-за от
сутствия квалификации у большинства персонала и в силу пло
хой организации труда весь аппарат был словно парализо20

ван, а президиуму явно не хотелось комплексно подойти к этой
проблеме. Вдобавок в региональном правлении был свой мест
ком, притом изо всех сил ведущий свою борьбу!
Многие сотрудники региона были в числе создателей «Соли
дарности», принимали участие в августовской забастовке, часть
их еще раньше участвовала в оппозиции, в учредительных ко
митетах свободных профсоюзов —так как ж е можно было вы
швырнуть их на улицу или сурово обращаться с ними? Эта про
блема была связана как раз с отсутствием понимания того, на
чем основана демократия. Ведь эти люди прежде боролись имен
но за демократию, а не за то, чтобы непременно стать решаю
щими шестеренками демократического механизма.
Тем временем активисты залихватски покрикивали, весь
профсоюз говорил о конфронтации —имея в виду совершен
но иную конфронтацию, нежели правительство. Профсоюз
стрелял словами, а власть позднее принялась стрелять пуля-

Борусевич 1.2
В противоположность ведущим активистам «Солидарности»,
Богдан Борусевич не покрикивал и не чувствовал себя обязан
ным думать за других. На встрече со знакомыми «фракционе
рами» он разразился тирадой о том, что все-таки напряженность
ослабла: по телевидению перестали передавать радомские запи
си (подслушанное совещание председателей региональных прав
лений), атмосфера улучшается, атаки, пожалуй, не будет. Он в
самом деле так думал —до того момента, как получил известия,
что прекращена продажа бензина, происходят странные пере
движения милиции и никуда нельзя дозвониться. Со встречи он
вы ш ел несколько раньше других: он хотел поехать с Кшишто
фом Довгелло в сторону Сопота, — но, когда возле своего дома
увидел милицейскую «Нису», разрозненные элементы головолом
ки стали складываться в устрашающее целое.
—Если бы я чувствовал себя ответственным за кого-то, я бы
как-то прореагировал, поднял бы тревогу. Но в таких обстоя
тельствах — я не сообщил ни о том, что знал, ни о том, о чем
мог догадываться. Хотя бы с точки зрения обычной осторож
ности, хотя бы затем, чтобы снова не оказаться тем дурачком,
который все время поднимает панику. Я уже несколько раз пу
гал тем, что будет интервенция, что надо готовиться. Когда в
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ноябре до меня дошли сведения о том, что политбюро рассмат
ривает вопрос о введении чрезвычайного положения, я тут же
помчался на проходившее в этот момент заседание президиу
ма. Они, конечно, слегка переполошились, но в целом реакции
не было. А когда в течение нескольких следующих дней ниче
го не случилось —я ж е оказался в дураках. Теперь же, когда
я был в роли... как бы это сказать —приходящего, мне остава
лось, по крайней мере, то удобство, что я не должен был думать
за всех.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
Сражающиеся заводы. —Состязание в ошибках. —Пас
сивное сопротивление как вирус поражения. — Люди
письма пишут. — Пятерка у проходной №2. — Упадок
символики. — Карательные методы. — Забастовки —де
ло прошлое.
Фрасынюк 1.2
В ночь с 12 на 13 января Фрасынюк возвращ ался в Нижнюю
Силезию с группой вроцлавских активистов. Они ехали поездом
с пересадкой. О введении военного положения им сказала оф и
циантка вокзального ресторана в Познани.
— Мы, конечно, думали, что вот он, психоз страха, который
сеяла правительственная пропаганда. Потом подошел милици
онер и сообщил, что наступило военное положение и теперь
наведут порядок. Один из наших ответил: «Мы, бля, в конце кон
цов тоже должны будем порядок навести». Милиционер ниче
го не ответил и вышел из ресторана, а этого парня потом за
брали в «интернат» — навели порядок.
Мы тронулись дальше, но уже убежденные, что вот, началось.
Когда в купе заглянул контролер (мы с удобствами расположи
лись в первом классе, хотя билеты у нас были во втором), мы
к нему сразу с извинениями и деньгами на доплату. А он нам:
«Да что вы, какое там, какие билеты, я знаю, кто вы, и знаю,
что вас уже во Вроцлаве поджидают, —надо вам выйти на сле
дующей же станции».
Следующей станцией было Лешно. Вышел председатель их
региона. Никто его не ждал, было тихо и спокойно. Он вы23

шел, а потом еще в первые дни «войны» дал интервью, что онде — за социализм, что бы ни случилось.
Контролер вошел перед Оборниками — говорит, последняя
станция перед Вроцлавом и последняя возможность сойти. Мы
говорим: едем во Вроцлав и попробуем выскочить, не доезжая
до вокзала; где-нибудь же поезд обязательно притормозит. Кон
тролер покачал головой, но, видно, свое дело сделал. За несколь
ко километров до города поезд замедлил ход. Я, правда, выпрыг
нул еще на ходу, но ребята сошли уже совершенно спокойно:
поезд остановился. Трудно сказать, сознательно ли железно
дорожники его остановили, но для легенды договоримся, что да.
Кто возвращ алсяя этим поездом, кроме меня? Дай вспомню.
Так, значит: зампредседателя Янек Винник, Ян Сень, члены Об
щепольской комиссии из моего региона, целиком представи
тельство Нижней Силезии, поехавшее на заседание, журналист
Ян Собчик, коллеги из Ополя во главе с председателем Яловецким, ну и этот тип из Лешно. А Модзелевский? Модзелевский
остался с Куронем —хорошенько обсудить, кто годится в чле
ны временного правительства.
«Война» во Вроцлаве ш ла всерьез. В Познани — невооружен
ные внутренние войска, автобусы и такси на улицах, в вокзаль
ном холле —выставка, посвященная Катыни, свечки. Здесь —пат
руль на патруле, повсюду армия с винтовками, юродской транс
порт не ходит.
—Мы еще не знали, почему стал городской транспорт: пото
му что эта рухлядь выш ла из строя или из-за военного поло
жения. В автопарке на Славянской нас встретили радостно —
ну, кто радостно, а кто со слезами: это жены тех, кого забрали
ночью. Я сказал несколько слов, напомнил радомскую конф е
ренцию, но оказалось, что люди и сами отлично знают, что де
лать. К воротам являлись толпы (было воскресенье), а рабочие
отвечали на вопросы, показывали резолюцию, давали инструк
ции. Была рабочая охрана, висели флаги, забастовка что на
до!
Тогда мы решили перебраться в парк №7 —на Грабишинской,
где в августе был центр забастовки. Было вероятно, что имен
но туда придут представители предприятий. Часть рабочих уже
в воскресенье явилась на свои фирмы —именно эти люди пря
тали документацию, вывешивали флаги и транспаранты с над
писями: «Забастовка», «Генеральная забастовка», «Всеобщая
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забастовка». Флаги висели повсюду —на таких больших заво
дах, как ФАТ, «Фадрома», «Купрум», «Дольмель», «Пафаваг»,
«Эльвро», на маленьких предприятиях, проектных бюро, на зда
ниях вузов: университета, сельскохозяйственной академии, по
литехнического, института статистики и планирования, эконо
мической академии. Не было самой занюханной лавочки, где
бы не висел бело-красный флаг. На улицах кучи людей с рюк
заками, спальными мешками, совершенно открыто — одеяло
под мышкой... Все готовились к забастовке с занятием своих
предприятий.
В ночь с субботы на воскресенье ЗОМО вторглось в регио
нальное правление. Запломбировали, заперли цепями, окру
жили милицейскими машинами и бронетранспортерами, но пе
чатники проникли через забор, чтобы еще отпечатать листов
ки и спрятать оборудование. Другие тоже спасали что можно.
Сотрудника радиоузла зомовцы схватили в тот момент, когда
он выносил приемники, магнитофоны, ленты. Отвезли в отде
ление, а там —очередь на допросы. Какой-то мужчина уже по
лучил обратно свои документы и выходил на улицу — радист
сунул ему сумку, сказав: «На, друг, бери и береги до конца
войны».
До сих пор неизвестно, куда что припрятали, — слава Богу,
хоть что-то уцелело. По крайней мере, теперь у кого-то есть хо
рошие приемники, чтоб слушать «Свободную Европу».
Что касается шведского типографского оборудования —боль
шие, прочно установленные машины, — то зомовцы разбили
их, как только разобрались, что у них под носом продолжают
печатать. Выломали двери, ломами разгромили типографию,
а потом ворвались в помещения, которых перед тем не трону
ли, и рушили всё: ш каф ы , столы, телефоны, приемники, маг
нитофоны... В пылу битвы поднялись на третий этаж и погро
мили имущество отраслевых профсоюзов.
В автобусном парке № 7 был создан региональный забастовоч
ны й комитет. Кроме Фрасынюка, в его состав вош ли члены ре
гионального правления, оставшиеся на свободе.
— В 19.00 началось подавление забастовки. Мы заранее до
говорились с водителями, что, если явится ЗОМО, они выйдут
через другие ворота, не оказы вая сопротивления. Автопарк —
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это всего лишь забор, цистерны с горючим, автобусы и неболь
шое число людей, так что оборона не имела бы ни малейшего
смысла. Забастовщиков заведомо избили бы, а то и убили. Ещедо начала усмирения мы решили перебраться на территорию
соединенных заводов «Дольмель» и «Пафаваг».
В понедельник утром во Вроцлаве началась всеобщая заба
стовка.
Теперь трудно уточнить, как откликнулись отдельные пред
приятия. Легенда потихоньку развивается, каждый что-то при
бавляет — поэтому я не хотел бы рассказывать о заводах, где
не был.
Тактика была разная, но общая схема повторялась везде: на
каждом предприятии оставался забастовочный комитет и р а
бочие, поставленные на вахту.
На «Пафаваг» и «Дольмель» в первую смену явились сто про
центов коллектива, представители второй смены и ночная, т.е.
представители третьей смены. Часов так около трех произошел
надлом, люди начали уходить, и у ворот были даже драки, ру
гань. Но между шестью и семью большинство вернулось, за 
хватив еды для остававшихся. На «Пафаваге», где мы сидели
в понедельник, машинистки печатали коммюнике, студенты
развозили по городу плакаты, в цехах шли дискуссии. Обгова
ривали всё ту ж е тему: что делать? Наши ребята привели в р а
бочее состояние поврежденный по приказу директора радио
узел, и мы передавали коммюнике, забастовочные песни, чи
тали неподцензурные издания. Рабочие, разумеется, сразу по
весили на воротах портрет Папы и икону Богоматери, появи
лись цветы, бело-красный флаг. Атмосфера была довольно бо
евая. Некоторые рабочие производили впечатление жутко з а 
веденных, прямо рвались в бой. Другие — замкнувшиеся, по
трясенные тем, что творится, —несмотря на невероятный страх
за свою жизнь, считали, что все равно надо поступать так, как
они поступили (это трогало и... обезоруживало). Потому-то они
и пришли, вернулись.
Представители РЗК известили двух директоров, что заводы
взяты в руки их коллективами. Одновременно они потребова
ли вызвать воеводу и военного комиссара города. Вместо вое
воды и генерала приехала отборная компания: несколько пол
ковников и майоров — «зеленых» и «серых» (армейских и ГБ.
—Пер.). Крутились, путались под ногами, обращались к нам то:
«золотой наш и сознательный рабочий класс города Вроцла
ва», то: «хулиганье», «антисоциалистические элементы», «под
жигатели». Один полковник выступил с заявлением, что он —
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патриот и никогда не согласится, чтобы стреляли в польских
рабочих, а если отдадут такой приказ, то лучше застрелится.
В целом, однако, они все были скорее растеряны, а притом так
еще напичканы своей пропагандой, что забывали, с кем гово
рят. Пока мы с ними драли глотки, подъехала очередная колон
на танков и бронетранспортеров, и разговор закончился.
Самым характерным в тедни были дискуссии. Рабочие пригла
ш али членов РЗК в клубы, столовые, цеха и спрашивали, спра
шивали, спрашивали. Вопросы были, главным образом, о том,
что такого натворила Общепольская комиссия, что противник
схватился за оружие. Говорили об экономической реформе, о не
возможности сосуществования тоталитарной диктатуры с демо
кратическими структурами общества...
Все ждали новостей из других частей страны. Господствовало
убеждение, что остановилось не меньше 60% предприятий, а ког
да в понедельник дош ли известия о забастовке Гданьской вер
фи, это здорово поддержало дух. Только тогда начались вопро
сы: а если войдут — что делать? В некоторых цехах, где большин
ство составляла молодежь, раздавались голоса за то, чтобы за
баррикадироваться и сражаться. Фрасынюк призы вал не всту
пать в бой, зато делать всё, чтобы затруднить штурм... Он гово
рил, что если, мол, войдут, то мы — спокойно, не обороняемся,
не провоцируем, а выходим наружу. Другие же заводы в это вре
мя продолжают стоять. Если там усмиряют, мы возвращаемся
сюда, восстанавливаем забастовочные структуры, готовимся под
держать другие предприятия.
Потихоньку все-таки рассчитывали, что ЗОМО и танки — это
только демонстрация силы, что бастует вся Польша, что доста
точно с честью продержаться три дня — и власть не выдержит
и пойдет на переговоры.
Борусевич 1.3
Это выглядело тем более правдоподобно, что неподготовленную
«Солидарность» атаковал столь же неподготовленный противник.
Операция, которую власть позднее изображала как сверхсовер
шенную с организационной точки зрения, в действительности
представляла собой совершенно хаотические метания. Правда,
списки на аресты были составлены заранее, но, пожалуй, даже
чересчур заранее: в них фигурировали и покойники, и люди,
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давным-давно оказавшиеся за границей. В Гданьске были слу
чаи, что в комнату, где жили два «намеченных» студента, при
ехала сначала, в два часа ночи, одна команда за первым, а по
том, в шесть утра, другая — за вторым, который, естественно, уже
сбежал. Не арестовали никого из Гданьского порта, который за
тем, во время забастовки, оказался одним из крепких орешков.
— Если бы люди, которых застали ночью врасплох, не сразу
открывали двери, зомовцам (приезжавшим не всегда больши
ми группами) пришлось бы дополнительные десять минут дол
бить дверные косяки ломами, поднимая на ноги соседей. И, мо
жет быть, они выполнили бы план на 80%. Но все же, хотя они
забрали почти всех, достаточно было той малой доли, которая
уцелела, чтобы доставить власти бесчисленные неприятности.
А что бы творилось, если бы из намеченных к аресту десяти ты
сяч на воле осталось, скажем, две тысячи?
Эту важнейшую для властей операцию провели кое-как, а э ф 
ф екты были лишь потому, что другая сторона натворила еще
больше ошибок. Впрочем, обе состязались в этом изо всех сил.
Вот, например, вдоль дорог через каждые 10-20 метров стояли
танки, которые вышли из строя как раз по пути с полигонов
в город. Если войска Варшавского договора ездят на такой из
ношенной технике, что она не в состоянии пройти несколько
десятков километров, то на чем же мы будем гнать американ
цев? Правда, Буяк, которому в армии довелось посидеть за ба
ранкой, говорит, что если уж абсолютно надо доехать —то до
едут. Значит ли это, что танки барахлили, потому что экипажи
не рвались в бой? Вероятно, ни солдаты, ни, тем более, кадро
вые офицеры не рискнули бы явно отказаться от выполнения
приказа. Но если бы армию послали на передовую...
Власть не пыталась перетянуть струну, и «зеленые» стояли, соб
ственно, в резерве. Громыхавшие горы железа были, главным об
разом, декорацией. В атаке на Гданьскую верф ь непосредствен
но участвовало два танка. Только два! Первый протаранил во 
рота. Степень решимости его экипажа (особенно командира, ко
торый, вероятно, сам сидел за рулем), должно быть, была вели
ка, и, тем не менее, хотя и не было похоже, что люди загородят
въезд собственными телами, танк притормозил перед первым уда
ром, дав забастовщикам время разбежаться. Богдан Борусевич
разговаривал с экипажем второго танка, который оттащил в а 
гон, загораживавший дорогу со стороны соседней Северной
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верфи. Он своими глазами видел, как у танкистов (отобранных
наверняка из целой части) стояли слезы в глазах, хотя ничего
собственно еще не происходило и им не нужно было стрелять.
— Для атак на предприятия использовались, в первую оче
редь, отборные силы ЗОМО (а точнее, батальонов специального
подчинения). Когда «обычные» зомовцы поняли, что едут на
Гданьскую верфь, в эф ир со всех сторон полетели жалобы: «У
меня нет бензина...», «А может, кто другой поедет?..» К этим груп
пам придавали гебистов, но они, в конце концов, тоже где-то
то ли потерялись, то ли попрятались.
Буяк 1.4
Ошибки «Солидарности» имели более опасные последствия.
Кардинальной же ошибкой, которая ускорила поражение, а мо
жет, и перетянула чашу весов, стало провозглашение пассивно
го сопротивления основным методом борьбы. Буяк видит исто
ки этой ошибки в периоде, предшествующем военному положе
нию.
— Пробным камнем для власти послужило дело Высшего по
жарного училища в Варшаве. Если бы курсанты ВПУ оборо
нялись, забаррикадировались, кидали кирпичи, если бы тогда
появился принцип активной обороны, хотя бы в какой-то са
мый важный момент, — 13 декабря власть выступала бы с боль
шей опаской. Но в ВПУ было пущено в ход пассивное сопро
тивление: когда людей стали выводить силой, они подчинились.
И это в декабре было принято как модель, как образец.
Дело ВПУ, со времени которого в Мазовецком регионе теорети
чески сохранялась забастовочная готовность, роковым образом
повлияло на дальнейшее развитие событий в Варшаве. Виктор
Кулерский после телефонного разговора с находившимся в
Гданьске Буяком решил проверить, что происходит. Он не дове
рял красным и потому прежде всего подумал о теплой обуви. Око
ло дома его ждало «такси „Солидарности”» и известие из регио
на о том, что перерезана телефонная связь. Значит, все-таки...
Почти уже вполне уверенный, он, кроме теплых ботинок, поло
жил в сумку еще некоторые мелочи. Возле региона его оставили
последние сомнения. Здание правления окружили кордоны
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ЗОМО — здесь Кулерскому делать было нечего. Он двинулся даль
ше. На городском автокомбинате по радио сзывали в парк все
такси. На заводе им. Розы Люксембург —пусто: ни зомовцев, ни
профсоюзников. То же самое на заводе им. Каспшака. Тем вре
менем Кулерский сменил машину и на Варшавский металлурги
ческий комбинат приехал на взятом в таксопарке «Фиате-комби».
Уже было раннее утро 13 декабря. Комбинат окружали части
ЗОМО. Шофер «Фиата» резко дал задний ход, машина въехала
в глубокую лужу, колеса засели в грязь выше оси и забуксова
ли. Зомовцы начали подозрительно поглядывать, и в конце кон
цов десяток-полтора их побежали к машине. Но не поспели. Вы
ходившие с комбината рабочие опередили их, молниеносно под
няли «Фиат» и поставили на твердую почву. Машина рванула
с места с визгом, увозя Кулерского и его двух товарищей «на ха
ту», где наконец-то, после ночи, полной впечатлений, можно бы
ло спокойно подумать: что же дальше?
Но чем дальше, тем меньше отчетливости. Разминувшись, рас
ходились люди, расходились инициативы. В понедельник басто
ва л один цех «Урсуса», а остальные пош ли по домам. Во втор
ник эти остальные приш ли бастовать, а забастовки уже не бы
ло. Не оказалось новых организаторов, не оказалось нужной
атмосферы...
Борусевич 1.4
Суждение Богдана Борусевича относительно роковых последст
вий лозунга пассивного сопротивления еще радикальнее, чем у
Буяка.
—Пассивное сопротивление привело к агонии «Солидарнос
ти». Штурмовики из частей ЗОМО почти везде входили как к
себе домой (Верхняя и Нижняя Силезия — исключения) — не
торопясь, после недельной разведки, чтобы избежать столкно
вений. Хуже всего, что так ж е они вошли и на Гданьскую
верфь, в которой все видели крепость-символ. А ведь известно
было, что завком на верфи слабый, самый слабый из всех боль
ших предприятий — и с точки зрения интеллектуальной, и с
организационной, уж не говоря об отваге. Провозглашение пас
сивного сопротивления только разохотило власти подавить за 
бастовку силой. Следовало, наоборот, демонстрировать реши
мость, готовность сражаться до последнего. Кроме того, лозунг
пассивности создал невыносимое психологическое состояние:
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бастующие сидели и ждали, когда те войдут и врежут им как
следует.
На верфи было что-то вроде двоевластия. С одной стороны,
члены Общепольской комиссии (честно говоря, из второго эше
лона), которые старались справиться с положением, с другой
—завком. Первые только недавно вошли в состав руководства
профсоюза, не знали ни местности, ни людей, сами вышли из
регионов без серьезных забастовочных традиций. Они здесь бы
ли, что-то писали, что-то изображали, но не имели никакого вли
яния на то, что происходило на верфи.
Шумейко 1.2
Общепольский забастовочный комитет, составленный из уце
левших членов ОК, был создан, кстати, не на верфи, а в Гдань
ском порту. На верф и в воскресенье утром не было никого, кро
ме вахтера. В порту на митинге выступал Эугениуш Шумейко.
— Тишина в столовой воцарилась гробовая, и я подумал, что
никакого отклика не будет, что пришел конец поддержке, что
мы тут чужие. Я сел над тарелкой супа возле троих рабочих,
помешал суп ложкой и задал банальный вопрос: «Ну, и что те
перь будет?» Один из них, тоже помешав суп, ответил: «А что
может быть? Вставим им фитиля —только и всего!» Тут я вос
прял духом. Я понял, что для них всё ясно, а тишина —это про
сто сосредоточенность.
В воскресенье мы печатали коммюнике и распределяли орга
низационные обязанности; в понедельник —митинги на четы
рех портовых участках. Я был в Северном порту. Тем временем
ОЗК перебрался на верфь, но на верфи забастовка, как извест
но, была подавлена в среду в шесть утра; некоторые были аре
стованы, а я вернулся в порт. У памятника уже тогда было не
долго до драки. Кто-то сказал, что пойди туда сто парней с пал
ками —и толпа раздавит зомовцев. Сташек Ярош, глава мест
кома порта, подхватил идею и начал организовывать штурмо
вые группы, которые должны были поехать автобусами. По
скольку я знал, что оставаться в порту не очень-то имеет смысл
(Сташек был несколько на взводе и говорил: «Вы, руководство,
столько напортачили, не вмешивайся хоть здесь!»), и видел, что,
собственно, уже конец и надо собирать нити контактов с теми,
кто остался в городе, —я сказал Ярошу: «Еду к памятнику, а
потом как-нибудь отыщемся». Я получил двух рабочих как
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охрану и часа три воевал в первых рядах. Эти двое в конце кон
цов меня оттуда вытащили и забрали в надежное место. На
верф ь тоже незачем было возвращаться. Там были только вы
ломанные ворота у проходной номер два.
Борусевич 1.2
На верф и все время правил завком, хотя — по мнению Борусевича —в нем не было никого, кто мог бы руководить борьбой.
— Говорили, например, что из бункера на верфи ведет пере
дачи какой-то агент. Чушь. Кто бы это полез в бетонный бун
кер с одним-единственным выходом и оттуда вел передачи? Но
не в этом дело. Несколько парней кинулись проверить, а пред
седатель им говорит: «Нет, нет, пусть продолжает».
Агент мог вести передачи или не вести, зато все время рабо
тал радиоузел из дирекции, и власть по радио запугивала и при
зы вала покинуть территорию. Когда ходили самые дикие слу
хи о том, что просходит в стране, когда вокруг стояли танки и
бронетранспортеры, а люди думали, что на верфи они среди
своих, — им прямо в ухо лез враг. Однако радиоузел не зан я
ли, потому что председатель завкома абсолютно запретил. Он
сказал: «Нет, будем вести себя как следует —никаких преступ
лений, никаких нарушений». Этот председатель раньш е был
отличным казначеем, но со своей последней ролью не справил
ся. Но что делать, если его назначил и помазал Верховный
Председатель.
Рабочие, сидевшие на верфи, тоже боялись, а когда еще ви
дели запуганных лидеров —совершенно теряли охоту бороть
ся. Не говоря об активистах других предприятий, для которых
верф ь вместо убежищ а стала ловушкой.
Буяк 1.5
Бу я к был уверен, что верфь падет. Он жил неподалеку, знал
и видел, что делалось. После условленной встречи с выезжавшим
в Варшаву Лнасом (которого связной опознал в костеле по... сбри
тым усам) он решил остаться в Гданьске еще на несколько дней.
За это время он написал несколько текстов, в которых сжато по
казал, каких решений можно ожидать, как будет развиваться
обстановка, как реагировать, что делать.
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—В первом тексте, который я выслал через связного, я пред
лагал, чтобы верфь, как только ее захватят, призвала к всеоб
щей забастовке весной, в годовщину Быдгоща. На это мне от
ветили —то ли Шумейко, то ли Конарский, —что я сижу где-то
там и не имею никакого представления о настроениях, поэто
му мое предложение —болезненные мечтания. Меня такой под
ход взбесил: у них вообще не было никаких идей, а объявить
забастовку на весну — это могло по-настоящему перепугать
власть. И без того Раковский ходил вести переговоры с нахо
дившимся в заключении Лехом. Власть страховала себя на слу
чай, если бы всё провалилось и пришлось бы вступать в пере
говоры с «Солидарностью» о соглашении. Конечно, они нам
всыпали по первое число, но была реальная возможность мно
гое провернуть. Эта возможность оказалась упущенной.
Во втором тексте я писал о том, как организоваться. Я пред
лагал создавать узкие группы, человек по 5-10, которые, пре
жде всего, собирали бы в своем ближайшем окружении взно
сы и отправляли выше, в общую кассу. С самого начала я счи
тал, что возможности деятельности в подполье (я уже прини
мал это в расчет) будут зависеть от того, насколько удастся под
держать людей, вышвырнутых с работы. Это значит: вышвыр
нули сто человек — помочь ста, а если тысячу —тысяче. Чем
меньше помощь уволенным, тем меньше действенность и раз
мах подпольной деятельности.
На верфь я не пошел потому, что не хотел глупо попасться.
На «Урсусе» я знал бы, как и куда смываться в случае пора
жения, но на верфи я ничего не знаю. И вообще я был убеж
ден, что активисты общепольского уровня, которые уцелели,
должны сделать всё, чтобы первый период как-то продержаться
в укрытии. Владек Фрасынюк поступил иначе и, как Яносик,
скакал по предприятиям, поддерживая огонь забастовки, но
он был более непосредственным рабочим лидером. Ход собы
тий декабря 81-го, думаю, не изменился бы, если бы я был на
верфи. На ходе истории отражаются многочисленные социо
логические, психологические, экономические явления, на ко
торые отдельный человек не имеет влияния. Кроме того, обще
ство настолько чего-то стоит, насколько оно способно само от
вечать за себя, реагировать как целое. Например, англичанам
во время Второй мировой войны никто не должен был напоми
нать, что надо ограничивать потребление воды, гасить пож а
ры, экономить электроэнергию и так далее. Они сами органи
зовались, без окруженных ореолом вождей, и, сколько бы у них
людей ни поубивали, они и так знали, что делать.
3
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Лис 1.3
На третий день забастовки на верф и состоялся первый обмен
письмами между Буяком и Лисом, который — как оказалось —
спокойно добрался до укрытия. Там он наконец передохнул и об
думал последовательность действий. Хозяева квартиры обеспе
чили его надежным связным, благодаря которому он смог свя
заться с верфью.
— В этой квартире, где я оставался до 2 января, я выпустил,
в частности, два заявления, которые тут ж е были размноже
ны тайными студенческими типографиями. Связной добрался
до верфи, до Вашкевича, и передал записанную мной на кас
сету речь к забастовщикам —на случай, если бы это оказалось
полезным. Однако на следующий день связной не принес от
вета на вопрос, появляться ли мне на верфи (Буяку тоже не
ответили на такой вопрос), зато принес сообщение о том, что
на верф и царит хаос, потому что существуют одновременно и
забастовочный завком, и региональный комитет, и общеполь
ский, что из нескольких тысяч человек осталось 100-200 и что
нет никаких надежд на то, что забастовка продлится. Это бы
ло уже во вторник 15 декабря, после первого успешного штур
ма верфи.
Борусевич 1.6
Только в этот день, после полудня, не спрашивая согласия и
не дожидаясь ответа, добрался до верф и Борусевич.
— Я не чувствовал себя обязанным чересчур спешить: я ведь
уже был вне структур профсоюзных органов. Вдобавок, весь
завком верфи не очень-то меня любил — ввиду так назы вае
мой борьбы с Валэнсой и того, что я был в КОРе: может, еврей
— ну, это еще не точно, но либерал наверняка, не рабочий. Я
знал: что бы я ни сказал, мои слова не найдут отклика в этих
кругах, — потому и не лез.
Я хотел посидеть в норе, и мне было где: я не настолько по
глупел, чтобы во времена «Солидарности» выдавать органам
старые оппозиционные ходы. В норе было тепло, славно, при
ятно, и только когда я сориентировался в том, что происхо
дит на верфи, у меня волосы стали дыбом. Когда я вошел
внутрь, я впал в полный шок, после того как на вопрос:
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«А сколько вас?» —мужик в телогрейке у второй проходной от
ветил: «Ну... столько». —«Сколько?» —спросил я еще раз. «Ну,
столько».
А у проходной номер два стояло пять человек. Я не верил сво
им глазам. Пошел в цеха —пусто! Только двери настежь. Едва
нашел одного заблудившегося.
Сил не хватало даже на то, чтобы расставить людей по одно
му вдоль забора, не говоря о сосредоточении какими-то груп
пами в стратегически важных точках. Площадь Гданьской вер
ф и — несколько десятков гектаров, и проломить забор в вы
бранном месте значило вторгнуться на ничейную землю. У нас
действительно не было никаких шансов, тем более, что заба
стовочный комитет Ремонтной верф и пренебрег моим предло
жением перебросить людей на Гданьскую верфь. А надо же
было защищать символ: речь ш ла не о Гданьской верфи, и не
о Ремонтной, да и вообще не о Гданьске, а обо всей Польше.
Если бы мы затянули забастовку на Гданьской верфи, была
бы возможность затормозить наступление властей на всех по
лях боев. С другой стороны, я был уверен, что, когда здесь кон
чится забастовка, не поможет ни одна сраж аю щ аяся шахта,
ни один металлургический комбинат, ибо люди мыслят симво
лами и держались бы, пока держалась верфь. Поэтому я пред
принял отчаянную попытку организовать оборону, хотя сле
довало, конечно, уходить оттуда к чертовой матери и уводить
с собой тех недобитых, что еще оставались.
Бастующие были запуганы и, к тому же, разоружены лозун
гом пассивного сопротивления. Дело доходило до такого, как
у проходной № 2: почти силой приходилось выгонять людей из
столовки, чтобы они пошли сменить товарищей, мерзнущих на
вахте по 4-5 часов. А когда людям втискивали в руки хоть чтото (какую-нибудь монтировку), говоря: «Послушайте, надо это
держать, чтобы они видели», —то через час оказывалось, что
ни у кого ничего нет и что все стоят под фонарями, хорошо ви
димые издалека, с голыми руками. Оказывается, проходил ка
кой-то «руководитель», который как раз только что объявился,
и объяснил, что держать что-то в руках —это провокация, вла
сти это заснимут, а мы тогда получим поделом, раз видно, что
мы вооружены. Возьмем в руки палки только тогда, когда при
близятся танки. Я пытался объяснить, что все должно быть на
оборот: сначала взять палки, а как поедут танки и будет ясно,
что атака началась, —отложить в сторону. Но пока не атаку
ют, следует давить изо всех сил, устраивать шум, гам, движе
ние, каждый с палкой, с железным прутом...
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Когда зомовцы пошли на штурм, с этой командой не было ни
какой возможности обороняться. Штурмующие вошли на
верф ь в нескольких местах, и что было дальше — известно...
Ну, могло быть и хуже, в конце концов, никого не убили. Но
опозорились-то как!
Фрасынюк 1.3
Методы усмирения везде применялись одни и те же. Под при
крытием танков, которые таранили ворота или стены, врывалось
ЗОМО. Ночью для освещения территории использовались раке
ты. Запертые двери цехов разбивали ломами или топорами, вы 
гоняли людей наружу. Часто применялись дубинки и гранаты
со слезоточивым газом. Всех задержанных ставили на какойнибудь площадке и выбирали тех, кто фигурировал в заранее
составленных списках. Арестовывали и других, по самым разным
причинам. Например, над столярным цехом вроцлавского ФАТа
висел бело-красный ф лаг — столяры отказались снять его, и их
всех посадили.
Первым броском, в среду 16 декабря, во Вроцлаве арестовали
по 40-60 бастующих с каждого взятого штурмом предприятия. Но
милиция вывозила больше людей (часто в одних комбинезонах,
иногда босиком). Потом их выстраивали во дворах тюрем или КПЗ
и «проверяли». Если у кого был заводской пропуск и никто на
него не донес, такой человек обычно выходил часов через 12-15.
Так профильтровали несколько тысяч человек.
Во время усмирения можно было наблюдать специфическую
схему деления на «рабочих» и «конторских служащих»: ЗОМО
обычно не разрушало чисто промышленного оборудования, зато
громило кабинеты, где стояли пишущие и счетные машинки и
тому подобное.
Первый мощный штурм во Вроцлаве начался во вторник в че
тыре часа утра. Штурмовали «Пафаваг» — один из двух соеди
ненных друг с другого заводов, где находился Фрасынюк с груп
пой активистов РЗК.
— Зомовцы начали атаку со стороны обширных участков тер
ритории завода, окруженных только сеткой. Они разорвали ее
и направили удар на здания, в которых в марте 1ѲѲ1 года ноче
вал забастовочный комитет. Второе наступление шло с улицы,
но танк не разбил самих ворот: на железной ограде висела осве
щ енная лампочкой икона Богоматери. Зато пострадал боль36

шой кусок стены и два стоявших за ним автомобиля. И сразу
вслед за этим —атака на «Дольмель». Мы решили, что я, Пётрек Беднаж и Ю зек Пинёр уходим с предприятия и прорыва
емся на территорию другого, а остальные члены РЗК уходят
в город, чтобы заняться организацией подполья.
Мы пошли на «Гутмен». Там люди в ужасе: не имеют поня
тия, где их завком, не выставляют охранение к стенам, патру
ли к воротам; зато по территории завода ходит патруль завод
ской охраны. Оказалось, что «Гутмен» принял забастовочную
тактику, состоящую в том, что рабочие покидают завод.
Мы понеслись на ФАТ, где люди уже точно знали, что проис
ходило на «Пафаваге», и знали, где их завком (30-50 человек,
оставленных, чтобы подстраховать завод). Подошел их предста
витель и говорит: «Окей, отлично, что добрались, сейчас устро
им машину и вывезем вас в город*. Мы отвечаем: «Никакой ма
шины, остаемся до утра, проводим митинг, и —забастовка!» Так
и поехало.
С ФАТа мы перешли на митинги на «Гутмен» и «Фадрому*.
Только тогда мы приняли такую тактику, что пусть остановят
ся хотя бы крупные предприятия, чтобы меньшие об этом зна
ли. Заодно нам сообщили, что стоит целиком «Эльвро» —завод
трижды пытались усмирять, но женщины выходили, вцепля
лись в ворота и говорили, что ни в коем случае — что только
по их трупам. Их пытались одолеть газом, запугиванием, но они
стояли твердо —бабы в роли рабочей охраны! И не впустили
танки.
«Эльвро* —как известно, завод точной техники, производит
ЭВМ. Члены самоуправления рассудили, что ЗОМО, когда во
рвется, порушит все эти тонкие устройства, почти лаборатор
ные, —потому-то женщины стояли у ворот. Они попросту боя
лись, что ЗОМО уничтожит их орудия труда. Тогда какой-то пол
ковник дал честное офицерское слово: если работницы добро
вольно покинут завод, не будет ни разрушений, ни арестов. Че
рез два дня полковника отозвали, и прошли большие аресты;
его заменили, чтобы офицеру «народной армии» не пришлось
нарушить слово.
Около двух часов дня мы получили сообщение с «Фадромы»,
что коллектив хочет покинуть предприятие. Немедленно туда!
Люди, как нас увидели, т£к воспряли духом, TâK уперлись эти
два завода: «Фадрома» и ФАТ, —что потом их пришлось усми
рять дважды, пока не вышвырнули с работы всех до одного и
не начали набирать заново.
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Возвращаясь с «Фадромы», мы с Юзеком Пинёром еще зашли
на «Дольмель». Тамошние рабочие рассказали нам, как зомовцы ходили по цехам с пистолетами, запугивали, били, пристав
ляли оружие к виску. Мы спросили представителей завкома,
что они собираются делать, а они говорят: «Распускаем людей
по домам». Но на следующий день все должны были вернуть
ся и по-прежнему не возобновлять работу.
Мы вернулись на ФАТ. Это уж е была среда. В семь часов ут
р а ЗОМО вошло на территорию, и началось четырехчасовое
усмирение. Нас не выловили: мы получили двух человек для
охраны, которые ловко укрыли нас, одновременно распустив
слухи, что никого из РЗК ни заводе уже нет.
Когда усмирение ФАТА, «Гутмена» и «Фадромы» подходило к
концу, Фрасынюк призвал людей к пассивному сопротивлению.
Оказалось, что и на «Пафаваге»—«Дольмеле» невозможно про
должать забастовку: каждый вывешенный флаг, каждая попыт
к а публично высказаться или выйти из цеха приводит к немед
ленным репрессиям — увольнениям, арестам. Люди не хотели и
дальше лезть на рожон, и членам РЗК не оставалось ничего дру
гого, кроме как с помощью рабочих уйти с территории, бдитель
но охранявшейся зомовцами.
С забастовками было покончено*.

* Блокада связи, быстрый темп событий, неполнота доходивших сообщений, ис
кажения памяти —всё это приводит к тому, что действительность первых дней «вой
ны» предстает в кривом зеркале. Нити фабулы то и дело исчезают за комментария
ми, контур событий лишь очерчивает белые пятна истории. За пределами текста
осталось трагическое сопротивление Верхней Силезии, «война» в Кракове, Щеци
не, Лодзи и других городах Польши.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Пиррова победа генералов. — Стихийные зачатки кон
спирации. — Попытки установить связи в сопротивле
нии: Гданьск, Вроцлав, Варшава.
Борусевич 1.7
Еще 12 декабря почти никто из членов «Солидарности не до
пускал, что власть может что-то сделать с могучим, 10-миллионным профсоюзом. Зато неделей позже почти всем казалось, что
власть может сделать всё, что захочет. М ифы рухнули. Однако
Богдан Борусевич назвал декабрьские подвиги генералов Пир
ровой победой.
— Нельзя же одной бумажонкой уничтожить 10-миллионную
организацию. Может быть, команда Ярузельского считала, что
хватит полугода, чтобы измотать общество, выловить активи
стов, повсюду внедрить своих соглядатаев, потом произвести
поворот в направлении либерализации, а тогда... тогда пойдут
новые кредиты из-за границы, нормализация, обновление. Быть
может, военные рассчитывали, что Запад перепугается, про
тестовать будут немногие, а через полгода проблема сама со
бой исчезнет. Отсюда и возмущение поведением Запада, осо
бенно видное в выступлениях Раковского: вы же, мол, говори
ли, что дальше так нельзя, что поляки должны сами, своими
руками, — а теперь, когда мы это сделали, чего ж вы? Ведь я
же, Раковский, —либерал, Ярузельский — настоящий поляк,
ну так что ж е вы... — и подмигивания, что все-де в польских
интересах.
ЗѲ

Проблема, тем не менее, осталась на повестке дня. Массовое
сопротивление большинства слоев общества было глубоко уко
рененным, поэтому трюк с либерализацией и одновременным
улучшением экономического положения произвести не уда
лось. «Война» вступила в новую стадию.
Шумейко 1.3
Перед войной Шумейко провел в Гданьске всего шесть дней, по
ка исполнял обязанности члена президиума ОК (он заменил там
Януш а Онышкевича) и не знал ни города, ни людей. Однако он
знал, что из известных ему людей уцелели Лис, Буяк, может быть,
Борусевич, которого он встретил во время забастовки на верфи,
н у и Конарский. Имело смысл разыскивать, но Шумейко не вез
ло: вскоре он услышал, что Буяк уже покинул эти края. С осталь
ными он тоже никак не мог наладить контакт.
— Как только я получал какой-нибудь сигнал —шел сам по
указанному адресу, а поскольку комендантский час начинал
ся рано, обычно там и ночевал. Так я за первых две недели сме
нил 5-6 квартир. У меня не было связных, но это меня не слиш
ком огорчало: в Гданьске меня знали мало, и мне не надо было
камуфлироваться. К тому же, с самого начала войны я и так
жил как под крылышком: не взяли меня ни в гостинице, ни в
регионе, ни в доме Леха, ни на верфи, пережил несколько ч а
сов драки у памятника —чего еще было мне бояться? Кроме
того, мне повезло: я встретился с подходящими людьми —с те
ми портовиками, которые сражались вместе со мной. Для них
ничего удивительного не было в том, что я хожу по улицам, они
не выдавали текстов типа: «Ой, что-нибудь случится, не выхо
ди!» Наконец —и в этом я должен сегодня признаться, —я все
время питал ошибочное убеждение, что сражаться придется
месяца два, а там — победа! В самом худшем случае, думал я,
«весна будет наша». Большинство тех, у кого я скрывался, хоть
и были пришиблены тем, что случилось в декабре, но тоже не
теряли надежды. Принимали они меня сердечно, помогали как
могли. Редко случалось натолкнуться на иное отношение. В са
мом начале, когда мои первые проводники искали очередное
жилье, они пошли в круги, по их мнению, самые надежные —
например, бывших аковцев. Но боевые ветераны с залихват
скими псевдонимами «Буря» или «Вихрь» (которые до военно
го положения, попивая водочку, приговаривали: «Пора, пора
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уже кончать с этими большевиками...», — бывало, поджима
ли хвост и извинялись, что ничем помочь не могут. В основном
же, всё было как следует. Я протаптывал дорожки в разных
направлениях, обычно опираясь на тех, у кого я жил в тот мо
мент. Если уж кто-то брал меня к себе —то после этого обычно
изучал окрестности и знакомых, и не только для того, чтобы
перепрятать меня в новое место, но и чтобы облегчить дальней
шие контакты. День за днем я набирался сил и приободрялся.
Мне не приходилось беспокоиться ни о жилье, ни о еде, одеж
де или деньгах.
Довольно быстро я разы скал Конарского. Он был какой-то
потухший. Похоже было, что он предпочел бы еще немножко
попрятаться, поосмотреться, подождать — а может, Лех чего
скажет?.. Как я жалел, что во время усмирения верф и забра
ли Янека Вашкевича! Потом я добрался до оставшихся людей
из Общепольского забастовочного комитета. О Лисе никто не
слышал. О том, что действует Богдан Борусевич, я убедился уже
в Сочельник: кто-то разбросал в костеле листовки, подписан
ные его именем.
Лис 1.4
Листовок 24 декабря в гданьских костелах было разбросано
свыше 30 тысяч. Эта демонстративная акция должна была по
казать жителям Побережья, что сопротивление продолжается. В
начале января Богдан Лис вместе с небольшой группой доверен
ны х людей планировал еще более эффектную вы лазку — осво
бождение арестованного на верф и зампредседателя «Солидар
ности» Мирослава Крупинского, который находился в одной из
клиник Гданьской медицинской академии.
— Произведя разведку на месте, мы составили подробный
план размещения сил госбезопасности. Милицейская машина
стояла на углу здания, в палате Крупинского постоянно дежу
рили двое гебистов. Нам удалось связаться с больничным пер
соналом, который должен был передать Крупинскому деталь
ную инструкцию —соблюдение ее гарантировало успех акции.
Не вдаваясь в подробности: Крупинский вечером спокойно вы
ходит из больницы, мы ждем внизу с приготовленными санка
ми (машинами тогда ездить нельзя было) и перевозим его ле
сом на «чистую» хату... К сожалению, мы два раза добирались
до него, и он дважды отказался, боясь за свое сердце. Позже
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в клинику привезли кого-то из интернированных из Стшебелинека, поместили этажом ниже, ГБ выставило дополнитель
ные посты —и конец. А Крупинский через месяц согласился!
Борусевич 1.8
Потребность в эффектных акциях, образцы которых часто
отыскивались в литературе о временах Второй мировой войны,
порождалась разочарованием, охватившим многих после легкой
победы власти над «Солидарностью» в декабре 1961 года. Неко
торые активисты сначала считали, что только демонстративные
действия могут разжечь широкое сопротивление. Тем временем,
уже в первые дни января стало осуществляться множество сти
хийных начинаний, сосредоточенных, главным образом, вокруг
газет-листовок, а также на предприятиях. В малой (в те времена)
пригодности анонимных лидеров, пожалуй, яснее всего отдавал
себе отчет Борусевич.
— Входить во все эти структуры и группы —это кончилось бы
нашим провалом. Каждый хотел что-то делать, но мы не очень
знали, кого выбрать. Наша тройка (я имею в виду себя, Лиса
и Халля) не могла охватить всё. Да и был ли смысл во всё вме
шиваться и всё заключать в какие-то рамки? Сопротивление
проявлялось во время многочисленных демонстраций: в дека
бре, январе, феврале... —а мы не имели никакого влияния на
их возникновение и ход.
Уже тогда перед нами стал вопрос внутренней динамики бу
дущей подпольной организации: с одной стороны, массовость,
с другой —нужды конспирации. Постепенно мы принялись ко
ординировать начинания некоторых групп, особенно в сфере
типографской деятельности и распространения печати, но, ра
зумеется, без намерения монополизировать их действия. Пре
обладало мнение, что чем шире развернется подполье, тем луч
ше для «Солидарности*. Весной можно было уже создать одну
крупную организацию, но зачем? Да и по соображениям без
опасности эта мысль отпадала.
Я довольно рано обнаружил необходимость координации со
противления на уровне региона, позднее —и всей страны, одна
ко, чтобы создать соответствующие структуры, надо было уста
новить контакты, а это сначала было довольно трудно. Коли
чество патрулей на улицах подавляло, а ни у кого из нас еще
не было левых документов.
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Лис 1.5
Богдан Лис, который еще в январе связался с несколькими пред
приятиями Гданьска и Гдыни, тоже искал контактов. Прежде все
го, с другими городами Гданьского региона. В один прекрасны й
день он даже вы брался пеш ком по снегу, лесом, в сторону окруж
н о й дороги, чтобы проверить, н е л ь зя л и этим путем послать лю 
дей в Картузы, Костежину, Старогард, П рущ и дальш е — к Б у л 
ку, к Фрасынюку, по всей стране.

— Пусто было невероятно, нигде ни одной машины, странный
вид. И вдруг в самой чаще я наткнулся на зомовцев, так что
еле ускользнул.
Только в начале ф евр а ля состоялась встреча Борусевича, Ли
са и Халля. У каждого и з н и х уже бы ла своя группа связных,
сеть укрытий и явочны х квартир. Нашлось немного денег на орга
низационны е нужды, собранны х на предприятиях, делала пер 
вы е ш аги сеть распространения печати. Можно было приступать
к созданию регионального руководства.

Фрасынюк 1.4
Во Вроцлаве зачаток такого руководства существовал с само
го начала «войны» — в виде учрежденного 13 декабря Региональ
ного забастовочного комитета. Его члены уцелели при усмире
нии промышленного комплекса на ул. Грабишинской, а потом...
Когда была подавлена забастовка на последнем из больших
заводов, Фрасынюк, Беднаж и Пинёр остались на улице одни.
Вместо рабочих с повязками на рукавах, вместо своих, теперь их
окружали анонимные прохожие, может быть, дружелюбные, а
может — враждебные, но чаще всего равнодушные, чужие. Ни
один из тройки активистов не знал, куда девались люди, кото
рые в понедельник 14 декабря вы ш ли с осажденных предприя
тий, чтобы найти жилье, установить контакты, пустить в ход по
лиграфию. Тогда думали еще не об уходе в подполье, а о перене
сении сопротивления в город. В среду 16 декабря стало, однако,
ясно, что воля к борьбе угасает, а чтобы разжечь ее снова, по
требуется время. Действительность перечеркнула первоначаль
ные замыслы, заставила приспособить их к новым условиям. Пер
воочередной задачей было восстановление профсоюзных ячеек
на предприятиях и поддержание их в состоянии готовности к
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протесту, который — к а к н и а н а ли зи р уй — озн а ча л всеобщ ую
забастовку. Ф расынюк тогда не представлял себе другой моде
л и подполья, нежели возводимое снизу, отпредприятий. Но, орга
низовавш ись, заводы вынуж дали РЗК создавать новые, более
ш ирокие структуры, заниматься регионом, вести распростране
ние печатной продукции, создавать систему связи.
Это, однако, в будущем.
Пока что все трое поехали в укрытие, куда рано или поздно дол
жны бы ли добраться связные, отправленные двум я первыми
организаторами. Добрались рано — в тот же самый день.
С кры ваю щ ихся в подполье во Вроцлаве сначала бы ло мень
ш е двух десятков. В результате и х первой встречи во зн и к ла со
стоявшая и з 10 пунктов а збука сопротивления. Ее первые за п о 
веди — восстанавливать проф сою зны е звенья на предприятиях,
помогать репрессированным, клеймить коллаборантов...
Кроме об р а щ ен и ях членам проф сою за, РЗК также н а п р а ви л
два открытых письма властям. Первое — воеводе и воеводскому
военому комиссару: об и х личной ответственности за все акты н а 
силия и произвола. Второе — директору банка во Вроцлаве по
поводу обвинения лидеров «Солидарности» в «растрате» 80 м ил
ли онов злотых. На это письмо п риш ел неожиданный, хотя и не
прямой, ответ. Адресат выступил н а страницах «Газеты роботничей», цитируя фрагменты и з письма РЗК, но, несмотря н а все
уловки, не сумел опровергнуть довод о том, что снимать деньги
со своего счета — законное право каждой организации, которое
не противоречит никаким предписаниям, хоть бы и военным.
М озольны м трудом, день за днем, первые подпольщ ики п лели
сеть общественного сопротивления. Спать часто приходилось в п я 
тером-вшестером в одной комнате, случалось жить и впроголодь.
С миром они контактировали через связных-рабочих, которые
постепенно находили других «нелегалов», проверяли старые адре
са, и ска ли новые, разы скивали типографии. Через несколько
дней связные, однако, уш ли, оправдываясь, что ка к н и горько,
а больш е помогать не могут: террор н а предприятиях, страшно...
А п о ско льку никто и з РЗК не догадался взять у связны х адреса
явок, сотрудничество с заводами на время оборвалось. Тем вр е
менем появились студенты и з Политехнического — деловые, хо 
рош о организованны е, смелые. У н и х бы ла своя инф орм ацион
н а я служба, свой радиоперехват переговоров ГБ, контакты с р а 
бочими. Они действовали довольно долго, но вдруг отошли отде
ла: благодаря утечке инф орм ации и з ГБ они узнали, что и х ско
ро примутся вылавливать. Они прервали работу, попрятались,
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а позднее вернулись по домам — и тутих действительно всех за
брали.
Декабрь с Рождеством и кануном Нового года, с танками на ули
цах и проверяющими документы патрулями, со стукачами на
предприятиях и в жилых кварталах — был особенно тяжек для
подпольщиков. Вдобавок, со стороны Церкви и заводов, друзей
и знакомых, в том числе и других скрывавшихся членов регио
нального правления, на активистов РЗК оказывалось неустан
ное давление: чтоб они ничего не делали, ибо надо переждать тер
рор, пережить, укрыться в монастыре, погребе или хотя бы под
половицами. А они то топтались из угла в угол, подавленные тем,
что не получают новостей из города, то снова и снова бились го
ловой об стену, убеждая запуганных людей, что налаженная
связь, встречи, организация — все это необходимость.
Расхолаживающим настроениям не поддались два вроцлавских
вуза.- сельскохозяйственная академия, где уцелели многие чле
н ы забастовочного комитета, и университет, студенты и сотруд
н и к и которого поставили н а службу «Солидарности» большое
число специалистов — от экспертов до связны х и печатников. Сре
ди печатников бы ли и доценты, и кандидаты наук, которым их
титулы не меш али работать н а «рамке»*. Университетские печат
н и к и впоследствии обучали лю дей с к р уп н ы х предприятий, что
бы заводская п о ли гр а ф и я становилась независимой.

Первый, самый трудный период продлился до 10 января. Это
была дата встречи членов РЗК и редакции «Изо дня в день», на
которой они разделили свои задачи. «Изо дня в день» выходило
почти с начала «войны». Фрасынюк, кажется, еще в понедель
ник 14 декабря написал письмо «Анджею», высказав предложе
ние начать издание журнала под маркой профсоюза. Распро
странители бюллетеня добрались на заводы и восстановили по
рвавшиеся контакты. Вначале это было нелегко: как правило,
они сталкивались на предприятиях с людьми, мало посвященны
ми в подпольные тайны, а дойти до кого-то, кто фактически при
нимал решения, — это занимало иногда и по нескольку недель.
Распространение подпольной литературы — это, пожалуй, са
м ая рискованная область подпольной деятельности. Опасность
состоит не столько в суровости потенциального приговора, сколь
ко в легкости провала. С начала распространители про ва ли ва 
лись постоянно, но обычно это заканчивалось штрафами. И з
вестен случай, когда в течение трех дней во Вроцлаве загребли

* Один из кустарных методов печати. — Пер.
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25 человек, которых потом вы купали, платя по 4-5 тыс. злотых
за каждого. Известен и другой случай: кто-то, не имевший связи
с РЗК, выложил 25 тысяч из своего кармана, чтобы освободить
нескольких неудачников.
Общественные настроения колебались, апатия соседствовала
с волей к сопротивлению. Через месяц после введения военного
полож ения на вроцлавских предприятиях бы ла организована
первая ак ция протеста. Забастовка продолж алась одну минуту
— ровно столько, чтобы отметить памятную дату. Но тишина п р я 
мо звенела в ушах: отключены бы ли не только станки, но даже
вентиляторы. Д вум я неделями позже — н о в а я акция, получасо
в а я забастовка против повы ш ения цен. Власти н а этот р а з от
реагировали решительно: уво льн ен и я с работы, сотни арестов.
Но и без забастовок работа ш ла кое-как. Пассивное сопротив
ление на заводах, по мнению Фрасынюка, вна ча ле было весьма
популярно.

— Впрочем, выдвинь мы этот лозунг или нет, мало что изме
нилось бы. Экономика и так хромала. У механизмов, которые
должны были ее подгонять, были выбиты зубы, а люди вели
себя стойко. Женщины с «Хемитекса», работающие сдельно,
получили в ф еврале по 800, 1300, самое большее по 1500 зло
тых в получку —на газировку с сиропом, меньше, чем полови
на прожиточного минимума. Но они стояли на своем. Нам при
шлось написать им, чтоб они прекратили, потому что такие ме
тоды борьбы с гангстерами недейственны и истощают силы са
мого общества.
Репрессии и грошовые получки делали свое дело. В феврале и
марте настроения постепенно упали. В январе еще жива была
надежда, что, может, что-то удастся опротестовать, отвоевать; по
том начала постепенно усваиваться простая истина о том, что
борьба продлится еще много месяцев, а может быть, и лет. Во вре
мя забастовки 13 ф евраля чаще всего уже не отключали стан
ков, которые продолжали работать на холостом ходу. Люди не
работали, но старались как-то защитить себя от обвинения, что
бастуют. Ели завтрак, становились в очередь к газетному киос
ку, смазывали механизмы.
Внеш ние результаты деятельности подполья, может быть, не
бы ли так наглядны, к а к раньше, — зато росли тиражи н еза ви 
симой прессы и число ее названий, а также количество читате
лей во всех слоях общества. П одпольные структуры укореня46

лись н а предприятиях, главным образом, благодаря распростра
нителям печати, но также в связи с обучением печатников, кото
рое проводила университетская сеть. Н аряду с этим обучением
проводились и другие занятия: к а к организовать подпольны е
звенья, защищаться от репрессий, использовать возможности,
создаваемые еще действующими статьями закона. На встречи
иногда приходило по нескольку десятков человек, и это отпуги
ва ло лекторов.
И все-таки все это время нити тянулись и рвались, где-то про
п а д а ли и вновь появлялись. С вязны е попадались, отходили от
дела — надо было искать новых, убеждать знакомых, вновь об
ретать и людей, и смысл деятельности.

Буяк 1.6
Первую неделю «войны» Б уяк провел в гданьском укрытии.

— Может, я не так бы рвался обратно в Варшаву, если бы не
то движение, которое здесь началось. С самого начала я созна
вал, что многое зависит от Запада, от того, что будет на Запад
передано. Я хотел как можно скорей быть в столице, чтобы чтонибудь от моего внимания не ускользнуло. Ровно через неде
лю после введения военного положения я пустился в путь по
железной дороге. Мне помогли железнодорожники, дали ф ор
му: шинель, брюки, ушанку, сапоги. Я надел очки, которые взял
еще в первом месте своего пребывания, но с этим вышел про
кол: железнодорожники должны иметь хорошее зрение. В по
езде, когда я уже сел и хотел купить билет, проводники сразу
поняли, что тут что-то не так. А когда я еще спросил, проверя
ют ли билеты, начальник поезда сразу же заявил, что на ж е
лезной дороге армия и милиция не имеют права.
— Что?! — сказал он. — Да у меня бы тогда половина людей
в окна повыпрыгивала!
Когда я проталкивался в купе, меня толкнул один эксперт «Со
лидарности», как раз проходивший по коридору, но только из
винился и пошел дальше. Не узнал! Уже перед самой Варша
вой я подсел к нему, и мы обменялись несколькими словами.
Всю дорогу я сидел в шинели: в поезде, к счастью, было хо
лодно. Подремывал себе в уголке, думая то о профсоюзе, то о
семье, то о своем пребывании в Гданьске. Хозяевам первого сво
его жилья я пообещал большую шоколадку с орехами, детям
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из второго — огромный ананас; адреса я до сих пор помню и
когда-нибудь исполню свои обещания.
На следующий день после приезда я встретился под Варша
вой с Виктором Кулерским — кстати, совершенно случайно.
Виктор в первое мгновение меня не узнал —настолько я изме
нил свой вид. Он мне кое-что рассказал о том, что делалось в
столице за эту неделю. Информация эта не внуш ала оптимиз
ма. С крупных предприятий, точно так же, как с Гданьской вер
фи, большинство людей смылось — забастовку продолжали
только горстки самых стойких рабочих. Зато, с другой сторо
ны, уцелели многие активисты, в том числе люди из прежней
оппозиции. Уцелели и печатники НОВой*.
В форме железнодорожника я проходил до самого января:
она мне давала ощущение безопасности. За это время мы не
раз говорили с Виктором и пришли к выводу, что для того, что
бы мобилизовать широкие круги людей, следует принять прин
цип: если вы организуетесь, мы по мере сил постараемся вам
помочь; сами же тем временем вводим в строй только основные
средства печати, собираем информацию, укрепляем сеть рас
пространения печати. Мы решили пока не создавать никако
го регионального органа (хотя несколько человек были за это),
чтобы люди не почили на лаврах: ага, мол, всё в порядке, ктото за нас думает, ждем решений. Однако мы постановили, что
можем подписывать совместные призывы или коммюнике.
Около 10 января состоялась многочасовая встреча ведущих вар
шавских активистов. Были подведены итоги кадровых потерь, с
супругами Ромашевскими договорились о пуске в ход Радио Со
лидарность, был обсужден вопрос о выходе «Тыгодника Мазовше». Из форм массового сопротивления на первое место были вы 
двинуты бойкот официальной прессы и гашение света в квар
тирах (с зажиганием свечек) 13 числа каждого месяца.
Вторая встреча такого типа, состоявшаяся недели через две,
чуть не кончилась плохо. Больше десятка людей в 20-градусный
мороз бегало по всей Варшаве в результате непредвиденного сте
чения обстоятельств. Некое отзывчивое лицо предоставило на
нужды подполья квартиру своих соседей, находившихся в Совет
ском Союзе. И надо же так случиться, что именно в этот день
* Вслед за поляками мы склоняем название Независимого книгоиздательства
НОВА (NOWА или NOWa), совпадающее со словом «nowa» — «новая». — Пер.
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хозяева без предупреждения вернулись. Всех, кто являлся с па
ролем или со своим псевдонимом, они выпроваживали с нарас
тавшим удивлением, постепенно перешедшим в ярость. Почти пе
ред самым комендантским часом один из связных организовал
помещение, где вся компания смогла наконец устроиться и спо
рить до утра. Буяка привели туда в последний момент, так что
он не промерз, как другие. Впрочем, на нем все еще была теплая
форма железнодорожника.
— Вскоре по всей Варшаве разнеслось, что я хожу в форме,
и надо было сменить вид. Мне достали гражданскую одежду
и кем-то «утерянное» удостоверение личности и загримирова
ли под фотографию с него —надо сказать, крайне неудачно:
по моим крашеным волосам теперь легче было понять, что со
мной дело нечисто. Кроме удостоверения личности, я должен
был получить удостоверение с работы. Оно вышло неудачно:
на него поставили настоящие печати, которые выглядели так,
словно их сделали из картошки, —зато позже поддельные не
возбуждали никаких подозрений.
В это время уже действовал человек, занимавшийся «жилищ
ным вопросом»: он подыскивал квартиры не только для явок
или встреч, но и для редакций, архивов и т.д. Тогда мы начали
тратить деньги из спрятанных перед «войной» десяти миллио
нов, хотя вскоре уже потек ручеек членских взносов. Расходы,
правда, были еще минимальные —самое большее, на автобус
ные билеты и на такси. Ж алованья никто не получал —толь
ко позже обнаружилась необходимость помогать семьям тех,
кто скрывался вместе с нами.
Моментом, завершающим период мобилизации подполья в
столице, первых начинаний, установления контактов и т.п., —
стал выход первого номера «Тыгодника Мазовше». Собствен
но —второго: материалы первого номера остались в квартире
Ежи Зеленского, журналиста, который еще в ноябре был на
значен главным редактором будущего «ТМ», но в день объяв
ления военного положения покончил с собой, выпрыгнув из
окна больницы, где лечился.
Была заверш ена работа над организацией печати и распро
странения. Каналы переброски, «почтовые ящики», ответствен
ные лица — всё было подготовлено в точности. На наборноп ушу щей машине изготовили матрицы для семи типографий,
которые около 10 ф евраля выпустили десять с лишним тысяч
первого (2-го) номера.
4
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Однако самое начало подпольной прессы в Варшаве — это
первые дни военного положения. Теми, кто вынес порядочное
количество оборудования из регионального правления, а по
том собирал и обрабатывал первую информацию (главным об
разом, с мыслью о загранице), были сотрудники Агентства «Со
лидарности» (АС). Несколько человек целыми днями бисерным
почерком переписывали новости на полосках папиросной бу
маги, которые потом скручивали в тонкие трубочки и прикле
ивали в туалетах поездов, идущих на Запад. Несмотря на то,
что этот способ был обдуман в малейших деталях, ни одна из
сотен бумажных трубочек не достигла адресатов. Просто ни
кому не хотелось их получать. Если же говорить о периодиче
ских изданиях, то первыми регулярно выходившими были «Вядомосьци», «Воля» и «Тыгодник военный».
Большой тираж «Тыгодника Мазовше» позволил расширить
сотрудничество подпольных активистов с предприятиями. Бу я к
справедливо ожидал, что пресса станетдвигателем многих начи
наний, в том числе и организации тайных завкомов.
— Рискну даже утверждать, что история зачатков варшавско
го подполья —это история прессы. Не хочу этим сказать, что
с начала «войны» не было самодеятельных групп активистов,
но, пока не было сети распространителей печати на предпри
ятиях, они и оставались всего лишь группами активистов. Толь
ко тогда, когда начала функционировать эта сеть и по ней мож
но было запускать и другие вещи: запросы или указания, —на
чалась и организация предприятий в серьезном масштабе. Мы
получили из многих источников подтверждения того, что, как
только наконец вышел «Тыгодник», всё пошло лучше, включая
уплату взносов и выпуск нескольких десятков заводских
изданий.
Лис 1.5
Издание гданьского бюллетеня «Солидарность» (дело тем более
важное, что в регионе в то время не было другого центра кристал
лизации сопротивления), а также создание сети распространения,
позволяющей рассылать литературу и собирать информацию и
деньги, — вот главные темы, обсуждавшиеся на февральской
встрече Лиса с Халлем и Борусевичем.
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Объем планируемых действий был слишком велик для трех че
ловек, поэтому кооптировали еще двух скрывавшихся активи
стов — Мариана Свитека и Станислава Лроша из Гданьского пор
та. Предварительное разделение труда выглядело следующим об
разом: контакты с предприятиями, типография, сеть распростра
нения, редакция, связь внутри страны и с заграницей. Всё это
было довольно приблизительно — на практике многие области
пересекались. Каждый из этих пятерых жил на нелегальном по
ложении, и любой контакт с кем-либо, живущим «на поверх
ности», требовал дополнительных мер безопасности, усложняв
ш их деятельность. Богдан Лис и до сих пор (вопреки распростра
ненному мнению) считает, что рискованней всего контакт с теми,
кто не скрывается.
— О тех, кто нырнул в подполье, полиция не знает. Они ред
ко оказываются под постоянной слежкой: их арестуют, как
только обнаружат. Но за теми, кто действует «на поверхности»,
гебисты нередко устраивают слежку. Не каждый настолько на
брался опыта, чтобы ее заметить. У меня уже появилось свое
го рода чутье. В момент, когда что-то такое происходит, я начи
наю нервничать раньше, чем выйду на улицу. Вот, к примеру,
шел я на встречу со связным (я с ним виделся перед тем много
раз — и в помещении, в котором некоторое время даже жил,
и «на свежем воздухе») и, выйдя из дому, вскоре почувствовал,
что что-то не в порядке. Тогда я пошел немного иначе, чем обыч
но, и, конечно, обнаружил слежку. Гебист прилег на сиденье
автомобиля, но я заметил его раньше, чем он меня.
Борусевич І.Ѳ
Подпольная действительность первых месяцев развивалась в
двух направлениях. С одной стороны — будущий «центр», т.е. лю 
ди с оппозиционным прошлым, которые осторожно устанавли
вали контакты и готовились строить конспиративные структу
ры, рассчитанные надолго; с другой — бесчисленные группы и
группки, часто эфемерные, которые действовали, не имея ника
кой подготовки.
—Если группы основаны на дружеских связях, —объясняет
Богдан Борусевич, — их деятельность безопасна дяже без осо
бого соблюдения правил конспирации. Только тогда, когда они
начинают объединяться, чтобы перейти на более высокую сту
пень организации, туда легче проникнет стукач. В Гданьске
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случалось, что один агент саж ал два десятка человек —три-че
тыре группы одним махом. Поэтому самостоятельные подполь
ные коллективы, вначале действовавшие очень эффективно,
во второй половине 1982 года перестали играть прежнюю роль.
Центр тяжести перемещался на нас.
Но мы только с осени стали играть ключевую роль —притом
не только как символ сопротивления в самом Гданьске, но и
как конкретный организатор всего региона и главный изда
тель. На рубеже 1982/1983 годов госбезопасность ликвидирова
ла последнюю самостоятельную группу (обладавшую, кстати,
большими амбициями) —так называемую «вторую ОК». До то
го мы дважды пытались установить с ними контакт, и дважды
по их вине ничего не вышло. Вероятно, они считали, что если
они приняли название «второй Общепольской комиссии», то
любое региональное начинание должно им подчиниться. Это
были эпигоны первого периода щенячьего упоения нелегаль
щиной.
Однако в этотпервый период возникла, пережила свой расцвет
и уш ла в небытие организация, практическая деятельность ко
торой существенно отличалась от принципов функционирова
ния нелегальных дружеских групп и кружков. Речь идет, разу
меется, об Общепольском комитете сопротивления НСПС «Соли
дарность» — ОКО*. Его специфика состояла, в частности, в том,
что, хотя в отдельных центрах либо еще не были созданы, либо
только создавались региональные структуры, он брал на себя
«долг руководства конспиративной деятельностью профсоюза
на территории всей страны» и в качестве «центрального органа»
призывал членов «Солидарности» создавать подпольные звенья
профсоюза на всех уровнях. ОКО предлагало, таким образом,
построение подполья сверху, и эта концепция принципиально от
личалась отбольшинства программных замыслов, ростки кото
рых появлялись в разных регионах.

• ОКО —польское сокращение (Ogôlnopolski komitet oporu), выразительное, так как
еще и означает «глаз». Здесь «общепольский» и по-польски входит в название; обыч
но ж е этим словом мы переводим трудно передаваемое понятие «krajowy» (так, Об
щепольская комиссия «Солидарности» —Komisja Krajowa, дословно вроде «Комиссии
страны», «всей страны», в то время как, например, Армия Крайова —это армия, дей
ствующая «внутри страны», в отличие от польских войск на западных фронтах Вто
рой мировой войны. — Пер.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
У нас есть ОКО. — Трудности с контактами. — Налич
ность. — Провал. — Квартальный баланс.
Шумейко 1.4
— В начале января я, Эугениуш Шумейко, пришелец с дру
гого конца Польши, аж из Вроцлава, уже крепко стоял в
Гданьске на ногах. Это звучит похвальбой, но я себя так дей
ствительно чувствовал: крепко. Крепко, потому что нашел пол
тора-два десятка преданных людей, а для первых недель это бы
ло немало.
В январе мы собрались: члены Общепольского забастовоч
ного комитета, уцелевшие после усмирения верфи, и другие об
леченные доверием и обладающие возможностями люди. Тог
да мы без консультации с другими регионами огласили первый
документ, не слишком удачно сменив название на Общеполь
ский комитет сопротивления (хотя можно было бы выступать
под старой вывеской, раз часть людей не сменилась). Объяв
ляя о создании ОКО, мы исходили из следующих причин: вопервых, такова была общественная потребность —люди хоте
ли услышать, что «Солидарность», хотя бы ее верхушка, вышла
из шокового состояния. Во-вторых, мы опасались, что найдут
ся активисты общепольского уровня, которые не устоят перед
соблазном представлять профсоюз по отношению к «вороне»*,
• «Ворона» (wrona) — прозвище Военного совета национального спасения (WRON).
— Пер.
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даже за спиной интернированных и заключенных (такая угро
за действительно существовала). В-третьих, мы считали, что та
кой акт ускорит объединение регионов, хотя бы в силу того, что
создание общепольской организации затормозит возникнове
ние других органов того же уровня. В-четвертых, мы отчасти
имели на то право: двое из нас были членами президиума ОК,
другие тоже занимали ответственные посты в профсоюзе; при
этом четверо из нас были членами Общепольского забастовоч
ного комитета; а еще важ нее — это было не только право, но
и обязанность, чувство долга, которое мы выразили в наших
последних коммюнике незадолго до последнего зомовского
штурма верфи; мы и самим себе обещали, что те из комитета,
кто уцелеет, сделают всё, чтобы связать нити подполья во всей
стране. В-пятых, у нас были кадровые возможности —прежде
всего, были люди, которые могли ездить по стране.
Обо всем об этом мы информировали Леха, который потом
прислал нам (но тут я уже забегаю на два месяца вперед) пись
менные полномочия на то, чтоб ставить его имя под призыва
ми и заявлениями ОКО. Правда, мы ни разу этим разреш ени
ем не воспользовались, хотя нам случалось согласовывать не
которые тезисы с председателем.
Вернусь, однако, к последовательности событий. Под первым
документом ОКО мы поставили псевдоним «Мешко», потому что
наши имена еще мало что говорили людям. Кроме того, мы хо
тели, чтобы крупные фигуры движения, такие, как Збышек Буяк, не чувствовали, что им приходится прыгать в поезд на хо
ду. Пусть тоже будут соучредителями. Так вот оно и возникло,
ОКО. Нашелся множительный аппарат, и студенты из Гдань
ского университета сумели с ним управиться. Нашлись и дру
гие, которые могли, в случае чего, попечатать на «рамках».
Основные наши сотрудники были из политехнического, уни
верситета, «Промора», Гданьского порта, с верфи им. Ленина,
из учреждений здравоохранения и народного образования.
Как правило, они раньше не участвовали в оппозиции, а если
и были активистами профсоюза, то не выше уровня предпри
ятий. Попросту они хотели действовать и могли.
Продолжался, однако, тяжкий период нащупывания контак
тов со страной, да и на месте мы все время не могли наладить
связь с Богданами: Лисом и Борусевичем, —так что понимали,
что не очень-то можем говорить от имени Гданьска. Под конец
января была протоптана дорожка во Вроцлав, а в ф еврале —
в Краков. Мы знали, что в Кракове есть Хардек, Ханзлик и дру
гие, но по ошибке переслали письмо активисту по фамилии
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Пекаж. Это было сделано под влиянием Збышека Буяка: под
конец ф евраля от него наконец-то пришли известия. Да толь
ко —странное дело —его связная приехала на адрес моих лю
дей и сказала, что у нее письмо из Варшавы. Я прочитал пись
мо, в котором оказалось предложение, адресованное Богданам,
чтобы они связались с Краковом, где Буяк рассчитывает на че
ловека по фамилии Пекаж (член президиума регионального
правления Малополыпи). Дальше Збышек писал: что там у вас,
в Гданьске, творится? Какие-то люди из ОК учредили ОКО или
как там его? Что-то он слышал, но был возмущен —по какому
праву...* Потому-то я и послал письмо Лекажу, но когда связ
ной вернулся из Кракова, то сказал, что состав тамошней Ре
гиональной исполнительной комиссии совершенно другой, а
именно Хардек и Ханзлик, зато П екажа называть нельзя, по
тому что он не скрывается, ходит на воле.
В марте мы окончательно наладили двусторонний контакт с
Западом (Милевский). Контакт с Краковом и Вроцлавом был
уже постоянный, раз в неделю, а со Щецином —даже два раза
в неделю. Связь с Варшавой оборвалась на вышеупомянутом
письме Буяка, хотя я, разумеется, быстро послал ответ. В
Гданьске же я по-прежнему не мог найти ни того, ни другого
Богдана. В целом, дела шли не лучшим образом. Вдобавок, я
получил письмо от Владека Фрасынюка: Генек, замечательно,
что вы эту работу тянете, но разберись в Гданьске, там ведь Бог
дан Лис, так чтоб не вышло накладки. Ну, Владек меня хоро
шо знал, но знал и то, что Гданьск — это больше Лис, чем ка
кой-то там Шумейко. Особой проблемой было вроцлавское де
ление на группу Корнеля Моравецкого и РЗК под эгидой Фра
сынюка. Все мои письма, к сожалению, шли через Моравец
кого, который давал их Владеку обычно в последний момент,
прямо перед отъездом связного. Моравецкий одобрял инициа
тиву ОКО, но это вовсе еще не означало, что Вроцлав вошел
в нашу организацию.
Поскольку дела не трогались с места, в середине марта я сел
в поезд в форме железнодорожника, с удостоверением, даю
щим право выписывать билет до любой станции, и на всех
* Буяк: — Всю путаницу устроила наша связная: не могла сама поехать с пись
мом в тот день и послала какую-то глупую, безответственную подругу. И эта баба,
вместо Богдана Лиса, отыскала Шумейко и Конарского, то есть ОКО. Мы были в
бешенстве: ОКО казалось тогда ненадежным, анонимным. Когда поздней обнару
жилось, что там — Шумейко и Конарский, все с облегчением вздохнули, что это не
гебистская провокация.
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парах пустился в путешествие «вокруг Польши», начиная с
Вроцлава. По дороге никаких проблем не было, разве что ти
па: «А скажите, пожалуйста, успею я на пересадку в Ченсто
хову?» А мне и ответить нечего... Лучше всего у меня пошли дела
в Кракове, где с Хардеком и его людьми мы обсудили будущее
ОКО; хуже всего —в Варшаве, где я узнал, что Буяк —против
всяких организаций, а особенно против ОКО, и какие-то дела
уже ведет с Богданом Лисом. Впрочем, с Буяком я так и не по
говорил — говорил с Кулерским.
Моя кругосветка кончилась половинчатым успехом. В н ача
ле апреля вышла декларация ОКО, хороший и большой доку
мент, а до этого времени мы проконсультировались со Щеци
ном, Краковом, Ястшембе, Вроцлавом и Варшавой относитель
но того, как отмечать 13 апреля (начало четвертого месяца «вой
ны»). Варшава объявила, что если на этом призыве не будет под
писи ОКО или любой другой организации, то они в это дело вхо
дят и Буяк прибавляет свое имя к нашим.
Что у нас тогда было в наличии? Краков стянул под ОКО все
свои подпольные звенья и много печатал. Вроцлав, правда, еще
не ставил под своими документами подпись ОКО, но я знал, что
достаточно договориться в Гданьске с Богданом Лисом —и си
ла будет огромная. Щецин, полиграфически слабый, целиком
входил в ОКО. В Гданьске полиграфия тоже прихрамывала,
но под покровительством ОКО мы начали издавать небольшим
тиражом журнал «Северная Солидарность». «Северная» —по
тому что у меня тогда был замысел поделить страну на пять
округов: Север с центром в Гданьске, Восток —с Варшавой, Юг
—с Краковом, Запад —с Вроцлавом и Верхняя Силезия. Кро
ме того, под нашей маркой вышло несколько номеров «ВИПСа»
(«Военного пресс-информатора Солидарности») —еженедель
ного информационного бюллетеня для активистов профсоюза.
Ж елая вступить в ОКО, обращались такж е люди из Быдгоща, Эльблонга, Гожува и не помню откуда еще. Но это было
явное недоразумение: нашей задачей не было собирать со всей
Польши имена или клички отважных людей. ОКО ставило
целью координацию работы только тех регионов, которые уже
организовались. Мы ж е не хватали кого попало в Кракове и
не говорили ему: ты, мол, прописан в Кракове, так что представ
ляй в ОКО Малопольшу, а теперь давай учреждай, браток, ре
гиональную организацию!
В апреле я получил письмо от Ф расы ню ка с сообщением, что
он усиленно склоняет Б у яка к созданию общ епольской о р га
низации, только чтобы я не упирался н а н азвании ОКО.
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Я ответил, что дело не в названии —его всегда легко сменить.
Владек Хардек так раздраж ился подходом Буяка, что послал
ему совершенно истерическое письмо (мне он его тоже подбро
сил: у нас тогда была мания пересылать друг другу копии пи
сем, адресованных другим), в котором писал примерно так: слу
шай, если не решишься, я тебя допеку сетью металлургов и со
здам типично отраслевую или межзаводскую организацию.
Это, кстати, тоже было реально, потому что щецинская орга
низация ОКО действовала, главным образом, на верфи им. Бар
ского, Хардек — на металлургическом комбинате им. Ленина
в Новой Гуте, ястшембяне —на шахте «Июльский манифест».
Я уже был настроен на успех —организация постепенно раз
расталась. У меня было около сотни сотрудников, действовав
ших в следующих подразделениях: межрегиональная связь, из
дательское дело, контакты с экспертами, обеспечение жилья,
— да еще столько ж е желающих, так что я уже начал терять
контроль. И когда я сегодня пытаюсь разобраться, почему ГБ
выломала у меня дверь, страшно трудно доискаться до причи
ны. Одни догадки.
За неделю до визита гебистов я получил письмо от Богдана
Борусевича, с которым переписывался редко*, —в письме бы
ло предупреждение о том, что ГБ следит за одной из квартир
ОКО. И связной мой, выйдя от Конарского, заметил слежку, но
как-то ушел от нее. Раз следили за Конарским —значит, могли
следить и за другими, поэтому я поручил ш ефам подразделе
ний закамуфлироваться. От совершенно «свежего» человека
я получил новый адрес, но, чтобы сразу его не провалить, по
следний раз позвал на старую квартиру Конарского и «Кон
рада». Вечером они должны были переодеться — как угодно,
хоть бабами, —и смываться по новым адресам. Одновременно
я предостерег их, что, если они к моему предупреждению не от
несутся серьезно, я прекращаю с ними контакты.
Они вышли, я поужинал, закурил —и тут началось. Но не так,
как писал Броневский, что, мол, придут и «ночью прикладами
в дверь загрохочут...». Противник нынче вырос —это раз; и две
ри теперь хуже, чем когда-то, — это два. Несколько раз по• Борусевич: —Редко, потому что я к этому начинанию относился не слишком серь
езно. Было впечатление, что эти люди используют образцы времен оккупации, но
буквально, без содержания и духа; что это не профессионалы. Кроме того, и фор
ма не располагала, скорее удивляла: ОКО, «Метко»... Правда, там действовали люди,
которые сейчас играют положительную роль, но с самим этим делом я не связывал
никаких надежд.
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звонив и деликатно постучав (а вдруг кто откроет?), они как
трахнули —половины двери как не бывало. К счастью, дверь
открывалась наружу, и они не могли открыть ее пинком —раз
били ломами. Через матовое стекло двери в переднюю я уви
дел, что один уже пытается пролезть сквозь эту выломанную
верхнюю филенку, но другой его попридержал: подожди, еще
р аз двинем. Я бросил в портфель всё, что было под рукой, и на
балкон! —а балконную дверь притянул за полосу жести, что
торчит внизу, и плотно прикрыл. Это меня, пожалуй, и спасло.
С балкона (8-й этаж) я влез на крышу и огляделся: четыре ма
шины и множество полицейских —ходят, бегают, разминают
ся. Один газик все время ездил вокруг дома. То, что мне при
шлось удирать, я воспринимал как унижение и всё делал хлад
нокровно, со злостью. Я помчался по крыше, потом спустился
по громоотводу до самого низа глухой стенки (пригодились на
выки парашютиста). Эту сторону никто не стерег —все стояли
у подъездов, за углом. Спустившись на землю, я тут ж е прыг
нул в ров, оставленный строителями. Глянул: полиция в мою
сторону! Я думал, за мной, но, к моему удивлению, они только
окружали здание. Ну, тут я и драпанул.
Думаю, что дело обстояло так: они ворвались через выломан
ную дверь, и, прежде чем нашли выключатель и зажгли свет,
прошло несколько мгновений. Занавески закрыты, дверь на
балкон не видна, так что они обежали сначала другие поме
щения. Тем временем кто-то, видно, дотронулся до еще горячей
настольной лампы и учуял дым от сигарет, и тогда командовав
ший операцией приказал окружить дом.
К сожалению, я не смог захватить с собой находившуюся в
квартире записную книжку —не со свежими, конспиративны
ми адресами, а старую, которую я вел лет пятнадцать тому н а
зад. Позднее я узнал, что гебисты немилосердно перебирали
адрес за адресом, включая еще моих школьных знакомых, —
а аттестат зрелости я получил почти 20 лет назад.
Хозяин квартиры, из которой я удрал, находился в тот момент
в командировке. Вернувшись, он застал новую дверь, а на две
ри —записку, что за ключами пусть зайдет в милицию. Он по
шел, но попросил у знакомых всякие бытовые мелочи —и был
прав, потому что выпустили его только через пять месяцев, из
Стшебелинека. Тогда же интернировали еще несколько чело
век, притом без всяких оснований: видно, у ГБ никакой яснос
ти не было.
После этой операции, разослав предостережения и укрыв
шись в безопасном месте, я залечивал израненные при спус58

ке по громоотводу руки. Как раз тогда я услышал по радио, что
создана Временная координационная комиссия в составе: Буяк, Фрасынюк, Хардек, Лис. Я совершенно не представлял, что
происходит! Вдруг хирург, который каждый вечер осматривал
мои ладони, принес мне письмо от Лиса. Точнее, не от него (из
приписки следовало, что он — только отправитель), а от всей
четверки. Письмо было адресовано мне и Анджею Конарскому и написано рукой Фрасынюка. Звучало оно приблизитель
но так: «Ребята, то, что вы не приняли участия в учредитель
ной встрече ВКК, произошло только потому, что связной, ко
торый за вами поехал, вернулся с информацией о ваших не
приятностях с ГБ. Но я отношусь к делу так, как если бы вы
были полноправными членами ВКК»*.
Конарский, убегал, добрался до Вроцлава. Он был страшно
возмущен (он еще не знал о письме четверых). Он считал, что
нас оставили в дураках и потому не будет ничего плохого, ес
ли мы продолжим работу как альтернативное направление. Я,
напротив, решил войти в ВКК. Я считал, что нуж на одна орга
низация, а не десять, а кроме того, следовало смотреть правде
в глаза: Вроцлав, который уже одной ногой был в ОКО, ока
зался в ВКК, Краков, опора ОКО, —тоже. Если б мы уперлись
на своем, в Гданьске произошел бы раскол: Лис —одно, а мы
—другое. Я написал обо всем Конарскому, а потом наконец-то
встретился с Лисом. Поскольку я не знал точно, почему произо
шел провал, я прекратил контакты с прежними сотрудниками
— кроме Конарского, но и тут связь была в одну сторону, от
меня.
На встрече я официально заявил о своем вступлении в ВКК,
а поскольку ОКО уже было маркой для заграницы (в конце кон
цов, это же я начал обмениваться с Ежи Милевским инфор
мацией, посылками, связными), то я написал Милевскому, что
очень рад тому, что ВКК выбрала его возглавлять зарубежное
бюро «Солидарности», тем более, что ОКО сделало то же самое
еще раньше.
Что касается Конарского, то в конце мая я получил сообще
ние, что агентом мог быть он. Я этому не верил и на июль• Лис: —На первой, учредительной встрече ВКК, в частности, обсуждался вопрос
об ОКО — прежде всего, потому, что ОКО имело контакты с Вроцлавом и Крако
вом. Я написал письмо Шумейко, предлагая ему и Конарскому войти в состав ВКК
на следующих условиях: ОКО прекращает свою деятельность без всякого объяв
ления об этом, чтобы не давать пищи домыслам. Просто-напросто больше не выхо
дят призывы, заявления и коммюнике ОКО, фамилия ж е Шумейко начинает по
являться под документами ВКК.
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ской встрече ВКК предложил написать ему. Я составил текст
примерно такой: «Ну, старик, мы не считаем, что ты агент, но
для пользы дела посиди в сторонке, а время покажет...» —и про
читал его всем. Все одобрили. Однако письмо это до Конарского не дошло: хозяин явочной квартиры, чем-то перепуганный,
не пустил связного на порог. Потом, поздней осенью, я напи
сал еще раз, но в это время я уже знал, что Конарский связал
ся с Межрегиональной комиссией защиты НСПС «Солидар
ность» (в Кракове их издания распространялись сетью, чуть ли
не полугебистской, —например, через Заваду и его людей). По
сле этого письма я оборвал и эту нашу одностороннюю связь.
Пора коротко подвести итоги. ОКО было организацией, ко
торая —если бы «вожди» отнеслись к ней серьезно —могла быть
тем, чем сейчас является ВКК. Во многих местах она обладала
таким положением, которого ВКК достигла лишь годом позже*.
Правда, это была организация неполноценная: без Варшавы
— и без Гданьска под эгидой Богданов. Можно только поста
вить вопрос: почему так долго между ними и мной не было кон
такта? У них есть оправдания относительно последнего перио
да, когда они знали о внедрении в ОКО агента ГБ, но с дека
бря 1981 по апрель 1982 года у них было достаточно времени
для встречи. Можно было стартовать быстрей. Если бы у нас
сразу сложились нормальные отношения, вероятно, удалось
бы избежать нервничанья и ничем не подстрахованных дейст
вий, как в конце.
И еще один вопрос —я тут говорю как лидер ОКО. Я действи
тельно был этим лидером, но только вначале, до того, как свя
зался с Краковом, Щецином и Вроцлавом. Тогда мы постано
вили, что нет ни руководящего центра, ни руководителя. Пери
од, когда я пользовался псевдонимом «Мешко», продолжался
недолго. Потом, обращаясь к Збышеку Буяку и другим, мы го
ворили: пусть вас не смущает подпись —это же может быть кол
лективный псевдоним. К тому же, мы очень быстро отказались
от этого «Мешко».

• Примечание Владислава Фрасынюка в ходе чтения машинописи книги: —Я совер
шенно не согласен с мнением Эугениуша Шумейко, согласно которому ОКО с орга
низационной точки зрения в значительной степени вышло на такой уровень, кото
рого ВКК достигла лишь год спустя. ОКО практически так и не начало существо
вать, не создало никакой организационной структуры; не опираясь на регионы, не
обладало никакой технической базой (например, типографией), никакой базой для
пропаганды (например, своим журналом) и даже никакими кадрами, кроме, разу
меется, тех, кто подписывал тексты ОКО, да нескольких их сотрудников.
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В изданной режимом книге под названием «Политическое под
полье» ОКО определено как «очередная бутафорская подполь
ная организация». Нет, это была не бутафория. Просто орга
низация, которая назы валась так, а не как-нибудь иначе.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
Сначала фундамент — звенья проф сою за на предпри
ятиях. —Конфликты в Нижней Силезии и Мазовии, или
«экстремисты» атакуют. — Рождение региональных
структур: история, специфика, организация. — ВКК:
централизация или федерация?
Лис 1.6
Мысль о построении организационных структур в согласии с
общепринятыми принципами строительного искусства, т.е. не
сверху, а снизу, нашла наибольшее число сторонников. Да только
«низ» этот они себе представляли по-разному. В одном регионе
фундаментом должны были стать предприятия и учреждения,
в другом —независимые группы, гражданская активность кото
рых основывалась на профессиональных, соседских, возрастных
связях. Региональные комиссии и потенциальный общепольский
центр должны была стать лиш ь следующими этажами. Насчет
того, нужны ли они, мнения расходились.
Организационные формы подполья, в конечном счете, созда
вались в зависимости от того, как это представляли ведущие ак
тивисты того или иного региона. Буяк и Кулерский, становясь
на сторону прежних концепций демократической оппозиции, вы 
брали широкую, «обобществленную» модель сопротивления. Фрасынюк, готовя Нижнюю Силезию к всеобщей забастовке, естест
венно должен был главное внимание уделять организации пред
приятий. Так же было и в Гданьске.
— В нашем регионе, — подсчитывает Лис, — коллективы
крупных предприятий составляют 10% всех работающих, а
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работники средних и малых —90%. Но крупные фирмы игра
ют основную роль, поэтому мы посвятили им наибольшее вни
мание. Тем более, что они вовсе не были отлично организова
ны. Наоборот, на первом месте по организации были средние
предприятия —может быть, потому, что в рамках «середняков»
люди лучше знают друг друга и больше друг другу доверяют.
Здесь отпадают и затруднительные межцеховые контакты, ко
торым на больших заводах ставят препоны специальные со
трудники административного надзора, обычно связанные с ГБ.
Самые крепкие фирмы у нас — Гданьский порт, ремонтная
верф ь «Наута» в Гдыне и нефтеочистительный завод. Слабее
всех, несомненно, верф ь им. Парижской Коммуны, работники
которой долго не могли оправиться от первого серьезного про
вала.
Конспиративная работа на предприятиях с самого начала со
стояла, главным образом, в печатании листовок. Чтобы помочь
активистам низового уровня, мы разработали специальную ин
струкцию о создании тайных завкомов, где подчеркнули их
важнейшие задачи: сбор членских взносов, защита репресси
рованных, печатание и распространение прессы. Это послед
нее мы считали особенно важным: заводская газетка —это наи
более очевидный и мобилизующий знак того, что на предприя
тии что-то делается.
В апреле 1982 года у нас была связь примерно с 30 предпри
ятиями (которые, в свою очередь, поддерживали связь с други
ми), притом не только почтовая. Я сам встречался с людьми с
Гданьской верфи, с «Науты», из Морской судовой радиослуж
бы... Такие совещания были необходимы, ибо дела, которых не
могли довести до конца связные, в непосредственном разгово
ре тут же улаживались.
Фрасынюк 1.5
О рганизация вроцлавских предприятий планировалась с боль
ш им размахом и, может быть, поэтому проходила не без трудно
стей. В марте произош ли серьезные провалы людей, близко со
трудничавших с РЗК. В частности, бы л арестован новы й ко ллек
тив редакции, несколько девушек-связных, а главное — человек,
ответственный за деятельность н а заводах. Вдобавок, несколь
к о человек бы ли взяты с записны м и книжками, полны м и адре
сов и ф амилий. Не у всех подпольщ иков бы ли специальные
устройства д ля ш иф ровки, кустарно производивш иеся еще с ян63

варя, н о й те, у кого они были, не пользовались ими постоянно.
Эта беззаботность обошлась дорого.
— Провал человека, который провел колоссальную работу для
нас, —подчеркивает Фрасынюк, — к счастью, не оборвал свя
зей с заводами. Он делал ставку на прежних активистов «Со
лидарности», зато его дублеры подходили к делу более «науч
но»: по одному каналу закидывали на предприятия литерату
ру, по другому — контактировали с завкомами, которыми ч а
ще всего руководили новые, неизвестные госбезопасности лю
ди. Эти две дорожки шли независимо одна от другой. Двойная
сеть позволяла устраивать встречи прямого связного РЗК с
людьми, принимавшими решения на предприятиях. На этих
встречах обсуждалась стратегия и тактика, согласовывались
важнейш ие документы. После тщательной проверки каналов
связи в этих встречах начали принимать участие и члены ру
ководства РЗК. Это привело к перелому в деятельности тайных
завкомов —они стали весьма активными. Результатом был так
ж е большой приток корреспонденции в РЗК —до полутора-двух
десятков писем в день. В письмах содержалось главным обра
зом описание положения на предприятиях, подчеркивался вы
сокий уровень организованности коллективов (на что мы смот
рели с осторожностью, потому что случались письма и от мифоманов), ставились вопросы типа: «Можем ли мы основать
собственное издание на предприятии?», делались заказы на
«рамочников», «почтовые ящики» и т.д. Приходили письма не
только из Вроцлава. С большим удовлетворением я прочитал
однажды сообщение из Олавы, жители которой, не ожидая
чьей-либо помощи, пустили в ход типографию (допечатка ти
р аж а «Изо дня в день») и сеть распространения.
С самого начала мы старались охватить, прежде всего, круп
ные предприятия. Когда связь более или менее успешно зар а
ботала, оказалось, что заводов слишком много —с таким коли
чеством нам не справиться. Тогда мы выбрали шесть в одном
и том же промышленном районе: «Пафаваг», «Дольмель»,
«Эльвро», «Гутмен», ФАТ и «Фадрому». Прежде всего были уста
новлены формы сотрудничества с первой тройкой: завкомы по
лучили сведения о прямой явке, выводившей на РЗК, и нач а
ли получать все наши материалы, документы, экспертные за 
ключения, проекты программ. Использовали они их по-разно
му: часть публиковали, другой части давали свои оценки.
«Эльвро», например, постоянно оценивало деятельность РЗК —
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глубоко и по-деловому, притом что производили его не штатные
активисты «довоенных» месткомов, а рабочие.
Еще в апреле мы собирались расширить состав РЗК, вклю
чив туда представителей шести вышеназванных предприятий,
но в этот момент полиция — вероятно, в результате доноса —
метко ударила по «Пафавагу» и почти полностью разгромила
тамошнюю сеть. Нас предостерегли в последний момент, почти
у ворот, когда мы шли на встречу. Работники другого завода
подняли тревогу: на «Пафаваге» множество арестов и «котел»,
то есть засада.
Примерно в то же время в подполье начались первые кон
фликты. Многие организаторы на предприятиях выступали за
длительные забастовки и выход на улицу; начали играть свою
роль и личные амбиции. Однако, когда мы устроили встречу,
чтобы разобраться, обнаружилось, что подлинные представи
тели предприятий глядят на все совершенно иначе, нежели
фракционеры-«организаторы». Этот конфликт плохо отразился
на журнале «Изо дня в день», который сбился с генеральной
линии и не представлял ни РЗК, ни фракцию, которая стояла
за выход на улицы. «Анджей», т.е. Корнель Моравецкий, весь
ма резко выступил за эту концепцию, хотя редакция (или, по
крайней мере, оставшаяся ее часть) старалась сохранить ло
яльность. Вдобавок, «Анджей» отчасти, похоже, блокировал на
ши контакты с предприятиями, что затормозило переход РЗК
к новой организационной форме.
Буяк 1.7
Различия точек зрения, иногда радикальные, давали о себе
знать и в других местах. В период между выходом первого номе
ра «Тыгодника Мазовше» и концом апреля в варшавском под
полье вы явился резкий спор между Буяком и Кулерским, с од
ной стороны, и Зофьей и Збигневом Ромашевскими — с другой.
— Расхождение мнений с Ромашевскими я переживал с боль
шой горечью, —вспоминаетБуяк. —Своей работой, еще во вре
мена КОРа*, они приобрели огромный авторитет. Тем не ме• КОР —ставшее общепринятым на всех языках польское сокращение Комитета
защиты рабочих. КОР был создан в сентябре 107Ѳ года для оказания юридической,
медицинской и финансовой помощи жертвам репрессий после июльских рабочих
волнений того года. В сентябре 1977 года преобразовался в Комитет общественной
самозащиты КОР. В сентябре 1981 года, считая, что поставленные им задачи с
успехом выполняет 10-миллионная «Солидарность», самораспустился. — Пер.
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нее, я считаю, что если бы не их радикальная программа, Ре
гиональная исполнительная комиссия в Варшаве была бы со
здана намного раньше. Почему? Всё просто: Збышек Ромашев
ский как скрывающийся в подполье член президиума регио
нального правления должен был войти в состав РИК, а следо
вательно, и его жена... Если бы забрали и меня, и Виктора, РИК
возглавили бы Ромашевские. Этого я боялся. Тогда, весной 1982
года, я считал, что, будь я и только я ответственным за нашу
политику сопротивления, я отложил бы все наиболее активные
выступления до 1985 года. Я был убежден, что этот год станет
переломным в соотношении военных, а следовательно, и поли
тических сил в мире — и либо начнется война, либо Россия
ослабнет и ей будут поставлены определенные условия (и ес
ли бы в этот момент поляки вышли на международную арену,
великие державы должны были бы считаться с этим фактом).
Потом стало ясно, что положение куда сложнее.

Ромашевские после конфликта с Буяком установили связь с
возникшим под конец апреля Межзаводским рабочим комитетом
«Солидарности», объединявшим 63 варшавских предприятия и
выпускавшим два издания большой значимости: «CDN»* и «Го
лос свободного рабочего» ** Ромашевский открыто выступил со
своей программой сопротивления, а МРКС определил себя как
консультативный орган по отношению к создававшемуся под
польному руководству во главе с Буяком, которому он позднее
в определенных пределах подчинился. Существование МРКС, ко
торый прославился несколькими эффектными операциями (в
частности, освобождением из больницы раненого при аресте Яна
Нарожняка), было недолгим. В августе были арестованы почти
все его активисты, в том числе и Збигнев Ромашевский. Его жену
схватили еще раньше. Для региона это была огромная потеря.

Кроме конфликта с Ромашевскими, Бу як и по другой причине
был против создания регионального руководства.
— Варшава быстро настроилась на то, что подпольная дея
тельность будет продолжаться несколько лет, поэтому ни я,
* с. d. п. — польское сокращение слов «продолжение следует». — Пер.
** Позднее эти два издания объединились в одно. — Пер.
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ни Виктор не были готовы немедленно создавать руководство.
Следовало сначала разработать способ обсуждения и переда
чи директив и систему их исполнения, а это требовало време
ни. Региональная исполнительная комиссия была создана в
Варшаве только тогда, когда у нас уже было множество меж
региональных и межзаводских контактов, соглашений между
различными профессиональными и социальными кругами,
центров независимой системы образования и различных изда
ний —то есть когда было на что опереться. Эта мозаика струк
тур наполняла нас оптимизмом: есть такой закон природы, что
чем разнообразнее формы структур, тем дольше они вы ж ива
ют. Так, бразильские джунгли переживут что угодно, а тайга
может оказаться неспособной противостоять нападению како
го-нибудь ж учка или паучка. И этот закон действует повсюду.
Демократическое общество, богатое разными формами жизни
и деятельности, обладает иммунитетом по отношению к пости
гающим его бедствиям, тоталитарное же общество оказывает
ся весьма непрочным — и любой удар оказывается для него
очень чувствительным.
Фрасынюк 1.6
Фундамент, на который опирался вроцлавский РЗК, был уже
довольно крепок, но его дальнейшее расширение, к огорчению
Фрасынюка, проходило в обстановке яростных дискуссий.
— На встрече первоначального РЗК (который по-прежнему
составляли Беднаж, Пинёр и я) с руководителями «филиалов»
половина этих руководителей резко требовала ввести их в со
став РЗК и таким образом дать им решающее влияние в при
нятии планов деятельности в регионе. Вторая половина, как и
мы трое, считала, что такое решение можно принять только по
сле включения в региональную структуру представителей шес
ти крупнейших заводов. На следующей встрече они без затруд
нений были кооптированы в РЗК, «фракционеры» же из сек
торов —только после страшной перепалки. Разочарованные
представители заводов в конце концов спросили, действитель
но ли «фракционерам» так важно войти в состав региональ
ного руководства, а получив утвердительный ответ, согласи
лись, чтоб не разводить споров. Окончательный состав РЗК был
установлен путем голосования, в него вошли: прежняя трой
ка —все под своими фамилиями, шесть представителей завко
мов и пять руководителей важнейших секторов.
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Этих секторов, или отделов —на самом деле больше. Начиная
с центра: канцелярия, через которую должны идти все контак
ты, отдел сотрудничества с предприятиями, с регионом, «инфор
мация», т.е. нечто вроде контрразведки, пропаганда (пресса, из
дательства, листовки), полиграфия, межрегиональная связь,
организационный отдел, финансовый совет и другие.
Высокая степень организации —это относится в основном к
Вроцлаву. Остальные центры Нижней Силезии в то время еще
не вышли из пеленок. Мы добирались туда с прессой и поли
графией, но дела обстояли довольно плохо с восстановлением
профсоюзных ячеек на предприятиях. Впрочем, не следует все
эти города рассматривать одинаково: одно дело организовать
низовые структуры в Валбжихе или Легнице, совсем другое —
в Волове, где крупнейшее «предприятие» —тюрьма. Чтобы ожи
вить деятельность за пределами Вроцлава, мы устраивали со
вещания представителей других городов. В них участвовали лю
ди не только из Легницы, Валбжиха, Любина, Глогува или Дзержонюва, но даже из Калиша, Ополя и Гожува*.
Лис 1.7
На рубеже апреля-мая возникла Региональная координацион
ная комиссия и в Гданьске. В ее состав вошли: Богдан Лис, Бог
дан Борусевич, Александр Халль, Станислав Ярош и Мариан Свитек.
— Принимая решение о составе РКК, —объясняет Лис, — мы
принимали в расчет ф акт нашего сотрудничества до ее возник
новения и взаимное доверие. Решение мы приняли впятером,
не беспокоясь о том, что кому-то это не понравится. Впрочем,
оно было одобрено многими людьми, которые с нами сотрудни
чали, но по разным причинам не хотели оглашать свои имена.
Были, правда, и такие, которые прямо рвались подписывать до
кументы РКК своими именами, но тут, в свою очередь, мы их
не хотели.
Эффективность начинаний подпольной организации в боль
шой степени зависит от специализированных групп-. Посколь
ку многие из них продолжают действовать и поныне, я могу
* Калиш и Гожув-Велькопольский —города в Великопольше; Ополе —в Верхней
Силезии. — Пер
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рассказать о структуре РКК лишь в самых общих словах, что
бы не облегчать работу госбезопасности.
Итак, прежде всего — сеть контактов между членами РКК,
основанная на прямых связных, знающих, где мы в тот или
иной момент живем. Далее —связь с внешним миром, т.е. груп
па связных, обладающих полномочиями: они могут представ
лять нас на встречах с предприятиями, с представителями дру
гих регионов (при этом контакты с предприятиями прямо под
чинены одному из членов РКК). Каждый регион должен так
же иметь свой «канал связи» с Западом, хотя как раз этот уча
сток некоторым образом централизован.
Следующий отдел —издательский. Это многочленная струк
тура, состоящая из трех основных секторов: редакция регио
нального журнала, полиграфия и распространение печати.
Этот сектор так и не достиг совершенства, и Варшава часто над
нами посмеивается: вы там, в Гданьске, забастовку, может, и
устроите, но книгу не напечатаете.
Еще одна ячейка называется отделом «легализации» —от нее
требуется, в частности, поставлять поддельные документы, вся
кого рода бумаги и печати.
«Финансы» и связанный с ними хозяйственный отдел напо
ловину опираются на средства с Запада (в это я включаю до
ставку полиграфического оборудования, радиостанций и дру
гого оснащения, необходимого для подполья наших дней), а на
половину —на деньги, собранные внутри страны, причем член
ские взносы мы оставляем в распоряжении месткомов. Они
предназначены, главным образом, для помощи репрессирован
ным работникам данного предприятия и их семьям. Что каса
ется хозяйственной деятельности, то после провала двух теп
личных хозяйств во Вроцлаве об этом лучше не говорить.
Еще два подразделения —это радиогруппа и мастерская, ко
торая производит радиопередатчики, устройства для раэбрасывния листовок и многое другое, —своеобразная «техническая
мысль» подполья.
При каждой из названных структур, в принципе, должны су
ществовать ячейки по безопасности, но это нереально: посто
янно не хватает специалистов в этой области. Такую ячейку
можно было создать только на уровне региона, и она обслужи
вает всех. Зато РКК решает, куда какие сведения передать: с
одной стороны, мы должны заботиться о безопасности самой
этой группы (постоянно действующей в непосредственной бли
зости от ГБ), с другой —взвешивать значимость некоторых све
дений.
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Вот, пожалуй, и всё. А то многие сотрудники госбезопаснос
ти прочитают книжку о нелегалах только затем...*
Буяк 1.8
Создание РИК в Варшаве никоим образом не ограничило де
ятельность сотен подпольных общественных начинаний —наобо
рот, способствовало их расцвету. Это коснулось и структур, на
иболее тесно связанных с РИК, или —как для простоты назы ва
ет их Буяк — групп.
— У нас их в столице много, поэтому назову только важ ней
шие. Первая, весьма существенная, —жилищ ная группа, дей
ствующая с самого начала «войны». Сначала это был один че
ловек, достойный доверия, позднее (и так это осталось) — спе
циализированная группа, находящая помещения на все нуж 
ды. Разумеется, продолжает работать координатор всей деятель
ности, который обязан проверить каждое помещение перед его
использованием. Состав жилищной группы время от времени
меняется —просто-напросто уходят заниматься другими дела
ми те, кто исчерпал все жилищные возможности своих знако
мых и уже не в состоянии ничего найти без риска. Таким об
разом, мы не обречены передвигаться в пределах раз и навсегда
очерченного многоугольника.
В начале «войны» жилищной группе работать было легко:
«чистых» помещений было много. Теперь приходится порядком
набегаться, чтобы найти место, где еще ничего не происходи
ло. Вдобавок, бывает так, что квартира вроде бы и «чистая», да
полдома — конспираторы, так что нетрудно провалиться
случайно.
Одна из главных опасностей для того, кто скрывается, —болт
ливость хозяев квартиры. Были случаи, хоть и не часто, когда
приходилось срочно эвакуироваться, потому что одна дама дру
гой только на ушко... Зато, вот чудо, обычно потрясающе ве
дут себя детишки —не стремятся слишком много знать и вооб
ще весьма сдержанны.

* Ввиду любознательности этих самых сотрудников ф раза внезапно обрывается,
и открытым остается вопрос: сколько из названных Богданом Лисом групп в самом
деле действует, сколько осталось неназванными, кто ведет игру и на какой доске.
Этот вопрос читатель должен учитывать также (а может быть, и в первую очередь)
при чтении следующего фрагмента.
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Следующая группа —т.н. финансовый совет, следящий за по
рядком наших расходов (после «войны» совет должен выйти из
подполья и сделать подпольную бухгалтерию достоянием глас
ности). Работу совета контролирует казначей, который прово
дит текущие проверки финансов региона, сообщает о состоя
нии наличности и т.д. К тому же, мы применяем самую прос
тую систему бухгалтерии: та или иная группа получает деньги
согласно смете и употребляет их на свои нужды, руководитель
группы позднее устно отчитывается перед нашим финансовым
контролером. Все записи затем уничтожаются. Сохраняются
только итоговые счета — например, на транспорт истрачено
столько-то. Хотя и таких бумаг не следовало бы хранить —это
ведь уже информация о частоте использования автомобилей.
В первом полугодии военного положения мы тратили в Вар
шаве около 700 тысяч злотых в месяц. Позднее эти квоты зна
чительно возросли, так как возросло число дел, требующих ф и 
нансирования, лиц, нуждающихся в помощи, начинаний,
групп. Одни межрегиональные контакты требовали около 80
тысяч в месяц, а кроме того —издательства, пресса, особые опе
рации... Мы даем, в частности, дотации «Тыгоднику Мазовше»
(на зарплату сотрудникам редакции), хотя на его счет прихо
дит много пожертвований: самые крупные суммы —от предста
вителей «частного сектора». Кроме того, мы финансируем бю
ро РИК, листовочные группы, отдел заказов, отдел трансляции.
Люди на нас жмут: устраивайте эф ф ектны е акции, — а ведь
это чудовищно дорого. Однажды на кладбище было установ
лено устройство для воспроизведения кассеты с громкоговори
телем —отговорило свое, и конец. А затраты, если подсчитать
всю подготовительную работу, — несоразмерно большие. На
ш трафы по приговорам коллегий после 31 августа 1982 года мы
израсходовали свыше полмиллиона, и почти столько же стоит
хорошо организованная акция с участием кадровых подполь
щиков. Разумеется, кроме злотых, мы получаем и ощутимую
помощь из-за границы, но из этого кармана мы тратим сред
ства крайне редко.
Полиграфия. Ее основа — прежде всего НОВА и другие не
зависимые издательства. Но и у них машины выходили из
строя, поэтому, когда приходила какая-нибудь офсетная маши
на или множительный аппарат, мы часто отдавали его в рам
ках восполнения амортизированного оборудования.
Если с печатаньем проблем нет, то постоянно происходят про
валы распространителей печати. Уже через несколько меся71

цев после начала «войны» был арестован их начальник, свя
занный с большинством явочных квартир. Сначала его высле
дили и вели слежку по его ходам, а потом схватили и его, и еще
несколько человек. Групповой провал распространителей —
всегда серьезный удар: восстановление структуры отнимает
много времени и трудов. Кроме того, если в начале военного
положения охотников распространять печать были букваль
но толпы, то потом начался застой. Всунешь человеку что-то
в руки —он еще разнесет, но сам уже не рвется разыскивать
материал для распространения. Оптимальным выходом оказа
лось снижение тираж а «ТМ», печатаемого главными типогра
фиями, при одновременном пуске в ход производства матриц
для множительных аппаратов — с этих матриц печатают для
себя и распространяют наш журнал различные предприятия
или межзаводские структуры.
Кроме полиграфии, работает студия звукозаписи —для рас
пространения кассет и для радио. Сначала работу Радио Со
лидарность координировал Збышек Ромашевский, после его
провала это взяли на себя другие. Збышек, кстати, был слиш
ком нетерпелив и, после того как первая передача пошла в
эфир, словно полетел на волнах успеха, не соблюдая первона
чального плана действий, согласно которому передача должна
была делиться на блоки, передаваемые с нескольких разных
радиостанций. Сделав первый передатчик, он опробовал его,
не дожидаясь следующих, а тем временем были пущены в ход
армейские пеленгаторы, и гебуха страшно обрадовалась. Пре
емники Збышека всерьез отнеслись к этому предостережению
и подождали, пока будет укомплектован весь комплекс синхро
низированных передатчиков.
Я сказал о полиграфии, радио и распространителях печати
—и чуть не забыл о журналистике, в которую входят, прежде
всего, редакция «Тыгодника Мазовше», а такж е сеть местных
корреспондентов, информаторов и связных.
Одна из важных наших ячеек — бюро, организованное и
идейно направляемое, главным образом... ну, неважно, кем. Бю
ро в любое время дня и ночи должно знать, где мы находимся:
я и Виктор Кулерский, —где редакция, как связаться с сетью
распространения и типографиями. Взаимные контакты меж
ду коллективами, а также их связь со мной и Виктором —всё
идет через бюро. Кроме того, он получает и передает деньги для
отдельных групп, организует встречи с отдельными людьми, ве
дет канцелярскую работу. За правильным функционирова72

нием бюро следят два человека, имеющие определенное чис
ло исполнителей рангом ниже.
Отдел межрегиональных контактов. В эту ячейку идет всё, что
мы должны разослать в другие регионы. Здесь такж е анали
зируются контакты и замыслы, сведения о которых приходят
со всей страны; попросту на места едут доверенные лица и про
веряют, кто есть кто. Это значит, что перед тем, как установить
связь, им приходится решать и разведывательные задачи. В на
чале «войны» мне писало много профсоюзных активистов со
всей страны, представлявших свою точку зрения на развитие
событий и требовавших ответа. Иногда я отвечал, но бывало,
что такой человек не имел понятия, что и как делать, а мое пись
мо служило ему ширмой, гарантией от обвинений в том, что он
—бездарный самозванец. Люди из этого отдела обратили мое
внимание на то, чтобы я запраш ивал их, где какая ситуация
и что я должен отвечать.
Наряду с этим отделом мы создали особую группу радио- и те
лефонной связи, которая работает над тем, чтобы наладить эту
связь между регионами, в особенности теми, которые входят в
состав ВКК. Конечная цель — создание системы, которая по
зволяет передать любую информацию в любую точку страны
в течение самое большее 10-12 часов. Вся эта тяжким трудом
подготавливаемая структура должна выдержать испытание в
момент крайнего политического напряжения, особенно перед
лицом всеобщей забастовки. Тогда отключение телефонной се
ти и телетайпной связи не принесет нам вреда. При отделе свя
зи работает ячейка типа агентства печати, работающая глав
ным образом для «Тыгодника Мазовше».
Теперь отдел «легализации», занимающийся, в первую оче
редь, подделыванием печатей. Сразу после введения военно
го положения до нас добрался один такой человек с чемоданом,
который он хранил со времен оккупации, и сказал: «Это оста
лось от моего друга —я чувствовал, что еще пригодится!» А в
чемодане — полное оснащение для того, чтобы подделывать
штемпели и сводить надписи. Это была ценная добыча, но, кро
ме того, отдел раздобыл много других технически любопытных
штучек.
Кроме подделки печатей, коллектив «легализации» готовит и
«левые» документы. Это крайне трудоемкая работа. Например,
каждую страницу удостоверения или пропуска надо вручную
разрисовать в большом формате, потом сфотографировать,
уменьшить, выполнить матрицу и только тогда отпечатать
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«оригинал». То же самое и со сложными печатями, которые на
до спроектировать на экран, точно перерисовать и т.д. Иначе
дело обстоит с левыми паспортами: очень трудно подделать бу
магу оригинала —главное, из-за водяных знаков. Поэтому ч а
ще обрабатываются «потерянные» документы, а наши ребята
уже знают, что у документов, выданных в те или иные годы,
есть свои особенности (например, ретушированные фотогра
фии, вдобавок отпечатанные на особой бумаге).
Отдельную группу составляет весьма разветвленный, но и
весьма глубоко укрытый информационный коллектив, зани
мающийся сбором и хранением всяких сведений, которые мо
гут понадобиться подполью. Например, приходит кто-то с иде
ей беспроволочной связи, которая не поддается глушению; дру
гой сообщает, что у него есть устройство для копирования кас
сет и он готов его предоставить; еще кто-то присылает описа
ние места, где установлен радиопеленгатор, предлагает в рас
поряжение свою квартиру или 50 л бензина в месяц, разобла
чает стукача, сообщает о возможности входа в информацион
ные каналы совета министров, называет людей, которым мож
но доверять на телевидении... Этих данных поступает так мно
го, что их уже нельзя хранить в картотеке. В некоем учрежде
нии все они вводятся в компьютер, а диски так запрограмми
рованы, что, если к ним прикоснется кто-то посторонний, всё
будет стерто.
С коллективом информации тесно связан коллектив контро
ля, который занимается проверкой важнейших сообщений, а
такж е людей. С этой ячейкой работает группа специалистов
весьма разных отраслей. Скажем, если кто-то заявляет, что мо
жет заниматься электроникой, ребята из отдела контроля идут
к эксперту, берут задание, поручают тому человеку, а готовую
продукцию передают эксперту на оценку. Если эксперт скажет,
что радиостанция никуда не годится, то нашему «специалисту»
говорят: —Вы бы, господин хороший, лучше приемники для де
тей делали, — и конец. У коллектива контроля и другие зада
чи. Например, какая-нибудь группа утверждает, что у них хо
рошие контакты с несколькими городами. Если эти контакты
действительно существуют, надо детально проверить: с каки
ми кругами, какова вероятность, что туда могли проникнуть
агенты ГБ, справятся ли эти люди с распространением печати
или сбором информации. Даем на пробу партию «Тыгодника»
и наблюдаем, как он расходится, кто языком треплет, кто от
носится к делу серьезно. Через несколько недель уже можно
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подвести итоги: ребята, такого-то и такого-то в сторону, осталь
ные в порядке.
Роль интендантской службы варшавского подполья выполня
ет отдел поручений. Приходит, например, заказ от листовочных
групп на сто дымовых шаш ек —надо достать. Дается задание
химикам, они быстро проводят опыты и при этом еще спраши
вают, должен ли дым стелиться по земле или же подниматься
вверх, имитируя пожар. Иногда отдел поручений получает и
типично организационные задания — например, подготовить
сеть распространения печати с определенной задачей, —но тог
да он работает в сотрудничестве с группами контроля, связи
и межрегиональных контактов.
Кроме названных групп, у нас действует еще несколько струк
тур, о которых я либо мало знаю, либо предпочитаю не
рассказывать.
Безопасность работы этих групп прямо связана с их надле
жащ ей конспирацией. Это тема обширная —скажу, пожалуй,
только, что тщательней всего мы прячем технику, особенно ти
пографии. Следующая категория законспирированности —это
мы, члены РИК. Но, как бы изобретательно мы ни зарывались
в подполье, нам надо поддерживать контакты, притом доволь
но широкие, а личную охрану мы не водим, делая ставку ско
рее на грим и безымянность в толпе (у меня самого, к счастью,
рож а довольно заурядная). Конечно, есть некоторые методы
безопасности, соблюдаемые с железной последовательностью,
но, как я уже говорил, бывает достаточно глупой случай
ности.
Кроме провала Збышека Ромашевского (которому, впрочем,
в первый раз удалось сбежать), другие серьезные аресты бы
ли результатом стечения обстоятельств. Однажды опасное при
ключение пережил Кулерский: он заметил, что окружили це
лый микрорайон, взял на поводок собаку своих хозяев и семь
часов гулял туда-сюда. Другие за это время по три р аза выхо
дили со своими собаками (которые успели сделать свои дела и
набегаться), а Виктор все держал своего на коротком поводке,
хотя бедный пес оголодал и тащил его домой. За это время зомовцы перетряхнули дом за домом и на Виктора смотрели как
на своего человека. Наконец они уехали, и Кулерский мог вер
нуться, но пес, который до тех пор очень его любил, никогда
больше не хотел идти с ним гулять.
У меня тоже было нечто подобное. Я ночевал в доме, где с ут
ра принялись проверять все квартиры. Со мной ничего не
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случилось, потому что мой хозяин сразу открыл дверь, думая,
что пришел сосед. Увидев милицию, он остолбенел, но они про
верили его документы и пошли дальше. Потом мы узнали, что,
если кто открывал не сразу, проводили доскональный обыск.
Но, если б я и провалился, это ничего не изменило бы. Регио
нальные власти окрепли —притом есть два-три состава на за 
мену. После моего ареста руль взял бы Кулерский, а потом Янас
или Белинский. Дело, впрочем, не в конкретных именах, а в ме
ханизмах, благодаря которым в любой момент можно найти со
ответствующего человека на любой пост.
Борусевич 1.10
На форму региональных органов влияла не только концепция
сопротивления на низовом уровне, но и длительная дискуссия
(шедшая почти с начала войны) о необходимости создания ка 
кого-то центра. Мнения настолько не совпадали, что лишь по про
шествии нескольких месяцев произошло первое согласование
позиций.
Богдан Борусевич быстро заметил нужду в создании общеполь
ской структуры, которая могла бы определять направление об
щественного сопротивления и служить своего рода точкой отсчета
для Запада. Весомость этой структуры зависела бы от степени
ее признания, т.е. от авторитета людей, входящих в ее состав.
— Еще в январе я написал Буяку: надо создать общепольский
орган. Буяк был резко против этого и ответил*, может, и надо,
но без меня. Под конец марта мы (я и Лис) уже знали позиции
Фрасынюка и Хардека, которые были согласны с нами. Все вме
сте мы прижали Буяка к стенке. Дополнительным аргументом,
убедившим Варшаву, было дело ОКО. Мы втолковывали Буя
ку, что, если не будет серьезной инициативы, пойдут в ход не
серьезные, — и это его наконец убедило*.
Мы в Гданьске не хотели, чтобы отсутствие организации на
общепольском уровне привело к тому, что нашей региональ
ной придется исполнять ее роль — и возникнет ситуация, по
добная тому, что было в самом начале «Солидарности», когда
* Прим. Збигнева Буяка во время чтения машинописи •Нелегалов»: —Сильнее все
го меня убедило то, что структуры окрепли и можно было доверять тому, как они
справятся с возрастающими с такого момента задачами.
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Гданьск стал профсоюзной столицей Польши. Это наверняка
не было бы лучшим решением.
Буяк 1.9
— Действительно, долго противясь созданию региональной
структуры, —отмечает Буяк, —мы столь же долго считали, что
можно принимать межрегиональные постановления, не созда
вая ВКК. Мы считали, что всякая подпольная централизация
—это, прежде всего, централизация провалов. Мы опасались,
что в случае разгрома ВКК развалится все подполье — как
арест большинства членов ОК оказался страшным ударом для
«Солидарности». Эта наша точка зрения позднее принесла свои
плоды, и подполье окрепло прежде всего потому, что наконецто созданная Временная координационная комиссия выполня
ла лишь роль органа, предлагающего программы и намечаю
щего основные направления деятельности.
Лис 1.8
Когда Лис, Буяк, Хардек и Фрасынюк встретились впервые, об
суждался главным образом вопрос о том, должна л и общеполь
ская структура иметь форму федерации, оставляющей широкий
запас автономии отдельным регионам, или же центрального орга
на, подчиняющего своему руководству все формы сопротивле
ния. Богдан Лис, как и Буяк, опасался, что централизованно
иерархическая организация в случае серьезного провала ока
жется разгромленной.
— Мы так считали, исходя из опыта ВИНа*. Будущее показа
ло, что мы были правы: подпольная «Солидарность», несмотря
на многочисленные аресты ее лидеров во Вроцлаве, Познани,
Кракове, Гданьске, выстояла. Провалы небольших звеньев не
приводят к серьезным последствиям именно потому, что реги
оны связаны между собой довольно слабо — практически
• ВИН («Вольносць и неподлеглосць» — «Свобода и независимость») — послевоен
ная организация вооруженного сопротивления, созданная на основе отдельных со
единений Армии Крайовой и части ее командования, не вышедших из подполья в
момент «освобождения» Польши —т.е. прихода Красной Армии и польских комму
нистических властей. К 1050 году отряды ВИНабыли, в большинстве своем, разгром
лены, и политическое представительство ВИНа за границей отдало приказ о рос
пуске организации. — Пер.
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только через членов ВКК. Нет, например, отдельной и н ф о р 
мационно-распространительной сети, охватывающ ей всю стра
ну.

В январе 1982 года я рассуждал, должен признаться, иначе.
Я считал, что власть попытается создать из «размякших» чле
нов Общепольской комиссии какое-то псевдоруководство «Со
лидарности». Поэтому я тогда думал о создании единой обще
польской организации, которая стала бы продолжением проф
союза. Оказалось, однако, что коммуна не наш ла охотников,
и в спешке больше не было необходимости. Поэтому я переме
нил мнение и уже в начале марта был сторонником ф едера
тивного органа, лидеры которого обладали бы авторитетом, а
не раздутым оргаппаратом. Во второй половине апреля Буяк,
который поначалу выступал против создания чего бы то ни бы
ло, согласился с моей точкой зрения, зато Хардек, а позднее
и Шумейко были сторонниками нейтралистской концепции.
Фрасынюк, в общем, стоял посередине: он видел плюсы того,
что предлагали мы с Буяком, но в то же время указывал мину
сы, т.е. трудности осуществления конкретных планов. Однако
позднее он поддержал наши с Буяком предложения*.
Создавая ВКК, мы имели в виду несколько целей. Прежде все
го мы считали важным, чтобы она определила главные н ап рав
ления деятельности тех организаций, которые вступили в борь
бу с диктатурой. Вводя общ ественное сопротивление в какието рамки, мы хотели не допустить создания террористических
организаций, которые могли быть использованы властью в про
вокационны х целях. Случалось ж е раньш е, что органы ГБ с а 
ми провоцировали такого рода деятельность —хотя бы в Гданьс
ке, где некий Игорь Курень пы тался создать вооруж енную
группу. У этого человека было какое-то число пистолетов и

• Примечание Э. Шумейко во время авторизации текста: — Желая, чтобы данная
книга могла дать будущим историкам истинные факты, хочу добавить следующее.
В феврале 1Ѳ82 г. в одном из писем я предлагал регионам два варианта организа
ционной структуры ОКО —нейтралистский и федеративный. На рубеже февралямарта я получил ответы из Вроцлава (за подписью К. Моравецкого и с припиской
Вл. Фрасынюка), из Кракова (за подписью Вл. Хардека) и из Щецина (из соображе
ний конспирации имен не называю). Все ответы совпадали: речь могла идти только
о федеративном варианте. За время моего путешествия по регионам (Вроцлав, Кра
ков, Варшава) я не встретил ни одного сторонника нейтралистской концепции, по
этому обсуждал и согласовывал только федеративный вариант. Тем более во вто
рой половине апреля ни я, ни — уверен — Фрасынюк и Хардек не могли стоять за
централизм. Богдан Лис приведенных фактов мог не знать по той простой причи
не, что в феврале-марте он еще «оставался в стороне» (первый действительный кон
такт с Фрасынюком Богдан установил только на рубеже марта-апреля, с Хардеком
— еще позднее, а со мной — лишь в конце мая или в начале июня).
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винтовок (все, разумеется, поврежденные) —вероятнее всего,
подброшенных полицией, и он искал контактов. Я сразу учу
ял, что все это дурно пахнет, а позже узнал, что Курень —дей
ствительно агент госбезопасности.
Таким же важным вопросом, обсуждавшимся на учредитель
ной встрече ВКК, было представительство «Солидарности» за
границей.
Я направил Милевскому письмо с информацией о том, что
ОКО прекращает существование и тем самым он перестает
быть представителем ОКО. Я выдвинул наши предложения, од
новременно сообщив западным профсоюзным центрам, что мы,
т.е. ВКК, будем назначать и отзывать наших представителей
за рубежом. Такой шаг представлялся мне необходимым, по
скольку на Западе существовало уже множество групп, ссы
лающихся на профсоюзный мандат, но их деятельность никак
не координировалась. Более того, происходили склоки на осно
ве личных амбиций —это следовало прекратить. Самым прос
тым решением было назначить заграничное представительство,
подчеркнув, что если другие хотят что-то делать под маркой «Со
лидарности», то только через это представительство.
Что касается практического функционирования ВКК, мы с
самого начала приняли несколько принципов, действующих
до сих пор. В частности, мы постановили, что в состав ВКК не
может входить больше семи человек. Не скажу, по каким кри
териям подбираются новые люди, —госбезопасность могла бы
развернуть усиленную деятельность в одном из регионов, ко
торый войдет в ВКК на следующем этапе, и подсунуть своего
человека.
Буяк 1.10
—Прибавлю только, —объясняет Буяк, — что состав ВКК об
новляется не механически, т.е. членство в ней не обусловлено
прежним постом в профсоюзе. Разумеется, мы не забываем,
что в «Солидарности» люди на свои посты выбирались, так что,
если выборные активисты находятся на свободе и хотят рабо
тать в подполье, мы стараемся принимать их в расчет в первую
очередь, а других, даже лучше и умнее, —уже потом. С другой
стороны, в состав ВКК вошел от Кракова Хардек, хотя остава
лось несколько «незанятых» членов ОК. Персональный подход,
таким образом, играет большую роль.
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Фрасынюк 1.7
В Нижней Силезии создание ВКК было встречено с большим
удовлетворением. Мнения на предприятиях, в целом, были тако
вы: огромный ш аг вперед; у нас есть комиссия, которая сумеет
всё скоординировать, вплоть до подготовки страны к всеобщей
забастовке; не придется в одиночку сражаться Вроцлаву или
Гданьску — бороться будет вся страна. Словом, всё было воспри
нято положительно, вклю чая личны й состав ВКК.
Фрасынюка радовали эти отклики.
— Они доказы вали правильность наш ей линии. В конце кон
цов, ещ е с января, при первых контактах между регионами, мы
изо всех сил добивались создания общ епольской структуры.
Мы считали, что создание комиссии, охваты ваю щ ей всю стра
ну, мобилизует те регионы, в которых организационная рабо
та до тех пор ш ла через пень-колоду; сам а ж е комиссия с ф о р 
мулирует общую концепцию деятельности, распространит мо
дели деятельности, испы танны е в отдельных местах. Н аконец,
нам казалось, что, обладая определенным авторитетом, ВКК не
допустит неконтролируемых, провоцируемых властями дейст
вий н а отдельных предприятиях или в целых регионах.
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Богдан Борусевич.
Ф отография, ретуш ированная органами розы ска
на основе агентурных донесений (1983).

Збигнев Буяк в парике и гриме
дает интервью ф ранцузском у телевидению (1984).

Богдан Лис
с газетой, где помещено объявление о розы ске на него (1983).

Эугениуш Ш умейко (1983).
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на Збигнева Буяка, Богдана Лиса, Эугениуш а Ш умейко.

Встреча ВКК с генеральным секретарем
Французской христианской конфедерации труда (июль 1983).

Богдан Лис в следственной тюрьме (сентябрь 1984).

Ворота Гданьской верфи.
Верхний снимок — август 1980; ниж ние — декабрь 1981.

Ворота Щ ецинской верфи им. Барского — 14 декабря 1981.
Надпись на воротах: «Всеобщая забастовка».

Гданьск, головная группа первомайской демонстрации
«Солидарности» 1982 года.

Гданьская верфь, 10 октября 1982:
забастовка после объявления «Солидарности» вне закона.

Вроцлав, 1 мая 1983:
независимая демонстрация перед трибуной
почетных гостей, на которой видны советские офицеры.

части ЗОМО атакую т независимую демонстрацию.

Вроцлав, 1 мая 1983:
трибуна почетных гостей после атаки зомовцев.

Вроцлав, 1 мая 1983:
останки оф ициальной демонстрации.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ
Полемика вокруг программ. — «Долгий марш» или
«марш-бросок». — К всеобщей забастовке. — Неожидан
ный третий вариант: Первое мая на улицах.
Буяк 1.11
В тактической и стратегической мысли подполья с самого на
чала очертились резкие расхождения, которые —о чем речь уже
ш ла — определяли то, как организовывались отдельные регионы.
Концепция подпольного общества была сформулирована в
Варшаве Збигневом Буяком и Виктором Кулерским как альтер
натива предложениям Яцека Куроня, содержавшимся в «Тези
сах о выходе из безвыходного положения» (февраль 1982). Куронь, в частности, предлагал «готовить польское общество к лик
видации оккупации путем массового выступления», что Буяк счи
тал недопустимым риском.
— Предложение Куроня, можно сказать, шло навстречу об
щественным настроениям, обещало, что мы быстро соберемся
с силами и — в перспективе — уложим противника в нокаут.
Яцек словно бы не замечал возможности поражения. Главной
мыслью его текста было: если не хочешь войны, готовься к вой
не. В этом, как и в других «Тезисах о выходе...», подразумева
лась близость окончательной битвы.
Деятельность, нацеленная на короткую перспективу, исклю
чает любые программные соображения и напоминает, пож а
луй, игру в покер, где неизвестно, кто и исходя из чего блефует.
6
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Неизвестно, какие карты у противника, а уж тем более —что
он метнет из рукава. Я и сам человек азартный, но не тогда,
когда ставка в игре —люди. К сожалению, в игру я был втянут
не по своей воле, и все, что могу сделать, — это не блефовать
(особенно когда не знаю, какие карты мне придут). Хорошо, если
окажется флеш-рояль или каре, но если я поставлю на пару
семерок или на американский стрит... Потому-то мы с Виктором
предлагали программу подпольного общества. Эта концепция
не была эффектной, не обещала скорых решений или немед
ленной победы, а к тому же переносила ответственность за си
лу и формы сопротивления с лидеров на общество.
Ведущие деятели варшавского подполья сделали основной на
жим на массовую деятельность, приобретавшую разнообразные
формы. С одной стороны, борьба на предприятиях, в особенности
за право продолжать профсоюзную деятельность; с другой —
многообразные общественные начинания, например, создавае
мые в церковных приходах комитеты помощи (взявшие под опе
к у репрессированных), независимая печать и издательства, со
веты народного образования, культуры и науки, сеть центров То
варищества рабочих университетов. Только пестрая мозаика со
противления — считали в Варшаве —может стать противовесом
монополистическим действиям властей, а всякая попытка объ
единить сопротивление, необходимая в случае подготовки всеоб
щей забастовки, порождает опасность поражения. В военно-по
лицейском государстве централизованная организация раньше
или позже будет вынуждена взять на вооружение методы про
тивника, т.е. включиться в спираль террора, либо будет разгром
лена, оставив после себя «выжженную землю». Концепции Бул
ка и Кулерского, на их взгляд, обходили и ту и другую опасность.
В основу своей тактики они положили мысль Гомбровича о том,
что тоталитарному государству следует противопоставить обще
ство, которое сознаёт свою самоценность, а не организацию, ко
торая в ходе длительной деятельности неизбежно заразится ба
циллой тоталитаризма.
Фрасынюк 1.8
Вроцлавская концепция сопротивления формировалась в про
тивовес варшавской модели, рассчитанной на долгие сроки. Фра
сынюк счел идеи Булка и Кулерского благородными, совер
шенствующими общество, меняющими его умонастроения, но
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несколько капитулянтскими. В Нижней Силезии сложилось мне
ние, что благотворительные комитеты, кружки самообразования,
взаимопомощь в жилых районах и на предприятиях, советы
культуры и науки — всё это карты, конечно, сильные, но не ко
зыри. Исход борьбы решат рабочие крупны х предприятий, а не
интеллигенты, собирающиеся в дружеских кружках. Поэтому
здесь главный упор был сделан на построение заводских орга
низаций — с целью подготовки к всеобщей забастовке.
Однако Фрасынюк не был доволен результатами, достигнуты
ми в первой половине 1982 года.
Концепция была принята, но с ее проведением в жизнь бы
ло много трудностей. Кропотливая, незаметная организацион
ная работа вступает в противоречие с нашим национальным
характером. Мы предпочитаем фейерверки. А тут надо было
строить плацдарм за плацдармом, планировать битву обдуман
но, обеспечивать тылы на случай поражения. Серьезно затруд
няла дело и невозможность заранее назначить момент вступ
ления в бой. Легче всего было бы начать забастовку тогда, когда
мы будем отлично подготовлены к ней, но власть тоже может
как раз тогда достичь наибольшей боевой готовности, и что то
гда? Поражение —или даже если победа, то слишком дорогой
ценой. Значит, следует только, сохраняя готовность, ждать то
го единственного момента, когда шансы будут самыми высоки
ми, а цена —самой низкой. Более того, чтобы выбрать соответ
ствующий момент, люди должны сознавать все последствия та
кого выбора, должны быть организационно подготовленными
и терпеливыми.
По мнению Фрасынюка, успех забастовочной концепции опре
делялся также тем, будет ли она принята и осуществлена в осталь
ны х регионах. Один Вроцлав, без поддержки страны, не имел
шансов на успех. РЗК, правда, считал свою тактику самой л у ч 
шей, но знал, что если в других местах ее не станут проводить,
то наступит общее снижение общественной активности, в том чис
ле и в Нижней Силезии.
— Нельзя держать людей без конца в готовности; даже спортс
мен только периодически бывает на вершине своей формы и
лучших результатов достигает на олимпиаде, а не в течение че
тырех лет от одних Олимпийских игр до других. Н аш а концеп
ция была самой простой, что не значит самой легкой. Она
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требовала с помощью прессы, листовок, брошюр формировать
политическое и экономическое сознание и настроения на пред
приятиях (нельзя слишком разогревать атмосферу: кипяток на
чинает кипеть, и пар выходит, а надо, чтобы он закипел в нуж 
ный момент). Следовало указывать цели, трудности, создавать
мотивировки, готовить людей к отказу от многого, даже к жерт
вам. Следовательно —только долго, терпеливо создавать свя
зи внутри предприятий, между предприятиями, городами,
регионами.
Мне жаль, что в апреле 1982 года ВКК не назначила конкрет
ной даты, к которой должны завершиться забастовочные при
готовления в регионах. Речь, конечно, идет не о дате забастов
ки, ибо, как я уже сказал, назначать ее было бы глупо, но о
крайнем сроке создания структур на предприятиях, разработ
ки принципов связи, снабжения, защиты заводов от каратель
ных операций и так далее. Естественно, никакие инструкции,
расписания и правила поведения не помогут, если не будет
организации на низовом уровне. Точно так же нас не спасут
лидеры, окруженные ореолом популярности. Даже если бы Лех
Валэнса избежал интернирования, то и он в этих условиях не
создал бы конспиративной организации на Гданьской верфи.
Понадобился бы новый лидер, который бы сплел новую сеть
и подготовил верф ь к акции протеста. Какой-нибудь Лех Ва
лэнса номер два. А положение требовало сотен таких людей на
сотнях предприятий.
С января мы не переставали твердить: создавайте структуры
на предприятиях, создавайте структуры на предприятиях... Не
которые отвечали нам: мы уже создали, да не знаем, зачем.
Предприятие организовано, выполняем все декабрьские десять
заповедей РЗК, помогаем репрессированным, собираем взно
сы, печатаем свою газетку, перепечатываем «Изо дня в день»,
проводим собрания дискуссионных клубов —и что же, черт по
бери, дальше?! Мы с ними встречались и говорили: о-кей, у вас
уже всё есть? Ну и как вы считаете: если мы прямо сейчас объ
явим всеобщую забастовку, то в вашей фирме всё сработает
так, что комар носу не подточит? Ну нет, отвечают, у нас пока
казначей только один, активно работает человек двадцать,
остальные платят взносы без напоминаний. Я тогда спраши
ваю*. а где тот парень, который будет командовать обороной во
рот, где бригада, чтобы сварить противотанковые рогатки, ка
кая у вас система связи с другими фирмами? Тут они мотали
головой, что-де ничего нет, но через месяц будет...
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Люди привыкли к схемам мышления, привитым коммуной.
Власть, например, составляла пятилетний план и провозгла
шала: то, се, пятое, десятое —а теперь выполняйте! Между ав
густом 80-го и 13 декабря 81-го общество продолжало мыслить
в тех ж е категориях. Все поглядывали на Общепольскую ко
миссию: что она постановит —смеяться или плакать? Некото
рые и сегодня ждут директив — с этим надо бороться. Напри
мер, оборона от зомовцев по-своему будет выглядет на «Пафаваге», по-другому — на «Хемитексе», еще иначе — на нефте
очистке или в речном порту. Поэтому никакой РЗК, никакой
Буяк, Лис или Фрасынюк —никто ничего сверхъестественно
го не придумает без активистов того или иного предприятия.
Именно они должны теперь проявить наибольшую мобильность
и изобретательность. Мы можем только писать тексты —суро
вые или боевые, залихватские или демагогические, —что нам
еще остается? Если не будет инициативы снизу, если не появят
ся способные организаторы — мы ничего не сделаем.
А люди, к сожалению, продолжают рассуждать, как в тече
ние 16-ти памятных месяцев: дело Общепольской комиссии —
взять коммунистов за глотку и придушить, только чтобы, упа
си Боже, не прервали из-за этого американский фильм или
эстрадную программу по телевизору и чтобы потоки крови из
партийных комитетов не потекли на ковры в квартире. Теперь
тоже ждут: есть Буяк, все его знают, вся Польша его знает, весь
мир его знает, вот пускай Буяк нам и скажет, как смастерить
винтовку или забаррикадировать ворота, сколько людей поста
вить вдоль заводской стены. Может, это ненужные жалобы, но
я себе представляю, как это будет. Начинается забастовка, а
рабочие болтаются по цехам и соображают: надеть бело-крас
ные повязки или нет? Ага, вот глава РЗК — его и спросим! А
ведь тогда уже не будет времени обсуждать детали.

Организовать забастовку — это еще не всё. Следовало также
провести анализ возможных последствий, в особенности — воз
можного поражения. Относительно срока генерального столкно
вения у Фрасынюка еще не было твердого решения.
Когда забастовка может иметь наибольшие шансы? Этим ле
том? В августе? Обращаемся к традиции, бросаем лозунг: «Ав
густ 80-го!» — и ура?! Одним словом, грандиозная импровиза
ция? Это хорошо для музыкантов и поэтов. Я противник им
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провизации. Я, профессиональный водитель, не представляю
себе езды в импровизированном автомобиле — с мотором, но
без тормозов или наоборот. Принимая во внимание нынешнее
состояние подготовки, даже здесь, во Вроцлаве, мы к забастовке
не готовы. Быть может, если в течение двух месяцев мы суме
ем мобилизоваться и собрать силы, положение переменится,
так как власть начнет расслабляться. Когда коммуна сориен
тируется в том, что общество хорошо организовано и полно ре
шимости, она может покинуть поле битвы еще до забастовки.
Но, скорей всего, в ближайшее время этого не произойдет. Зна
чит, надо объяснять, почему ВКК не приняла решения, а то лю
ди скажут: и чего эти сопляки делают? Сидят попрятавшись и
думают, что так и просидят от зимы до зимы?
Если ожидание будет затягиваться, не расслабится ли обще
ство, не скажет ли: и за каким чертом мы создавали это под
полье? Не впадут ли люди в отупение, как боксер после боя,
в котором он, правда, не свалился и не остался без зубов, но
получил столько ударов и так измотался, от них уклоняясь, что
у него в голове гудит?
И второй вопрос: в состоянии ли мы уцелеть достаточно дол
го как члены конспиративной организации, то есть избежать
ареста, внедрения провокаторов, не утратить способности к дей
ствию? Думаю, что да: неважно, продержусь ли я, —важно, что
мы продержимся. Если меня арестуют, мое место займет Беднаж; его схватят —руководство возьмет Пинёр; провалится Пинёр — придет какой-нибудь Ковальский*. Если мы создадим
структуры на предприятиях, мы, несомненно, продержимся.
Только тогда, когда концепция забастовочной борьбы прова
лится с треском, т.е. когда всеобщая забастовка потерпит по
ражение или вообще не начнется, —придет время осуществлять
идеи Буяка и Кулерского. Тогда, впрочем, обойдется и без ВКК
— хватит нескольких отважных парней.Они будут проводить
в жизнь замысел подпольного общества, а само общество бу
дет сидеть тихо —либо запуганное (если забастовка будет кро
ваво подавлена), либо же ему всё надоест и на всё будет напле
вать (если до забастовки дело не дойдет).
• Владислава Фрасынюка арестовали в октябре 1982 года, Петра Беднажа —в но
ябре того ж е года, Ю зефа Пинёра — в апреле 1983-го. В эти промежутки подверг
лись арестам и авторы «Нелегалов», зато «какой-нибудь Ковальский» продолжает
действовать... {Отпереводчиков: Авторы «Нелегалов» в этом примечании имеют в виду
символического «Ковальского», однако следует сказать, что место Фрасынюка, Бед
наж а и Пинёра в нижнесилезском РЗК, а затем и в ВКК также не пустовало: пер
воначально новый лидер выступал под псевдонимом Витольд, затем было объявле
но его имя — Марек Мушинский.)
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Л и с 1.9

Концепцию всеобщей забастовки поддерживал и Гданьск. Было
уже видно, что местное население быстро пришло в себя после
декабрьского шока. Это подтверждали успешные 15-минутные
«учебные забастовки», да и вообще традиции этого рода в при
морском регионе были особенно сильны. Открытым вопросом
оставались сроки всеобщей забастовки. Лис предлагал июнь 1982
года.
— Я считал важным, чтобы во время генеральной схватки с
коммуной в городе находились студенты, поэтому для меня не
выглядели убедительными предложения с расчетом на август
или сентябрь. Вера в забастовочную концепцию у меня осно
вывалась на анализе событий декабря 1981 года. Я пришел к
выводу, что у власти не хватило бы сил на усмирение всех пред
приятий, если бы они забастовали одновременно. Тем более, что
она не хотела использовать армию. Я думал, главным образом,
о забастовке в тех регионах, где есть крупная промышленность.
Ведь в декабре карательным командам приходилось ездить из
города в город, чтобы подавлять забастовки. Если мы продер
жались бы три дня, коммунистам пришлось бы использовать
армию, а это могло бы плохо для них кончиться. Если бы часть
солдат перешла на сторону рабочих, реальной стала бы совет
ская интервенция, а наш родимый «красный» очень боится
«красного» из-за бугра.
В то же время я считал, что параллельно подготовке ко все
общей забастовке надо создавать организационные структу
ры, не принимающие участия в схватке, которые сумели бы сти
мулировать общественное сопротивление в случае проигрыша.

На основе магнитофонной записи интервью с Богданом Борусевичем (Борусевич II. 1 — ноябрь 1982)’"
Лидеров подполья, по мнению Борусевича, парализовал страх
перед тем, чтобы взять на себя ответственность за возможное
поражение.•

• Следующие фрагменты, основанные на этой же записи, проведенной в ноябре
1Ѳ82 года, будут обозначаться: Борусевич II.2, Борусевич II.3 и т.д.
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—Сломить власть генералов могла только всеобщая забастов
ка, которая, однако, была связана с опасностью конфронта
ции в масштабах Венгрии. Члены ВКК оказались перед дилем
мой: с одной стороны, ожидания общества, которое верило, что
хунту можно победить; с другой —сознание цены, которую при
шлось бы заплатить за эту победу или поражение. Отсутствие
прямого решения, постоянные колебания внутри ВКК относи
тельно выбора метода (всеобщая забастовка или долгосрочная
деятельность), страх перед ответственностью —все это приве
ло к тому, что «вороне» удавалось сломить сопротивление и ре
шительно продвигаться вперед.
Буяк 1.12
—Текст Яцека Куроня помог ясно сформулировать две кон
цепции деятельности в подполье: первую можно назвать вроц
лавско-гданьской, вторую — краковско-варшавской. В широкомосмысле, победила программа борьбы за то, что удастся со
хранить, так что, когда вставал вопрос: чем мы должны быть
—профсоюзом, политической партией, национально-освободи
тельным движением? —ответ был: профсоюзом. Предложения
Яцека Куроня практически отпали сразу как нереальные; им
последовал только один из варшавских лидеров —Збигнев Ро
машевский. Вроцлавско-гданьскую концепцию, которая пред
полагала скорую всеобщую забастовку, не удалось провести
в жизнь. Остался краковско-варшавский проект долгосрочного
общественного сопротивления.
Халль 1.2
Среди членов самой гданьской РКК тоже не было полного со
гласил. Александр Халль, который в апреле 1982 года вклю чил
ся в полемику Булка и Кулерского с Куронем, вы сказы вал мыс
ли, близкие скорее к стилю мышления, представленного Варша
вой.
— Если примерно до ф евраля 1982 года, несмотря на много
численные колебания и оговорки, я допускал мысль о всеоб
щей забастовке как о решающем средстве, то, пожалуй, уже
в марте я осознал, что на нее не следует делать ставку. В кон
це концов, власти (притом не только какому-то конкретному
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составу руководства, но коммунистической власти вообще) по
сле успешной забастовки стало бы нечего делать в Польше —
она могла бы разве что объявить о том, что система потерпела
поражение, величайшее поражение коммунизма с момента его
возникновения. Поэтому никакая цена за то, чтобы не допу
стить такого поражения, не показалась бы коммунистам слиш
ком высокой. Конечно, они предпочли бы обойтись без крово
пролития, без рукопашной — именно поэтому существовали
возможности оказывать давление, принуждать власть к уступ
кам. Зато не было никаких шансов победить генералов в от
крытой схватке в условиях 1982 года.
С каждым днем у меня крепла убежденность в том, что не
возможно повторить Август (а думать о всеобщей забастовке
значило включать в планы такую мечту), поскольку в Августе
соблюдались определенные формы: партия согласилась на со
здание независимых профсоюзов, те признали ее ведущую
роль и т.д. На этот раз никакой видимости сохранить бы не уда
лось, поскольку власть уже использовала свой последний ар
гумент — силу.
В общем, я оценивал всеобщую забастовку со все большим
скептицизмом. Ситуация была для меня тем более неприятной,
что в кругу нашего, гданьского коллектива в то время реши
тельно преобладала настроенность на такую перспективу. Дис
куссии шли о том, как должна проходить забастовка и когда
ее следует объявлять, но о том, объявлять ли вообще, уже не
спорили. Декларации, подобные той, что написал Куронь (текст,
пришедший из лагеря интернированных в Бялолэнке) о всеоб
щей забастовке, соединенной, к тому же, с восстанием, возбуж
дали во мне решительное сопротивление.
В первом «военном» номере гданьского ж урнала «Солидар
ность», в начале апреля 82-го, появилось наше заявление «Ком
промисс без капитуляции» —несмотря ни на что, все-таки бо
лее реалистичное. Мы выразили в нем готовность к компромис
су, но к такому, который не перечеркивал бы самой сути на
шего профсоюза. Я отнюдь не считал, что власть с радостью
ухватится за это предложение. На военную операцию типа про
веденной 13 декабря решаются не затем, чтобы потом отдавать
завоеванные позиции. У меня не было иллюзий: последекабрьская Польша должна стать иной, нежели послеавгустовская;
хотя, с другой стороны, я не исключал, что в ней найдется ме
сто для «Солидарности» —менее сильной, но все же независи
мой. Поэтому нам следовало формулировать компромиссные
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предложения, ибо весьма важно, кто выступает с предложени
ем, а кто его отвергает.
Среди сторонников всеобщей забастовки встречались и та
кие мнения, что она —не самоцель, но, наоборот, как раз и дол
ж н а привести к компромиссу, принудить власти к переговорам.
Я с этим был абсолютно несогласен. Нельзя использовать ре
волюционный метод для достижения весьма ограниченной це
ли. У революции есть своя внутренняя динамика —нельзя ска
зать коммунистам: вы —наши враги, но мы не хотим выбрасы
вать вас на помойку, потому что вы нам можете пригодиться,
принимая во внимание, что есть еще и русские.
Оставался только один выход —долгосрочное сопротивление.

Фрасынюк 1.9
Наряду с этими двумя основными концепциями, из которых
каждая, вдобавок, имела различные варианты, существовала и
третья. Быть может, не слишком ясно и всесторонне сформули
рованная ее сторонниками, зато резко осуждаемая противника
ми. Фрасынюк прямо считал, что это повстанческая концепция
(выходим на улицу как есть, полная импровизация, сражаемся,
массово гибнем —и если даже, что весьма вероятно, проигрыва
ем, как в восстании 1863 года, то остается память о жертвах, а
пролитая кровь нас сплачивает, побуждая к дальнейшей борь
бе), призы вая людей броситься грудью на амбразуры, — но по
ка что она, к счастью, не имеет никаких шансов на осуществле
ние. Вскоре оказалось, что во Вроцлаве шансы действительно бы
л и невелики, но в других местах...

Буяк 1.13
—Когда 22 апреля на первом заседании ВКК ее члены обсуж
дали, какой способ празднования 1 Мая предложить обществу,
рассматривались различные идеи: не выходить вообще из до
му, идти в костелы, возлагать цветы. Вариант организации улич
ных контрдемонстраций не был одобрен. Тем не менее, имен
но эту возможность стихийно выбрал народ. За исключением
Вроцлава, где РЗК прямо призвал оставаться дома, улицы го
родов были черным-черны от демонстрантов.
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Б о р у се в и ч 1.11

— В Гданьске стихия демонстраций превзошла всякие ожи
дания. Когда в официальном шествии шло около 10 тысяч мол
чащих, полуперепуганных людей, контрдемонстрация насчи
тывала в пять раз больше, и они валом валили, возбужденные,
скандируя лозунги. Они гордо подымали над головами нацио
нальные флаги; некоторые женщины писали губной помадой
по белой полосе флагов «Солидарность* или «V». Из последних
шеренг то и дело выскакивали молодые ребята с банками крас
ки и запечатлевали свои мысли на стенах. В окнах многих до
мов виднелись заплаканные люди, выставившие эмблемы «Со
лидарности» и религиозные символы или даже прямо, в экста
зе, осеняющие демонстрантов с высоты крестным знамением.
Контрдемонстрацию повсюду встречали с откровенным сочув
ствием. Таксисты приветствовали ее автомобильными гудками,
водители трамваев —звонками. Шествие завершилось под окна
ми семьи Леха Валэнсы, где был пропет национальный гимн
и «Боже, храни Польшу».
Такой же стихийной была и контрдемонстрация в Варшаве.
Для власти это было большим огорчением: ведь органы не щ а
дили усилий, чтобы заранее обеспечить наглядный перевес
официальной демонстрации. Со всего воеводства в столицу
свезли полтора десятка тысяч членов партии, и чопорно ше
ствующую демонстрацию затягивали до бесконечности: к а ж 
дая делегация должна была возложить цветы на могилу Неиз
вестного солдата.
Ни в Гданьске, ни в Варшаве зомовцы 1 мая не вступили в
действие, хотя стояли длинными шпалерами и наблюдали за
происходящим. Однако власть не забыла, какое унижение бы
ло ей преподнесено обществом, и решила нанести удар двумя
днями позже, пусть и с помощью провокации. 3 мая в 16 круп
ных и нескольких менее крупных городах Польши милицейские
штурмовики в течение 5-10 часов разгоняли толпы, проявляя
редкостную жестокость. Прежде всего, они нападали на людей,
выходящих из костелов, поливая их несмываемой краской, за
брасывая гранатами со слезоточивым газом и дымовыми шаш
ками, а затем подвергая избиениям и арестам. Так по всей стра
не было задержено несколько тысяч «возмутителей спокойст
вия».
91

Л и с 1.10

Члены ВКК, что честно признаёт Богдан Лис, были в этот пе
риод настроены против демонстраций.
— На обвинение, что мы разминулись с общественными на
строениями, отвечу коротко: да, разминулись, но должны ли мы
всегда им подчиняться? Общепольская комиссия «Солидарнос
ти» во все время ее существования поддавалась давлению об
щественного мнения — и что из этого вышло? Конечно, ВКК
возникла, чтобы координировать —но координировать не ж е
лания людей (одни хотят того, другие — этого, у третьих вооб
ще нет никакого мнения), а направления деятельности, общие
для всех. Возьмем нынешние выборы в местные советы (июнь
1984), дилемму: голосовать или не голосовать? Момент требует
занять конкретные позиции и сказать: по нашему мнению, сле
дует делать то-то и то-то. В этом состоит координация, а не в сле
довании за такими предложениями, как забирать бюллетени
с избирательных участков и складывать их на подносы в ко
стелах, и не в том, чтобы отдать приказ: «Бойкотируйте!» — и
организовать бойкот с помощью наших активистов.
В первой половине 1982 года мы считали, что борьба дол
ж н а идти на предприятиях, а не на улице. Демонстрантов лег
ко обозвать смутьянами —с теми, кто бастует на заводе, это не
так легко проделать. Однако, поскольку власть скрывала ф акт
15-минутных «предупредительных забастовок» (и, тем самым,
они не выполняли своей политической задачи), нам пришлось
изменить свою концепцию и согласиться на демонстрации. Так
мы вынудили коммуну каждый раз выводить на улицу свой ре
шающий аргумент.
Думаю, что, если бы в 1982 году мы призвали бы к уличным
демонстрациям в Праздник Труда, реакция власти не была бы
такой сдержанной, и демонстрантов избивали бы точно так же,
как 3 мая.
Борусевич II.2
—В нашем положении неверная оценка общественных наст
роений и возможностей —ошибка, которая может вести к по
ражению, —самокритично признаёт Борусевич. — А мы ошиб
лись не один раз. Первой серьезной ошибкой была оценка го92

товности людей к сопротивлению 1-3 мая 1982 года. Мы тогда
призывали оставаться дома —люди же вышли на улицу. Они
были радикальнее нас. Наверно, если бы мы призвали к демон
страциям, они приобрели бы еще более широкий размах, но,
в общем, он был и без того достаточен, чтобы как следует встрях
нуть власть и продемонстрировать солидарность.
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ГЛАВА СЕДЬМ АЯ
Массовые и кадровые формы борьбы. — Забастовки. —
Демонстрации, или власть собирает подушную подать.
— «Фронт отказа». —Независимое распространение ин
формации: печать и эфир. —Посольства. —Подпольная
разведка и контрразведка: «вещи, которых лучше не ка
саться». — Специальные операции.
Борусевич 1.12
Любая концепция сопротивления требовала соответствующе
го оружия. Формы борьбы определялись также традициями, ини
циативой самих людей и общественно-политическим и экономи
ческим положением. В общих чертах можно выделить два направ
ления: исключительно конспиративные формы деятельности и
массовые акции, не всегда вдохновленные подпольем. Оба вари
анта возникли, можно сказать, в силу необходимости, один по
люс которой определялся намерениями и реакцией власти, вто
р о й — обществом. С самого начала «войны» активисты профсо
юза были одержимы сознанием того, что надо дойти до людей,
информировать их, организовать на совместные действия. По
этому они вводили в действие редакции, типографии, сеть рас
пространения, создавали основу структур на предприятиях, в со
циальных и профессиональных кругах, в жилых кварталах. Но
работа этого рода могла охватить довольно немногочисленные
(по сравнению с количеством желающих) группы людей.
Большинство общества тоже хотело протестовать против дик
татуры — отсюда возник всеобщий бойкот официальных средств
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массовой информации, некоторых государственных учреждений,
а также коллаборантов. Самое сильное сопротивление прояви
лось в крупных индустриальных центрах, что, по мнению Бог
дана Борусевича, было особенно болезненным для власти —как
с практической, так и с идеологической точки зрения.
— Поразительно, что не только рабочие массово поднялись
на борьбу, но также инженеры и техники —прослойка, на ко
торую коммуна опиралась при Тереке и при Гомулке. Нет со
мнения, что сопротивление росло прямо пропорционально раз
мерам города и предприятия. Это раздраж ало власть, так как
мощные предприятия и регионы обладали большим весом (в том
числе в экономических вопросах), — а кроме того, полностью
компрометировало ее идеологически. Коммунисты с самого на
чала провозглашали своей базой индустриальный рабочий
класс, так на кого же теперь им оставалось ссылаться —на мел
кую буржуазию?
Формы борьбы мы для удобства разделили на две группы: мас
совые и, скажем, кадровые, хотя, в общем, не стоит делить слиш
ком педантично: тут, мол, действует подполье, а там —общество.
Наши мероприятия эф ф ективны и имеют смысл тогда, когда
вызывают отклик. Впрочем, и название «подполье* включает
много различных групп. Некоторые подпольщики продолжа
ют скрываться, часть живет как бы в пограничной зоне, боль
шинство же живет и работает совершенно легально, а неле
гально —действует. Эти последние сейчас составляют самый
костяк подполья.
На мой взгляд, почти не найти совершенно новых, специфи
ческих форм борьбы, неизвестных в доавгустовские времена.
Ну, разве что подпольное радио да формальная укорененность
в заводских структурах; и, конечно, в первую очередь, массо
вый бойкот. Остальное старо как мир.
Подпольные структуры в значительной степени играют вспо
могательную роль. ВКК не имеет никакой возможности обес
печить исполнение своих рекомендаций, то же самое — РКК,
так что мы действуем по типу активной оппозиции. Только раз
мах издательской, информационной, организационной, инструктажной деятельности существенно больше. Какого чис
ла людей мы достигаем? —трудно сказать. Буяк на основе к а
ких-то оценок утверждает, что около миллиона людей что-то де
лает —хотя бы платит взносы и читает литературу. А сколько
людей прямо занимается конспиративной деятельностью?
Впрочем, и тут подсчеты трудны: можно быть членом подполь95

н ого завкома и абсолютно ничего не делать —критерием явля
ется выполнение реальных организационных функций, сбор
денег, печать, распространение и т.п. Думаю, что в Гданьском
регионе таких несколько тысяч, но ближе к трем, чем к десяти.
Лис 1.11
Первая забастовка на Побережье за время существования ПНР
вспыхнула году в 46-м, в Гданьском порту. Причины ее были, в
основном, экономические, но отчасти и политические; так что
можно сказать, что традиции такого рода среди рабочих Побе
режья тоже были сильны. Трудно точно подсчитать, сколько раз
останавливались предприятия за эти почти 40 лет, отделяющие
нас отдаты первого протеста. Однако польско-ярузельская вой
на открыла новую страницу, ускорила развитие забастовок. Во
времена «Солидарности» участие в акциях протеста не было свя
зано с каким бы то ни было риском. После 13 декабря уже следо
вало рассчитывать на суровые репрессии. Потому-то продолжи
тельность забастовок протеста, организованных в первый период
военного положения, была ограничена четвертью часа.
— Пятнадцатиминутки, —объясняет Богдан Лис, — должны бы
ли показать как власти, так и обществу, что сопротивление на
предприятиях продолжается. Мы надеялись на то, что комму
нисты не утратили здравого смысла и будут вынуждены взгля
нуть в глаза истинному положению вещей. Забастовки прохо
дили раз в месяц, с 13 января и до июня 1982 года. В них прини
мало участие в среднем 60% каждого коллектива. Власть реаги
ровала применением силы, притом часто нанося удары всле
пую. З а полгода несколько сот человек были уволены с рабо
ты, интернированы или арестованы. Больше всего пострада
ла Гданьская верфь, а из менее крупных предприятий — Ре
монтная верфь.
В ВКК и РКК мы обсуждали и другие формы, например, обыч
ную забастовку с невыходом на работу, но мы ее не рекомен
довали по многим причинам. Сила забастовки состоит, в част
ности, в том, что люди глядят друг на друга и видят: я не рабо
таю, он не работает —солидарность очевидна. Зато, если бы бы
ло решено не выходить на работу, их обуревали бы сомнения:
я сижу дома, а другие, может, сдались? А заодно —и обычная
в польских условиях неопределенность: а не явится ли за мной
милиция?
96

Итальянская забастовка, основанная на замедлении ритма
работы, в принципе, шла все время без всяких призывов. На
оборот, мы много раз предлагали отказаться от этого метода,
поскольку власть не беспокоится об улучшении экономическо
го положения страны — ее интересует только сохранение
власти.
Концепция отказа от работы по причина несоблюдения пра
вил охраны труда и техники безопасности стала актуальной
только после временной отмены военного положения. Мы учли
ее при публикации программы «Солидарность сегодня* (фев
раль 1983). Пока действовал декрет от 13 декабря 1981 года и все
основанные на нем инструкции, эта калитка оставалась закры
той: коммуна не считалась ни с какими предписаниями охра
ны труда и техники безопасности. Отдан приказ, гонят на р а
боту, и всё. В результате, погибли горняки на шахте им. Димит
рова, которых заставили спуститься вниз, хотя они сообщали,
что в штреках скопился метан. Они спустились по приказу, и
несколько десятков человек погибло от взрыва. Трудовой ко
декс и правила охраны труда власть либо толковала в свою по
льзу, либо вообще пренебрегала ими, а ведь мы рассматрива
ли вопрос о забастовках как раз в 1982-м, «военном» году.
Некоторую новинку предложила Гданьская верфь в октябре
1982 года —после официального роспуска «Солидарности». Су
достроители утром являлись на работу, бастовали 8 часов, воз
вращались домой, а на следующий день снова бастовали от гуд
ка до гудка. Это мешало подавить забастовку силами ЗОМО
и одновременно давало забастовщикам ощущение солидарнос
ти. Власть, однако, наш ла свой способ и перевела верф ь на во
енизированный режим. Думаю даже, что этого умышленно не
сделали в декабре 81-го, чтобы оставить в запасе какое-то сред
ство нажима, в том числе психологического.
Фрасынюк 1.10
Во Вроцлаве особенно высоко оценили первую, продолжавшу
юся всего одну минуту, забастовку 13 января 1982 года. Она по
могла людям сломить барьер страха. Следующие акции были на
правлены на сплочение коллективов.
— Ошибкой с нашей стороны, —признаётся Фрасынюк, — бы
ло удлинение времени протеста до 15 минут: за четверть часа
власть успевала распознать организаторов, которых затем
7
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безжалостно карали. Уже в апреле мы оказались в тупике: за
бастовки выполнили свою задачу, а каж дая новая забастов
к а обходилась слишком дорого. Будучи первыми в стране, кто
применил этот тип протеста (и степень организации предприя
тий у нас была выше, чем где бы то ни было), мы рассчитыва
ли на большее. Если бы четыре региона, входившие в ВКК, с
самого начала приняли единую линию, уже была бы реальная
возможность более серьезного начинания. А так, к сожалению,
в первое полугодие «войны» большая часть репрессий прихо
дилась на Вроцлав. Что любопытно, в акциях протеста пример
но с февраля принимали участие и сотрудники администрации.
Чиновники, которых оплевывала пропаганда и презирали р а 
бочие (под влиянием пропаганды относившиеся к ним как к без
дельникам), внезапно включились в общее дело.
Лис 1.12
Суровые наказания отпугивали людей отучастия в акциях. На
предприятии человек не анонимен —его легко опознать, указать
на него пальцем. Если вначале коллективы массово останавли
вали работу, то позднее начали размышлять, стоитли игра свеч.
Верх одержало мнение, что если уж забастовка, так чтобы сло
мить власть. Не только целенаправленная, но и эффективная.
Это мнение разделял Богдан Лис.
— В результате жестоких ответных действий коммуны умень
шилось число рабочих активистов. Мы пришли к выводу, что
если хотим в будущем провести всеобщую забастовку, то дол
жны беречь заводские структуры. Сегодня мне трудно дать од
нозначную оценку 15-минутных забастовок —было ли это пра
вильно. Во всяком случае, нам следовало переменить концеп
цию. Поскольку, как я уже говорил, вся власть, от директора
до премьер-министра, скрывала волнения на предприятиях, лю
дей страшно злило, что вся их самоотверженность идет впус
тую —как с политической, так и с пропагандной (для внешне
го мира) точки зрения.
Халль 1.3
— Я лично считаю, —вступает в полемику Халль, — что ком
мунисты не уступили бы перед лобовой атакой, но рассчитан
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ные на внешний эф ф ек т и ограниченные во времени акции
были обоснованы. Цена 15-минутных забастовок, кстати, если
поглядеть на Гданьск, не была так уж высока. Конечно, уволь
няли с работы, но какие же это репрессии в сравнении с Ниж
ней Силезией, где после каждой акции протеста массу людей
вывозили в лагеря интернирования?
Зато оставляла многого желать организация забастовок. На
блюдался серьезный разрыв между несомненно высоким ав
торитетом РКК и возможностями его реального воздействия.
Подполье давало импульсы, но не могло оказать влияния на
то, как они воспринимаются. Это явление в условиях конспи
рации неизбежно. Это значит: могло быть лучше, но ценой де
конспирирования. Нижняя Силезия, т.е. регион, где, с одной сто
роны, придавалось большое значение развитию исполнитель
ного аппарата, а с другой —делалась ставка на демократиче
ские консультации с представителями предприятий, за корот
кое время одного за другим потеряла трех своих лидеров. Уто
пией оказалось предположение, что профсоюз может быть хо
рошо действующей и притом массовой организацией.
Фрасынюк 1.11
Конспиративная деятельность управляется своеобразными
правилами. Одно из особенно специфичных гласит: чем хуже
организовано подполье, тем больше оно рвется на улицу.
— И это, черт возьми, огромная опасность, —возмущается Фра
сынюк. — Ведь «красный» может себе выбрать самый слабо
организованный регион, спровоцировать беспорядки, крова
во подавить их и тем самым усмирить настроения там, где под
готовка стоит на более высоком уровне, где структуры созда
ются кропотливым трудом, без показухи. Поэтому я был и оста
юсь решительным противником того, чтобы посылать толпу на
встречу до зубов вооруженным типам, которые молотят их по
чем зря. Может, когда-нибудь еще надо будет выйти на улицу,
но это я считаю крайностью. А мирные демонстрации? Хоро
ш ая идея, но я спрашиваю: кто в условиях этой системы еще
верит в возможность мирной демонстрации?
Во Вроцлаве были люди, обвинявшие РЗК в трусости. Легко
приказать другим маршировать или выворачивать камни из
мостовой против ЗОМО, а самому скрыться в подпол, в мыши
ѲѲ

ную норку. Я считаю, что, призвав к демонстрации, мы обяза
ны идти в первой шеренге. А кроме того — столько в Польше
было восстаний... столько неудачных, спровоцированных, не
подготовленных, что нам следует раз навсегда выбить из голо
вы такой вариант.
Борусевич 1.13
Недоразумения в оценке демонстраций возникли, главным об
разом, вследствие терминологической путаницы в высказывани
я х участников полемики. Прежде всего, речь ш ла о понятии эф 
фективности. Борусевич все массовые формы сопротивления счи
тал эффективными, коль скоро они воздейстовали как на обще
ство, так и на коммуну.
—Они были безрезультатными в том смысле, что не сверга
ли власть. Чтобы достигнуть такой цели, демонстрантам следо
вало бы атаковать воеводские управления милиции и другие
твердыни режима, а затем занять их, овладеть ими полностью
и укрепиться. Это уже элементы тактики вооруженной борь
бы, а демонстрации к этому не приводили и не должны были
привести. Их задача состояла в том, чтобы доказать, что народ
не смирился с диктатурой, потому и протестует.

На основе магнитофонной записи интервью с Богданом Ли
сом, февраль 1984 (Лис II. 1)*
Проявить решимость было темважнее, что Ярузельский все вре
мя трубил о нормализации. Реакция подполья была, однако, по
разительно сдержанной. Вскоре после шествий и демонстраций
1 и 3 мая 1982 года ВКК объявила односторонний мораторий на
все акции протеста. Не появлялись ни листовки, ни надписи на
стенах — только пресса выходила. Надеялись, что в связи с при
ближающимся праздником 22 июля власть сделает какой-то жест:
отменит военное положение, освободит интернированных, объ
явит амнистию или хотя бы ответитна тезисы Общественного со
вета при Примасе Польши по вопросу о национальном согла
* Следующие фрагменты, основанные на этой же записи, проведенной в февра
ле 1Ѳ84 года, будут обозначаться: Лис II.2; Лис II.3 и т.д.
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шении. Подполье проявило добрую волю и протянуло руку, но
рука повисла в пустоте. Поэтому в июле было принято решение:
если правительство утверждает, что «процесс нормализации» мо
жетпродвигаться так, как продвигается, докажем лживость этих
утверждений. Был принят новый метод разоблачения того, что
извращенно представляла генеральская пропаганда. Принят, но,
по мнению Лиса, без энтузиазма.
— Если бы у нас тогда были другие возможности, наверно, мы
не призвали бы к демонстрациям во вторую годовщину подпи
сания августовских соглашений. Не знаю... В тот период это
был, пожалуй, единственный путь. Благодаря ему удалось до
стигнуть дополнительного эф ф екта, а именно: ввести в кален
дарь польских национальных праздников еще один —День «Со
лидарности», 31 августа. И теперь, хотят этого коммунисты или
не хотят, этот праздник останется.
Демонстрация 31 августа 1982 года была первой, которую орга
низовала ВКК. Но удалось ли нам ее возглавить? Только в из
вестном смысле. В Гданьске завалил дело человек, которого на
значили координировать всё (поэтому, в частности, нельзя бы
ло воспроизвести мою речь, записанную на кассету). Он пси
хологически не выдержал груза ответственности —да вскоре
и совсем отошел от деятельности.
Другие организационные элементы тоже не сработали. Не
хватало сотрудничества между группами; шипы, чтобы проды
рявливать шины, оказались слишком короткими — ими мож
но было вывести из строя только личные машины гебистов, а
грузовикам ЗОМО они вреда не причиняли. Поэтому, несмо
тря на то, что наш а разведка точно установила маршрут поли
ции, мы не смогли заблокировать доставку подкреплений.
Но ведь демонстрация —это стихия, которой трудно овладеть.
Можно только подготовить общие рамки, сообщить время и
пункты сбора, организовать с помощью предприятий т.н. ини
циативные группы. Их ядро составляет обычно молодежь, в воз
расте около 20 лет, рабочие или студенты, с маскировочными
элементами в одежде (чулки на лицах). Вообще вся тяжесть боя,
если можно так сказать, ложится на молодежь. Хотя приходит
и много людей постарше —из любопытства или чтобы укрепить
ся духом, —а развитие ситуации часто втягивает и их в действия
против ЗОМО.
Мы, со своей стороны, тоже пробуем давать почин массовым
выступлениям. У нас свои методы.
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На основе магнитофонной записи интервью со Збигневом
Буяном, февраль 1Ѳ84 (Буян II. 1)*
Самыми успешными акциями профсоюза были стихийные де
монстрации, в особенности 1 и 3 мая 1982 года, т.е. те, к которым
ВКК не призывала. Устремления общества и руководства под
полья все-таки наконец наш ли точку пересечения — 31 августа
того же года. В Варшаве, как утверждает Буяк, на улицу вышли,
главным образом, интеллигенты, а не рабочие.
— 1 мая 1983 года уже не выглядело так эффектно, как за год
до того, зато тут обнаружились определенные организацион
ные достижения подполья. Заранее был создан первомайский
комитет, в работе которого участвовали представители различ
ных конспиративных структур; благодаря совместно принятым
постановлениям хорошо сработала кампания информации и
пропаганды. Зато не полностью была проведена мобилизация
головных групп. Обещания заводских активистов не всегда по
крывались делами, хотя масштаб прорывов был невелик и во
обще несравним с предыдущим годом. Мы наконец набрались
доверия к активистам предприятий и вскоре кооптировали из
их числа членов-корреспондентов РИК.
Борусевич 1.14
После нескольких неудачных акций, в ходе которых невероят
ное количество полиции не позволяло даже пройти свободно, не
говоря уже о том, чтоб демонстрировать, раздались голоса, счи
тавшие, что общество теряет интерес к демонстрациям. Борусе
вич думает иначе.
— Демонстраций нельзя устраивать слишком часто, а в 1982
году они бывали в Гданьске раз в месяц, а то и раз в две неде
ли. Ж елание, я считаю, осталось. К тому же, подполье не мо
жет предложить другую столь же действенную массовую ф ор
му борьбы. Те, кто говорит, что в августе 1983 года нам не уда
лось уже поднять общество с таким размахом, как в предыду
щую годовщину, совершают ошибку, типичную для Урбана.

• Следующие фрагменты, основанные на этой же записи, проведенной в февра
ле 1Ѳ84 года, будут обозначаться: Буяк II.2; Буяк II.3 и т.д.
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Ведь в августе 1983-го никто из нас не призывал к уличным де
монстрациям! Многие —точно так же, как правительство, —оце
нивают август 83-го не по размаху бойкота транспорта, кото
рый мы предложили, а именно по демонстрациям —были они
или нет. Это дополнительный аргумент, чтобы их организовы
вать.
Массовый протест вовсе не утратил сторонников, тому дока
зательство хотя бы первомайские контрдемонстрации 1983 го
да. В Гданьске сплоченная толпа (окло 30 тыс. человек) зани
мала всю ул. Гевелия до костела Св. Бригитты. Годом раньше
конірдемонстрация была многочисленней — многие, слыша:
«Идите с нами, сегодня не бьют!» —присоединились к ней по
ее маршруту. Первое мая в 83-м потрясло власть, в то время как
в предыдущем только застало ее врасплох. Коммунисты уви
дели, что бой продолжается. Лопнули последние сомнения по
поводу того, кому принадлежит Праздник Труда.
Людей, что можно понять, утомляют одни и те же методы про
явления своего несогласия, не приводящие к кардинальным
переменам, но мы не в состоянии придумать что-то новое. Да
и оригинальные предложения после нескольких раз становятся
заигранными, приевшимися. С другой стороны, общественное
сопротивление достигло такого уровня, что тем, кто желает бо
роться, надо дать возможность делать это не только в конспи
ративных формах. Выход один —прислушиваться к предложе
ниям общества, а затем конкретизировать их и придавать им
организационную форму. В противном случае могут наступить
опасные расхождения между подпольем и остальной частью
народа.
Лис 1.13
— Как я оцениваю ход и результаты прошедших гданьских
демонстраций? Уже при обсуждении Первомая 82-го года я вы
разил мнение, которое теперь повторю: мы, члены ВКК и РКК,
не для того существуем, чтобы аплодировать всему, о чем в тот
или иной момент возмечтает часть активистов и членов «Соли
дарности». Мы хотим и должны воплощать в жизнь определен
ную политическую концепцию, опираясь на собственный ав
торитет, —а люди либо послушаются, либо нет. В случае демон
страций, планировавшихся на декабрь 1983 года, мы серьезно
принимали в расчет их фиаско. Снег, 10-градусный мороз —
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кому охота в такую погоду быть облитым ледяной водой? Это
уже не декабрь 81-го, когда гнев разогревал людей, идущих в
уличные бои. Но призыв был необходим. Дата 16 декабря важ 
на и символична.
Кроме того, власть никогда не знает, выйдут ли демонстран
ты, поэтому каждый раз вынуждена выводить на улицу орды
ЗОМО, поливалки, бронетранспортеры. На отклик общества
мы можем рассчитывать лишь время от времени, на отклик ком
мунистов —всегда. Сам ф акт призыва к демонстрации —силь
ное средство нажима в наших руках. С одной стороны, «нор
мализация» и «демократизация», с другой —зомовцы и боевая
техника. Это портит картинку, которую рисует Ярузельский для
Востока и Запада.

После каждой демонстрации ее участники попадали под суд кол
легий по делам о правонарушениях, которые с удовольствием (хо
тя милиция обычно представляла весьма тощие доказательства)
приговаривали к весьма ощутимым штрафам. Свободу можно
было получить за вы куп — совсем как в старые времена, когда
какой-нибудь бедняга попадал в лапы разбойников.
— Мы выкупаем этих людей, —продолжает Лис, —только ч а
стично используя наши фонды: деньги приходят от благотво
рительных комиссий, куда стекаются взносы с предприятий,
предназначенью именно на это. Конечно, бывают случаи, что
выкуп запаздывает, но обычно тогда, когда до нас вовремя не
доходит информация. Поэтому о каждом случае ареста, задер
жания, суда в коллегии, судебного процесса следует рассказы
вать как можно шире. Такое известие дойдет, в конечном сче
те, и до нас. Не опасаюсь ли я, что после выхода этой книги
власть примется хитроумно справляться с инфляцией не пу
тем повышения цен или понижения зарплаты, а облавами с
целью получить выкуп? Пожалуй, нет. Такой человеколюби
вый режим — и вдруг примется собирать подушную подать?

Борусевич 1.15
Участие в массовых формах протеста включает определенный
риск. Не все хотят рисковать, даже будучи откровенными про
тивниками коммуны. Зато каждый может найти для себя место
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во всеобщем «фронте отказа», охватывающем столько сфер, что
их все трудно перечислить.
— Название «фронт отказа», — посмеивается Борусевич, —
подкинули полякам телевизионные последние известия, про
тив которых этот фронт, в частности, борется. Раньше этот тер
мин относился к арабским государствам, не желающим вести
переговоры с Израилем и осудившим Египет за заключение
Кэмп-Дэвидского соглашения. Термин легко прижился: он хо
рошо передавал и передает суть дела. Фронт этот весьма ши
рокий, можно сказать, всеохватывающий —как в отношении
числа его участников, так и богатства форм. Он включает вся
ческого рода пассивное сопротивление, бойкот устоев режима:
новых профсоюзов, ПРОНа**, части официальной прессы. К
этому прибавляется остракизм по отношению к коллаборантам, а также акции в поддержку «Солидарности» типа заж и 
гания свечек в окнах, ношения профсоюзных значков, опре
деленных символов** и т.п. Некоторые из этих форм подска
зало подполье, другие оно только одобрило. Например, отказ
актеров выступать по телевидению и играть в фильмах или
спектаклях под руководством тех, кого театрально-кинемато
графические круги сочли пособниками режима, не был пред
ложен нами (хотя мы, разумеется, его поддерживали), зато в
бойкоте новых профсоюзов и коллаборантов на предприяти
ях наш а доля участия куда значительней. Попросту актеры са
ми отлично организовались, а нашими путями легче добрать
ся на заводы, чем на сцену.

Фрасынюк 1.12
Парадокс явления, которое называют «пассивным сопротив
лением, проистекал и з смешения причин и следствий. Власть в
своей пропаганде отыгрывалась на этом лозунге, утверждая, что
это и есть причина того, почему так трудно выйти из экономи
ческого кризиса. А лидеры подполья доказывали, что эта фор

* Патриотическое движение национального возрождения — новый «народный
фронт» («блок коммунистов и беспартийных»), созданный в 19Ѳ2 г. вместо прежне
го Фронта национального единства. — Пер.
* Конкретно в тексте речь идет о распространившемся (особенно когда стали арес
товывать за ношение значков) символе сопротивления, которым стала миниатюр
ная радиодеталь — сопротивление. — Пер.
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ма протеста вполне успешна, поскольку экономика и так не
функционирует.
— Следует не забывать, —подчеркивает Фрасынюк, —что пас
сивное сопротивление применяется весьма разнообразно, в за
висимости от предприятия и действующей на нем системы опла
ты труда. Одно дело —при аккордной оплате, где люди, напри
мер, требуют соблюдения предписаний охраны труда, выдачи
рабочей одежды, рукавиц, обеспечения техники безопасности
(и, по существу, не перестают морочить голову дирекции), ку
да проще — на почасовой оплате.
Мы много раз подчеркивали значение пассивного сопротив
ления, одновременно отмечая, что для нас речь идет не только
о производстве, тем более, что последствия бойкота производ
ства могли бы оказаться самоубийственными для общества, но,
главное, об отказе сотрудничать с коллаборантами, о том, что
бы не подавать руки тем, кто не участвует в акциях протеста,
не подписывать заявлений о лояльности и т.п. Впрочем, рабо
чие сами хорошо понимают эти оттенки и, когда был брошен
лозунг: «Опаздывайте на работу!» —ответили, что такие при
зывы только деморализуют. Они нам также писали: надо учить
людей добросовестному труду, дисциплине, уважению к оруди
ям труда.
Зрелость рабочых привела к тому, что во Вроцлаве практи
чески не было диверсионно-саботажных акций. К таким редким
случаям относится, например, повреждение двигателя тепло
воза в железнодорожных ремонтных мастерских.

Борусевич 1.16
—Существует, однако, и другая сторона медали. С предприя
тий приходили такж е проекты, решительно глупые, которые,
как ни странно, производили фурор. Летом 1983 года тайный
местком Гданьской верфи заявил, что если власть не сядет за
стол переговоров с «Солидарностью», то коллектив будет лишь
делать вид, что работает. В лозунг «черепашьей работы» втя
нули и Валэнсу, попросту задав вопрос, поддерживает ли он
инициативу своего родного месткома. Что ж ему было отвечать?
Он и сказал: «Поддерживаю», — что придало дурацкому про
екту совершенно иное измерение. Слегка не хватило разумно
го подхода. Протест должен быть, во-первых, зрим и очевиден,
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а его результаты —легко исчислимы и оцениваемы. Во-вторых,
надо, чтобы противнику не так-то легко было поставить его под
сомнение. Лозунг «черепашьей работы» был бы хорош на ору
жейном заводе —а в пекарне? Поэтому он оказался легкой ми
шенью и без особого труда был скомпрометирован властью.
Широкий отклик на такую идею у меня просто в голове не
укладывается.
Лис 1.14
— Должны ли мы организационно поддержать широкий
ф ронт отказа? —выражает свои сомнения Богдан Лис. — Воз
можно, но, как всякий брошенный нами призыв, и этот либо
будет принят обществом, либо нет. В первом случае он превра
тится в своего рода пластинку —достаточно время от времени
добавить какой-то новый элемент и можно крутить почти до бес
конечности. Бойкот правительственных профсоюзов продол
ж ается не потому, что подполье выдвигает всё новые аргумен
ты в его пользу, а просто потому, что люди убеждены в его не
обходимости и не продаются за одеяла или телевизоры. К то
му же, во многих местах такие приманки больше не применя
ются, потому что новые профсоюзы выдавали ордера на това
ры, залежавш иеся на складах. Теперь распределением зани
маются социальные отделы.
Осуждение новых профсоюзов состоит, с одной стороны, в
том, чтобы не вступать в их ряды, с другой —в коллективном
остракизме по отношению к коллаборантам, которые уже в них
вступили. Они, кстати, чудовищно боятся признаться в этом гре
хе. Членские списки хранятся в тайне —гласности предаются
только несколько фамилий членов учредительной группы или
правления. Остальных даже через финансовый отдел, куда на
правляются взносы, невозможно обнаружить. Часто для того,
чтоб никто не узнал, эти люди одновременно платят взносы в
«Солидарность»! Нам приходится их выводить на чистую воду.
Иначе человек будет работать бок о бок с таким «скромником»
и даже в голову ему не придет, что рядом с ним —член нового
профсоюза. Надо прямо сказать: не назоветесь сами —ваши
имена назовет заводская газетка «Солидарности». Как только
лопнет анонимность, лишь откровенно продажные типы будут
умножать ряды новых профсоюзов*. Давление на коллабо• По-русски в тексте. — Пер.
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рантов — чрезвычайно важное дело. Даже Раковский сколь
ко раз жаловался, как тех гложет, что никто с ними не разго
варивает.
Борусевич 1.17
В поисках новых форм общественного сопротивления подполье
предложило на 31 августа 1983 года бойкот городского транспор
та. Каков был отклик?
— Разумеется, акции такого рода не слишком-то зрелищны,
— отвечает Борусевич. —Трамваи ездили частично заполнен
ными, и это понятно: не было сказано, какую именно часть
маршрута следует пройти пешком. Человек мог идти на кило
метр больше, чем обычно, потом садился в автобус или трам
вай, а на следующем участке шел пешком кто-то другой. Одна
ко число пешеходов на улице ощутимо увеличилось — в осо
бенности это было заметно около крупных предприятий. Око
ло 2 часов дня от Гданьской верф и валили такие толпы, что
ЗОМО заблокировало виадук Блэндник, пропуская только
трамваи, а пешеходов не пропускало. Люди садились в трам
вай, проезжали остановку, выходили и шли дальше. В конце
концов они, конечно, в какой-то транспорт влезали, но трудно
требовать, чтобы они шли пешком из конца в конец города.
Фрасынюк 1.13
С самого начала своей деятельности вроцлавский РЗК был про
тив таких акций, как зажигание свечек, выставление телевизо
ров (на подоконник, пустым экраном к окну. — Пер J во время
последних известий, гашение света между семью и восемью вече
ра и т.п. Их распропагандировала подпольная печать, помещая
информацию о результатах такого рода деятельности в других
регионах.
— Мы в целом поставили на то, чтобы сплотить отдельные со
циальные и профессиональные круги, —подчеркивает Фрасы
нюк. —Значит, с одной стороны, протесты на предприятиях, с
другой — участие в богослужениях, организуемых в знак со
лидарности. А гасить вечером свет —это невозможно по мно
гим причинам. Люди в это время в хлопотах, детей купают,
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спать укладывают. А кроме того, один погасит, другой забудет,
а это раздражает. Иногда, правда, и во Вроцлаве эта форма про
теста приносила результаты, особенно в рабочих и студенче
ских общежитиях, но, по-моему, это был ненужный риск. Так,
одно из общежитий политехнического института на ул. Виттига было окружено зомовцами, притом через рупор был отдан
приказ студентам разойтись по комнатам. Вслед за этим зомовцы ворвались в здание и избивали дубинками каждого, кого
обнаружили в коридоре. Потом всех студентов вышвырнули из
института и принимали обратно только после «проверки* и но
вой подачи заявлений о приеме. Нам пришлось просить их цер
ковный приход оказать помощь многим из них.
Так же точно я против, по видимости, безобидных прогулок
во время телевизионных последних известий. Не говоря уже
о том, что не всякий захочет отказаться от возможности посмот
реть эту передачу: на ее основе часто можно делать выводы,
на что направлена очередная атака красных. Главное, что про
гулки —удобное поле деятельности провокаторов. Не исклю
чаю, что такие акции хорошо удаются где-нибудь в Свиднике,
но в регионах, где организация сильнее, начались бы массо
вые репрессии.

Борусевич 1.18
Имеет ли еще смысл бойкот прессы режима, идущий, собствен
но, с самого начала войны? Известно, что людям хочется погля
деть программу кино и телевидения, прочитать, что нового в спор
те. Не эффективнее ли бить лиш ь по избранным, особенно мерз
ким органам печати? Когда испанские рабочие комиссии при
Франко объявляли бойкот того или другого издания, владелец
попросту прогорал.
— Э, испанская пресса и при Франко была разнообразной,
—вздыхает Борусевич. —А у нас попробуй обосновать, почему
бы, к примеру, покупать «Дзенник Балтыцкий», а не «Глос Выбжежа»? Первый — совершенно оголтелая газетенка, во вто
ром бывают проблески, зато это партийный орган. В свою оче
редь, нет смысла пропагандировать бойкот такой абсолютной
блевотины, как «Жолнеж вольносци»: все равно никто не по
купает. А к тому же, разве у нас какая-нибудь редакция может
обанкротиться? Если у нее плохой финансовый баланс —по109

лучает дотации. ПОРП тоже не прогорит, если мы призовем не
читать «Трибуну люду».
Бойкот должен быть координированным. Среда как день без
прессы прижилась неформально. В Варшаве ее предложил то
ли «Тыгодник Мазовше», то ли «КОС», в Гданьске ее тоже по
пуляризировали, но слабей: несмотря на наши просьбы, реги
ональные издания слабо распространяли лозунг «Среда —день
без прессы». Думаю, людям не хватало какого-то заявления, на
значающего этот день недели для всей Польши, и все-таки раз
ница между средой и другими днями заметна. Впрочем, пресса
—в особенности журналы —вообще залеживается в киосках,
хотя тиражи снижались уже несколько раз. Люди не хотят чи
тать ложь.

Фрасынюк 1.14
Если о бойкоте государственных средств массовой информации
обществу приходится напоминать, то никого не приходится уго
варивать читать подпольную прессу. Она находит верных чита
телей не только среди членов или сторонников «Солидарности»,
но и в кругах партийного аппарата, армии и милиции (отнюдь
не все сотрудники милиции и госбезопасности читают нелегаль
щ ину только по долгу службы). Издательская деятельность — спе
цифическая форма борьбы с тоталитарным правлением генера
лов, ибо вольное слово достигает широких масс. Трудно подсчи
тать общий тираж всех журналов и бюллетеней, вдобавок каж
дый экземпляр читают отнескольких человек до нескольких де
сятков, притом многие из них нередко еще перепечатывают его
в нескольких экземплярах на машинке. Приблизительно мож
но считать, что конспиративная печать доходит до миллиона по
ляков. С другой стороны, организационная структура полигра
ф ии и распространения печати относится к наиболее тщатель
но оберегаемым секретам подполья. Таким образом, нелегальная
издательская деятельность — с точки зрения общественного ре
зонанса, массовая форма сопротивления, а с точки зрения чис
ла людей, прямо ею занятых, — в высшей степени элитарная.
Вначале независимая пресса не была самой сильной стороной
вроцлавского подполья — тому было две причины. Первая —уже
упоминавшийся конфликт между РЗК и главой отдела инф ор
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мации Корнелем Моравецким; вторая —примитивная техника пе
чати, в основном печать на рамках. Рамок было около 70-ти, но
не все одновременно работали. Если на предприятии было, на
пример, две рамки, то обычно вторая вступала в действие толь
ко после провала первой.
Главный журнал региона —информационный бюллетень «Изо
дня в день», двухстраничный, выходящий два раза в неделю ти
ражом 30 тысяч (не считая «стихийных» допечаток и переизда
ний, со своими дополнениями, на предприятиях).
— К сожалению, — огорчается Фрасынюк, — в первой поло
вине 1982 года журнал выглядел слабо. В нем преобладала ин
формация, взываю щ ая к эмоциям, в первую очередь демон
стрирующая зверства зомовцев и злокозненность ГБ. Общее
содержание двух страничек оставляло в уме читателя крова
вый хаос. Одним словом, вместо профсоюзного издания —буль
варное. Еле видную, плохо поддающуюся прочтению печать
старались компенсировать частотой выхода и крупным тира
жом, но это не был журнал, который любили, особенно в сту
денческих кругах. Несмотря на это, в свое время газетка сы
грала положительную роль, а связанные с ней люди сделали
важное дело.
Куда интереснее был связанный с РЗК студенческий «Вроц
лавский бюллетень». Располагая такой же типографской тех
никой, как «Изо дня в день», и при таком ж е объеме студенты
сделали ставку на добросовестность информации, прибавляя
короткие, интересные комментарии. Там можно найти советы,
как вести себя в трудных ситуациях (допрос, обыск, увольне
ние с работы), толкование некоторых статей Трудового кодек
са и т.п. В целом, издание менее «кровоточащее», чем «Изо дня
в день», зато более полезное читателям. Тираж: 3-4 тысячи
экземпляров.
Самые большие надежды мы связываем с 10-страничным еже
недельником «Сегодня и послезавтра», выходящим 10-тысяч
ным тиражом. Он затрагивает вопросы тревожащие, неприят
ные, сомнительные —одним словом, все то, что нас мучит. Уже
в первом номере была опубликована статья, твердо придержи
ваю щ аяся реальности, и масса людей напала на автора как
на соглашателя. Я ценю «Сегодня и послезавтра» прежде все
го за смелость в высказывании непопулярных мнений.
Наше сотрудничество с редакциями на предприятиях осно
вано, главным образом, на том, что мы посылаем им текущую
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информацию, прессу других регионов и особенно интересные
политические статьи. «Дольмель», ФАТ, «Фадрома», «Пильмет»,
а также «Пафаваг» и «Эльвро» допечатывают «Изо дня в день»,
прибавляя свою страничку. Там, в первую очередь, приводят
ся данные о положении на издающем предприятии: перечис
ляются имена кол лаборантов, описывается экономическое по
ложение, клеймятся злоупотребления и т.п. Тираж отдельных
изданий — от 200 до тысячи экземпляров.
Борусевич І.Ѳ
В Гданьском регионе « нелегальщ ину » читают несколько десят
ко в тысяч человек, но разны м лю дям доступны различны е и з 
дания. Почти с самого начала военного положения вы ходил « Инф ормационый бюллетень», в течение нескольких недель оставав
ш и й ся единственным подпольны м изданием в Гданьске—Гды
не—Сопоте. Потом стали выходить другие, в том числе орган РКК
« Солидарность» и десятки периодических и здан ий н а предпри
ятиях. О многих газетках, по мнению Борусевича, руководство
п о д п о лья вообщ е не знает.
— Либо у них микроскопические тиражи, либо это совершен
но независимые начинания. Издательское движение постоян
но обновляется. К нам в руки постоянно попадают двухстра
ничные или даже сшитые, с ббльшим числом страниц, издания
— часто однодневки, но следует ценить инициативу.
О некоторых мелких изданиях мы узнаём только после их про
вала. Так случалось не раз во второй половине 1982 года, ко
гда одновременно с ростом издательских начинаний происхо
дила быстрая ликвидация неосторожных редакций. Тем не ме
нее, почти каждое сравнительно крупное предприятие наш е
го региона до сих пор выпускает более или менее регулярную
многотиражку. Читателя со стороны многие вопросы могут ма
ло волновать — например, когда извлекается на свет Божий,
кто с кем выпил, кто помочился в умывальник и кто за что по
лучил премию; зато на самих предприятиях такие статьи вы 
зывают просто бурю. Тем более, что газетки делаются, главным
образом, на ротаторах и могут в течение нескольких дней от
кликнуться на конкретную проблему.
Есть и некоторая правота в суждении о том, что гданьская
пресса «Солидарности» всегда ходила в бедных родственниках,
— это чувствуется и сейчас. В других городах значительную
112

часть работы, носящей характер обслуживания, выполняют
студенты, нам же приходится опираться на круги рабочих, не
редко слабо обученных. На варшавское подполье работает
НОВА, во Вроцлаве приносит свои плоды обучение большого
числа людей печати на рамках, в Гданьске ж е очень плохо с
технической стороной дела, а вдобавок нет хорошей сети кор
респондентов. Все это приводит к тому, что, например, варш ав
ский «Тыгодник Мазовше», один из лучших журналов под
полья, чаще помещает более свежие новости из нашего горо
да, чем гданьская периодика*.
В течение всего военного положения у нас не было ж урна
ла политического профиля, только с середины 1983 года начал
выходить «Пшеглёнд политычный». До сих пор в Гданьске нет
ни одного подпольного литературного журнала, хотя местные
писатели, особенно из так называемой молодежной секции от
деления Союза писателей, в свое время были весьма крикли
вы и радикальны. Вероятно, они слишком привыкли к легаль
ным формам, и им не пришло в голову издавать независимый
журнал. Кроме того, не будем себя обманывать, круг этот до
вольно бесцветен — как политически, так и художественно.
Лис 1.15
Пресса в каком-то смысле свидетельствует об общ их возможно
стях региона. Если бюллетень подпольного завкома напишет о
ком-то, что это коллаборант, он вызовет ш ирокий резонанс. Люди
умеют быть в таких случаях весьма зловредными (маш ину р а з
малюют, в квартиру во н и напустят), а запроданец испытывает
кош марны й страх. Кроме того, позже бюллетени могут быть про
читаны по западном у радио, что дополнительно сталкивает н а 
званного по имени человека с неприязнью окружающих, зн а ко 
мых, соседей.

— К о н е ч н о добавляет Богдан Лис, — важную роль должны
играть журналы регионального характера. В Гданьске РКК
* Описание прессы варшавского подполья потребовало бы отдельной главы, а мо
жет, целой книги. Обилие названий, важность рассматриваемой проблематики, роль
конспиративной журналистики в формировании модели подпольной «Солидарнос
ти» в Варшаве (о чем несколько раз упоминает Збигнев Буяк), роль независимых
издательств, в особенности НОВой и «Кронга», наконец, крепкие тылы среди журна
листов и писателей — все это позволяет питать надежду, что такая книга будет на
писана.
8
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полностью брала на себя ответственность только за бюллетень
«Солидарность», выходящий, кстати, довольно нерегулярно, в
чем повинны были, главным образом, полиграфисты, не реаги
ровавшие на замечания. В конце концов мы забрали у них ти
пографию и нашли новых людей —надеюсь, более ответствен
ных.
Буяк 1.14
Если периодика, книгоиздательства, листовки — это, можно ска
зать, традиционные формы воздействия на общественное мне
ние, то радио было огромной новинкой.
Благодаря неутомимой работе супругов Ромашевских 12 апре
л я 1982 года в 21.00 на волне УКВ 70,1 мГц в Варшаве наконец
прозвучала первая, на восемь с половиной минут, передача Ра
дио Солидарность. Месяцем позже первая передача прош ла в
Познани, а еще через месяц — в Гданьске. Инициатива приви
лась, и радиостанции «Солидарности» возникли вскоре и в дру
гих больших городах, притом в разных видах (в Торуни, напри
мер, первые передачи транслировались передатчиками, подве
шенными к запущенным в воздух шарам-баллонам).
Борусевич 1.20
—Конечно, первопроходцем был Ромашевский. Он проложил
дорогу другим, хотя, честно говоря, первоначальная эйфория
скоро прошла. В Гданьске люди слушали первые передачи, за
таив дыхание, теперь передачи потеряли свою популярность.
Газету можно прочитать и перечитать, а радио —дело мимо
летное. Кроме того, в повседневных заботах трудно не забыть,
что каждый понедельник или каждого 15 числа надо послушать
пятиминутную передачу, которую еще и не так-то легко пой
мать. Поэтому, если есть полиграфические возможности (а пе
чатную машину всегда труднее раздобыть, чем радиопередат
чик), надо использовать в первую очередь их. Зато гданьское
Радио Солидарность — пример отличной организации: сдела
но уже около 40 передач, и не захвачен ни один передатчик.
Лис 1.16
— Вскоре мы увеличим число передач. Мы готовим систему
трансляции с большого числа точек, чтобы предельно умень
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шить опасность провала людей и техники. А пока что мы ис
пользуем энтузиазм электроников, чтобы построить радиостан
ции для других городов нашего региона. Уже некоторое время
имеют свои передатчики Тчев и Лемборк, мы хотим также по
мочь Грудзёндзу (Торунское воеводство). Радио —более скром
ный носитель информации, чем печать, но у него есть другое
достоинство. Тот, кто слушает незаглушенную программу, ис
пытывает очень сильные чувства.
Борусевич 1.21
Эффективным инструментом подпольной «Солиарности» ста
ла ее деятельность за границей. Тот факт, что профсоюз не толь
ко не утратил международного престижа, но, наоборот, укрепил
его после 13 декабря 1981 года, играет, по мнению Богдана Борусевича, огромную роль.
— Впервые в послевоенной истории Польши объявленная вне
закона, конспиративная организация приобрела столь всеоб
щее признание на Западе. Даже ВИН, имевший заграничное
представительство, не оказывал ни малейшего влияния на меж
дународную политику. Поэтому я считаю, что политический ас
пект, пожалуй, существенней, чем материальная поддержка,
тоже весьма серьезная.
Лис 1.17
Укрепление в л и я н и я « Солидарности» в свободном мире требо
вало новы х организационны х шагов. Богдан Лис считает самым
важным решение подчинить все представительства центру в
стране.

— Для ВКК было очевидно, что представительства профсоюза
на Западе должны осуществлять нашу политику. Поэтому мы
решительно выступили против начинаний Збигнева Ковалев
ского, который собирался сделать эмигрантские филиалы не
зависимыми. В результате резкой реакции ВКК Ковалевский
был исключен из комитета «Солидарности» в Париже.
У профсоюзных активистов в изгнании гораздо большие, чем
у нас, возможности, влиять на общественное мнение, прежде
всего благодаря к доступу к средствам массовой информации.
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Поэтому мы стараемся как можно более регулярно пересылать
им информацию о положении в Польше. Бывает, впрочем, что
в каких-то вопросах им приходится занимать те или иные по
зиции интуитивно. Из соображений безопасности мы инф ор
мируем их не обо всем: никогда не знаешь, не будет ли изъято
то или иное письмо на границе. Тем не менее, до сих пор ни Ми
левский, ни другие наши сотрудники не совершили политиче
ских ошибок.
Мы отдаем себе отчет в том, что переписки недостаточно; поль
ские реалии меняются, и существует опасность отрыва эмигра
ции от польской действительности (как это было в случае лон
донского правительства). Поэтому мы планируем как регуляр
но отправлять активистов подполья на Запад, так и отзывать
оттуда сотрудников отдельных представительств «Солидарнос
ти», чтобы они могли ознакомиться с положением дел на роди
не в условиях подполья. Речь идет не о связных или курьерах,
но о людях, ответственных за политическую линию брюссель
ского или парижского бюро.
Важнейшая цель деятельности за границей —приобрести и
сохранить политическую поддержку. В этом нам помогают на
Западе профсоюзы, которые оказывают давление на прави
тельства своих стран, на международные организации и т.п. С
поддержкой подпольной «Солидарности» связан и вызываю
щий противоречивые мнения вопрос об экономических санк
циях. В заявлении ВКК в ноябре 1983 года мы изложили свои
позиции относительно экономического положения страны. Мы
признали, что для того, чтобы вывести Польшу из кризиса, в
будущем понадобится комплексная экономическая помощь З а
пада. Отмена ж е санкций сегодня не имела бы особого значе
ния — она стала бы, самое большее, первым жестом, привет
ствующим коммуну. Я против экономической поддержки режи
ма (и эти позиции защищаю внутри ВКК), пока не будет воз
можности контролировать, как используется помощь. Лично
я не хочу —и думаю, что большинство поляков рассуждает так
же, —чтобы доллары из Соединенных Штатов передавались
на развертывание советских ракет СС-20, что, в свою очередь,
приводит к тому, что крылатые ракеты и «Першинги» нацеле
ны на нашу страну. В каком бы военном блоке мы ни жили,
одно связано с другим. А Польше сейчас нужно совсем не это.
Не ракеты.
Мы также получили поддержку Международной организа
ции труда. Там создана специальная комиссия для изучения
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положения в Польше, идут слушания свидетелей. Рапорт ко
миссии, вероятно, будет представлен в ООН.
Другой успех наших представительств на Западе —почти сто
процентная блокада «вороньих» профсоюзов. Их рассматрива
ют как псевдоорганизацию и не приглашают даже на те съез
ды, куда приезжают «профсоюзы»** из Советского Союза или
прочих стран «народной демократии».
Мы получаем помощь от международных профсоюзных объ
единений, таких, как Международная конфедерация свобод
ных профсоюзов и Всемирная конфедерация труда, а также
от профсоюзов, не входящих в эти объединения. В частности,
мы заключили региональные договоры: Мазовия —с ВДКТ Па
рижского региона, Гданьск — с «Форс увриер» того же регио
на. Мы собирались включить в эту акцию и Малопольшу, но
из-за провала Владислава Хардека дело было отложено**. Со
глашения эти имеют для нас огромное значение —как с точки
зрения материальной поддержки (типографская техника, ва
люта), так и моральной. Наши французские партнеры окружи
ли опекой семьи политзаключенных, репрессированных, уво
ленных с работы. Мы также планируем (это находится в ста
дии подготовки) подписание соглашений между профсоюзны
ми организациями предприятий.
Фрасынюк 1.15
Методы борьбы с подпольем стары, как сама эта борьба. Ком
мунистическая политическая полиция использует приемы, уна
следованные еще от царской охранки и усовершенствованные
ЧК—НКВД—КГБ. 13 декабря 1981 года «Солидарность» уш ла в
подполье, а на поверхность вы ползли тысячи агентов, провока
торов, бесцветных аппаратчиков госбезопасности. Фрасынюк
особенно подчеркивает их «обычность».
Они даже функционируют на наш манер —им тоже прихо
дится производить впечатление нормально живущих и рабо
тающих людей. Живут на специально снятых квартирах, связь
с начальством поддерживают через «явки». Раз в неделю

• По-русски в тексте. — Пер.
** Позднее «Солидарность» Малопольши подписала договор о сотрудничестве с
французским католическим профсоюзным объединением. — Пер.
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производится инструктаж, куда собирается полтора-два десятка
человек. Может, они опасаются разоблачения, а может, боят
ся подпольной контрразведки? (Смеется.) Наблюдение они ве
дут терпеливо —бывает, неделями идут по следу подпольного
«слуха» в надежде, что доберутся до кого-то важного. Иногда,
однако, ударяют вслепую, под нажимом начальства: «Нам нуж 
ны конкретные данные, а вы тут, поручик, ф лаж ки на планах
расставляете, где сколько народу бывает и по скольку раз на
день!» И товарищ гебешник, чтобы выдать конкретные данные,
указывает плохо разведанное помещение, в котором, как вы 
ясняется, бабка-пенсионерка водкой торгует. Но если у ГБ есть
информация о ком-то важном —они кидаются сразу, чтоб не
прозевать случая. В таких ситуациях гебисты напряж ены и
реагируют истерически: малейший жест — и в ход идут кула
ки.
К испытанным методам органов принадлежат разного рода
провокации. Во Вроцлаве они даже организовали законспири
рованную типографию, где печатали настоящее «Изо дня в
день», ж елая этим путем найти путь к подполью. Я говорю «на
стоящее», потому что, случалось, делали и фальш ивки. Одной
из самых любопытных был в совершенстве сделанный номер
«Изо дня в день», где почти вся информация была правдивой,
а сфальсифицировано только интервью со мной. В этом ин
тервью я по именам нападал на людей, сотрудничающих с РЗК,
при этом демаскируя их.
На помощь органам приходила официальная пресса, где по
являлись статьи, призывавшие членов РЗК — поимённо —
сдаться на милость красны х, обещ авш ие расш ирение
аболиции*, убеждавшие, что-де Нижнесилезский регион изве
стен своей умеренностью, и всё в таком духе. Когда это не по
действовало, посыпались резкие обвинения по адресу экстре
мистов. Вроцлавской особенностью были также розыскные ли
сты, которые, впрочем, приносили обратный результат: люди,
скрывавшие разыскиваемых, считали для себя честью помочь
такому человеку.
Большая часть провалов в нашем регионе была результатом
легкомыслия самих активистов: то встреча с женой, с семьей,
то контакт с кем-то, за кем идет слежка. К счастью, до сих
• Аболиция —отмена уголовного преследования за преступления, совершенные
до определенной даты. Декрет о введении военного положения объявлял аболицию
по преступлениям, совершенным до 13 декабря 1981 года. — Пер.
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пор у нас не было достоверного факта, что кого-то «засыпали»,
но это не значит, что каждый допрашиваемый следует рекомен
дациям брошюры «Гражданин и госбезопасность» (которая, к
слову, в течение 16 месяцев распространялась во всех звеньях
«Солидарности»). Люди не «засыпают» других, зато не держат
язы к на привязи, рассказывают всякие глупости, героев изо
бражают, хитрецов-мудрецов. Некоторые во время так назы
ваемых идеологических собеседований пытались переубеждать
допрашивающего, а ведь отделение милиции —последнее ме
сто, где можно кого-то в чем-то убедить. Иногда следователь брал
допрашиваемого на удочку, так что тот «только» подтверждал
факты.
На основе данных, полученных от адвокатов, я могу утверж
дать, что редки люди, систематически отвечающие на каждый
вопрос: не знаю, не помню.
Лис II.2
— Есть в нашей деятельности такие вещи, —предостерегает
Лис, —которых лучше не касаться. Договоримся, что кое о чем
я скаж у в самых общих словах, кое о чем вовсе промолчу. Ра
зумеется, мы стараемся как можно больше знать о противни
ке. Для нас работают специальные бригады, ведущие перехват
и расшифровку полицейских радиопереговоров. Речь идет, ра
зумеется, о переговорах гебистов, потому что ЗОМО и милиция
в обычные дни беседуют чаще всего о пьяницах под забором
и семейных сценах. Зато ГБ передает любопытные сведения —
но только тогда, когда готовит операцию или ведет слежку.
Обычно же гебисты в эфире помалкивают, лишь время от вре
мени контролируя связь.
Впрочем, для того, чтобы с пользой распознать гебешные ме
тоды, не нужно особо совершенной техники или специалистов
высокого класса. Достаточно раскрыть глаза и уши и шевелить
мозгами. Органы не ведут слежку так, как это делается в шпи
онских фильмах, где за человеком все время тащится один и
тот же тип в темных очках, с поднятым воротником и, вдоба
вок, в шляпе. В действительности этим занимаются люди, по
хожие на нас на всех, они ходят по улицам, часто изображают
пьяных. Есть среди них и женщины. Впрочем, они не столько
ходят, сколько ездят. Всегда есть несколько машин, установлен
ных на перекрестках, развилках, подъездных путях. Поэтому
надо ходить так, чтобы машина не могла проехать*, по лестни
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цам, тропинкам, аллеям, куда запрещено въезж ать автомоби
лям. Тогда ГБ приходится пустить следом человека, которого
обычно легко заметить, особенно в малолюдных местах. К аж 
дый должен знать проходные дворы, сквозные подъезды, где
можно сбросить «хвост».
Мы накапливаем опыт, но в то же время остаемся в этих во
просах индивидуалистами. У всех свои методы того, как луч
ше перенести информацию, отвязаться от «хвоста», спрятать
материалы. Одни предпочитают контакты на явках, другие —
через связных. Одни считают, что надо как можно реже выхо
дить на улицу, другие наоборот, что самое безопасное —встре
чаться на свежем воздухе, предварительно обследовав окрест
ности...
Разведка в лагере противника — это не только внимательное
изучение методов органов, точный анализ обстоятельств прова
ла или удачного бегства. Это и попытки агитации в аппарате ре
прессии и в армии. Это как раз та тема, на которую Лис не хочет
Г О В О Р И ТЬ подробно:
— Могу только сказать, что выходит подпольный журнал «Ре
дут» под редакцией армейских офицеров. В принципе, это еж е
месячник, но выходит он нерегулярно. Вышло уже, кажется,
10 номеров. Режим считает эту деятельность крайне опасной,
поэтому официальная пропаганда старается изобразить ее как
напрасные усилия. Известно, однако, что значительная часть
кадровых офицеров во всем разочарована и не верит ни в Ярузельского, ни в то, что они сами делают. Подобное чувство опу
стошенности переживает и часть офицеров милиции и даже
госбезопасности. Мы не проводим среди них никаких воспита
тельных акций. К тому же, честно говоря, наши возможности
ограничены.
Борусевич 1.22
Борусевич уверен, что, пока власть сможет демонстрировать
свою силу, до тех пор армейские и милицейские офицеры — да
же инакомыслящие — будут послушны.
— В армии решают дело не убеждения, а приказы. Другое де
ло, когда система начинает распадаться. Тогда органы репрес
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сии разваливаются, потому что ими руководят не идеи, а шкур
ные интересы. Мы далеки от положения накануне революции
1917 года, когда армия была одной из главных действующих сил.
Разве что началась бы война с Китаем —тогда наши офице
ры предпочли бы воевать здесь, а не в Маньчжурии. Так же
далеки мы и от Кронштадта 1921 года —главным образом, как
ни смешно, потому, что «народный» военный флот слабее до
военного флота Польской Республики и старого русского ф ло
та.
Буяк 1.15
Н аряду с действиями, намеченными в ш ироких масштабах (все
общ ий фронт отказа, забастовки, демонстрации, журнальноиздательская деятельность) подпольная « Солидарность» время
от времени приводит в действие свои, если воспользоваться тер
минологией госбезопасности, оперативные подразделения. Они
действуют в некоторых регионах —в частности, в Варшаве. Н а
пример, отдел « легализации » п р и РИК сотрудничает с другой спе
ци а льн о й группой. В свое время в Скерневицкое воеводство бы 
л и посланы поддельные письма, и з которых можно было сделать
вывод, что скоро начнется ш ирокая а к ц и я реквизиции продо
вольствия у крестьян. Это вы зва ло панику, и местный воевода
долго не мог прийти в себя. Подобно этому, инициаторам пропра
вительственных проф сою зов и другим коллаборантам вручались
повестки в милицию. Подготовка каждой такой акции, подчер
кивает Буяк, трудоемка: надо сначала собрать ф амилии, адре
са, печати, образцы ф орм уляров и только потом всё заполнить
и выслать.

— Среди наших опергрупп самая молодежная и притом, по
жалуй, самая сильная численно — листовочная, состоящая,
главным образом, из студентов. По непонятным причинам, груп
пы рабочих с этим абсолютно не справляются. В пиковые мо
менты листовочникам удавалось мобилизовать для участия в
акции до 500 человек —позднее, правда, их осталось около 70.
Но это уже люди, которые разбросают листовки повсюду, в лю
бой ситуации, даже под носом у гебухи. Они, кстати, овладели
шестнадцатью или семнадцатью способами разбрасывания, из
который самый, пожалуй, забавный, «на синичку», можно при
менять только зимой. Попросту вешается пакет, завязанный
так, что веревка скреплена кусочками сала, —прилетают си121

нички, выклевываю т сальце, и нелегальщ ина летит прямо с не
ба!
Со временем это подразделение набралось технических зн а 
ний, и теперь у него есть законспирированны е мастерские по
производству взры вны х разбрасы вателей. Такое устройство
привязываю т к крыш е, вкладывают в середину контейнер с ли
стовками — затем надо подпалить ш нур и смываться. Мне го
ворили об акции, рассчитанной н а 80 ты сяч листовок, во в р е
мя которой разлетелась только четверть: новички плохо при
крепляли разбрасы ватели или, нервничая, вместо ш н ура под
ж игали веревку, которой устройства были привязаны к трубам.
К счастью, эту акцию контролировала другая группа, которая
и сп равила их ошибки. Куда более горький опыт у нас был с
группами на предприятиях, которые подводят слишком часто.

В начале «войны» с заводов пришло десятка полтора чело
век, заявивших, что хотят действовать, но не играть в игруш
ки, а сделать что-нибудь серьезное. —Отлично, —говорят на
ши, —а глушилку взорвали бы? —О-о-о, это то, что надо. —Толь
ко вот перед этим делом надо ознакомиться с действием взрыв
чатых веществ и запальников, а кроме того —научиться дер
жать себя в руках. Поэтому сначала, пожалуй, попробуйте рас
пространять с помощью взрывов листовки: разбрасыватель за 
меняет бомбу. Как проведете несколько таких акций — пове
рим, что можете справиться. — Идет.
Взяли оборудование и пошли себе. На следующий день
наблюдатели сообщили, что акции не было, — мы вызываем
этих ребят и говорим: «Почему не разбросали?» —Разбросали,
— говорят. —«Неправда, — отвечаем, — наши парни проверя
ли». —Ну, —говорят они, —разбросали, но только в Воломине:
по Варшаве слишком много патрулей ходило.
Бедный Воломин, тихий и спокойный, —милиция в растер ян 
ности: откуда вдруг столько листовок!

Для малых диверсионных операций у нас собственно нет спе
циализированной группы, хотя есть небольшой кружок людей,
время от времени устраивающих операции вроде того, чтобы
напустить вонючего газа в столовую органов, в кабинет город
ского головы или в редакцию «Ж олнежа вольносьци». На ка
ком-то мерзком вернисаже были запущены шарики с надписью
«Солидарность», которые повисли под высоким потолком, а все
бегали без толку, потому что пропала стремянка. Дважды про
вели такую акцию: заливали клеем замки в машинах коллаборантов. Ребята собиралась что-нибудь подобное устроить
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актеру Микульскому, но тот увидел их в окно и выскочил с виз
гом, так что им пришлось защищаться. При этом случае выяс
нилось, что не такой уж он капитан Клосс: раз получил —и лап
ки кверху.
Несколько раз устроили номер с анонимными звонками в ми
лицию: сообщали, где я якобы скрываюсь, и давали адрес из
вестного коллаборанта. ЗОМО на всех парах врывалось, вы
ламывало двери и грубейшим образом принималось за обыск
—только после этого наставало время смущенно извиняться.
Одним из самых ловких номеров была отправка в какую-то из
варшавских редакций «письма Пшимановского»*, в котором
этот придурок требовал восстановить корону над польским ор
лом. Редакция с чистой совестью напечатала письмо, а Пшимановский устроил потом страшный скандал.
Из акций «под открытым небом» назову, может быть, две. Пер
вая состоялась 20 августа на «Урсусе» во вторую годовщину
создания тамошнего Рабочего комитета солидарности. Надо бы
ло проверить, возможно ли остановить едущую колонну ЗОМО.
Организовали митинг у мемориальной доски, произнесли не
сколько речей, а в это время одна группа вела прослушивание
радиопереговоров, вторая ждала с «ежами» для пробивания
шин, а третья —с маслом, чтобы не дать машинам выехать из
туннеля. Акция была не очень-то успешной: ЗОМО приехало
слишком поздно, когда митинг подходил к концу, «ежи» оказа
лись слишком короткими, а масло не помешало грузовикам
двигаться.
Другая операция готовилась значительно дольше. Она состо
яла в том, чтобы 27 сентября 1982 года установить мемориаль
ную доску напротив Королевского замка. Доску закрыли ж е
стяной покрышкой, на которой было написано, что в этом ме
сте запрещено ходить, расклеивать плакаты и т.п. (группа «ле
гализации» подготовила соответствующее разрешение на уста
новку такой надписи). Через три дня покрышка была снята, по
близости был установлен громкоговоритель, и состоялось тор
жественное открытие мемориальной доски. Конечно, она про
висела до сумерек, после гебуха сорвала ее ломами. Но у нас
осталась фотодокументация.

* Януш Пшимановский — писатель-полковник, депутат Сейма ПНР, автор «Четы
рех танкистов и собаки*. — Пер.
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Л и с 1.18

Различны е оперативные действия предпринимались и в Гдань
ском регионе, хотя и не группами, прямо связанны м и с РКК.

— Методы запугивания противника, —рассуждает Лис, — не
вполне отвечают идее «Солидарности», несмотря на то, что я в
ляются всего лишь возмездием. Если люди хотят пользоваться
этим оружием — пожалуйста, лишь бы не под вывеской «Со
лидарности». Кроме того, они должны соблюдать железное пра
вило: нельзя выбирать врагов как придется. Прежде чем напу
стить вони в квартиру или в автомобиль, надо обладать стопро
центной уверенностью, что хозяин действительно этого заслу
живает.
У меня самого иногда появляется желание удружить комунибудь такому, но на желании обычно дело и останавливает
ся. Может, если бы я действовал в другом месте... Кому бы я
в первую очередь подпустил вони? Стукачи заслуживают че
го-нибудь посерьезней —так, что, пожалуй, новым профсоюз
никам. Нашел бы и нескольких личных врагов, но имен не н а
зову, а то, черт их подери, по ночам спать не будут.
Борусевич 1.23
— Специальные операции в тюрьмах? — колеблется Борусе
вич. — Я понимаю, что для журналистов нет нескромных вопро
сов, но поймите, что могут быть нескромные ответы. Ну, вот р аз
ве что несколько примеров.
Если журнал «Грыпс» («Ксива»), специализирующийся на тю
ремной тематике, печатает информацию из-за стен тюрем —
значит, он оттуда ее добывает. Если в Потулице тюремные вла
сти находят и конфискуют специально сконструированное р а
дио — значит, кто-то его туда перебросил. Если Сташек Ярош
получил десять дней карцера за то, что у него в креме «Нивея»
нашли ключик от наручников, — ясно, что кто-то этот крем
послал.
Легче, однако, перебросить радио в тюрьму, чем организовать
постоянную опеку над семьями тех, кто сидит. Этим должны за 
ниматься люди «на поверхности», которые сами сидели, были
интернированы, а теперь ничего не делают —попросту засты
ли в позиции ветеранов, собираются в хор и поют о победе «Со
лидарности».
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Ф р а с ы н ю к 1.16

По целому ряду причин, лидеры подполья никогда не п р и н и 
м али всерьез возможность террористических действий. Помимо
практических соображений, т.е. бессмысленности терроризма в
условиях тоталитарной системы, важнейшим аргументом против
актов насилия является нравственное измерение, во имя которого
действует проф сою зное подполье. Принять насильственные ме
тоды противника значило бы исказить этический облик подполь
но й « Солидарности». Кроме того, Фрасынюк всегда подчеркивал
важность массового сопротивления, а террористическую деятель
ность может вести только кадровая организация, подчиненная
безжалостной дисциплине.

— В начале «войны» у нас появился журнал, подписанный
«I Батальоном Армии Крайовой». Появился и пропал. Другие
фанатики пытались найти через РЗК пиротехников, химиков
и еще кого-то там. Мы им быстро это из головы выбили. Любо
пытно, что чаще всего с начинаниями такого типа выступали
рабочие. Была такая команда, человек в 80, —все с одного и
того же предприятия. Я написал им открытое письмо, объяс
нил нашу концепцию, и они самораспустились. Такие начина
ния обычно граничат с провокацией, поэтому мы крайне рез
ко реагируем на попытки террора, даже если они носят гротеск
ный характер. Вот, например, на одном из вроцлавских пред
приятий готовили водолазный скафандр. На вопрос: «Зачем?»
—мы услышали: «Ну, как нас власть принудит к бою —извест
ное дело, скафандр натянуть, нырнуть под корабль, что-нибудь
подложить, тр-р-рах! —и корабля нет». Но можно ли это вооб
ще назвать терроризмом?

Лис 1.19
—Терроризм —это конец «Солидарности». Если бы коммуни
сты принялись ставить к стенке —наверняка самая решитель
ная часть общества пошла бы на ответный удар. Наша роль
— не допустить уклона подполья к терроризму.
Иностранцы, знающие историю Польши, не раз удивляются,
что, несмотря на наши богатые повстанческие традиции и лю
бовь к борьбе с оружием в руках (даже когда она заведомо об
речена на поражение), до сих пор в «войне» с хунтой не раз125

дался ни один выстрел со стороны общества. Верно, было убий
ство милиционера Кароса. Но это была странная затея — не
знаю, эмоции ли занесли нападавших, или ж е ими манипули
ровали органы. Скорее, видимо, эмоции, глупость, страх.
Терроризм —это крайность, которая в настоящий момент нам
не угрожает. Но если все формы сопротивления подведут, ес
ли нужда обострится, а репрессии ужесточатся, то... Сейчас бо
евые группы бреют наголо коллаборантов, подбрасывают во
нючку в квартиры —завтра могут бросать гранаты. А это уже,
считай, восстание.
Борусевич 1.24
—Восстание в классическом стиле в сегодняшней Польше без
надежно. Зато важ на степень решимости общества. Угроза во
оруженного сопротивления может быть важным психологиче
ским фактором, который принудит коммунистов занять более
гибкие позиции. В противном случае, раньше или позже про
изойдет столкновение с режимом, а гражданская война —это
тотальный проигрыш. Проиграют все, независимо от того, кто
на чьей стороне будет.
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ГЛАВА ВО СЬМ АЯ

Образцы и традиции: Армия Крайова, «не уходим в лес»,
доавгустовская оппозиция, нелегальное рабочее движе
ние XIX и XX века. —Наследие левых: власть украла со
циализм. — Национальная мысль. —Роль Церкви. —От
ношение к коммуне. — Неприязнь к идеологии. — «За
чем нам готовый набор с Запада»?

Фрасынюк 1.17
Несмотря н а столь решительное исклю чение терроризма или,
шире, действий с оружием в рук а х либо прям о повстанческих из
арсенала подпольной «Солидарности», кое-что она унаследова
л а от конспирации АК. Фрасынюк не скрывает, какое большое
впечатление произвело н а него всё, что он читал о периоде окку
пации, особенно «Курьер и з Варшавы» Я на Новака-Езёранского и «Подпольное государство» Владислава Бартошевского.

— Мы во многом обращаемся к 1939-1945 годам — за одним,
зато важнейшим исключением. Мы организуем сопротивление,
пользуясь аковским опытом исключительно с технической сто
роны, зато не применяем и не хотим применять силу. Мы об
ращаемся к выдержавшим испытание образцам (включение
в конспирацию тех, кто не скрывается, работает в государствен
ных учреждениях, живет с легальными документами), но пы
таемся также не повторять ошибок. А ошибок на страницах
127

книг увековечено немало: шумные собрания, именины, частые
встречи с семьями, монополизация информации в одних руках.
Наконец —подпольное франтовство. А у нас —никаких кава
лерийских сапогов и светлых макинтошей. Мы избегаем внеш
них признаков, позволяющих выделить конспиратора среди
окружающих. Мы даже против слишком элегантно одетых девушек-связных.
Если говорить об опыте, который черпается не из чтения, а
от живых людей, то у нас был контакт только с одним бойцом
Армии Крайовой (занимающим, кстати, высокий пост в орга
низации), который сумел нас действительно поддержать своим
советом и даже передал нам схему своей сети того времени.
Остальные давали добрые советы, которыми сами не воспользо
вались, в результате чего один из них провалился необычай
но глупым образом.
Итак, повторяю, мы обращаемся к аковским традициям в тех
ническом, а не в идеологическом смысле. Мы также, по край
ней мере в Нижнесилезском регионе, не используем методы рус
ских диссидентов, опытом которых пользовался КОР. Они бы
ли под постоянной слежкой, под подслушиванием, а жили яв
но. Мы скрываемся, как уругвайские «тупамарос»*, но не з а 
тем, чтобы убивать, как они, а чтобы терпеливо строить орга
низацию, которая, в конечном результате, заставит власть пой
ти на уступки.

Б у як І.ів
Сколько среди подпольщ иков людей, достаточно ш ироко пред
ставляющих себе социальные и л и национальны е конспиратив
ны е движения, чтобы безош ибочно определить свою близость к
тому и л и ином у направлению ?

— Я сам, —с сожалением говорит Буяк, — представляю себе
аковскую конспирацию в самых общих чертах, а уж об осталь
ных подпольных движениях не знаю почти ничего. Мне бли
ж е всего принципы деятельности доавгустовской оппозиции:
я их лучше всего помню. Даже то, что выходит за пределы

• Коммунистические повстанцы. — Пер.
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формы, выработанной КОРом: левые документы, баллончики
с газом, малые диверсионные операции, —не связано с обраще
нием к какой-то иной традиции, а вытекает из текущих расче
тов. Мы получаем письма с критикой: надо-де строить подполье
согласно лучшим образцам конспирации, но «лучшие образ
цы» —это всё, что способны придумать авторы писем. Они не
приводят никаких принципов, даже простейших способов
функционирования ячеек — абсолютно ничего! Только «луч
шие образцы» —ключ, который должен открыть все двери. Эти
люди ничего не понимают, они устраивают в голове склад из
обрывков книг, кинокадров —одним словом, сумятица пустых
лозунгов.
Конечно, у нас есть люди, которые ведут свое происхождение
от АК, хотя и не занимают видных постов. Мы сталкиваемся
с ними обычно, когда нас устраивают на квартиру, и часто вос
хищаемся старыми конспираторами. У меня один раз было та
кое: прихожу со связным на квартиру, стучим, открывает не
молодая женщина, смотрит на нас странно, будто ничего не по
нимает, и собирается захлопнуть дверь. Мы быстро вспомина
ем номер корпуса и квартиры —всё в порядке, —ну, и говорим,
что вроде бы попали куда надо. Никакой реакции. Только тут
связной вспоминает про пароль, произносит его, хозяйка свет
леет и приглашает нас войти. Через минуту, уже сидя в комна
те, слышим, как стучит очередной клиент. И он тоже забыл про
пароль — только бурчит: «Я к Мачеку», — а женщина его за
дверь! Тут связной вскочил, извинился, объяснил. После встре
чи, когда мы уже благодарили за помещение, я признался хо
зяйке, что впервые вижу такое великолепное поведение, и спро
сил, где она этому научилась. «Все пять лет оккупации, —гово
рит, — у меня была тайная школа».
Другой пример. От бывшего аковца мы получили учебное по
собие по прививке яблонь. При соответствующем чтении (ка
ких-то там по счету предложений и слов) текст оказывался, и
правда, пособием —только не по садоводству, а по малым ди
версионным операциям. Десять гебешников могли бы его ли
стать, и ни один бы ничего не вычитал. Материал вызвал сен
сацию, однако подражаний так и не было.
Наконец еще одно: люди, требующие, чтобы мы проводили в
жизнь принципы аковской конспирации, не понимают, что это
попросту невозможно. Армия Крайова была армией, а мы —
не армия. Мы не отдаем приказов, не выносим приговоров за
их невыполнение, не обладаем никакой властью, поэтому мы
должны строить наше подполье иначе.
9
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Л и с II.3

— Особенно в самом начале, —вспоминает Лис, — мы стара
лись черпать вдохновение из опыта оккупации, но та модель
отстает от сегодняшних условий. Во-первых, «Солидарность» —
не военизированная организация. Во-вторых, гитлеровцы в том,
что они творили, поддерживали какой-то преступный порядок,
и можно было предвидеть их реакцию. В коммунистической сис
теме нет никакого порядка, и поэтому никогда не известно, что
станется. В-третьих, совершенно иначе, чем во времена окку
пации, выглядит сегодня проникновение в организацию агентов-провокаторов. Немцев изолировало все общество, своих
агентов они должны были специально искать, вербовать. Сей
час против нас стоит внутренний враг: как ни считай, а около
двух миллионов членов ПОРП. Конечно, не все партийные —
стукачи, среди них есть и решительные противники коммуны,
но зато прибавляется значительная часть новых профсоюзни
ков, офицеров ГБ и армии. Все они кроются в гуще общест
ва.
Когда во время оккупации в жилой дом входил немец —всем
было ясно, что это враг. К тому же он ходил в мундире, его лег
ко было отличить. Сегодня —нет. Потому-то наш а конспирация
должна быть более строгой, дисциплинированной, хотя мы и
не располагаем такими возможностями рассчитывать на по
слушание, как Армия Крайова. «Солидарность» —массовое дви
жение, и именно в этом ее сила. Конечно, есть разные полити
ческие тенденции, но в то же время они объединяются в борь
бе против общего врага —коммуны. А в рамках АК (подчинен
ной лондонскому правительству) функционировали разные
партии, хотя в военном отношении у них было одно руковод
ство.
В обращении к прошлому есть опасность, вытекающая из
изображения этого прошлого в литературе и кино. Что пока
зывают обществу, особенно молодежи, в качестве истории лет
оккупации? Главным образом, покушения, взрывы поездов,
бои лесных отрядов. Исчезает политическая деятельность Си
корского, Сталина, Миколайчика, теоретические споры под
полья, программные конфликты между АК и Армией Лю довой.
Такой образ нашей новейшей истории может породить убеж
денность в том, что борьба с оружием в руках пригодна в лю
бых условиях, —проще говоря, партизанский миф. Когда сра
зу после введения военного положения возник лозунг: «Зима —
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ваш а, весна — наша», — у некоторых он однозначно ассо
циировался с уходом в лес*.
Борусевич 1.25
Существует два основных образца деятельности и организации
подполья. Один — оккупационны й, который многие считают не
превзойденным; второй — оппозиционны й, предавгустовский.
Этот второй, по мнению Борусевича, особенно выдвигает Варш а
ва.

— Зато в тех регионах, где не развились традиции демократи
ческой оппозиции, в основном, была выбрана оккупационная
модель —разумеется, значительно модифицированная. Впро
чем, сейчас обе они приспособлены к обстоятельствам —и это
наилучший принцип. Если поначалу мы были организованы
по образцу независимых группировок, действовавших перед
1980 годом (импровизация, благие побуждения и т.д.), позднее
нам пришлось быстро выработать другие исходные посылки.
Диктатура генералов создала совершенно иные условия, чем
те, что были в эпоху Терека. Точно так ж е и оккупационные
формы невозможно механически переносить в сегодняшний
день. У нас иные средства защиты от проникновения агентов,
иное отношение к агентуре —иные методы и у противника, ко
торый стреляет не часто. Если бы коммунисты стреляли что ни
день, то и нам пришлось бы взяться за оружие. А мы вовсе не
стремились обострять положение только для того, чтобы срав
няться с парнями из АК.

Буяк 1.17
Стремление к тому, чтобы п о л я к и могли чувствовать себя хо
зяевам и в своей стране, много лет было составной частью к о л 

* Упрек Богдана Лиса в том, что книги о борьбе с гитлеровским оккупантом тво
рят партизанскую легенду, можно рассматривать и в контексте подпольной действи
тельности года 1984 от Р.Х. У толкователей этой действительности можно наблюдать,
с одной стороны, тенденцию воздвигать святилища, в которых обязывает тишина,
настроение священного волнения, экзальтация, с другой —желание преуменьшить
смысл конспиративной деятельности, подвергнуть сомнению заслуги нелегалов,
одним словом, свести всё к несерьезному приключению на обочине общественной
жизни.
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лективного сознания поляков. Бу як усматривает известное сход
ство сегодняшнего дня даже с эпохой восстания 1830-31 гг.
— Под влиянием чтения пяти томов «Конца мира уланов» Ма
риана Брандыса я осознал некоторые аналогии. В 1830 году все
общество, с армией во главе, хотело сражаться с Россией. Все
знали, что перед ними —самая мощная сила тогдашнего мира,
и, тем не менее, рвались в бой. С сегодняшней точки зрения
можно сказать, что шансы на положительный исход были. Не
известно, как развивались бы события в целом, но успехи на
отдельных полях битвы были в высшей степени вероятны. Слу
чаем, однако, не воспользовались. Польские вожди не сумели
использовать огромную волю к борьбе, перековать ее в воен
ные победы и потеряли весь свой авторитет, навсегда пали в
глазах нации. История их осудила. Но были ли они всего лишь
бездарными генералами? А может быть, их парализовала от
ветственность, забота о сохранении биологической субстанции
нации?
Опасения перед риском, перед русской интервенцией стали
—через 150 лет —и моим уделом. Моим и других активистов под
полья. Мы же знали, что на пороге 1982 года огромная часть
людей хотела сражаться, стремилась к столкновению. Читая
Брандыса и наблюдая за спорами историков о восстании 18301831 гг., я боялся других аналогий —чисто личного характера.
Споры могут продолжаться еще долго, и результат их не дан
заранее, но ничто уже в глазах общества не спасет доброго име
ни вождей. Не так ли когда-нибудь отнесутся и ко мне?

Борусевич 1.26
Модель организации чисто конспиративной, но не кадровой,
укорененной в массах и влияю щ ей на массы, т.е. модель, вокруг
которой чаще всего осциллирует подпольная «Солидарность»,
во зн и к ла на склоне прош лого века. Ее создало нелегальное р а 
бочее движение. Одним ее полюсом бы ли летучие университеты,
демонстрации, забастовки; другим — деятельность конспирато
ров, распространение нелегальщ ины на предприятиях, создание
ф абрично-заводских организаций. Но традиции рабочего д в и 
жения не находят отклика в сознании сотен тысяч поляков, под
держивающих подпольную « Солидарность». Борусевич считает,
что эту модель просто не принимают.
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—Мы могли бы воспользоваться даже опытом большевиков:
они действовали умело и успешно, —но мы не берем с них при
мера, ибо, кроме прагматической точки зрения, есть и другая
—моральная. Варынский*? Разумеется, сравнивать «Великий
Пролетариат» с большевиками — упрощение, но Варынский
уже без остатка присвоен коммунистами. Они украли все эти
традиции — пусть и остаются с ними! Я не считаю, что за это
стоило воевать. Если бы мне требовалось обращаться к чьимто традициям, то, скорее, к ППС**. Других, зарубежных образ
цов не вижу. Никто, например, не ссылается на рабочие комис
сии во франкистской Испании. Это произошло только раз, по
сле Августа, когда мы размышляли, как назвать профсоюзные
органы на предприятиях.

Лис II.4
—Некоторые попытка перенять испанские образцы предпри
нимались и до Августа, —добавляет Лис. — Я сам принимал в
этом участие. Впрочем, еще в 1956 году, после познанских со
бытий, требования рабочих шли в том же направлении. Но зло
заключено в системе, в ее структурной обусловленности. Пред
приниматель во франкистской Испании был заинтересован в
экономических результатах своего предприятия, а не в идео
логической зависимости от центра.
М иф эффективности рабочих комиссий расцвел снова после
13 декабря 1981 года, но не принес плодов. Стали создаваться
подпольные завкомы и комитеты общественного сопротивле
ния, в которые входили не только рабочие, но и служащие, уче
ные, врачи, студенты. Подпольные завкомы, вероятно, наибо
лее действенны —во всяком случае, власть их особенно боит
ся. Поэтому наш а деятельность на предприятиях, среди рабо
чих особенно важна. Но это не значит, что мы обращаемся к
традициям нелегального рабочего движения конца XIX века.
• Людвик Варынский (1856-1889) —основатель первой польской социалистической
партии «I Пролетариат». Пер.
** ППС — Польская социалистическая партия, создана в 1892 году и просущест
вовала с различными переменами до 1948 года (в эмиграции существует и теперь),
когда ее прокоммунистические остатки «слились» с ППР (Польской рабочей парти
ей, т.е. компартией) в ПОРП. «Традиции ППС» для нынешних поколений —это, пре
жде всего, традиции как времен, когда (до I мировой войны) она возглавлялась Пилсудским и боролась за независимость Польши, так и времен Второй мировой вой
ны. — Пер.

133

Такого движения, как наше, просто-напросто не было, и все
аналогии обманчивы.
Халль 1.4
— Мое мнение может кого-нибудь шокировать, но, наряду с
близостью к идеям ППС (в том числе и к ее течению, боровше
муся за независимость, которое символизирует фигура Пилсудского), я вижу влияние левых традиций — притом крайне ле
вых, троцкистских. Эта зависимость проявляется даже в тер
минологии, в язы ке заявлений ВКК и региональных органов:
«выйдем», «продемонстрируем», «массы», «долгий марш». А так
ж е в зачарованности революционным средством борьбы, т.е.
всеобщей забастовкой. Этим наблюдением не стоит пренебре
гать, хотя, разумеется, близость эта часто подсознательная, а
люди, которым сказали бы, что они держатся левацких тради
ций, могли бы обидеться.

Буяк 1.8
И все-таки мнение о том, что нет обращ ения к левым традици
ям, среди активистов подпольной «Солидарности» преобладает.
Б уя к считает, что это происходит не только потому, что лю ди не
принимают это течение, но еще и потому, что они его не знают.

— Когда лекции по истории рабочего движения читали Михник или Литынский, люди приходили толпами и хорошо при
нимали то, о чем говорилось. Если бы у всех были возможнос
ти узнать нефальсифицированную правду, барьер, порожден
ный незнанием, исчез бы. Но есть и другой барьер —идеологи
ческий. Коммунисты присвоили себе почти все течение, а про
паганда привела к тому, что рабочие отождествили рабочее дви
жение с большевизмом. Думаю, что перед нами стоит задача
отвоевать эти традиции. Это огромная работа, которую мы не
провели, к сожалению, до 13 декабря.
Левые идеи трудны, они требуют зрелости, глубоких размыш
лений, анализа. Другие идейные направления вроде бы легче,
они оперируют легко схватываемой фразеологией (Бог —Честь
—Отечество), но из-за этого бывают поверхностней. Мало, н а
пример, сознательных националистов. Я знаю только одно
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го — доцента Веслава Хшановского. Его система отличается
цельностью и последовательностью, строго объясняет выбор та
кого, а не другого пути. С его тезисами можно полемизировать,
но взгляды следует уважать. Другие же только бросают лозун
ги, в которых сами идеи выражены поверхностно. Это харак
терно не только для националистического направления, но и
для христианской мысли. Даже наш католицизм —очень внеш
ний, традиционный, основанный на символике.
Возьмем время, предшествовавшее военному положению. Пе
риод «Солидарности» давал разным людям возможности соци
ального продвижения, и каждый пытался найти течение, в ко
тором он мог бы выплыть на поверхность. Так и сформирова
лась группа «истинных поляков», оперирующая крикливой де
магогией. Правда, группа эта, хоть и шумная, была изолиро
ванной. Значительно сильнее были идеи КОРа. Михника, Куроня, Литынского принимали с некоторой сдержанностью, но
и с интересом, который после встреч часто превращался в
энтузиазм.
Наряду с «Богом —Честью —Отечеством», крестами, Богома
терью, бело-красными кокардами в петлицах, были и другие точ
ки отсчета. Выкрики рабочих на митингах: «Мы за социализм,
но не за такой, какой предлагает нам власть»; ссылки на швед
ский образец... Чтобы усмотреть в Швеции социалистические
принципы функционирования системы, нужна уже какая-то
политическая подкованность.
Лис II.5
Подпольная «Солидарность», как и ранее легальная, —простор
ны й мешок, вмещающий множество концепций, идей, течений.
Если бы, по чудесному стечению обстоятельств, в Польше внезап
но воцарился плюрализм, все тенденции вырвались бы наружу,
вызвав, по мнению Богдана Лиса, массу осложнений.
Пришлось бы определить рамки развития политической жиз
ни, количественные и качественные лимиты, а вдобавок, пона
добился бы и здравый смысл, чтобы кому-нибудь случайно не
вздумалось организовать фашистскую партию.
Если рассматривать вопрос чисто теоретически, думаю, что
в первую очередь была бы создана партия, близкая к социа
листической, —может быть, Польская партия труда, которую
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предлагал Милевский. Рядом с ней —наверняка христианскодемократическая формация (возможно, соединенная с либе
рально-демократической), ну, и нечто коммунистического тол
ка с известными модификациями марксистско-ленинской иде
ологии (у нас все-таки есть некоторое число коммунистов или,
скорее, псевдокоммунистов). Хотя, на мой взгляд, коммунисти
ческая идеология вообще не плодотворна, да к тому же дискре
дитирует своих сторонников, лишь обеспечивая привилегии
партаппарату, армии и полиции.
Известно, что толкало людей в партию. Один боялся, что его
выбросят с работы за пьянство, другой хотел скорей получить
квартиру, третий —сделать карьеру. А с волками жить —по вол
чьи выть. Немногие люди умели выступить против того, что тво
рилось внутри самой партии. Я знаю это на собственном обыте: я ж е сам был членом партии. В ПОРП я вступил в армии,
и в моем случае тоже сыграли роль не идейные посылки, а кон
фликт с ротным, который хотел меня со свету сжить. Впрочем,
партбилет мне потом помог в оппозиционной деятельности. До
самого Августа меня ни разу не задержали, хотя гебуха отлично
знала, что я делаю. Только угрожали.
Возвращаясь к футурологии: в первый период самой силь
ной была бы националистическая партия. Но, прежде чем со
стоятся выборы, должен пройти двух-трехлетний период вре
менного, но сильного правительства. А позднее, думаю, эндеки*
уже не выиграли бы.
Халль 1.5
— Национально направленное мышление, — считает Халль,
— функционирует в подполье в малой степени, а в обществе
—как определенная политическая методика —в еще меньшей.
Иное дело —ссылка на систему идейных ценностей националдемократии. Эти ценности стали общераспространенными
(правда, не все они были связаны только с эндеками).
Еще не пришло время создавать партии —зато я вижу необ
ходимость формирования политических программ, вокруг

• Эндеки —просторечная форма от национал-демократов (существовавшей с 1897 г.
национал-демократической партии и ее наследников в независимой Польше). В це
лом, это националистический лагерь, более или менее склонявшийся к прямому шо
винизму, в некоторых своих крайних проявлениях открыто тоталитарный. — Пер.
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которых могли бы сгруппироваться те или иные круги. Партия
нуж на на этапе борьбы за власть, а до свободных выборов —
далеко. Если все-таки мне пришлось бы играть роль пророка,
я бы счел самыми значительными шансы национально-като
лического течения —с той разницей, что оно не могло бы быть
простым продолжением исторически существовавших партий.
Речь идет, скорее, об организации, производящей синтез на
циональных и католических ценностей. Она обладала бы наи
большими шансами особенно в том случае, если бы получила
хоть неофициальную поддержку Церкви.
В нашей новейшей истории роль Церкви вообще стала исклю
чительной. И хотя ее линия не безошибочна, но с ролью гла
ш атая национальных интересов (главным образом, благодаря
кардиналу Вышинскому) Церковь справлялась и справляется
очень хорошо. Это не значит, что после 13 декабря ее линия по
ведения оптимальна. Критические замечания из подполья по
адресу различных шагов Церкви я считаю, по меньшей мере,
поспешными.

Фрасынюк I. 18
В Нижней Силезии сотрудничество конспиративной « Солидар
ности» с митрополичьей курией с самого н а ч а ла складывалось
хорошо. Может быть, потому, что обе стороны п р и зн а ли взаим 
ную независимость и отличие исходных принципов. С вящ енни
к и много помогали подполью, даже п ряча лю дей и л и приним ая
груз специального назначения. Фрасынюк подчеркивает огром
ное значение, которое оказала на дальнейшее развитие событий
предусмотрительная, мудрая политика архиепископа Гульбиновича.

—Еще задолго до декабря 1981-го он заботился о сохранении
надлежащих рамок сотрудничества: не было и речи о том, что
бы «Солидарность» использовала Церковь или наоборот. Те
перь это приносит проценты. Но не везде дела обстоят так р а
зумно, как у нас; к тому же среди самого духовенства заметна
разница между рядовыми священниками и иерерхами. Приход
ские священники намного радикальнее, хотя и в Епископате
взгляды не одинаковы. Одни епископы считают, что следует
твердо поддерживать общество, другие —что положение без
надежно и надо спасать что можно. Примас Глемп занимает,
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похоже, позицию где-то посередине. Он не хочет уличных столк
новений и кровопролития и поэтому так резко реагирует на
предварительные известия о демонстрациях. В то же время, что
бы выйти из тупика, он должен изо всех сил нажимать на Ярузельского.
Шумейко 1.5
— Не нам оценивать, хорош или плох Польский Епископат.
Церковь, в конце концов, осуществляет политику, рассчитан
ную на тысячелетия, так что не приходится обижаться, что она
не становится открыто на сторону подполья. На это к тому же
повлияли наши многочисленные ошибки в контактах с церков
ной иерархией. Там, где ошибок не было (как в Нижней Силе
зии или Малопольше), все разыгрывается как по нотам. Зато,
например, в Варшаве попытки установить сотрудничество были
предприняты неудачно выбранными людьми. Вместо укрепле
ния связей на некоторое время наступило нечто крайне непри
ятное, о чем мне потом рассказывал Збышек Буяк: со стороны
Глемпа понеслись инвективы (жидо-масоны и т.п.). Вина за пло
хие отношения ложится на обе стороны.
Лис II.6
— Церковь —союзник общества. Как бы она ни вы сказы ва
лась о самой «Солидарности», она никогда не выступала про
тив народа. Я говорю прежде всего о высшем духовенстве —
среди приходских священников профсоюз всегда находил
огромную поддержку. Священники помогают —в первую оче
редь —в формировании социального сознания верующих. Лю
ди часто ходят в храм потому, что рассматривают его как по
следний бастион свободы в стране, оккупированной коммуни
стами. Там, где пастыри живо выражаю т свое отношение ко
всему, что нас окружает, костелы особенно полны.
Будущее покажет, насколько верна нынешняя политика При
маса. Им руководит, может быть, чересчур сильная вера в то,
что власть хочет по-честному вести переговоры с Церковью. Я
в это попросту не верю. Если ошибаюсь —готов покаяться, но
не думаю, что мне скоро придется каяться. На мой взгляд, ко
гда будут ослаблены другие общественные силы, создающие
коммуне проблемы, она перейдет в атаку на Церковь. Сейчас
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строится много новых храмов, это верно, однако следует по
мнить, что в тоталитарной стране их легко в любой момент за 
крыть или превратить в музеи атеизма, как в СССР.

Борусевич 1.27
Подпольная «Солидарность» гораздо менее «церковна», чем
«Солидарность» до 13 декабря, притом отнюдь не в результате
участия старой оппозиции. По мнению Борусевича, элементы
антиклерикализма заметны и у активистов на предприятиях, ко
торые часто даже не желают понимать необходимости тактичес
ких жестов и умолчаний.
— Я неудачно употребил слово «антиклерикализм»: по сути
дела, это неприязнь к Примасу Глемпу. Все ценят активность
и поддержку рядового духовенства, но поскольку Глемп воз
главляет Польскую Церковь — его поведение отражается на
оценках. Критическое отношение к выступлениям Примаса за
метно и среди самих священников, которые иногда прямо са
ботируют его линию. Примас явно считает дело «Солидарнос
ти» похороненным и не видит смысла к этому возвращаться.
Тем не менее, в сотнях костелов непрестанно проходят подлин
ные демонстрации в знак поддержки «Солидарности».

Буяк 1.19
—Мог ли я с энтузиазмом отнестись к церковно-коммунистиче
ским переговорам, когда мои размышления шли в направле
нии конфронтации? Когда мы говорим об отношении к власти,
сразу встает принципиальный вопрос: на какие принципы дол
ж н а опираться наш а борьба — политические или нравствен
ные? Поскольку коммунистическая система лишена какой бы
то ни было нравственности, принять политические методы озна
чает согласиться на нечистую игру. Гарантии победы (пусть от
даленной) мы можем получить лишь тогда, когда сохраним
нравственные установки. Приняв же такие категории, мы не
можем говорить о каком бы то ни было соглашении, но только
о перемирии — притом лишь по данному вопросу.
Поэтому возможные конфликты в аппарате власти не име
ют для нас большого значения. Занятно — не более. Если бы
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мы вздумали рассматривать их в рамках нашей борьбы, это бы
ло бы недоразумением. Так же, как и рассчитывать на то, что
можно «договориться с Москвой» через голову отечественной
коммуны. Идея просто смехотворная, и выдвигать ее могут лишь
люди, не имеющие понятия о существе советской системы. Я
попросту не верю, чтобы таким жонглированием мы могли чтото выторговать у русских. Самое большее —оттянуть интервен
цию. Разве что заместителем председателя «Солидарности» был
бы поставлен, так сказать, «свой человек». Но все подобные по
пытки завязать тесные связи кончались в советском блоке тра
гически, так что я не понимаю, почему у нас это кончилось бы
хорошо. Самое большее, мы могли бы превратиться в крупно
го коллаборанта, который, по существу, сотрудничал бы с Моск
вой против независимых движений в других «народных демо
кратиях» и против угнетенных народов самого Советского Со
юза. А это уже было бы нашим концом. Нравственные принци
пы заменила бы идеология. И вдобавок — передовая!

Борусевич 1.28
—Я враждебно отношусь ко всякой идеологии: все они ведут
к большому злу. У легальной «Солидарности», в принципе, не
было никакой разработанной доктрины —всего лишь несколь
ко лозунгов и огромная ж аж да перемен, и этого было доста
точно. Если же кто-то пытается объяснить весь мир с помощью
одной магической формулы, это обычно оборачивается траге
дией.
Различия взглядов и установок внутри подполья не вытека
ют из различных идеологий. И вообще это дело второстепенное.
Нет альтернативы: с Советами или против Советов. Когда ктото начинает мне рассказывать, что мы должны настроиться на
полную независимость, с денонсацией Варшавского договора,
—то... о раны Господни! —на что нам настраиваться? На вой
ну с Красной Армией? Мы должны давать ответы на конкрет
ные вопросы, пытаться решать текущие проблемы: как нам —
организации — выжить? Мы — прагматики. Наша проблема
сейчас —это не освобождение Литвы, Латвии и Украины, а все
го лишь освобождение политзаключенных. Ставить своей
целью что-то большее, чего все равно не достичь, —абсолютно
несерьезно. Если мы изменим положение в Польше, тогда и бу
дем обсуждать, как помочь другим.
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Фрасынюк 1.19
—Критерий политической зрелости поляков —это всеобщее
сознание, что любой цвет, от белого до красного, — всё не то.
Только крикливая горстка КПНовцев и неоэндеков считает ина
че. Думаю, что в Польше рождается нечто новое и совершен
но особенное. Наше профсоюзное движение —несмотря на на
циональное пустозвонство —несколько напоминает альтерна
тивное движение на Западе. Помните выборы председателя «Со
лидарности»? У Рулевского была такая чертовски националь
ная программа, овации срывал почем зря, и... 50 голосов (7 про
центов). Меньше, чем в списке, который его выдвигал! Он об
ращ ался к эмоциям, а нам это маслом по сердцу (славянская
душа, Украина, Катынь и Бог весть что еще), но —люди осто
рожны, научены опытом отцов и дедов.
Н аш е общество старается создать новую политическую мо
дель, не опираю щ ую ся н а ж есткое деление н а партии. Оно не
хочет покупать готовый набор с Запада. Оно боится коричне
вого, красного, даж е розового цвета. Но не только. Д аж е США,
где социалистов мало, а коммунистов и ф аш истов ещ е меньше,
не устраивают нас к ак модель. У нас свободу ограничивает по
лиция, там — деньги.
Зап ад н ая Е вропа ничего нового не предлагает, коммуна —
ноль без палочки (даже А ф ри ка на это у ж е не покупается). По
тому-то я повторяю: мы создаем что-то, чего ещ е не умеем н а
звать, —новое сознание, ориентацию на нравственные ценнос
ти: правду, свободу, равенство, справедливость. И независи
мость, но отличаю щ ую ся от национализма.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Люди подполья. — Мотивировки. — Происхождение ак
тива: диссиденты былых времен, активисты «Солидар
ности», новое пополнение. — Молодежь в конспирации.
—Безымянные героини. —Хозяева. —«Светская жизнь».
— «В плавках все друг на друга похожи». — Как удрать
от гебухи. —Семейные трагедии. —«Я —ненормальная».
— Одиночество. — Подпольная любовь. — Заскоки. —
«Мы, Первая бригада...»
Борусевич 1.29
Точны й и в то же время по лн ы й ответ н а вопрос, и з к а к и х п о 
буждений лю ди приходят в подполье, нелегок и, к тому же, вк лю 
чает больш ую вероятность ошибки. Мотивировки —дело глубо
ко личное. Их иногда трудно извлечь на свет Божий и подробно
проанализировать. Можно рискнуть таким утверждением: пре
обладают, по самой общ ей оценке, те, кто идет от этики НСПС
« Солидарность», от той системы ценностей, которую проф сою з
сф орм ировал и согласно которой старался действовать. Борусе
в и ч считает, что реже всего встречаются мотивировки политиче
ского характера.

— Людей с конкретной политической программой в подполье
встретишь не много. Так и мои побуждения относятся, прежде
всего, к сфере этики, хотя какую-то роль сыграло и самолюбие.
Самолюбие человека, которого принуждают принять что-то, че
го он ни за какую цену не примет; человека, которому против
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но бояться клочка бумаги. Власть издает какой-то декрет, и все
прячутся по углам, словно вообще не было ни Августа, ни «Со
лидарности». Чтобы преодолеть этот парализующий страх, я на
чал подписывать первые номера «Информационного бюллете
ня» своим именем и фамилией. Но, кроме того, я это сделал по
просту со злости.

Халль I.
—Нравственные мотивировки, основанные на сопротивлении
злу, и политические расчеты связаны друг с другом. Разумеет
ся, эти расчеты бывают различные: для одних это вера в без
оговорочную победу подполья, для других —желание оставить
на будущее определенную легенду. Если говорить о сф ере по
литики, то, по-моему, существует полная свобода выбора свое
го пути. Но высшие, нравственные ценности приводят к тому,
что даже при том или ином выборе —некоторые шаги (в кото
рые я включаю, например, способ явки с повинной, позволя
ющий дискредитировать «Солидарность») являются просто з а 
прещенными. Подполье — может быть, уже устаревшая ф ор
ма, оставаться в нем вроде бы не имеет смысла, но какие-то со
ображения, имеющие свое значение с точки зрения всего об
щества, не позволяют отказаться от него.

Лис 1.20
—Помимо всех нравственных, политических, эмоциональных
обоснований, —перечисляет Богдан Лис, — меня укрепляет еще
одна вещь. Это как со скалолазом. Сначала он поднимается лег
ко, стремясь скорее достичь вершины, потом испытывает уста
лость, но продолжает карабкаться по стенке, потому что дру
гого выхода фактически нет.
Подпольную работу я начал по убеждению и по долгу. Дру
гие сидели в тюрьмах или «интернатах», а я оставался на воле.
Что ж е мне было —ничего не делать? Вскорости оказалось, что
подполье должно существовать, потому что в нем есть нужда.
Конечно, конспирация изматывает, альпинизм тоже, но чело
век хочет достичь вершины, дойти до конца. К тому же, обрат
ный путь, в лучшем случае, столь же тяжек, как и продолже
ние пути. Здесь поворот назад перечеркнул бы и два года тру143

да, и идеалы, во имя которых я взялся за этот труд. Люди про
должают сидеть по тюрьмам. Даже если одни выйдут на волю,
будут арестованы следующие. И уже арестованы...

Шумейко 1.6
Вот уже примерно двести лет, как поляк, не успев еще родиться, уже должен решать: сколько себе, а сколько — отечеству.
Эугениуш Шумейко не задумываясь счел, что 13 декабря 1981 го
да наступил такой момент, когда отечеству надо отдать больше,
чем своей семье.
— И это было первое, важнейшее побуждение. Выбор я сде
лал сразу.
Какие ценности хочу я сегодня воплощать в жизнь в нашем
движении? Найдите в Польше человека, который не был бы на
сквозь пропитан идеалами независимости. Костюшко, восста
ния: 1830 года, 1863-го, Варшавское... Возобновление деятель
ности «Солидарности* или освобождение политических — это
только сиюминутные цели. Еще во времена легальной «Соли
дарности» многие приходили к нам, говоря: «Плевать на какието там злотые —важ нее всего борьба с большевиками». Образ
независимой Польши перевешивал всё, но пока что его обле
кали словами: независимый самостоятельный* профессиональ
ный союз. Потому-то в трагический для нации момент, когда
власть объявила ей войну, эти мотивы тем более вырвались на
первый план.

Фрасынюк 1.1
Люди подполья — это не только узкая каста нелегалов, но и
тысячи людей, более или менее тесно с ними сотрудничающих.
Большинство из них — активисты «Солидарности», которые толь
ко с августа 1980 года включились в борьбу с режимом. Доавгу
стовскую демократическую оппозицию в конспиративных струк
турах представляют те немногие, кому удалось избежать ареста
в декабре 1981-го (генеалогия лидеров вроцлавского подполья

* На самом деле — «самоуправляющийся» — Пер.
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вы глядела вначале следующим образом: четверо послеавгустовских активистов и двое, связанны х с более ранней оппозицией).
Наконец, новы е люди, д л я которых введение военного положе
н и я окончательно скомпрометировало власть и в то же время в ы 
зва ло первы й решительный поры в к бунту.

Борусевич 1.30
Решение об уходе в подполье — всегда индивидуальны й выбор.
Движение М олодой П ольш и опубликовало, правда, в самом н а 
чале военного полож ения декларацию о временном прекращ е
н и и своей деятельности и передаче всех своих активов (а также
активистов) в распоряжение подпольной « Солидарности», но, как
убежден Богдан Борусевич, такие за явлен и я носят чисто словес
н ы й характер.

—Я не знаю ни одной группы, которая в полном составе ушла
бы в подполье. Решение всегда принималось индивидуально —
прежде всего, из-за того, что у разных людей разная психоло
гия, но еще и потому, что ни одна из оппозиционных групп не
создавалась по образу и подобию большевистской партии с ее
железной дисциплиной. Профсоюзная конспирация опирает
ся не на партии, а на отдельных людей, большинство которых
прошло политическую школу между августом 80-го и декабрем
81-го. Прежних оппозиционеров попросту осталось мало; они
сыграли важную организационную и инструктажную роль в
начальный период борьбы, но сегодня нелегалы, обладающие
только опытом времен «Солидарности», сравнялись с ними на
практике. Это позволяет проводить постепенную смену вах
ты.
Я мог бы привести и другой аргумент, хотя в Гданьском реги
оне он не имеет большого значения. А именно: люди с доавгу
стовским стажем несут на себе какие-то ярлыки — КОРа или
Движения защиты прав человека и гражданина — и связан
ные с этими ярлыками симпатии или антипатии. Среди актив
ных конспираторов, по существу, прежних расхождений во
взглядах не видно, но они заметны в кругах, действующих слабо
или вовсе бездействующих. Для них старые дискуссии все еще
остаются самым главным. Те же, кто действует активно, даже
к периоду «Солидарности» относятся как к истории, а к доав
густовским спорам — как к доисторической эпохе. Я тоже
10
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живу сегодняшним днем, а не тем, кто где был и что сказал, на
пример, в 1979 году либо как этот кто-то относится к Куроню.
Круги, «ангажированность» которых состоит в компанейских
диспутах, не ощущают, в какое время мы живем. Если бы ощу
тили —перестали бы заниматься препирательствами, которые
никуда не ведут. Это замечание я адресую, в частности, к груп
пе, сосредоточенной вокруг некоей дамы. Спор: Валенса или
Гвязда — уже принадлежит истории. Поиски сторонников то
го или другого в ситуации, когда мы все под одним сапогом, —
попросту политическое недомыслие. Я лично делю сегодня лю
дей на действующих и бездействующих. Или уж: порядочных
и непорядочных.

О доавгустовских оппозиционерах после 13 декабря было вы 
сказано много более или менее справедливых суждений. Если
брать крайние тенденции, то одна обвиняла их в том, что они за
мыкаются в своем кругу и не допускают других к важным делам,
другая же убеждала, что как раз «диссидентов» следует изоли
ровать, в особенности если они повыходили из тюрем и «интер
натов» и хотят что-то делать, во-первых, потому что ГБ их отлич
но знает, и, во-вторых, потому что они вызывают провалы.
—Как всякие крайние суждения, —пожимает плечами Борусевич, — и эти неверны. Нельзя обвинять прежнюю оппозицию
в том, что она блокирует начинания, потому что, будь это так,
мы бы не создали ныне функционирующих структур. Форму
их организовали как раз доавгустовские активисты, содержа
нием же наполняли и наполняют эту форму люди, граждан
ская активность которых началась во времена «Солидарнос
ти». А щепотка осторожности, даже недоверия, необходима. Это
го не было при Тереке —тогда действовала другая модель: я в 
ной, открытой деятельности.
Что касается второй проблемы, кстати, совершенно не связан
ной с предыдущей, то ее ставят, вероятно, конспираторы без
большого опыта, которые не очень-то знают, как оценивать на
мерения, возможности, опасность и степень риска. Должен при
знаться, мы сами сначала с некоторой опаской отнеслись к быв
шим интернированным, хотя быстро это преодолели. Но на
предприятиях такого рода страх существовал. Люди, занятые
делами, бежали подальше, как только являлся кто-то, вышед
ший из «интерната», обходили его за семь верст и жутко чер146

тыхались: чего, мол, этот тип к ним цепляется и чего-то от них
хочет. Это доказывало, что они не знают механизмов работы
органов, которые действуют на основе агентурной информа
ции, а не слежки за десятью с лишним тысячами отсидевших
свое.
Некоторая специфика диссидентских кругов состоит в ином.
Они внесли в подполье убежденность в правильности легаль
ного пути. В этом проявляется ностальгия по былым временам
—ну, и память о незначительном масштабе репрессий при Те
реке.

Лис 1.21
Трудно точно определить, откуда приш ли в конспирацию лю 
ди, активно в ней действующие. Невозможно же высчитать в про
центах: столько-то из КОРа, столько-то из Клубов католической
интеллигенции, столько-то было исключительно в «■Солидарнос
ти», а столько-то — самородки, объявившиеся после 13 декабря.
Если б даже кто-то попытался произвести такую перепись, ему
пришлось бы дополнительно учесть специфику отдельных реги
онов. Поэтому данные могут быть лиш ь весьма приблизитель
ными, а основанные на них мнения — осторожными. Если Бог
дан Лис позволяет себе некоторые обобщения, то обычно толь
ко для собственного употребления.
— В Гданьске прежних диссидентов в подполье почти не вид
но. Потому ли, что они сидели или сидят? Пожалуй, нет, раз, к
примеру, Движение Молодой Польши осталось на воле. На
пальцах одной руки можно пересчитать людей, которые дей
ствовали до августа и продолжают работу сегодня: Борусевич,
Халль, может, еще двое-трое. Себя я в эту группу не включаю:
до Августа я не действовал в рамках оппозиционных органи
заций, таких, как ДМП, и не подписывал никаких документов.
Я сотрудничал только со свободными профсоюзами Побере
жья. И те люди, которые, как я, более или менее поддержива
ли контакты с оппозицией, но прямо к ней не принадлежали,
теперь больше всего отдают себя этой работе.
Теперь —почему подвело ДМП? У них ведь был организаци
онный аппарат и опытные кадры, а, кроме Халля и еще не
скольких человек, остальные ничего не делают. Поразительно,
но правда. Может, это следствие их политической концепции.
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Еще до Августа они держались в своем кругу, в принципе не
выходя за его пределы. Прессу издавали только для себя. Свя
занные национальными традициями, они функционировали до
вольно специфически. К тому же, на мой взгляд, они, за малы
ми исключениями, не оказались на высоте во времена «Соли
дарности», в частности, после марта 1981-го, после быдгощских
событий. В начале «войны» часть их быстро вышла из подполья
и принялась давить на оставшихся, чтобы те «подтянулись».
Этакое выравнивание по нижней, а не по верхней границе...
У них, видно, было ощущение вины, и этим способом они хоте
ли избавиться от синдрома похмелья. Они как организация объ
явили об уходе в подполье и —как организация же —доволь
но скоро, в июне 82-го, от этой декларации отказались.
Среди других оппозиционных группировок дела выглядят не
лучше. Многие люди из Кракова, Лодзи, Вроцлава, которые бы
ли арестованы или интернированы, после выхода на волю не
только не включились в деятельность, но попросту эмигриро
вали! Может, устали, может, новый опыт подействовал (до Ав
густа за «политику» забирали на 48 часов, а теперь на столько
же, но месяцев), и они не сумели к нему приспособиться. Во вся
ком случае, так некоторые люди объясняли свой отрицатель
ный ответ, когда к ним прямо обращались с предложениями
работать для подполья. Зато «второй эшелон», о котором я уже
сказал, что он не подводит, стартовал с совершенно другой точ
ки — не обладая ни опытом полицейских репрессий, ни ш ка
лой, позволяющей сравнивать их масштаб.
Фрасынюк 1.21
Во Вроцлаве нет таких кругов, которые после 13 декабря не вы 
делили бы новых активистов, начиная с рабочих и инженернотехнических работников и вплоть до вузов (особенно мощно охва
ченных бунтарским духом и чрезвычайно тесно сотрудничающих
с подпольем).
—Нас поддерживают также люди, которые до 13 декабря не
были членами «Солидарности», —говорит Фрасынюк. —Введе
ние военного положения перечеркнуло остатки веры в какой
бы то ни было социализм с человеческим лицом. Коммунисты
сделали это лучше, чем августовские забастовки. Был, напри
мер, один такой тип, который прямо-таки дышал неприязнью
к «Солидарности» в течение 16 месяцев ее существования,
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считая, что единый профсоюз для всех —создание искусствен
ное. По его мнению, научные работники (к которым он принад
лежал) должны иметь, как на Западе, свою отдельную органи
зацию. Он говорил: «Наши интересы специфичны: у нас —твор
ческих работников, ученых, художников — работа исключи
тельная!» И вот именно этот тип после 13 декабря помчался к
себе на работу, чтобы, ко всеобщему изумлению, записаться
в НСПС «Солидарность».
Другие люди, которые не были членами профсоюза, тоже те
перь нам помогают. Они не вступали в «Солидарность», так как
хотели оставаться независимыми; или не записались из-за по
стов, которые занимали, —но положение в стране словно толк
нуло их в наши объятия. Есть у нас контакты даже с некото
рыми партийными. Это обычно рядовые члены партии. Зато до
ступа к красным бонзам у нас нет. Может быть, потому, что мно
гие первичные партийные организации были распущены по
сле введения военного положения, а демократически выбран
ным парторгам попросту дали пинка под зад.
Борусевич 1.31
Среди р а зли ч н ы х кругов, которые могут поддерживать под
полье, особую гр у п п у составляют студенты. Их к озы ри — моло
дость, интеллектуальная продуктивность и мобильность. Тем не
менее, в Гданьске, к удивлению Борусевича, студенчество о к а за 
лось не на высоте положения.

— Власть запугала вузы эффективней, чем предприятия, по
этому рабочие организовались гораздо лучше. Студенты созда
ют массу небольших групп, главным образом, дискуссионных,
которые, если их не соединяют дружеские связи, не ищут кон
такта друг с другом. Они даже не попытались координировать
начинания в масштабе региона или выпускать стоющий ж ур
нал. Выходит, правда, «Крот», йо, в общем, структуры рахитич
ны. Не результат ли это предложенной подпольем модели де
ятельности, в рамках которой студенты не должны самоорга
низовываться, а им поручено лишь выполнять служебные
функции по отношению к рабочим? Нет, абсолютно нет! Мы
в Гданьске и концепции такой не выдвигали, и не вылавлива
ли самых активных людей, ослабляя студенческие круги.
Так почему же самостоятельное студенческое движение все
еще в пеленках? Думаю, можно провести определенную ана
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логию с политической ситуацией в Африке. Когда какое-то го
сударство Черного континента получало независимость в дар
от колониальной державы, позднее у него всегда возникали
проблемы с собственной государственностью. Совершенно ина
че ш ла история народов или племенных групп, которые созда
вали свои политические структуры в борьбе.
Независимый союз студентов достался студенчеству как по
дарок судьбы. Студенты внезапно оказались в великолепном
положении: свобода, делай что хочешь, дави на ректораты, се
наты, деканаты, учреждай свою организацию, выходи из Со
циалистического союза польских студентов и по-прежнему ка
тай с экскурсиями за границу. Они всё получили на блюдеч
ке, без борьбы и риска, и нет ничего удивительного в том, что
они не знали, как всем этим распорядиться.
Действовавшие до Августа Студенческие комитеты солидар
ности тоже не создали собственных форм работы. Можно, ко
нечно, сказать, что это из-за того, что они выполняли вспомо
гательные функции по отношению к «взрослой» ОППОЗИЦИИ:
организация встреч членов КОРа с молодежью, распростране
ние изданий НОВой, помощь в Товариществе научных курсов.
Но уж если мы говорим о доавгустовских временах, так рабо
чие были представлены в оппозиции еще более скромно, чем
студенты. Перелом наступил только в Августе — и именно по
тому, что предприятиям пришлось бороться.
Обращение НСС к традициям бывших СКС происходило боль
ше на словах. Людей, связанных с СКС-ами, тогда оставалось
очень мало. Ну, а если какой-нибудь активист бывшего СКС
и до сих пор студент, мне остается лишь поздравить его со столь
выдающимися успехами в учебе!
Обвинения в том, что мы не поддерживаем студентов, смехот
ворны. Точно так же, как и упреки, что мы не даем им бумаги,
типографской краски, денег. Когда кто-то хочет действовать —
действует и не гонится за деньгой. Да и такие ли уж большие
деньги на это нужны? Бумагу можно брать даже из школьных
тетрадок. Если мне кто-то говорит, что готов заняться печатань
ем, но для этого должен получить новый западный множитель
ный аппарат, чистые матрицы и для начала хоть 50 тысяч зло
тых, то я ему ничего не дам —совершенно ничего. Я уже напо
ролся на нескольких подобных клиентов. Другое дело, когда
приходит человек, уже что-то сделавший, умелый организаци
онно (сам достает бумагу), интеллектуально (способен писать)
и к тому же физически (может справиться с многочасовой
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работой вручную на раскатном валике). Такому каждый охот
но поможет.
И еще один вопрос, на который стоит обратить внимание: ху
ж е всего с соблюдением принципов конспирации обстоит де
ло именно у студентов и школьников. В Кракове, например,
органы одним махом забрали 30 человек —весь актив Студен
ческого движения сопротивления, а вдобавок почти всех взя
ли в одной квартире!
К сожалению, поведение молодежи на следствии тоже в боль
шинстве случаев оставляет желать лучшего. Военачальники
издавна знают, что молодежь хороша в наступлении —в отступ
лении она легко сламывается. Поэтому правильно сформиро
ванные воинские части состоят из людей разного возраста. В
том числе и немолодых, которые в атаке не так хороши, зато
покрепче при отступлении.
В Гданьске положение своеобразно: на элитарные группы
студенчества большое влияние оказывало и оказывает Движе
ние Молодой Польши, которое сейчас считает, что конспира
ция не имеет смысла —надо действовать явно: работа в орга
нах самоуправления, встречи в рамках самообразования и т.п.
В Гданьском университете осталось, кстати, старое самоуправ
ление, но оно ничего не делает. Они, видно, думают, что одного
их существования достаточно.
Лис II.7
Расхождение во м нениях относительно того, есть л и у молоде
жи какие-то специф ические проблемы и задачи и л и же ее дела
— всего лиш ь часть общей судьбы всех поляков, для Богдана Лиса
не имеет серьезного практического значения.

— Молодежь рвется в конспирацию, находя в подпольном дви
жении те идеалы, которые ей привила «Солидарность». По по
нятным причинам мы предпочитаем не использовать в нашей
работе очень молодых людей; однако, поскольку их натиск на
подпольные структуры силен, мы охватили часть «малолеток»
мероприятиями по предварительной подготовке. Мы постави
ли перед 16- 17-летними условием их дальнейшего посвящения
в дела подполья участие в занятиях групп самообразования,
которых в Гданьске уже много. Нам пришлось, впрочем, взять
эту деятельность в какие-то рамки и даже ограничить, потому
что в конспирацию ударились не только лицеисты и студенты
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техникумов (организуя демонстративные «молчаливые переме
ны», разбрасы вая листовки, печатая собственные газетки и
устраивая радиопередачи), но и ребятишки из восьмилеток.
Одни сопляки разносили «нелегальщину», а другие, которые
на это не годились, вручную переписывали листовки в десят
ках экземпляров.
Насколько я полон восхищения школьниками (восхищения,
смешанного с опасениями: в ПНР можно саж ать в тюрьму да
ж е 17-летних), настолько по отношению к студентам, людям мо
лодым, но все-таки взрослым, я испытываю недовольство. Ре
прессии и насаждение в этих кругах гебистских осведомителей
сделали свое дело. В региональных структурах, правда, действу
ют и студенты, но студенческих организаций, в общем, нет. Я
мог бы назвать, пожалуй, только три группы, которые с нами
сотрудничают; кроме студентов, в них участвуют и научные
сотрудники.
К сожалению, все хорошее, что можно сказать о молодежи,
кончается в момент ареста. На следствии члены молодежных
групп обычно быстро раскалываются и начинают давать по
казания. Сказывается недостаток психологической подготов
ки.

Борусевич 1.32
Тот, кто черпает свои зн а н и я о конспирации только и з д оку
ментов, публикуем ы х ВКК и л и региональны м и звеньями, н е и з
бежно придет к выводу, что конспирация — нечто вроде мужско
го монашеского ордена. Среди тех, кто подписывает заявления,
коммюнике, призы вы , воззвания, нет н и одного лица женского
пола. А между тем, участие женщин значительно, и возможно д а 
же — это подтверждает Борусевич, — что они охотней берутся за
дело, чем мужчины.

— В работе они менее четки и более разговорчивы, зато свои
мнения выражают однозначно. Теперь, в связи с тяжелым эко
номическим положением, они особенно ощетинились. Кстати,
и растущ ая радикализация рабочих происходит под влиянием
жен. В декабре 81-го они тянули мужей домой: куда ты пойдешь,
зачем рисковать, еще погибнешь... А сегодня мужик возвращ а
ется с работы, приносит свои среднестатистические 15 тысяч
и слышит беспрерывный пилёж: денег мало, возьми сверх
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урочные, снова до первого не хватит, будешь есть одну ливер
ную, так жить нельзя. Это особый стимул для мужчины —ког
да ж енщ ина не только его не сдерживает, но прямо подталки
вает к действию
Женщины в конспирации более исполнительны, чем мужчи
ны, и менее требовательны. У них нет чрезмерно раздутых ам
биций. Они не испытывают надобности числиться в централь
ных органах, они согласны отмывать краску после работы пе
чатников или носить письма. Однако мужчины противятся то
му, чтобы включать их в работу. Это происходит под влияни
ем, с одной стороны, традиционализма, с другой — опасения,
что прекрасный пол —это слабый пол, не такой уравновешен
ный. Эти опасения часто обоснованы: на следствии женщины
редко держатся так твердо, чтобы никого не засыпать. Естест
венно, когда женщина попадает в конспирацию не в силу сво
их убеждений, а через любимого человека, она не дает пока
заний, чтобы его не загробить. Впрочем, когда у человека нет
рациональной основы для деятельности, он раньше или позже
сломится — и тут я не проводил бы различия между полами.
Кроме женщин, втянутых в конспирацию мужчинами, есть
и другие — действующие сами по себе, независимо от них.

Фрасынюк 1.22
— Во Вроцлаве жилье почти всегда предоставляют женщ и
ны, зачастую одинокие, —мужчины это делают неохотно. Да
ж е в семьях более активная сторона —женщины, им обычно
принадлежит инициатива, они не рассматривают свою деятель
ность как способ создания престижа, ничего для себя не хотят,
ничего не выискивают. Неважно, кто она — профессор или
уборщица: мчится в качестве курьера, приносит еду, чай —и
не задает лишних вопросов. А ведь она знает, чем рискует.
Безымянные героини — так бы я их назвал.
Мужчины зато проявляют больше личных амбиций, любят
эф ф ектны е действия, любят принимать решения, ощущать
свою важность. Если, например, они несут письмо —пожалуй
ста, но уж самому Буяку или Фрасынюку, а иначе нет. Нема
ло у нас было таких типов, которые заявляли, что готовы со
трудничать по первому зову, но только и исключительно тогда,
когда у них будет прямой контакт с шефом.
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Так что я могу сказать, что подполье в большой степени дер
жится на незаметной, самоотверженной деятельности женщин,
мужчины же лучше проявляют себя в работе, требующей уме
ния руководить и организовывать.

Лис 1.22
Ж и зн ь конспиратора — это путешествие с квартиры н а к ва р 
тиру, знакомство с новы м и людьми, взглядами, обычаями, даже
с новой кухней. Лис утверждает, что он п о лу ч и л уже ш и р о ча й 
ш ие представления о том, что едят в Польше.

Были и такие места, где мне приходилось готовить самому, и
благодаря этому я обзавелся новым опытом. Я не считал, на
скольких квартирах до сих пор жил. Сначала постоянные пе
реселения настолько утомляли, что человек сживался с хозя
евами, людьми совершенно чужими, но полными самопожерт
вования. Когда приходилось внезапно менять жилье, не все
гда хватало времени на то, чтобы перевезти все шмотки или
вспомнить о продуктовых карточках, однако это никогда не со
здавало проблем. Впрочем, по прошествии некоторого време
ни узнаёшь людей и знаешь, что раздраж ает хозяев и когда.
Например, я жил у дамы, которая со второго-третьего дня мое
го пребывания чуть не все время, буквально по 7-8 часов, про
водила у окна. Видя, что у нее не выдерживают нервы, я и сам
почувствовал себя хуже и скоро перебрался в другое место. Поз
же я опять туда вернулся —на этот раз все было в порядке. Про
сто-напросто она увидела, что нет никакого подозрительного
движения вокруг дома, и расхрабрилась.
Иногда, бывает, приносишь пишущую машинку и начинаешь
колотить по клавишам, а хозяева хватаются за голову. Одна
супружеская пара (лет 35-40) думала, что я вообще не буду вы
ходить. Правда, они не знали, кто я (обычно я этого не говорю),
но, когда я первый раз вышел на улицу, они чуть с ума не со
шли. По их представлениям, я должен был сидеть, как мышь
под половицей, а при каждом звонке в дверь —прятаться в убор
ную. Некоторые считают, что человек из подполья и в самом
деле в подполе сидит. Мне рассказы вал один знакомый, кото
рый скрывался и встретил свою собственную бабушку —ста
руш ка в слезы и говорит: «Внучок, сейчас ладно (была ранняя
осень), но как ты зимой-то в этом лесу выдержишь?»
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Буяк 1.20
Если говорить о возрасте людей, предоставляющих жилье кон
спираторам, то тутпредставлены все — от самых молодых до ста
риков.
— Помню, —говорит Буяк, — как брат с сестрой очень хотели
предоставить нам комнату в их квартире, но считали, что сна
чала должны поговорить с отцом. Приготовили за свои деньги
специальный ужин и, выбрав момент, спрашивают, не найдется
ли у них угол для нелегала. А глава семьи отвечает: «Как это,
вы еще сомневаетесь? А если бы вы сами нуждались в помо
щи?»
Хозяева наших варшавских квартир чаще всего принадле
жат к интеллигенции, но почему —этого я объяснить не могу.
Кстати, мне известно, что активисты тайных завкомов (т.е. ча
ще всего рабочие) сталкиваются с огромными трудностями, ко
гда ищут тихий уголок для встречи, явки, архива и т.д. Если мы
никогда не ищем жилья у наших родных или знакомых, то у
них это почти правило.
Лучше всего я чувствую себя в доме, где нет напряженки. При
хожу, становлюсь постояльцем, а хозяин не впадает в истери
ку. Разумеется, каждый сразу говорит, что он меньше всего на
свете желает, чтобы я попался (а уж если — то, пожалуйста,
не у него, он бы себе этого по гроб жизни не простил). Когда
кто-то перебарщивает с осторожностью, атмосфера сгущает
ся невыносимо. Тогда я начинаю терять ощущение безопаснос
ти. На одной из моих первых квартир хозяева так паникова
ли, что стоило громче загудеть машине, и они уже бежали —
один к окну, другой —к дверному глазку. Однажды по такому
поводу они меня разбудили в два часа ночи, а потом еще це
лый час прислушивались. Это невольно заражает —я уж и сам
глядел, как выбраться: в дверь, через окно по водосточной трубе
или по громоотводу? Зато если я прихожу и вижу, что человек
спокоен, можно сесть и условиться насчет того, кто я такой, —
то я сразу приобретаю уверенность.
Договориться о встрече практически я могу со всяким, кому
это действительно нужно. Я, однако, предпочитаю, скажем,
въедливого журналиста активисту-маньяку. Как-то мне пред
ложил встретиться варшавский полуактивист, в котором я не
был уверен: он еще во времена легальной «Солидарности» под
меня подкапывался. Он настаивал, что должен меня видеть,
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а я взял и не соизволил. Отказался. Если такой тип впадает в
истерику, бьет в набат —пусть катится подальше! Что значит
«должен»? В подполье никто никому ничего не должен. И без
этой нашей встречи все идет как положено.
Лис 1.23
По мнению некоторых, конспираторы ничего не делают — толь
ко конспирируют. Другие считают, что если уж человек сидит в
подполье, то у него н а всё есть время. Лежит л и истина посереди
не, и л и же п равы либо те, либо другие? А может, и те, и другие?

— Все зависит от того, — рассуждает Лис, — зачем человек
скрывается. Если только затем, чтоб его не поймали, то у него,
конечно, уйма времени; но если он сидит в подполье ради кон
кретной работы, то времени ему не достает. Мне на отдых оста
ется очень мало свободного времени. Летом 1983 года я несколь
ко раз был на пляже. Пошел позагорать, а то я носился по
Гданьску бледный, как стенка, а тут пляжный сезон, солнце,
море. В плавках все друг на друга похожи, не пришлось даже
гримироваться. К тому же я с самого начала много выходил и
быстро преодолел барьер страха. Покинуть убежище в первый
раз было большим переживанием, во второй —поменьше, и так
постепенно привык. (Некоторые по полгода сиднем сидели, а
потом сразу выходили из подполья и являлись с повинной).
После я на рыбалку ездил и грибы собирал. Иногда случались
забавные истории. В 1983 году я в лесу чуть не нарвался на Валэнсу: встретил его детей и должен был быстро смываться, по
тому что под боком наверняка собирала грибы гебуха. Чтобы
отдохнуть подольше, я всегда уезжал подальше от Гданьска,
чтобы уменьшить риск опознания. Был в горах, забрался да
же в пограничную зону, участвовал в спуске по реке на
байдарках.
Нормальное человеческое общение у меня бывает на той
квартире, которая в данный момент моя, —с людьми, среди ко
торых живу, с которыми ем завтрак, обед и ужин. Если мой хо
зяин празднует именины и зовет гостей, я тоже сижу со всеми
за столом (только загримированный), крою последними слова
ми коммуну и тому подобное. Смеху было, когда один гость, ко
торый, естественно, не знал, кто я такой, рассказывал, как-де
он познакомился с переодетым Богданом Лисом —хромым и с
палкой.
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Если весь 1982 год приходилось пахать без устали, то позднее,
когда дела уже шли своим ходом, стало повольнее. Я больше
стал читать —то, что получал с Запада (издания «Солидарнос
ти» и другие эмигрантские), подпольную и официальную пре
ссу (даже по средам). Приходится читать и холуйскую прессу,
хоть иногда меня всего прямо сводит. Кроме того, я люблю кни
ги. Если читаю для своего удовольствия, то охотнее всего кни
ги о природе, о животных. Последнее, что я прочитал, —«С удоч
кой на озёрах» Анджейчика.
Фрасынюк 1.23
Ж и зн ь в подполье — это не только десятки встреч и постоян
н а я организационная работа. Бывают мертвые часы между
одним и другим связным, пустые недели после крупного прова
ла.

— Как-то раз, —рассказывает Фрасынюк, — затаились мы на
целых две недели и ели всю дорогу то рис, то макароны без ни
чего: это всё, что было на хате.
Несмотря на то, что есть эти пустые часы, подпольщику труд
но распорядиться свободным временем. Вначале я решил бы
ло заняться изучением иностранного язы ка и гимнастикой, но
из ученья ничего не вышло, да и на гимнастику редко когда
время находилось. Чтобы зубрить слова или упражняться, нуж
но иметь устойчивый дневной график, а тут связные являют
ся, когда хотят, хоть в час ночи. Человек должен всегда быть
в форме, быть готовым к любым обстоятельствам — и это, по
жалуй, утомляет больше всего. Главный мой отдых —слушать
музыку, в это время я хоть ненадолго забываю о проклятой
действительности.
Лис 1.24
Ж и зн ь в подполье формирует определенные черты личности,
редко встречающиеся в норм альны х условиях. А может быть, го
ворит Лис, она попросту обостряет уже имеющиеся, только дрем
лю щ ие в человеке.

— Когда-то я читал, что человек всего лишь на какие-то не
сколько процентов использует свое серое вещество. Остальное
заблокировано, будто мертвый груз. То же и с органами чувств
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—возможно, давным-давно, еще в пещерном веке, функциони
ровали какие-то дополнительные, ныне неизвестные. Был же
у человека когда-то инстинкт, как у животных, которые чуют
воду, или у птиц, которые знают направление полета. По-мое
му, во многих конспираторах развилось что-товроде придатка
к инстинкту самосохранения; это позволяет предчувствовать
опасность, не оглядываясь нервно по сторонам. Несколько раз
я доверился такому предчувствию и правильно сделал: кое-ка
кие неприятные сюрпризы обошли меня стороной.
Однако инстинкт инстинктом, а от ошибок никто не застра
хован. К примеру, перебирался я из дома в дом перед Рожде
ством 1982 года и, вместо того чтобы остановить машину перед
самым корпусом (как поступил бы каждый), велел остановитья
позади. Ш офер ждал в машине, а я и связной, с мешками в ру
ках, поперли вокруг здания. Дом, видимо, был под наблюдени
ем, и топтун, наверно, задумался над нашим маршем с препят
ствиями. Но, может, и не в этом дело: перед самыми праздни
ками прошла серия облав в разных районах города. Так или
иначе, а полиция явилась и в квартиру, где я находился. Они
не обнаружили меня, пожалуй, только потому, что я не поте
рял хладнокровия. Наблюдал, как гебисты перетряхивали все
помещение, заглядывали в ш каф ы , постели, даже в холодиль
ник. Во рту я уже держал адреса (правда, заш ифрованные, а
все-таки...), но не спешил глотать, подумал: если что, и так успею.
Ну, и не нашли меня! Где я спрятался? Лучше не говорить: мо
жет, мне придется еще воспользоваться подобным укрытием.
Через час после обыска настроение у меня исправилось, зато
пришлось долго успокаивать хозяина квартиры, который так
разнервничался, что получил расстройство желудка. На этой
квартире я просидел еще неделю, по принципу: темнее всего
под фонарем.

Буяк 1.2
Б у л к у тоже довелось лично познакомиться с госбезопасностью.

— Начало 1983 года было временем многочисленных встреч
варшавского подполья по организационным вопросам. Мы ви
делись с самыми разными людьми, часто меняя места встреч,
и все-таки однажды, кроме приглашенных, в квартиру внезап
но ворвались гебешники, предварительно окружив микрорай
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он чуть ли не тысячей зомовцев. Попросили предъявить до
кументы и забрали нас для выяснения, причем, как я понял,
они не очень-то знали, кто у них в руках. Всех отвезли в след
ственную тюрьму на Раковецкую и посадили в зале, где я тут
ж е незаметно проглотил то, что надо было проглотить. Похо
же было, что заинтересовались нами только, как говорится, в
порядке обычной процедуры, но я предпочитал не рисковать.
Вскоре меня вызвали на допрос, гебешник велел мне сесть и,
как обычно, сверяясь с документами, спросил личные данные:
имя, фамилия, дата рождения, как зовут родителей, женат или
холост, адрес, профессия —а по документам я тогда был пси
хиатром. (Смеется). Потом он все-таки начал спрашивать по
дробности —с кем я пришел и зачем, а это уже была такая сф е
ра, что пришлось отказываться отвечать.
Гебешник удивился: как так, обычная дружеская встреча, а
вы не хотите говорить? Я отвечаю: «Я вам что-нибудь скажу,
а хозяин скажет иначе, и вы меня обвините в ложных показа
ниях».
В какой-то момент он спросил, сколько у меня комнат. По
скольку я ни разу не был «у себя», то тоже отказался отвечать.
Он: «Да вы что, с ума сошли?» А я ему: «Знаете ли, я психиатр,
у меня бывали такие пациенты, которые отвечали на подобные
простые вопросы, а что с ними потом было, мы с вами оба зна
ем». В конце концов он решил, что мы поедем «ко мне» на обыск,
причем был явно разъярен.
Мы выехали вчетвером около девяти вечера. По дороге они
еще раз спрашивали, сколько у меня комнат, —видимо, хоте
ли знать, сколько времени займет обыск. Наконец по извилис
тым аллейкам мы подъехали к дому, и тут, я знал, подходит мой
шанс. На ноги я мог рассчитывать: в армии бегал на длинные
дистанции, —надо было только оторваться первым прыжком.
Выходим. Я им любезно говорю*. «Пожалуйста, проходите в
подъезд». Но они: «Нет-нет, вы первым». Ну, первым так пер
вым —три раза широко шагнул, потом как прыгну в сторону
и наутек! Еще только кожух сбросил, а тогда уже напрямки.
Гебешники кинулись за мной —стук, визг: «Стой, стрелять бу
ду!» —но, когда через четыреста метров спринта я оглянулся,
они уже рысцой возвращались к машине. Должно быть, мне
фортуна улыбнулась. Таксист, которого я остановил чуть не
силой (мужик в одной сорочке бегает —может, убил кого?), от
вез меня, куда мне было нужно.
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Халль 1.7
Неустанное напряжение, дерзкие побеги, к а к в приклю ченче
ских киноф ильм ах, и риск повседневной, прозаической деятель
ности... Каждый и з конспираторов пережил не одно приклю че
ние, истощающее ф изически и психически. Х алль — не исклю 
чение.

—Однако можно ли, несмотря на эти постоянные стрессы, за
метить у людей подполья общие черты личности? Они ведь люди
с разными привычками, характерами, темпераментами, невоз
можно найти для всех один критерий. Некоторые легко адап
тируются к условиям —чего уж тут говорить —ненормальным,
у других происходит что-то вроде ломки. За жизнь на полных
оборотах приходится расплачиваться огромным психическим
истощением.
Я —после более чем двух лет в подполье —чувствую себя до
вольно хорошо. Кое-чего мне несомненно не хватает: свободы
передвижения, контактов с людьми, форм работы, к которым
я привык. Но это не такая уж большая жертва. Я замечаю не
что действительно тревожное: меня не тянет «на поверхность».
Может, потому, что я отдаю себе отчет в том, каким там стало
бы мое существование —под постоянной слежкой. Физически
я тоже в хорошей форме.
Если у человека устойчивая душевная конституция, то и за
несколько лет подполья ему не придется расплачиваться нерв
ными болезнями или язвой желудка. Ну, у меня еще то преиму
щество, что я холост и ни за кого не отвечаю. Поэтому мои
стоические рассуждения нельзя обобщать или, тем более, от
носить к людям, у которых жены, мужья, дети.
Шумейко 1.7
Одна и з наиболее тяжко переживаемых ж изненных ситуаций
— р а злу к а с семьей. М оряк и л и работающий за рубежом строи
тель точно знает, когда снова окажется среди своих, — и обычно
это бывает не реже, чем раз в полгода. Подпольщ ику нужно иметь
больш ую выдержку, чтобы не дойти до депрессии. Вдобавок, он
понимает, что самый короткий путь к родным ведет через хотя
бы несколько лет тюремного карантина. Поэтому ли ш ь немно
гие соглашаются говорить н а эту тему.
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—Я привел в действие специальную внутреннюю систему са
мозащиты, —говорит Шумейко. — Проходят недели и месяцы,
а я не думаю о семье. Дни, в которые на меня нападает тоска,
ужасны (моим доченькам в начале военного положения было
4 и 5 лет). Каждый, у кого есть семья, вынужден, как я уже го
ворил, держать в голове вопрос: сколько себе, сколько отече
ству? Перекос в ту или другую сторону может нанести огром
ный, непоправимый ущерб.
Здоровый человеческий мозг не позволяет слишком долго се
бя мучить и включает именно такой механизм самозащиты. Но
тут дело вовсе не в том, чтобы создать какую-нибудь «времен
ную семью». Не так терзает отсутствие половой жизни, как не
возможность помочь ближним, неучастие в воспитании детей,
когда отец так нужен. Я хотел бы переживать их новые радо
сти и горести, что-то указать им, что-то посоветовать.
Ж ену я вижу очень редко, практически только тогда, когда
мне сообщают, что она на пределе. Я не пренебрегаю такими
сигналами: за время моей работы в подполье ж ена лечилась
у психиатров, побывала и в закрытом отделении психбольни
цы, а сейчас получила инвалидность. Она умница, политичес
ки зрелая, отлично знает, ради чего мы страдаем, но все это еще
не спасает от депрессии. Бывало же, что она теряла сознание,
начинала заикаться, трястись... а рядом двое малых детей.
Начало военного положения было периодом напряженной
работы органов. К жене приходили чуть не каждый день, ча
сто вызывали на допросы, во время которых устраивали гнус
ные, подлые обыски — специально, чтобы и этим добить пси
хически. Во время одного из обысков установили подслушку,
и, когда однажды, на девятом или десятом месяце «войны», ж е
на включила магнитофонную запись моих игр с детьми, через
несколько минут гебисты были уже в доме. Для девочек это то
ж е не прошло бесследно. Вначале они чуть не все время пла
кали; потом пришло такое время, что вставали по ночам (осо
бенно младшая) и шли к постели проверить, нет ли папки. Ког
да рассказываешь, это всё как бы ничего, но попробуйте пред
ставить положение матери, которая сидит одна, с грузом соб
ственной беспомощности. Плач своего ребенка действует осо
бенно угнетающе.
К тому же, с помощью вначале обстояло не лучшим образом.
Несколько раз являлись к жене провокаторы с посылочками
«для Генека», а тех, кто действительно шел помочь, спугивали
торчащие под домом топтуны. И все-таки некоторые помогали.
У одного из соседей, который на минутку забежал, только
п
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спросить о здоровье, —сразу устроили шмон. Однажды, перед
самым Рождеством, ж ена хотела поехать с детьми к теще, но
сосед-таксист с первого этажа не соглашался ее везти ни за ка
кие деньги (а тогда сильные морозы стояли).
Это продолжалось довольно долго, и в конце концов ж ена об
ратилась за помощью к юристам, как ей себя вести с гебешниками. Заартачилась. Дети тоже постепенно начали успокаи
ваться. Но какие-то психические процессы уже произошли, и
неизвестно, что будет дальше.
Детей я не видел уже больше двух лет. К счастью, у них иное
чувство времени, чем у взрослых. Впрочем, они с самого н ача
л а отлично знали, что папка сражается за «Солидарность» —
чтобы было вволю хлеба, маслица, чтобы у всех детей было, чего
они хотят: велосипеды, куклы, платьица. И папа тоже — как
они всегда объясняли подружкам во дворе. Но в последнее вре
мя, кажется, началось что-то, что меня крайне тревожит. Ес
ли, например, бабушка, под присмотром которой они иногда
остаются, выходит из квартиры, девочки не хотят ее отпускать,
говоря, что она, наверно, уйдет и не вернется, как папа. Жене
тоже чаще задают вопрос: «Мамочка, а папочка все еще дол
ж ен бороться за эту „Солидарность”?» А это, оказывается, со
седка над ними всплеснула руками: бедняжки, мол, несчастные
сиротки, а этот их отец...
Больше всего я думаю о дочках на праздники. Был однажды
особенно тяжелый момент, когда на квартиру, где я встречал
ся с женой, привели и детей (кажется, не с кем было их оста
вить). Конечно, им нельзя было меня видеть, а то бы весь цирк
с ночными переживаниями начался заново. Бегали по дому,
заглядывали в каждый угол, наконец, принялись ломиться в
комнату, где я был. А я, их отец, был вынужден держать дверь
ногой. В такие моменты бывает трудно.
Фрасынюк 1.24
«Люди вне общества» — многозначность этого понятия несет
с собой различны е отклонения, которым подвержены активисты
подполья. Ж и зн ь в условиях постоянного стресса вызывает ф и 
зические недомогания: бессонницу, склонность к ожирению, сер
дечны е болезни, нервное истощение. Специф ика конспирации
порождает и сложные психологические явления — например, чув
ство отчужденности. Ф расынюк приводит в доказательство сло
в а одной молодой замужней женщины, связанной с РЗК.
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— Она утверждала, что уже не способна разговаривать с
обычными людьми. «Я выхожу из комнаты, —говорила она, —
когда они начинают задавать вопросы, которые меня бесят. На
пример: как выглядит гебешник? Почему органы окружают
здание, когда хотят кого-то выловить? Что ты будешь делать,
если тебя посадят? Особенно изводят вопросы типа: как ты вы
держиваешь без семьи, без детей? Да потому только и выдер
живаю, черт вас возьми, что не хочу об этом думать, а тем бо
лее говорить! Ж ивя в подполье, мы становимся шизофреника
ми. Нормальный мир (дети, муж, жена, тишина, покой, удовле
творенность, еда за общим столом, ощущение безопасности) —
это чуждая нам территория. Я не хочу о ней помнить, не хочу
по ней тосковать! Поэтому я избегаю разговоров, хоть и отдаю
себе отчет в нормальности людей, задающих такие вопросы. Это
я — ненормальная, разговаривать могу уже только с нелега
лами и с ними способна говорить о чем угодно. Думаю, что, да
ж е если бы подполье перестало существовать, я все еще жила
бы его атмосферой —утомительной, выматывающей психиче
ские и физические силы, но такой для меня родной. Это не зна
чит, что я везде чувствую себя чужой: я сильно ощущаю связь
с группой, для которой какие-то вещи очевидны без дурацких
вопросов*.
Она говорила так не раз, —продолжает Фрасынюк, —а я слу
шал с нарастающим желанием возразить. Меня-то как раз
утомляют разговоры с активистами, которые отнюдь не ловят
суть дела с полуслова. Большинство конспираторов нуждает
ся в подробнейших объяснениях по самым мелким вопросам,
а при этом еще и в том, чтобы к ним отнеслись по-матерински.
Поэтому с активистами отношения у меня складываются все
хуже, зато я отлично контактирую с хозяевами квартир, с их
детьми. Я охотно объясняю им, кто такой гебешник, как его рас
познать, как соблюдать осторожность. Может, впадаю в дру
гую крайность.
Следующая, после чувства отчужденности, проблема —оди
ночество. Если 24 часа сидишь один как перст Божий и к тебе
приходит один курьер раз в день —почти перестаешь думать.
То есть думаешь об организации подпольной работы. Стано
вишься жутко примитивным и однобоким. Для того люди и спо
рят, чтобы иметь возможность пересматривать свои взгляды,
а одиночество этого не позволяет. Оно развивает эгоцентризм.
Например, у меня болит голова или зуб, а тут никто не пришел,
забыли, не позаботились. Это порождает отрицательное отно
шение к окружающим.
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Существует, однако, и другая сторона медали —поиски оди
ночества. Многие любят жить в одиночку, без хозяев. Сами го
товят, моют, убирают —только чтобы не быть загнанными в на
катанную колею: 1Ѳ.00 —хозяин приходит с работы, обед на сто
ле, языки развязались; 19.00 — «Для вас, малыши», потом чай
и стереотипные комментарии к телевизионным последним из
вестиям. Фразы, фразы! Впрочем, и конспираторы (и я в том
числе) оперируют неким подпольным жаргоном типа: «занырнуть», «отсидеться», «дупло», «хвост», «запеленговать» и т.п. Воз
можно, мы не в состоянии взглянуть со стороны на наши соб
ственные схемы, но, так или иначе, многие нелегалы уже не
выносят не подпольного ритуала. Хотя бы та женщина, о ко
торой я рассказывал.
Проблему одиночества можно решить, скрываясь вдвоем —
что не всегда возможно. Другое противоядие — это «подполь
ная любовь». Только замаячит на горизонте какая-нибудь связ
ная, и тут же кто-то начинает за ней увиваться. В начале «вой
ны» нас часто смех брал: когда надо было кого-нибудь найти,
искать следовало у его бывших возлюбленных. Точность попа
дания: десять в десятку. Обычно парни приземлялись у подру
жек, потому что, будучи в подполье, от жены убегаешь из-за
полиции, а у «симпатии» хата обычно спокойная. Возлюблен
ная тебе предана, жертвует собой, чтит тебя, ты ей доверяешь
—возникает ощущение психологической близости и безопас
ности. Кроме того, девушка смотрит на «своего» конспиратора
с восторгом, а он это быстрехонько ловит: ведь это единствен
ное тепло, которое он может найти.
Мы часто меняем квартиры и заметили, что хозяйки нас, как
правило, страстно любят и отдались бы любому из нелегалов,
особенно из числа так называемой вроцлавской тройки. Это
дело восторженности, некоего м иф а героев, на которых ком
плименты тоже производят свое впечатление. Когда человек
слышит, что он красивей, чем Бельмондо, он становится слег
к а чокнутым. Я несколько раз разговаривал на эту тему. Лю
ди говорили: «Черт возьми, у меня жена, которую я люблю, но
эту девушку из подполья —пожалуй, тоже люблю». Или (девуш
ки): «На поверхности у меня парень, тоскует по мне, но тут вот
этот печатник...» Однолюбы оказываются в новых для себя си
туациях и один за другим, к собственному удивлению, обнару
живают, что могут горячо любить сразу двух!
Ну, а между нами говоря, мир не так уж просто устроен. Хо
рош енькая хозяйка, например, готова любить, обожать, от
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даться без остатка, но, с другой стороны, та ж е сам ая дама дер
жит дистанцию и произносит с придыханием: вы, говорит, крис
тальны й человек... Ну, и скаж ите н а милость, может ли «крис
тальны й человек* сф альш ивить?

Буяк 1.21
— Ж или мы один р а з с Виктором Кулерским у разведенки с
двумя детьми, —конкретизирует Буяк общий тезис Фрасынюка.
— Условия были не слишком хорошие: бывш ий муж, любитель
вы пить и потрепаться, врем я от времени я в л я л с я без
предупреж дения. Т ак что мы организовали другое ж илье. Но,
когда нам у ж е надо было переезж ать, оказалось, что улица —
под наблюдением (вероятно, следили з а активистами с «Урсуса*. у которых неподалеку бы ла явка). Пришлось вернуться и
сидеть тихо, хотя надо было срочно перебираться еще и по дру
гой причине. Виктор так этой хозяю ш ке помогал, так вокруг
нее увивался, ручки целовал, что она н ач ал а на него погляды
вать, скажем, серьезно. Еще неделя, и она без него жить не смо
жет. У нее уж е слезы к глазам подступали. Тут я и говорю: «Вик
тор, п ора валить отсюда. Втрескается —у ж а с что будет». Толь
ко это его и подстегнуло. Сам-то он ничего не заметил. Но по
суду до сих пор с удовольствием моет.

Лис 1.25
Давление действительности приводит к тому, что перемены в пси
хике конспиратора происходят медленно, но ощутимо.
— С н ачала я сильнее привязы вался к людям, п ереж ивал про
валы , особенно когда попадались те, кого я сам так или иначе
втянул. Я больш е о других, чем о себе, думал. Я готов к тому,
что в один прекрасны й день попаду в тюрьму. С течением вр е
мени я к этой мысли привык, к ак н а войне люди привы каю т
к смерти. Нервы у меня из-за других ходуном ходили. После ар е
ста Владека Ф расы ню ка у меня началось расстройство желуд
к а (лечился перцовкой, но без особых результатов).
Сегодня я пытаю сь не позволять себе сильных эмоциональ
ных привязанностей — разумеется, я не только о любви гово
рю. Р асставания мучительны, но продолж ать поддерж ивать
контакты тож е может о казаться опасным. Тем не менее, у
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меня не берет верх чувство одиночества, изоляции, отчужде
ния. Когда я иду по улице, редко смотрю на женщин (ну, разве
что я —под хмельком, а кадр что надо!). Обычно я наблюдаю,
что происходит, а иногда думаю: интересно, кто из этих прохо
жих гебешник, а кто работает для подполья?
Психически я в целом чувствую себя неплохо. Физически ме
ня тоже ничто не мучит. Не болею. Несколько раз начинался
каш ель или насморк, но быстро все проходило. Но мы встре
чаемся с врачами. Если нужно, и в больницу поместят, что, кста
ти, случалось —к счастью, не со мной. Зато я вместе еще кое
с кем прошел полное обследование системы кровообращения
и сердца, при котором не обнаружилось ни особого отличия от
состояния до «войны*, ни серьезных отклонений от нормы. С
напряжением, даже постоянным, можно как-то «освоиться», и
тогда оно отступает. Через четыре месяца после военного по
ложения я даже бросил курить. Я рассуждал трезво: некуря
щему сидеть легче.
Я такж е избежал опасности применения к себе иных нрав
ственных требований, нежели к другим. Я, мол, рискую, стра
даю за миллионы, борец и герой —значит-де, мне можно боль
ше, чем простым смертным: девушек соблазнять направо и н а
лево, горилку за профсоюзные деньги хлестать. Не стану
утверждать, что я вообще не пью. Когда разозлюсь, то даже
люблю стакан опрокинуть: у меня тогда комок в желудке ис
чезает. Но у меня есть на это средства. Бессемейные активи
сты подполья получают по 5 тысяч злотых в месяц. Еда мне
практически ничего не стоит, курить я, как уже сказал, не ку
рю —что же, я не могу купить в месяц пол-литра спирта, раз
вести водой, всыпать перца и распить с друзьями? Вопрос не
в этом. Надо четко отчитываться по фондам на оргработу, а я
не люблю иметь дело с деньгами, от них только лишние хлопо
ты. Как, например, занести в счета 9 долларов, которые пошли
на коньяк по случаю встречи ВКК с Валэнсой? Я их, правда,
потратил, но хотел-то он!

Шумейко 1.8
—Когда я иду по улице, я вообще не думаю об опасности. Мо
жет, это ошибка, оттого что привык. Но, скорее, нет, потому что
сегодня я подсознательно, одним взглядом оцениваю то, на что
мне раньше требовалось десять раз поглядеть. А, к черту, о чем
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мы говорим?! Уж если бы за нами —вождями —ходили хвосты
по улицам, то чёрта ли в такой конспирации! Нечего играть в
героев. Надо, прежде всего, иметь хорошо организованную сеть
и умных, преданны х людей. Тогда и все будет в порядке.
Одна из самых значительны х психологических опасностей
для конспиратора —растущ ая убежденность во всеведении ГБ.
Я, например, получил сведения, что вроцлавские органы пере
дали мои адреса в Гданьск, а гданьские —во Вроцлав, но пока
не хотят брать. Если поддаш ься такому типу м ыш ления —у те
бя действительно подж илки начнут трястись. Помню, к а к н а
одно из заседаний ВКК принесли аппараты для радиоперехва
та, и атм осф ера бы ла ж уткая: все время в эф и ре что-то ж у ж 
ж ало, какие-то голоса, какие-то шумы. Пусть уж этим р азвл е
каю тся наш и специалисты —мне эти игруш ки ни к чему. У ме
н я пульс ровный, дыхание глубокое.

Фрасынюк 1.25
Подпольщики делятся на тех, кто свысока смотрит на аппарат
подавления, и тех, кто его боится преувеличенно. Всякая край
ность — профессиональная болезнь, исключающая из деятель
ности.
У нелегалов бы ваю т д аж е приступы панического страха,
—
Один из наш их товарищ ей ни с того
ни с сего принялся втискиваться н а антресоль в прихож ей и
кричать: «Сейчас ворвутся, а тут, бля, некуда укрыться, в ш ка
ф а х шмотки, в гробу я все это видел, не из окна ж е мне п ры 
гать!» К счастью, такого рода мании появляю тся редко, к ак и
патологическая подозрительность. Зато существует сильно р а з
витое недоверие, связанное с инстинктом самосохранения —
притом направленны м не только на себя, но и на организацию .
Тут не считаеш ься и с многолетней дружбой. Говоришь ровно
столько, сколько необходимо, — ни слова больше.
—

— говорит Фрасынюк.

Недоверие — на мой взгляд, чувство нормальное, хотя и по
рож денное ненормальной обстановкой, в которой нам прихо
дится действовать. М еня много р а з подводили. О тказы вали в
помощи те, н а кого я очень рассчиты вал. Или так прикиды ва
ются: якобы хотят сотрудничать, но в течение трех месяцев не
могут установить с нами контакт — и все это время буквально
ничего не делают! Я теряю уваж ение к таким личностям. Ни
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чего м уж ику не продам, хоть бы он был моим старым прияте
лем. Когда такой задает вопросы, сразу думаю: з а какой холе
рой ему эта инф орм ация? Уж не планирует ли он меня прико
лоть?
Инструментальное отнош ение и к другим, и к себе видно в
практической деятельности. Я —к ак рабочий вол, который п а 
ш ет до упаду: устал, а пишу; падаю , а иду н а назначенную
встречу. Иногда следовало бы кого-то изругать, а я хвалю , п о
тому что знаю: его это подбодрит.
С недоверием и потребительским подходом к людям связан
и куда более важ н ы й вопрос — потеря веры в человека. О рга
низационная, чисто техническая повседневность так сильно за 
слоняет главны е цели (т.е. идеалы, которые толкнули нас н а
борьбу), что мы их попросту теряем из виду. О бнаруж и ваеш ь
вокруг себя трусость, душевную слабость, набираеш ься у беж 
денности, что ни н а кого, собственно, нельзя положиться, за
исклю чением самого себя. Грубо говоря, я сф орм улировал бы
это так: мы действуем, создаем конспиративные структуры для
защ иты общества от реж има, но общество-то состоит из ж ивы х
людей. И тут зарож д ается сомнение: не пы таем ся ли мы защ и 
щ ать людей, которые того, может, и не стоят.
Столь ж е древни, к а к сам а конспиративная деятельность,
ф ракц и он н ы е столкновения в подполье. Вроде бы мы все хо
тим ср аж аться за свободную Польшу, з а самоуправляю щ ееся
общество, за братство и т.п., а постепенно обнаруж ивается, что
мы применяем сомнительные методы, недозволенные приемы.
Братство —ф икция, единства нету, идеалы заброш ены в угол.
Теоретически они ещ е существуют, но вы глядят все более аб 
страктными, поскольку средства, которыми мы пользуемся, уж е
недостойны. Например, строишь инф орм ационны й участок,
ставиш ь н а ноги печатное дело, чтобы людей инф орм ировать,
направить, а в результате оказы вается, что копаеш ь под Икса
или Игрека.
Впрочем, подпольной «Солидарности» угрож ает не только
утрата идеалов. Р азнообразны е мистификации, которым под
верж ен ы подпольщики, порождаю т опасность потери чувства
реальности. Например, ф ан ф арон ство. Оно обычно не п р о яв
ляется у выборных активистов «Солидарности», которые о к а
зались в подполье к а к бы вынуж денно, зато оно характерно
для комедиантов. Приносит, скаж ем , м уж ик к себе н а работу
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пачку «Изо дня в день», демонстративно кладет себе на стол и
говорит: «Я, черт побери, вчера написал Фрасынюку и выдал
ему по первое число —дал указания, что он должен делать!»
В подполье оказалось много людей, которые перед тем не име
ли возможности действовать. У нас есть активисты, которые за
16 месяцев легальной «Солидарности», несмотря на усиленные
старания, так и не были выбраны ни на какой пост в профсо
юзе. Их ближайшее окружение попросту считало, что им не
хватает квалификации или ответственности. Излечивая сейчас
свои комплексы, эти люди охотно ушли в подполье, двое стали
у нас даже начальниками филиалов. И вот молодой парень ве
дет важную работу, справляется с ней, но в то же время страш
но показушничает, чтобы любой ценой доказать, какой он опе
ративный, умелый, хотя его всегда недооценивали (глядите, по
жалуйста: те, что меня тогда не выбрали, сегодня трусят, а я...
—так он самоутверждается). Из-за таких вещей люди могут по
думать, что растет подполье для подполья. Искусство для искус
ства.

Борусевич 1.33
Главная опасность, грозящая нелегальной организации, — ото
рваться отдействительности: группа перестает выражать общест
венные чаяния, цели и интересы, а начинает выражать только
свои. В истории Польши были подпольные организации, кото
рые в те или иные периоды ш ли по течению, но, по мнению Борусевича, тогда они не достигали никаких успехов.
— Наша задача —только придавать общую форму тому, что
делают или хотят делать крупные группы общества. Мы дол
жны не навязывать свои идеалы, а помогать в выражении кон
цепций, которые где-то уже проклевываются. Самое худшее —
прозевать их. Если мы будем изо всех сил продвигать свои про
граммы, увеличится опасность нарастания радикализма. Чем
дольше сидишь в пбдполе, чем больше теряешь поддержку, тем
легче принимаешь самые радикальные методы. Уж если про
тив течения — так без оглядки! Никому мы не нужны, никто
нас не понимает —ну, так мы еще покажем равнодушной тол
пе свою силу! Растет ощущение собственной сверхценности.
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К счастью, мы не достигли такого этапа, чтобы петь «Мы, Пер
вая бригада...» в старом варианте текста*. Не уверен, знаете ли
вы его? Легионеры были страш но обиж ены тем, что их недо
оценили, и что из этого вышло? Прошло немного времени, и они
сами так начали эту обиду вы м ещ ать н а других, что людей от
них снова отталкивало. А всё от ощ ущ ения одиночества и
превосходства.

Нам это еще не грозит, однако от действительности мы отры
вались уже несколько раз: в мае 82-го, потом после роспуска
«Солидарности» (когда в октябре 82-го вспыхнула забастовка
на Гданьской верфи, а мы только заседали, вместо того чтобы
действовать), наконец, через месяц, 10 ноября, которое должно
было стать днем мощного, общепольского протеста против рос
пуска «Солидарности», а вышел один позор.

• В варианте, который стал общераспространенным во времена независимой Поль
ши, легионеры Первой бригады пели: «Не надо нам от вас признанья, ни ваших роз,
ни ваших слёз» (дословно, впрочем, не роз, а «тугих кошельков», но мы предпочли
рифму). Однако в исходном тексте пелось: «Не надо нам от вас признанья, ни ва
ших слёз, е.. вас пёс». — Пер.

170

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Август 82 -го: успех или поражение. —Отмена легально
го статуса «Солидарности». —«Я бы на их месте не оправ
дывался». — Забастовка на Гданьской верфи, или упу
щенная возможность. — Ноябрьский провал.
Халль 1.8
Власти ликвидировали «Солидарность» как легальную органи
зацию, поскольку приш ли к выводу, что смогут справиться да
же с самыми для них неблагоприятными последствиями такого
решения. К этой оценке они приш ли сразу же после крупнейше
го (как тогда казалось) успеха подполья — массовых демонстра
ций во вторую годовщину подписания Гданьского соглашения.
Александр Халль также воспринял события 31 августа 1982 го
да как неоспоримую победу «Солидарности».
— Сегодня я отношусь к этой идее гораздо более критически,
но тогда именно я представил Гданьской РКК проект органи
зации демонстрации в годовщину Августа. Я был ее последо
вательным сторонником в тем больш ей степени, что столь ж е
реш ительно выступал против концепций, ставивш их во главу
угла забастовки. Н а мою позицию ок азали влияние удавш ие
ся первомайские демонстрации, показавш ие, что массовые
формы протеста могут быть эф ф ективны м фактором давления
н а власть. Разумеется, такое давление приведет не к радикаль
ной смене курса, а лиш ь к частичным сдвигам — но и то хоро
шо. К тому же: что было альтернативой демонстрациям? Если
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учесть тогдашнее состояние умов —только всеобщая забастов
ка. Поиски иных форм борьбы рассматривались попросту как
сидение сложа руки.
Оценка 31 августа 1982 года как победы «Солидарности», вне
всякого сомнения, была поверхностной. Власти увидели, на что
мы способны, и пришли к выводу, что баланс прибылей и убыт
ков сложился в их пользу. Зато подсчет потерь и достижений
со стороны общества оказался более сложным. Раз-другой де
монстрации могут пройти с успехом, но предлагать их в каче
стве постоянной формы активности невозможно. Трудно тре
бовать от людей, чтобы они шли под милицейские дубинки (или
того хуже) без всякой гарантии, что их действия принесут хоть
какой-то результат. И действительно: едва лишь отгремели н а
ши победные марши, как «Солидарность» была объявлена вне
закона.
И все-таки мне не кажется, что пустынные улицы в тот день
оказали бы решающее влияние на дальнейший ход развития
событий. Самое большее — осталось бы ощущение некой не
удовлетворенности, если бы подпольная «Солидарность» ни р а
зу ни наш ла в себе сил пойти на столкновение с противником
лицом к лицу. Я далек от того, чтобы изображать историю под
полья как вереницу героических подвигов, но смело могу
утверждать, что в столкновении был свой смысл. От пуль по
лиции снова погибли люди, и это факт, безусловно, трагический
—но, например, металлургический комбинат им. Ленина в Но
вой Гуте уже никогда не будет таким, как при Тереке или Го
мулке. В общий итог идет не только достигнутый конкретный
политический результат (тут как раз можно говорить о неуда
че), но и то, что остается в коллективной памяти людей: все-та
ки мы не бездействовали, не струсили, не сложили оружия еще
до начала сражения.
Борусевич 1.34
— Для меня день 31 августа 1982 года значит чрезвы чайно ма
ло. Не понимаю, почему вы с таким упорством рассм атри вае
те эту дату как переломную. Тогда просто повторилось ещ е р а з
то, что у ж е неоднократно происходило. Р азве это такое вы д а
ю щ ееся событие, что ВКК п р и звал а к демонстрации, а общ е
ство массово откликнулось н а этот призы в? Ведь подполье —
это не просто несколько типов, которые сидят и подписываю т
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призывы. Вообще деление на конспираторов и массы не име
ет смысла! Ведь почему мы действуем? Потому что этого хочет
общество. К ак только его сопротивление ослабеет или вообще
заглохнет, мы тоже свои дела свернем.
Лис II.8
Н а зна ч а я демонстрацию н а день второй годовщ ины подписа
н и я Гданьского соглашения, члены ВКК не исклю чали возмож
ности, что она будет иметь продолжение; предусматривалось, что
если участие населения будет массовым и выступления продлят
ся вплоть до следующего дня, т.е. до 1 сентября, то после 2 сентя
бря будет принято реш ение о всеобщ ей забастовке. Однако, по
мнению Богдана Лиса, отклик не бы л столь широким, к а к н а это
рассчитывала ВКК.

— Весьма активно проводившаяся властями кампания запу
гивания принесла определенные результаты. Еще до 31 авгу
ста в Варшаве был арестован Збигнев Ромашевский, а в Гдань
ске — Станислав Ярош; было раскрыто такж е множество не
больших независимых групп, не соблюдавших правил конспи
рации (надо сказать, что власти не упустили возможности в пол
ной мере использовать для пропаганды их пустозвонство и по
хвальбы). Коммуна считала, что всех этих успехов еще недо
статочно, и иногда шла просто на подлог. Например, они не
сколько раз сообщали о провале одной и той же группы или
без устали показывали перед телевизионными камерами тех
же самых осуждающих подполье «рабочих*.
Однако во многих городах (в том числе и в Гданьске) демон
страции носили подлинно массовый характер, причем здесь
многое зависело от уровня организованности региона. У нас
с 14 августа началась интенсивная разъяснительная кампания:
разбрасывались листовки, выходили заводские подпольные
многотиражки, велись передачи специальных программ Радио
Солидарность. Но я должен еще раз повторить, что, несмотря
на все это, ощутимый отклик был слабее, чем мы ожидали.
Буяк II.3
Казалось, что форма, которую предложило подполье, чтобы
отметить годовщину 31 августа, идеально соответствует ожида
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ниям членов « Солидарности» и всех сочувствующих этой орга
низации. Все с одобрением восприн яли заявление ВКК и с энту
зиазмом ожидали наступления знаменательного дня. Так отче
го же, пытается найти ответ Буяк, предпринятая властями ка м 
п а н и я пропаганды привела к такому охлаждению настроений,
особенно среди рабочих?
—Действительно, в варш авской демонстрации приняло учас
тие некоторое количество молодежи с промышленных предпри
ятий, но основную массу составляла интеллигенция. К рупны е
заводы, к а к правило, надеж д не оправдали (впрочем, к ак и во
Вроцлаве и в Новой Гуте, хотя пропорционально там дело об
стояло лучше, чем в столице). Кроме всего прочего, для В арш а
вы характерна «неудачная» планировка: промыш ленные пред
приятия р азбросаны по окраинам города. В Новой Гуте после
первой смены с металлургического комбината сразу выходит
20 ты сяч рабочих, в Гданьске судостроители выходят з а про
ходную верф и и сразу оказы ваю тся возле пам ятника ж ертвам
Д екабря, во Вроцлаве все крупнейш ие предприятия располо
ж е н ы н а одной улице —и там идущие к ак бы естественным об
разом превращ аю тся в поток демонстрантов. У нас ж е, в сто
лице, надо проявить хоть чуточку больше активности и простонапросто доехать до назначенного места сбора.
М ожно ли сказать, что мы уделили недостаточное внимание
пропаганде? Что мы совершили другие ошибки? Н аверняка, но
к тому ж е мы, по-видимому, не совсем верно интерпретирова
ли настроения в обществе. Во всяком случае, с организацион
ной стороны мы были вполне подготовлены. Конечно, арест Ро
м аш евского затруднил наш у деятельность, но главное, что н а 
руш ило наш и планы , — это слишком незначительное число
участвовавш их в демонстрации! Н а улицах полно гебеш ников
и штурмовиков из ЗОМО, а мы ведь радиосвязью не п ользова
лись, только связными. В больш ой толпе для каж дого безоп ас
нее, но когда толпы нет, то гебешники, з а неимением других з а 
нятий, могут просто спокойно вы лавливать тех, кто подозри
тельно слоняется у них н а виду. Одной из наш их групп при
кры тия приш лось непосредственно вступить в бой с полицией,
которая нам еревалась схватить и головную группу, и группу
охранения.
Сущ ествовало четыре варианта проведения демонстрации —
в зависимости от количества участников, степени их решимости
и успехов в оттеснении частей ЗОМО. Единственный наш ш анс
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заклю чался в том, чтобы масса демонстрантов разогнала по
лицию, —и на этот шанс мы делали ставку. Я был абсолютно
убежден, что соберется 50 тысяч человек, и не удивился бы, если
бы их число достигло 100 тысяч. Легкое изумление я испытал
бы лишь в случае 150 тысяч. Я отдавал себе отчет (как и осталь
ные члены ВКК), что 31 августа решается судьба нашего проф
союза. В Варшаве центральный штаб объединенных сил под
держания порядка пришел к выводу, что с 50 тысячами демон
странтов они еще справятся, но если их будет больше —то уже
нет. К сожалению, на улицы вышло всего-навсего 15 тысяч, то
есть гораздо меньше того, что нужно было для спасения
«Солидарности».
Поэтому нам пришлось действовать в соответствии с самым
пессимистическим вариантом (даже и того хуже). Мы заранее
приняли решение, что если толпа не достигнет 30 тысяч, то на
ши группы ни во что ввязываться вообще не будут; тем не ме
нее, ребята в конце концов перешли к действиям, так как про
сто не выдержали роли посторонних наблюдателей.
Не лучше ли было бы нам (как потом утверждали некоторые)
выбрать такой тактический ход: 31 августа ничего не делать,
а выступить в полную силу только в момент объявления «Со
лидарности» вне закона? Это мало что дало бы. Власти полу
чили бы возможность маневрирования и перенесли бы момент
принятия решения, а без того сплачивающего фактора, каким
является совместная борьба, наш профсоюз начал бы распа
даться.
На заседание ВКК я ехал с чувством глубокого разочарова
ния и уже было собирался выступить с резкой критикой пас
сивной позиции, которую заняли рабочие, но остальные мои
коллеги меня отговорили. По их мнению, дело обстояло не так
уж плохо.
Лис II.9
—Второго сентября на заседании ВКК был выдвинут вопрос
о всеобщей забастовке. Предложение было поставлено на го
лосование и отвергнуто 3 голосами против 2. Кто был за и кто
против, не имеет особого значения: ф акт тот, что предложение
не прошло. В тех регионах, где демонстрации оказались успеш
ными, атмосфера была накалена —но, с другой стороны, сре
ду участников были убитые и раненые. Мы обязаны были ис175

ходить из предположения, что на забастовку режим будет ре
агировать с той же самой истерической жестокостью: вместо
того, чтобы искать политическое решение, они от страха сра
зу откроют стрельбу.
Шумейко І.Ѳ
—Оба Владека (Фрасынюк и Хардек) настаивали на забастов
ке. Все идет хорошо, говорили они, в сентябре мы должны з а 
теять что-нибудь крупное. Но Буяк и Лис возражали. Буяк го
ворил даже: ладно, можете объявлять забастовку, но тогда Фра
сынюк пусть сам возглавит этот цирк (он имел в виду ВКК) и
командует. Если мы проиграем, то он, само собой разумеется,
перестанет быть лидером, а если выиграем — продолжает р а
боту.
Буяк II.4
—Раз уж Фрасынюк и Хардек выступали за забастовку, счи
тая, что нельзя давать противнику опомниться, я выразил со
гласие —но при одном условии. Пожалуйста, сказал я, если ктонибудь примет на себя индивидуальное руководство —я согла
сен, подписываюсь и, более того, буду фактически нести свою
часть ответственности, что бы ни случилось. Но если эта линия
никуда нас не приведет — тогда мы сменяем председателя. В
этом случае проиграет конкретный человек, а не ВКК как це
лое. Но Владек Фрасынюк, которому я предлагал руководство,
не согласился. Тогда (помня о варшавском уроке) я проголосо
вал против забастовки. Богдан Лис —по каким-то причинам —
тоже.
Шумейко 1.10
По всему чувствовалось, что неминуемо должна наступить оф и
циальная ликвидация «Солидарности». Этого ожидали все. Но
когда?
— За неделю или дней за 10 до официального сообщения, —
Шумейко уже в точности не помнит, — в Варшаву приехали связ
ные из Малопольского региона. Они настаивали, чтобы оче
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редное заседание ВКК было обязательно проведено как мож
но скорее, еще до 8 октября, потому что как раз в этот день бу
дет объявлено о роспуске «Солидарности* (сведения самые на
дежные!). Но варшавяне (люди Збышека Буяка) отвечали: спе
шить некуда, до этого еще должно состояться первое чтение за
конопроекта в Сейме. В Гданьске Богдан Лис заявил, что, по
его сведениям, официальная ликвидация «Солидарности» про
изойдет лишь где-то около 19 октября. Мы, выходит, не оченьто стремились успеть вовремя.

Буяк II.5
Убежденность в том, что все можно предусмотреть — а значит,
и подготовить различные варианты действий на все возможные
случаи (например, разработать три варианта заявления Времен
ной Координационной Комиссии и опубликовать только один из
них, в зависимости от обстоятельств), — является, по мнению Бу
яка, весьма обманчивой.
— Ведь каждый раз самым заурядным препятствием оказы
вается незнание нескольких важных элементов, о которых уз
наёш ь в последний момент, — а без их учета невозможно со
ставить окончательный текст заявления. Я уж не говорю о том,
что рано или поздно все равно приходится принимать решение,
от которого уже нельзя отступить. ВКК работает на началах
коллегиальности, что парализует ее действия в неожиданной
обстановке.
Разумеется, мы договорились собраться, когда уже будет при
нято, но еще не будет обнародовано решение коммуны о рос
пуске «Солидарности». Мы были бы извещены об этом зара
нее, подготовили бы ответ, и в час «Ч» каждый из нас в своем
регионе был бы готов действовать. К сожалению, точное попа
дание во Фрасынюка спутало наши планы. Более того —оно
вообще нас на какое-то время парализовало, так как мы не рас
полагали исходной информацией о том, насколько глубоко за
тронул провал всю структуру. Этот момент оказался решаю
щим.
Особо шел разговор о том, как принимать решение о выступ
лении. Все были единодушны в том, что «Солидарность» должна
вырваться из рамок сценария, который ей навязывают власти,
и перехватить инициативу. Под влиянием этой концепции я,
12
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например, считал вполне естественным пропустить день объ
явления о роспуске профсоюза и назначить срок начала дейст
вий на удобный для нас момент. Моя уверенность в том, что я
рассуждаю правильно, подкреплялась и сообщениями об осо
бом характере подготовки частей ЗОМО к подавлению сопро
тивления.
В армии я служил в десантных войсках и знаю, какова про
цедура подготовки первых штурмовых отрядов, перед которы
ми стоит задача очистить территорию противника перед основ
ной атакой. Ударные группы захвата на несколько недель изо
лируются от окружающего мира —с ними проводят беспрерыв
ные тренировки. Всё по свистку, без минуты передышки, сна
несколько часов в сутки, да и то с перерывами. Через две неде
ли такой подготовки исключают тех, кого даже таким бесчело
вечным обращением не удается привести в состояние озвере
ния. Такие солдаты могли бы, например, не подчиниться при
казу застрелить безоружного. Остаются те, кто готов выполнить
любой приказ, причем самым жестоким образом. Поскольку я
располагал точной информацией, что эомовцы проходят как
раз такой курс тренировки, я панически боялся принимать сра
жение в момент, назначенный противником. Я знал, что состо
яние агрессивности и наивысшей готовности невозможно под
держивать у штурмовиков длительное время: через месяц зве
ри снова превратились бы в людей.

Лис НЛО
—Помимо намеченного срока созыва очередной сессии Сей
ма, —объясняет Богдан Лис, — множество иных соображений
(в том числе позиция, занятая Церковью) говорило в пользу то
го, что «Солидарность* будет официально лишена своего ле
гального статуса около 18-20 октября 1982 года. Тем не менее,
как известно, решение было принято в пятницу 8 октября.
Днем позже мы узнали, что Гданьская верф ь с понедельни
ка начнет забастовку протеста. Богдан Борусевич, отвечающий
в РКК за связь с предприятиями, был как раз на выезде, что
усложнило нашу деятельность. В воскресенье 10 октября чле
ны подпольного руководства региона (без по-прежнему отсут
ствовавшего Борусевича) собрались вместе с Эугениушем Шу
мейко в одном месте, чтобы совместно принимать оперативные
решения.
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Мы разослали гонцов, сзывая на понедельник связных из
других крупных центров. Они приехали, когда забастовка уже
началась. Печально известное заявление ВКК о четырехчасо
вой забастовке протеста и демонстрациях в день 10 ноября, то
есть ровно через месяц, мы опубликовали тоже в понедельник.
В тот ж е день я получил письмо от Буяка, где говорилось, что
он предоставляет мне самостоятельно решать, как действовать
дальше: если я сочту целесообразным включиться в забастов
ку непосредственно на территории Гданьской верфи, то и он
отправится на «Урсус»; но при этом на организацию забастов
ки в Варшаве ему нужно иметь дня два, то есть предприятия
Мазовецкого региона могут остановиться только со среды. В
принципе, меня тянуло на верфь, хоть я и не очень верил в воз
можность успеха забастовки в Гданьске и вообще последую
щей всеобщей забастовки (относительно которой мы даже не
приняли соответствующего решения). Власть не остановилась
бы перед использованием любых средств, а подавив забастов
ку силой, она тем самым переломила бы хребет всему обществу
и ликвидировала бы подпольное руководство «Солидарности».
В понедельник во второй половине дня к нам, наконец, при
соединился Борусевич, который тоже голосовал за участие в
забастовке. Во вторник приехал из Вроцлава преемник Фрасынюка Петр Беднаж, у которого я хотел узнать, существуют
ли возможности начать всеобщую забастовку в Нижней Си
лезии. Беднаж сообщил позицию представителей промышлен
ных предприятий, сформулированную дословно следующим об
разом: если судостроители превратят свою забастовку проте
ста в забастовку с занятием предприятия, то заводы Нижней
Силезии остановятся. Однако организация всего этого должна
была занять дня два (хотя связные курсировали дважды в день),
так что в полную силу все развернулось бы только в четверг.
В свою очередь, Гданьская верф ь ожидала появления коголибо из руководителей подполья, и впоследствии они на нас бы
ли в большой обиде, что их не поддержали. Дело, однако, вы
глядит не совсем так. Мы призвали к проведению забастовки
протеста в знак солидарности с судостроителями другие пред
приятия Гданьска, Гдыни и Сопота, чтобы выяснить, есть ли
возможность начать всеобщую забастовку в регионе (Гдань
ская верфь, как я уже говорил, бастовала весьма своеобраз
но —только 8 часов в сутки). К тому же призвал и Буяк в Вар
шаве. На третий день энергично приступила к действиям Но
вая Гута —но в Гданьске все уже было кончено. Если бы верфь
выдержала еще день-два, если бы мы к ним присоединились —
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то, может, и возникла бы возможность какого-то перелома (хо
тя при этом наверняка на ее территорию вторглись бы части
ЗОМО). Значит, для того чтобы организовать всеобщую заба
стовку в масштабе всей страны, нам нужно было бы поддер
живать накал настроений в течение нескольких дней, а затем
присоединиться к бастующим и ждать результатов. Но на тре
тий день забастовка на Гданьской верфи была подавлена, и
все это огромное предприятие было военизировано. Несмотря
на это, сами судостроители утверждали, что еще даже в среду,
если бы РКК появилась на территории верфи, они возобнови
ли бы борьбу.
У нас в регионе мы каждый вечер транслировали специаль
ные радиопередачи (последняя состоялась, по-моему, в четверг)
и два раза в день публиковали сообщения РКК. По ходу дела
выявились наши организационные ошибки и слабые пункты
как в системе распространения подпольных изданий, так и в
системе самих контактов с предприятиями. Например, начиная
с какого-то момента мы вообще не могли установить связь с под
польным месткомом «Солидарности» на Гданьской верфи.
Как я уже говорил, Буяк предоставил мне полномочия при
нимать решения также и от его имени, Беднаж и Шумейко бы
ли на месте, не хватало только Хардека*. Так что мы как будто
и были в состоянии принять совместное решение и попытать
ся поднять на борьбу всю страну — но фактически такое ре
шение было бы решением единоличным. Моим собственным.
Буяк II.6
Варшаву застало врасплох не само по себе объявление о рос
пуске «Солидарности», а забастовка на Гданьской верфи. Ответ
ственность за такое положение Буяк возлагает на Гданьскую
РКК.
— Я бы на их месте даже не оправдывался: вся вина на них.
Курьер выехал из Гданьска в воскресенье вечером, в понедель
ник утром передал мне сообщение, что в Гданьске ничего не
• Замечание Э. Шумейко в процессе авторизации текста: —Богдан перепутал ф ак 
ты. Петр Беднаж участвовал в заседании Гданьской РКК лишь в среду во второй
половине дня, то есть тогда, когда забастовка на верфи полностью прекратилась.
Поэтому Беднаж не мог участвовать в принятии решения. А голоса Хардека дей
ствительно не хватало, поскольку первый курьер из Кракова добрался до нас то
ж е только в среду.
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будет. Решение месткома верфи дошло до Богдана Лиса через
час после того, как курьер уехал, так что утром я услышал, что
ничего не предвидится, а днем — что началась забастовка! Я
отправил связного с вопросом: будет ли она продолжаться? От
вет: маловероятно. Вот как? Ладно, тогда мы никакого реше
ния не принимаем. Но на следующий день снова приезжает
курьер от Богдана и сообщает: забастовка до победного кон
ца! Ну, раз так, тогда мы начинаем действовать —и только для
того, чтобы меньше чем через сутки услышать новое известие:
на Гданьской верф и все кончилось.
Каналы связи между регионами сработали безупречно: ви
новата здесь сама Гданьская РКК, которая не ориентировалась
в ситуации. Если бы я в понедельник утром знал, что забастов
ка на верфи —это не просто однодневка, то во вторник бы уже
бастовал «Урсус». Збышек Янас был готов туда проникнуть и
начать действовать» и только ждал сигнала. Атмосфера была
подходящая: за день до этого на «Урсусе» состоялась внутри
заводская демонстрация. Мои претензии по адресу представи
телей Гданьска тем серьезнее, что именно они упорно проби
вали концепцию всеобщей забастовки —а ведь тот момент был
самым оптимальным. Если бы Богдан Лис выслал сообщение
«Поддержите нас!» —это означало бы, что мы начинаем игру
ва-банк: в среду он является на верф ь и кричит во весь голос:
«Забастовка продолжается — через день-два забастует вся
страна!»
Шумейко 1.11
—Существует такое странное совпадение, —вспоминает Шу
мейко. — Каждый раз, как должно что-то важное произойти,
арестуют кого-то из руководителей подполья. Помните? Перед
самым 31 августа 1982 года —Яроша и Ромашевского, перед 8
октября —Фрасынюка, перед 10 ноября —Беднажа... Я не со
бираюсь здесь создавать миф о всеведущих органах, которые
сажаю т людей только в удобное для них время, а хочу просто
подчеркнуть, с какими трудностями нам приходится сталкивать
ся. Гданьская верф ь начинает забастовку, в счет идет каждый
час —а тут потеряна связь со Вроцлавом, то есть вышел из строя
один из лучших регионов! Впрочем, что там говорить о Ниж
ней Силезии, когда у нас у самих в Гданьске связь хромала.
Может, мы бы и сумели повести за собой всю страну, если б
появились на верфи, атмосферу бы подогрели, гимн спели —
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только к ак туда идти, когда неизвестно, что там ждет з а про
ходной? Понимаете? П олная неизвестность! Говоря уж совсем
в лоб: а может, это гебеш ники вывесили ф л аги и дожидаю тся
Лиса и Борусевича?! Я говорил тогда, что нуж но подождать
представителей месткома верфи, которые сами должны просле
дить, чтобы все было в порядке, в том числе и с появлением РКК
н а территории верф и, — но затем, н а второй день, во вторник,
с уж асом осознал, что ни н а Гданьской верф и , ни н а других
предприятиях мы не св язан ы с теми, от кого хоть что-то за в и 
сит. Я раньш е много р а з допы ты вался у Богдана Лиса, к ак с
этим дело обстоит, а он мне: все-де в порядке. Когда я его по
крепче прижимал, то он отвечал: пусть каж ды й занимается сво
им делом. И вот таким образом ситуация в Гданьском регионе
определила развитие событий во всей Польше.
О днако в М азовецком регионе структуры н а предприятиях
тож е оказались не н а высоте —я имею в виду отсутствие цент
рализованного руководства. Ответ из В арш авы приш ел такой:
скаж ите, что нам делать? Н ачинать ли забастовку, и если да
—то мы возле «Урсуса» разбросаем листовки (это означало, что
они найдут десяток храбры х ребят, которые пойдут туда с л и 
стовками). А тут ва ж н о было, к а к в Н иж ней Силезии, собрать
лидеров всех крупнейш их предприятий и у ж е с ними реш ать:
ну что, вреж ем изо всей силы или нет?
У меня тут сомнений нет: мы это сраж ение проиграли, пото
му что в Гданьске и в В арш аве предприятия не были собраны
под единое руководство (хотя к а к р а з в М азовии координация
между предприятиями, быть может, и существовала). К тому ж е
хром ала связь с М алопольским регионом, который в то время
был очень хорошо организован. Не знаю, было ли слишком да
леко связного высылать? В конце концов связной все-таки при
ехал, но вернулся в среду, уж е к ш апочному разбору. В сумме
осталось всего два, и то не полностью скоординированных р е
гиона, где можно было бы ещ е в случае чего пойти к проход
ным и раскидать листовки. Кстати, о листовках: первые листов
ки Гданьской РКК в поддерж ку судостроителей были р асп р о 
странены н а верфи... в среду!
Вообще я усматриваю определенную закономерность: там, где
нет руководителей с известными именами, — регионы лучш е
организованы. Быть может, легче дать интервью западному те
левидению, чем организовать в единую структуру 10 фирм. Это,
конечно, я иронизирую — но сл ава меш ает та к ж е и в повсед
невной деятельности. П опулярный руководитель вы нуж ден
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глубже скрываться — прежде чем клиент до него доберется, его
ещ е р а з десять пропустят через всякие фильтры, а время идет.
А человек менее известный ходит себе свободно по улицам, и
н а работу у него больше времени остается, потому что его не
терзаю т разн ы е м аньяки и ж урналистская братия.

Халль 1.9
—Мы вовремя не спохватились. Процесс уже зашел далеко,
а мы со всеми нашими организационными недочетами вечно
отстаем от событий. Впрочем, ВКК тоже.
Октябрь 1982 года —это момент поворотный. Выяснилось, что
если власти наносят удар быстро и решительно, то мы оказы
ваемся не в состоянии не только контратаковать, но даже и за
слониться от удара. Н аша модель сопротивления не выдержа
ла решающего испытания. Решения принимались запоздалые
и неверные, либо же вообще те, от кого это зависело, избегали
принимать какие бы то ни было решения.
Лис 11.11
Заявление ВКК о проведении 10 ноября демонстраций и заба
стовки (продолжительностью в несколько часов) было опублико
вано в воскресенье 10 октября, то есть тогда, когда подпольный
местком Гданьской верф и уже принял решение бастовать. Этот
документ коренным образом расходился с ожиданиями всего об
щества. Но должна же была Временная координационная комис
сия исходить из каких-то предпосылок, когда публиковала и з
ложение своей позиции? Как утверждает Богдан Лис, были при
няты во внимание, главным образом, результаты опросов, про
веденных на предприятиях еще до 8 октября.
— Из этих результатов со всей очевидностью следовало, что
ни н а какую всеобщую забастовку (в ответ на роспуск «Соли
дарности») рассчиты вать не приходится. О днако результаты
опроса общественного м нения в определенных социальны х
группах не всегда являю тся надежными. К тому ж е, ВКК пе
ред забастовкой протеста н а Гданьской вер ф и не имела во з
можности сформулировать свою окончательную позицию, так
к ак изменения в тексте заявления согласовывались через связ
ных, которые вполне могли разминуться в пути. А поправки
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бы ли принципиального характера. Первый вариант преду
сматривал только вы раж ен и е наш ей общей оценки ситуации,
без у к аза н и я конкретных ф орм протеста. О днако в К ракове
утверждали, что такой подход не имеет смы сла и следует обя
зательно призвать к демонстрациям. Б уяк ж е считал, что де
монстрации без забастовок — идея абсолютно неудачная. По
к а суд да дело, время шло. Дискуссия с помощью записочек —
это не дискуссия. Заявление ВКК в конце концов было состав
лено, но уж е как результат хаоса, который воцарился в момент
объявления «Солидарности» вне закона.
А тут верф ь, ни н а что и ни н а кого не оглядываясь, рубану
л а с плеча.

Борусевич 1.35
—Я лично оцениваю тогдашнюю ситуацию как исключитель
но благоприятную. Нужно было только расширить ее на всю
страну, а до этого, безусловно, перейти на территорию Гдань
ской верфи. К сожалению, большинство моих коллег рассмат
ривало протест верфи как нечто нежелательное, считая, что
одолеть власти все равно не удастся. Они рассуждали так: раз
уж забастовка вспыхнула, тут ничего не поделаешь, но по
скольку неизвестно, что с ней делать, то пусть она сама и угас
нет. Принятие такого подхода вытекало из неверия в собствен
ные силы, а ведь у коммуны можно выиграть, только нужно
играть умно. Поэтому я решился действовать. Я понять не мо
гу, зачем некоторые люди сидят в подполье, если они об одном
только и думают: как поскорее выйти оттуда на поверхность
и начать действовать в тех или иных кругах, создавать поли
тические программы. Точно так же я не понимаю, почему не
была использована ситуация в октябре 82-го года, хотя такой
возможностью безусловно следовало воспользоваться. Любой
другой подход неминуемо привел бы к тому, что люди пали бы
духом.
Идея отложить стихийный гнев масс на месяц, до 10 ноября,
и тот ф акт, что эта идея не была оставлена и после пораж е
ния забастовки на Гданьской верфи, свидетельствовали о низ
кой квалификации и самом обычном страхе лидеров подполья.
Они не были в состоянии (и до сих пор остаются не в состоя
нии) принять принципиальные решения, а выжидательная по
литика не всегда приносит желаемые плоды. Октябрь 82-го —
это клинический пример того, как не следует поступать. Обмен
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сообщ ениями с другими регионами, ож идание связны х, бес
преры вны е обсуж дения — и все только для того, чтобы оття
нуть принятие реш ения. Вызов Б ед н аж а и Шумейко — это
тож е не что иное, к ак перестраховка: чтобы не рисковать чтолибо предпринять самостоятельно —ни появиться н а террито
рии верф и, ни ск азать «кончайте забастовку». Только ждать,
притом неизвестно чего. Н екоторые даж е в условиях конспи
рации вырабатывают в себе бюрократические навыки: должны
быть бумажки, связны е к определенному часу, явки и дополни
тельные явки. Но если кто-то опоздает, другой испугается, а
третьего сцапаю т — все немедленно руш ится, к ак карточны й
домик. Когда, чтобы о казаться н а высоте ситуации, нуж но им
провизировать, не к чему разы скивать связных. Н уж но встать
из-за стола, потому что, сидя з а столом, дальш е него ничего и
не увидишь.

Лис 11.13
После проигранной забастовки на Гданьской верфи наступил
резкий спад настроений. Подпольный местком почувствовал се
бя попросту обманутым —ведь он же начал протест вполне «за
конным образом», в соответствии с первым, апрельским заявле
нием ВКК, в котором предусматривалось как бы «автоматиче
ское» объявление забастовки в случае роспуска «Солидарности».
Поэтому люди ожидали объявления всеобщей забастовки и при
бытия на верфь представителей руководства подполья. Как и з 
вестно — впустую. Когда Богдан Лис позже спрашивал у судо
строителей, каковы перспективы акции протеста через месяц, в
ноябре, они выражали только свои претензии и обиду. Ни о ка
ких акциях они и слышать не хотели.
— Они ответили уклончиво, что за такое короткое время не
сумеют вновь довести глубоко р азочарован н ы х рабочих до со
стояния готовности.

М ожно ли, однако, считать 10 ноября полной неудачей? В кон
це концов, некоторые цели оказались достигнуты: наконец бы 
ло объявлено о предстоящем приезде Папы, а Б аланса был вы 
пущ ен н а свободу. В таком случае, не долж ны ли мы были от
менить назн ач ен н ы е н а ноябрь демонстрации? Но к ак ? Ведь
власти приняли эти реш ения в последний момент, а п р о ф со 
ю зное подполье — это не регул ярн ая армия. Тут н ел ьзя снять
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трубку и отдать приказ: «Все отменяется!» У ВКК не было воз
можности собраться раньш е второй половины октября. Волне
ния в различны х крупных центрах только-только утихли, а сле
довало такж е принять во вним ание соображ ения безопаснос
ти. Р аз у ж мы не сумели завари ть забастовку, так сказать, с
разгону, то 10 ноября было самым ранним возможным сроком:
годовщ ина оф ициальной регистрации «Солидарности», а н а
следующий день —годовщина независимости Польши. Если бы
демонстрации удались, то они могли бы затянуться на день-дру
гой, а у ж тогда...
Но они не удались. Вся эта история о к а за л а отрицательное
влияние н а настроения в общ естве —хотя разочарован и е бы 
ло оправдано лиш ь частично. В конце концов, к ак я уж е ск а
зал, две цели были достигнуты: освобождение Б алансы и п ри 
езд Папы, — и неизвестно еще, не помогло ли это последнее
Б реж н еву переселиться на тот свет. (Смеется.)

Халль 1.10
Призыв к проведению кампании протеста в ноябре — в такой
ситуации и с таким сценарием — свидетельствовал, по мнению
Халля, о полном отсутствии чувства реальности.
— Это просто не могло получиться. У меня осталось лиш ь горь
кое чувство удовлетворения от того, что я был против. Среди
разли чн ы х начинаний подпольной «Солидарности» наиболее
критически я оцениваю именно 10 ноября 82 года. Этот день по
к аза л , что недостаточно лиш ь призвать (без достаточной тех
нической и организационной подготовки) к выступлениям, что
бы они состоялись. Вообще этот месяц был хуж е некуда. Тщет
ными оказались все надежды, что предстоящ ая отмена воен
ного полож ения и освобождение Валэнсы изменят что-нибудь
к лучшему.

Борусевич II.3
— Наше полное неумение воспользоваться представившей
ся возможностью (вся эта напыщенность, лозунги месячной
давности, игнорирование общественного мнения) натолкнулись
на мастерские ходы властей: они выпустили Валэнсу, после
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этого его злополучного письма, и «выпустили» кардинала Глемпа, который недвусмысленно осудил предстоящий протест. Пре
стиж подполья упал, люди утратили всяческую охоту к действи
ям, и если бы коммуна тогда предложила подпольщикам явку
с повинной в обмен на освобождение всех политзаключенных,
то мы бы, наверное, вылезли на поверхность. Я сам был за та
кой вариант, потому что в случае выигрыша мы оказываемся
в чрезвычайно выгодной ситуации, но в случае поражения —
сразу теряем все козыри. Такого провала, как тогда в ноябре,
у нас, слава Богу, потом уже не было. Если бы это еще хоть раз
повторилось, то ничего другого не остается, как сматывать удоч
ки — и по домам! По домам?

Буяк II.7
Осенью 1982 года рухнул миф, которым тешили себя слишком
многие, —миф ВКК как верховного командования, разрабаты
вающего стратегию, которую затем воплощают в жизнь послуш
ные шеренги рядовых членов профсоюза. Народ запротестовал
тогда, когда сам этого захотел, а не тогда, когда ему велели это
сделать. По мнению Бу яка, именно такой урок для подполья вы 
текал из ноябрьских событий.
— Мы не сумели оказаться на высоте стоявших перед нами
задач, что привело к широкому спаду настроений в обществе.
К тому же различные прочие группы (например, Межрегио
нальный комитет сопротивления во главе с Конарским) заяви
ли, что авторитет ВКК полностью подорван и что теперь они
принимают на себя руководство «Солидарностью*.
Из поражения мы извлекли не только идейные, но и органи
зационные выводы. Существуют такие трудности, преодолеть
которые мы, к сожалению, просто не в состоянии. ВКК не рас
полагает неисчислимой массой активистов, готовых вступить
в бой по первому мановению руки. Выше головы не прыгнешь.
Что толку в предложениях, даже самые умных, если поочеред
но проваливались звенья, отвечавшие за связь между регио
нами? Иногда провал выводил из строя целые структуры, а ава
рийных каналов было немного. Везде сидят всего-навсего лю
ди. Добро бы просто сидели, а то ведь они ходят и в магазин,
и на работу, и в гости. Если канал связи не функционирует ре
гулярно, то спустя определенное время он утрачивает про
187

пускную способность. Наивные воображают, что все донельзя
просто: нужно только выбрать человека, пароль, номер теле
ф о н а —и все заработает. Но человек не в состоянии ждать на
месте два месяца (а иногда в этом заключается вся его работа)
только для того, чтобы еще через полгода пришло следующее
поручение. Структура, которая не фунционирует в непрерыв
ном режиме, не функционирует вообще. Только теперь, в 1984
году, нам удалось кое-как наладить аварийные каналы связи.
После всех этих пораж ений наступил трудный период. Мно
гие н ас покинула (хотя часть их через некоторое время вер н у 
лась обратно), особенно те, кто думал, что «вороне* нуж но толь
ко дать пинка под зад, и она сразу улетучится. М иф всеобщ ей
забастовки к ак чудодейственного оруж ия тож е, по-видимому,
несколько увял. Нам приш лось обдумать программу, которая
помогла бы нам найти свое место в новых обстоятельствах. Про
грамму сопротивления, рассчитанную н а долгое-долгое время.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Зачем нам н у ж н а программа? —Реализация концепции
«подпольного общества». — Завтраш ний день «Солидар
ности сегодня». — Советы экспертов. — К кому мы обра
щ аемся?
Шумейко 1.12
Все попытки ВКК наметить программу действий наталкивались
только на критику. Самый серьезный упрек звучал так: подпо
лье не сумело создать никакой общей концепции, так как все эти
«долгие марши», «короткие скачки», модели подпольного (может,
еще подземного или подводного?) общества, «Солидарность се
годня» или даже «послезавтра» —все это типичное не то! Времен
ную координационую комиссию упрекали в том, что она не раз
работала общую, глобальную концепцию, которая в то же вре
мя была бы и конкретной, оперировала бы четкими аргумента
ми, а не расплывчатыми лозунгами типа «любите ближнего и бо
ритесь за независимость». Эугениуш Шумейко знает, чего люди
ждут от ВКК и в чем ее упрекают, —но не намерен придавать это
му чрезмерного значения.
— Действительно, многие ждут, чтобы ВКК составила что-то
вроде рецепта на все случаи жизни, но тут можно ответить ко
ротко и ясно: скорее уж генералу впору призадуматься, а не
нам —что у него нет никакой программы, ежедневно видно всем
и каждому, а ведь не мы, если уж на то пошло, обещали наро
ду 13 декабря 1981 года спасти страну от неминуемого краха.
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Ладно, теперь шутки в сторону. Если вспомнить, что у «Соли
дарности» была своя программа, принятая на I Общепольском
съезде делегатов, то нужно ответить на вопрос, актуальна ли
все еще эта программа. Документы съезда составлялись в ду
хе августовских соглашений 1980 года, где мы во всеуслыша
ние заявили: мы не собираемся свергать власть, разрушать сис
тему —мы собираемся ввести в ее структуру независимые ре
гулирующие механизмы. Таким образом, принятая на съезде
программа предполагала сотрудничество с «коммуной». По
скольку сегодня это уже невозможно, стоит задуматься, суме
ем ли мы достичь поставленной цели самостоятельно, особен
но в долгосрочной перспективе: какой должна быть Польша?
Недостаточно сказать: самоуправляющейся и демократичес
кой. Мы, например, исходили из предпосылки, что система про
свещения будет функционировать так-то и так-то, но наряду
с автономией учителей мы по-прежнему учитывали и наличие
субсидий со стороны государства и т.п. Если нам не удастся вы
думать ничего лучшего относительно модели будущей Польши,
то нужно будет вести серьезную борьбу с «красными», чтобы
заставить их осуществлять то, что было нами в свое время на
мечено. Но тогда нам будет достаточно иметь лишь план, уста
навливающий, как именно мы должны каждый раз реагиро
вать на очередные шаги властей. В этом случае потребуется
только вносить в него исправления на ходу: раз в три месяца,
в полгода, в год — в зависимости от развития ситуации.
Те, кто предлагает выработать новую генеральную стратегию,
делятся н а две группы. Одна из них выступает з а гораздо бо
лее сдерж анную программу, чтобы не дразнить противника:
другими словами, з а чисто проф сою зную модель с некоторы 
ми элементами ш ирокого общественного движ ения (но без н а 
зван и я «Солидарность» и без большей части того, что с этим н а 
званием связывалось).
Другая группа считает такую позицию капитулянтской и, н а
оборот, предлагает более острый курс: никаких исправлений
и «усовершенствований» системы; долой систему, долой ее пред
ставителей; даешь подлинно независимую Польшу —а посколь
ку до этого ещ е далеко, то следует пока что разработать план
текущ ей борьбы! И здесь они сходятся со сторонниками съ е з
довской программы «Солидарности», которые тоже считают до
статочным иметь в виду лиш ь краткосрочную перспективу.
При этом первы е утверждают, что перспективная програм 
ма, нам етивш ая конкретные цели, уж е существует. Вторые ж е
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считают, что даж е если такой программы пока и нет, то для ее
создания ещ е придет время. Во всяком случае, они соединяют
реализацию ближ айш их целей с перспективными, ставя буду
щий суверенитет нации в прямую связь с внутренней н езави 
симостью и суверенностью личности, а воспитание этого н у ж 
но начинать уж е сегодня.
Если бы мы пош ли в этом направлении, это легко могло бы
привести к расколу или даж е поляризации общества, так к ак
для многих та к а я программа бы ла бы абсолютно чуждой. Воз
никает законны й вопрос: а почему именно ВКК долж н а пред
лагать новые идеи или модели будущей Польши? Гораздо бо
лее целесообразной представляется та к а я позиция: вы, доро
гие соотечественники, составляйте программы, разрабатывайте
модели, пусть народ читает и повы ш ает свое политическое со
зн ан и е — а мы, то есть руководство подполья, поддержим лю
бое н ачинание (ну, р азве что з а исключением идей коммуни
стического или фаш истского толка), поможем вам переправить
ваш и тексты и проекты н а Запад, а сами пока что будем огла
ш ать только краткосрочны е планы.

Лис II.4
— «Солидарность» объединяет людей разн ы х убеждений. По
этому для каж дой группы следовало бы выдвигать иные за д а
чи, так к ак для каж дой характерны свои экономические, со
циальны е и политические концепции. А это уж е типичная р а 
бота, которую долж ны вести политические партии, а не «Со
лидарность». Мы своими действиями долж ны лиш ь привести
к возникновению такой ситуации, когда вообще стало бы воз
можно выступать с конкретными предложениями политическо
го характера.
Тем не менее, мы не сидим сл ож а руки. С самого н а ч а л а мы
пытаемся (более или менее успешно) идти навстречу запросам
и потребностям общества.

Буяк II.
Первым официальным программным документом Временной
координационной комиссии стала обнародованная 28 июля 1982
год декларация «Подпольное общество». Уже в самом ее назва
1Ѳ1

нии прослеживалась непосредственная связь с более ранними вы
сказываниями Бу яка и Кулерского, сформулированными в хо
де полемики с «Тезисами...» Яцека Куроня. В этой декларации,
где наш ли свое отражение и другие дискуссии, шедшие в начале
военного положения, подчеркивалось, в первую очередь, значе
ние независимой культуры, науки, просвещения и издательско
го дела, а также помощи репрессированным. Авторы декларации
рекомендовали бойкотировать официальную общественную и по
литическую жизнь, призы вая к демонстрациям, празднованию
тех годовщин, которые власти пытались замолчать, и к проведе
нию различных акций протеста. Таким образом, эта декларация
давала своего рода результирующую основных направлений, в
которых развивалась в тот период независимая политическая
мысль.
Вокруг декларации и даже самого термина «подпольное обще
ство» наросло множество недоразумений, и потому —как счита
етБуяк —перед тем, как давать оценку результативности самой
программы, надо сначала уточнить терминологию.
— Понятие «подпольное общество», разумеется, вовсе не озна
чало, что все общество должно организовать свое существова
ние в отрыве от государственных институтов и структур —то
есть, выражаясь метафорически, уйти в подполье. Количество
людей, активно участвующих в какой-либо побочной для них
деятельности, всегда ограничено —даже тогда, когда им не угро
жают никакие репрессии. Как правило, оно составляет около
10 процентов населения, то есть представляет собой довольно
узкий круг, элиту различных социальных слоев и групп обще
ства. Мы тогда оценивали, что эта доля населения составляет
в Польше около 3 миллионов человек. Сюда входит еще более
узкая группа наиболее радикальных личностей, потенциаль
ных организаторов, вожаков. Мы стремились предложить раз
личные новые формы общественной активности именно тем,
кто отличался особой энергичностью (по крайней мере, так я
это понимал вначале).
По моим сегодняшним оценкам, непосредственно профсоюз
ной работой занимается около 300 тысяч человек, а число тех,
кто читает подпольные издания и литературу и платит член
ские взносы, достигает 1,2 миллиона. Если мы сложим обе ци
ф ры (взятые из непосредственных наблюдений и расчетов, про
веденных методами теории вероятностей), то в результате по
лучится около половины теоретических 10 процентов.
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В начальный период организации конспиративных структур
термины «подпольный», «подпольное» были в самом широком
употреблении. Когда военное положение было «приостановле
но», то они превратились в каком-то смысле в анахронизм —
несмотря на очевидную фикцию, прикрывавшуюся этой «при
остановкой» военного положения и его последующей «отме
ной». Поэтому первая часть термина «подпольное общество» бы
ла заменена более удачным словом «независимое», но при этом
суть самого лозунга осталась неизменной.
Можно утверждать, что нам удалось в значительной степе
ни воплотить этот лозунг в жизнь. Разумеется, идеальной си
туацией был бы возврат к положению до 13 декабря 1981 г., ко
гда в «Солидарности» активно работало около миллиона чело
век (10 процентов всего состава профсоюза). Именно это мы и
считаем своей целью и к этому идем. Можно, конечно, еще спо
рить о качестве и уровне работы, но для теперешних условий
циф ра в 300 тысяч активистов является впечатляющей.
Из магнитофонной записи беседы с Богданом Борусевичем
(Борусевич III. 1), март 1984*
— На концепции Буяка значительное влияние оказала сис
тема ценностей и идей, связанных с коровским понятием «не
зависимого общества», а если смотреть дальше —анархосин
дикалистские идеи Эдварда Абрамовского. Упомянутая ф ор
мула, особенно близкая тем сформировавшимся еще до авгу
ста 1980 года кругам варшавской оппозиции, для которых бы
ли характерны «левые» настроения, не только указы вала кон
кретные задачи сегодняшнего дня, но и непосредственно обра
щ алась к вышеназванному кругу идей. В теории все выгляде
ло красиво, но на практике (когда государственный аппарат
репрессий безжалостно подавлял каждую независимую ини
циативу) теория эта оказы валась безнадежно утопической. В
условиях тоталитарного режима трудно даж е представить се
бе, чтобы общество сумело организоваться без руководящих
центров, противостоящих насилию властей. Таким образом, эта
концепция укоренилась в элитарных группах интеллигенции
и творческих кругах, привела к повышению их активности,

• Следующие фрагменты, основанные на этой ж е записи, проведенной в марте
1ѲѲ4 года, будут обозначаться: Борусевич III.1; Борусевич III.2 и т.д.
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расширила представление о характере и формах сопротивле
ния — но все ж е в целом ей не хватало реализма.
Если кто-нибудь придерживается другого мнения, то пусть он
просто поглядит вокруг. Идея была выдвинута уже два года на
зад —и что же? Где оно, это подпольное общество? Спору нет,
могут существовать определенные организованные группы или
системы, которые я называю структурами подпольного госу
дарства, но стремиться перевести на нелегальное положение
десять или хотя бы несколько миллионов человек —это просто
абсурд!
Наряду с концепцией «подпольного общества» была сформу
лирована и другая идея — «подпольного государства». Она бы
ла разработана и выдвинута в кругах, связанных с подпольным
журналом «Неподлеглосць». По мнению Борусевича, обе эти про
граммы всего лиш ь использовали то, что уже существовало на
практике.
— Фактически мы и так частично осуществляем одну програм
му, а частично —другую. С одной стороны, наши структуры н а
поминают типичные ячейки «подпольного государства»: выде
лились и сформировались группы, перед которыми стоят кон
кретные задачи, у нас есть заграничные представительства по
типу посольств. С другой же стороны, те, кто действует «на по
верхности», в легальных условиях (кружки самообразования,
комиссии по оказанию помощи нуждающимся), ведут себя в
соответствии со сценарием «подпольного общества». Парадо
ксально то, что Буяк, являющийся сторонником именно этой
идеи, реализует в сущности другую —на первый взгляд, аль
тернативную — программу. На это повлияла эволюция, кото
рую пережили конспиративные центры. Дело в том, что во имя
максимальной эффективности им пришлось отказаться от им
провизации в пользу централизованной подчиненности и дис
циплины. Так что программы построения «подпольного обще
ства» и «подпольного государства», как будто бы противополож
ные по своей идее, по сути дела переплетаются и дополняют
друг друга.
Лис 1.15
—Не исключено, что летом 1982 года выступление с деклара
цией «Подпольное общество» и было правильным шагом, но
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сегодня я оцениваю ее критически. Н аш ей целью было и оста
ется построение нормального общества, обладающего всей пол
нотой прав и возможностей для самореализации, а общество
в подполье —это просто политическая аномалия (не говоря уж е
об утопичности такой программы).
Следующий документ — «Солидарность сегодня» —носил уж е
иной характер. В нем речь ш л а не о создании общ енародного
подполья, но о закладке фундам ента, о создании тех основ, ко
торые сделали бы возм ож ной деятельность «Солидарности» в
тепереш них условиях. Мы не отказались от ряда выдвинутых
ран ее положений —сюда относятся независим ая система про
свещ ения, культура, инф орм ация, — но в то ж е время мы р е
комендовали проявлять активность в рам ках оф ициальн ы х
организаций и институтов, если только представится та к а я воз
можность. Тем самым мы к а к бы приоткрыли калитку для я в 
ны х действий: не только «фронт отказа», но и, например, рабо
та в органах сам оуправления н а предприятиях. При этом ини
циативу мы полностью предоставили самим коллективам, так
к а к им виднее, каковы ш ансы сохранить автономию органов
сам оуправления н а своих предприятиях и в учреждениях.

Подтверждение своей точки зрения Лис нашел... в документах
одного из министерств, где указывалось, что, хоть в целом дви
жение самоуправления на предприятиях следует оценить поло
жительно, бывают случаи, когда рабочие советы занимаются не
легальной деятельностью. В частности, органы рабочего само
управления выступают в защиту политзаключенных, критику
ют различные решения властей, не соглашаются с увольнением
одних людей и приемом на работу других, а иногда в знак проте
ста демонстративно объявляют о самороспуске. Разумеется, ав
тор подчеркивал, что речь идет лиш ь о единичных явлениях, но
все прекрасно знают, что значат эти слова на партийном жар
гоне.

Декларация «Солидарность сегодня» была шагом вперед и сво
его рода вызовом всем тем, кто обвинял подполье в том, что оно
призывает лишь к негативным протестам. Впрочем, полагает Лис,
сам разговор о позитивных и негативных действиях является
сильным упрощением, так как это деление накладывается еще
на различение явной и конспиративной деятельности.
1Ѳ5

—В области нелегальной деятельности почти все формы об
щественной самоорганизации и прежде были нацелены кон
структивно: формирование профсоюзной сети на предприя
тиях, организация редакций, типографий, сети распростране
ния печати, независимых издательств, независимого книжно
го рынка и т.д. То, что принесла нового декларация «Солидар
ность сегодня», —это перспектива легальных позитивных дейст
вий.

Буяк II.9
«Солидарность сегодня» возникла в специфический период: на
переломе 1982-1983 годов, сразу же после крупнейшего пораже
н и я подполья. Это поражение состояло в том, что были упущ е
ны возможности, связанные с октябрьской забастовкой Гдань
ской верфи, а акции протеста (заранее обреченные на провал)
были назначены на 10 ноября. В то время различные группи
ровки выдвигали десятки проектов, хотя спрос и так значитель
но превышал предложение. Однако бурная дискуссия приводи
ла не к конкретизации программы, а лиш ь к выдвижению мно
жества требований по отношению к ней.
В очередной раз люди дожидались идеальной модели будущей
Польши, в которой будут определены средства и намечены отдель
ные этапы пути к этой цели, а каждому гражданину будет ука
зано, что конкретно ему надлежит делать. Надеяться на разра
ботку столь совершенного рецепта, по мнению Булка, не имело
смысла, и потому он весьма прохладно отнесся к самой идее п о 
становки всеохватных задач и целей.
— Нужно еще раз повторить, что существует только один
рецепт абсолютного счастья человечества (с точным делением
на этапы да еще и с распределением ролей, отведенных от
дельным людям) —коммунистический. Мы в Польше на собст
венном опыте узнали, что это такое. В существующем поло
жении я предлагал, чтобы профсоюзная печать лучше бы уж
боролась с постоянными выискиваниями глобальной програм
мы, так как это демобилизует и позволяет сваливать вину на
руководство. Но, по-видимому, без этого обойтись нельзя было
—сначала должно было возникнуть тридцать-сорок различных
проектов, чтобы одни нашли выход своей творческой энер196

гии, а другие — своему критическому запалу, и только после
этого можно было приняться з а поиски иной модели.
Д екларация «Солидарность сегодня» вы двигала ясную цель:
преодоление сущ ествующ ей системы отправления власти. З а 
одно в декларации говорилось, н а чем эта система основы ва
ется и к ак с ней следует бороться. В качестве плоскости сопро
тивления декларация указы вала всеобщий бойкот, а такж е эко
номическую борьбу, воспитание и развитие независимого об
щ ественного сознания и, наконец, подготовку к всеобщ ей з а 
бастовке. Разумеется, уничтож ение коммунистической дикта
туры в буквальном смысле, возвращ ение армии в казарм ы , от
п р ав к а тайной полиции н а пенсию —это задачи чрезвы чайно
отдаленные. Но суть коммунистической системы состоит в том,
что люди сами отказы ваю тся от сопротивления, принимая
участие в ф а р с е построения иллю зорной действительности.
Именно в этом пункте наш программный документ и предла
гал перейти в атаку.
Декларацию ВКК критиковали со многих сторон. Отрицатель
но оценили ее и те, кто ож идал от «Солидарности» смены ее об
лика, превращ ения из общ ественно-профсою зного движ ения
в движ ение политическое или даж е национально-освободи
тельное. Время постепенно сглаж ивало резкие п ервон ачаль
ные оценки. Во-первых, суровые критики сами не сумели з а 
писать на свой счет никаких значительных достижений. Во-вто
рых, ум елая организация людей н а защ иту своих элем ентар
ных прав (что мы к ак р а з и предлагали в декларации «Соли
дарность сегодня») представляла собой оптимальную стратегию:
эта защ ита является фундаментом всех дальнейш их н ач и н а
ний. Разумеется, «элементарные права» — понятие широкое.
Для рабочего оно вклю чает в себя, например, приличный з а 
работок и нормальные условия труда, учитель видит в нем воз
можность нести своим ученикам н еф альсиф ицированны е зн а
ния, писатель — свободу творчества без цензуры...
С ам а программа по-прежнему остается актуальной, хотя
ж и зн ь и уш ла вперед. П реж де мы по некоторым вопросам
лиш ь выдвигали предлож ения — сегодня они воплотились в
действительность. Вот пример: мы только в самых общих чер 
тах предусматривали развитие подпольной издательской
деятельности, а всего лиш ь з а год к а к содерж ание, так и поли
граф ическое качество наш ей прессы значительно улучшилось.
Более слабы е издания отпали, так к а к издательской деятель
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ностью стали управлять ры ночны е законы. И теперь мы яснее
представляем себе, чем реально располагаем. Пусть себе «Неподлеглосць»* продолж ает писать о необходимости завоевать
независимость. Н а политической арене имеют вес только те си
лы, за которыми стоят конкретны е люди и ощутимые резуль
таты работы. Столько крику было насчет того, что долж ны воз
никать политические партии, —и что? Не возникаю т ониі И во
все не потому, что я против этого: будь в них подлинная по
требность, ничьи бы протесты не помогли.

Халль 1.11

— Свое мнение по поводу программной декларации ВКК «Со
лидарность сегодня» я сразу ж е вы ск азал в подпольной п еч а
ти Гданьского региона и сейчас могу лиш ь повторить то, что
тогда написал. Во-первых, там были очевидные недостатки в
анализе действительности (вместо трезвой политической оценки
—всякие слова «для подъема настроения»: мы сплотились, мы
сумели, мы закалились, борьба продолжается...). Во-вторых, я
считал ошибкой представлять перспективы сопротивления т а
ким образом, что конечной его целью является всеобщ ая з а 
бастовка. В целом я оценил этот документ к а к несоверш енный,
недостаточный —несмотря н а наличие в нем и более удачны х
мест, особенно в том, что касается форм ирования независимого
общ ественного сознания, ф орм экономической борьбы и бой
кота.
Борусевич III.2

«Солидарность сегодня» — это компромисс между методом окоп
ной войны и призывом дать власти генеральное сражение. Впол
не сознательно, однако, более развернуто изложена теория так
называемого «долгого марша», тогда как о всеобщей забастов
ке упоминается лиш ь мимоходом, без особой убежденности. Бо
русевич обращает внимание на то, что и эти положения я в л я 
ются вторичными по отношению к динамично развивающейся
действительности.
• «Неподлеглосць» («Независимость») —орган одноименной подпольной либераль
ной партии (собственно партия возникла на основе журнала), резко и зачастую без
доказательно критикующей подполье «Солидарности». — Пер.
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— Если, к примеру, наступал период, когда регулярно про
исходили демонстрации, то публиковалось заявлени е о де
монстрациях. Кстати, ничего плохого здесь нет. Наоборот. Но
дело в том, что в оф ициальны х публикациях подполья я не ус
матривал никакой генеральной линии, и причина здесь, по-мо
ему, в том, что в руководстве подпольной «Солидарности* мне
н ия разделились: одни делали ставку н а длительное сопро
тивление, другие считали, что следует к а к можно быстрее в е
сти дело к ф и н алу, идя при этом на риск: либо победим, либо
потерпим пораж ение.
Программная декларация ВКК «Солидарность сегодня» (как
и предыдущ ая) обсуж дала, в сущности, то, что уж е было сде
лано. Но можно ли предлагать что-то большее, если реш аю щ ее
ср аж ен ие с режимом отклады вается н а неопределенное вре
мя? И остается все то же: сбор членских взносов, издание под
польной печати, поддерж ка бойкота...

Буяк НЛО
При обсуждении программных концепций ВКК нельзя обойти
стороной проблему экспертов. В течение длительного времени под
полье было лишено помощи специалистов, «мозгового треста»:
часть советников легальной «Солидарности» была интернирова
на, а большинство оставшихся на свободе либо вообще прекра
тило сотрудничество с оппозицией, либо связало свою деятель
ность с другими кругами, оказывавшими влияние на формиро
вание общественного мнения. По различным оценкам, не более
15-20% экспертов продолжали деятельность того же рода, что и
до декабря 1981 года.
— Доля участия ведущих экспертов «Солидарности* в рабо
те, ведущ ейся подпольем, просто ничтож на, — сожалеет Буяк.
— Вероятно, они слишком хорошо понимают, какие несметные
трудности и слож ности стоят перед нами, чтобы пуститься н а
поиски выхода. Их просто парализует чрезмерно развитое чув
ство ответственности. Т ак что нам больш е помогают не вы да
ю щ иеся, а рядовые представители интеллигенции. Если пере
числить имена авторов многих проектов, анализов, экспертиз

— оказалось бы, что в 95% случаев это совершенно неизвест
ные люди.
Лично у меня мнение склады вается н а основе бесед с акти
вистами различны х проф сою зны х структур. Кроме того, я
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н ахож усь ещ е в особом —можно сказать, привилегированном
—положении, так к а к вместе со мной работаю т Виктор Кулерский, Конрад Белинский и Ян Литынский, являю щ иеся опыт
ными политиками. Но они тож е вы рабаты ваю т свои позиции
и мнения, исходя из вы сказы ваний практических работников,
организаторов проф сою зной сети н а предприятиях и т.п.
В принципе, каж ды й из членов ВКК привозит на заседан и я
собранны й в своем регионе «багаж» мнений, точек зрен и я —
и реш ен ия мы принимаем обычно именно н а основе этого м а
териала.

Лис 11.15
— Доступ к «старой гвардии» проф сою зны х экспертов у нас
затруднен. Впрочем, вряд ли сегодня стоило бы прибегать к со
ветам их всех. В скобках замечу, что тепереш ний министр по
делам цен, проф ессор К расинский, был в свое время эксп ер 
том Быдгощского региона, но когда он им там н ач ал давать со
веты, то Ясь Булевский ж иво вытурил его из «Солидарности»,
а Ярузельский немедленно взял в правительство.
С другой стороны, те люди, с которыми мы сотрудничаем с мо
мента введения военного полож ения, при всех своих способ
ностях —зачастую просто блестящ их —ещ е не обладают н у ж 
ным опытом. Н а нас леж ит ответственность з а принятие реш е
ний — а значит, мы обязаны рассм атривать все вопросы в бо
лее широком аспекте.

Борусевич III.3
— Я не эксперт, но когда я читал некоторые предлож ения н а
ших советников, то у меня просто волосы дыбом вставали. Это
ж е какие-то приш ельцы с Луны! Они не понимают ситуации
— например, принимаю тся изо всех пуш ек палить по Ялтин
ским соглашениям. П окаж ите мне хоть одного настоящ его экс
перта, достойного так назы ваться, — да их днем с огнем не
сы скать. У ченая степень и способность мыслить политически
— это соверш енно р азн ы е вещи. Новые советники (о чем уж е
говорилось выше) —это люди без политического опыта. Что ж е
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к асается преж них: Геремека, О льш евского и прочих, —то они
сейчас проводят свою политику, независимую от ВКК и не обя
зательно совпадаю щ ую с наш ей.

Шумейко 1.13
— Из необходимости продолж ения работы над программой,
а так ж е в связи с тем, что ВКК н уж далась в консультациях по
правовым, экономическим и социальным вопросам, родилась
идея создания так назы ваем ого программного совета, — о б ъ 
ясняет один и з авторов этой идеи, Э уген иуш Шумейко. — Фор
ма и с ф е р а его деятельности не были определены окончатель
но, но с самого н ач ал а бы ла я с н а цель: составлять разработки
по различны м темам в зависимости от текущ их нуж д ВКК.
Часть членов тепереш него состава этого совета впервы е про
явила себя при составлении программного документа «Подполь
ное общество». Идея родилась, по-видимому, в В арш аве, но
основные ее полож ения были сформулированы экспертами из
К р ак о в а и Силезии, к которым впоследствии присоединились
представители Люблина, Варш авы , Познани, Гданьска и Вроц
л ава. Представители этих ж е городов создали и основу для де
кларации «Солидарность сегодня». ВКК тогда целую неделю пе
рем олачивала массу материалов, пока наконец не был состав
лен компромиссный вариант —более округлый и менее ром ан
тический.

Стиль работы программного совета мало изменился вплоть
до сегодняшнего дня: в каждом из указанных регионов есть
честный и оперативный человек, для которого умственная
работа является профессией; вокруг себя он собирает группу
ученых, инженеров, людей «со связями»; они обсуждают ту
или иную проблему, в подходящий момент проводят анкетный
опрос (иногда и на предприятиях), а потом садятся и пишут. По
сле этого собираются вместе члены совета (каждый регион име
ет в совете своего представителя), из множества разработок вы
бирают общие для всех тенденции и собирают их в единое це
лое, предназначенное для ВКК. Так, в частности, обстояло де
ло с черновым проектом программы, который после доработ
ки циркулировал в начале 1984 г. между нашими структурами
в двух вариантах: «А» и «Б». Так называемый вариант «Б» вклю
чал в себя множество тезисов, прямо взятых из проекта, пред
ставленного программным советом. Мы лишь добавили к не
му этакую забористую вводную часть, где говорилось, что
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целью нашего профсоюза является восстановление националь
ного суверенитета, и еще изменили концовку. Но поскольку это
не всем пришлось по вкусу (а особенно — «экстремистское»
вступление), то мы быстренько подготовили второй вариант,
«А», и пустили обе редакции по рукам, чтобы проконсульти
роваться с активистами. В настоящее время мы собираем ре
зультаты (необычайно интересные и критикующие оба вари
анта), а во второй половине 1984 года обнародуем выработан
ную на их основе платформу.

Буяк 11.11
Роль и задачи совета экспертов так до конца и не были точно
определены. Он даже не получил формального статуса консуль
тативного органа ВКК, так как на это не согласился Буяк.
— Я представлял себе модель ф ункционирования такой р а 
бочей группы соверш енно иначе, чем Ш умейко и Хардек (еще
тогда, когда Владек был среди нас). А именно: они хотели, что
бы ВКК поручала совету составление разработок н а опреде
ленны е темы, а тот должен был представлять различны е вари 
анты, из которых мы бы отбирали наиболее подходящие с н а 
ш ей точки зрения. Я считал их подход ошибочным, потому что
в результате проект, например, заявления ВКК (то есть все его
смысловое содерж ание, а не только стилистика) создавался бы
в процессе дискуссии не между членами ВКК, а между совет
никами. Через некоторое время мы вообще перестали бы чтолибо делать и только подписывали бы документы этого сове
та. Иначе говоря, мы отдали бы штурвал в чуж ие руки, при этом
сохранив з а собой ответственность за поддерж ание прави л ь
ного курса.

Впрочем, ВКК не бы ла в состоянии сформулировать и поста
вить перед экспертами задачи. В США уж е несколько десяти
летий н азад было показано, что никто не может составить
осмысленную программу исследований для какого-то н ауч н о
го учреж дения, если оно само этого не сделает. И я как р а з вы 
ступаю з а такую автономию. Совет долж ен сн ач ал а сам сори
ентироваться в существующих потребностях и запросах, затем
оценить свои возможности и, наконец, провести соответствую
щую экспертную работу. Просто-напросто он долж ен быть са 
мостоятельной фирмой.
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Лис II.16
Программные идеи п одполья находили и находят свое о кон ча
тельное выраж ение в словах заявлений, деклараций, п р и зы вов.
К а к о в я зы к этих документов?

—Ну, иногда действительно суконный, —отвечает Богдан Лис.
—Ж ивя в коммунистической Польше, мы усвоили ту лозунго
вую лексику, которой нас непрерывно накачивают партийные
средства массовой информации. Все это закодировалось в на
шем сознании и вылезает наружу при самых разных обстоя
тельствах. Возможно, впрочем, что когда мы используем ф ор
мулировки, берущие свое начало от «Трибуны люду» или теле
визионных новостей, то это даже помогает нам дойти до созна
ния людей, так как и у них головы переполнены пропагандной
фразеологией. Просто определенные выражения и клише про
буждают у них вполне определенные ассоциации. С другой сто
роны, мы постепенно «приучаем» людей к нововведениям, ме
няя терминологию. Если это случается слишком редко, то при
чина здесь в том, что на заседаниях ВКК мы ограничены во вре
мени и обращаем внимание, в первую очередь, на содержание
документов. К ак правило, мы не пропускаем ничего, что не от
вечало бы целиком и полностью нашим намерениям в смысле
содержания, — ну, а со стилем всякое бывает.
Буяк 11.12
— В самом начале наши заявления были сжатыми, просты
ми —и ни у кого не было сомнений насчет того, кому они адре
сованы. Теперешний наш —признаюсь, довольно диковинный
—язы к появился потому, что в этих документах мы, как пра
вило, обращаемся не к простым людям, а к представителям вла
сти. Каждую формулировку мы сглаживаем, говорим обиня
ками —только чтобы случайно не обидеть адресата. А вдруг они
как раз раздумывают о каком-то соглашении —так зачем же
сжигать мосты? Так что получается: и Богу —свечка, и черту
— кочерга. А так нельзя: нужно обращаться либо к властям,
либо к обществу. Подобные соображения появились у нас до
вольно поздно, но лучше поздно, чем никогда.
Борусевич III.4
— Большинство наших заявлений мы публиковали в связи
с различными годовщинами, а что нового можно выдумать в
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такой ситуации, когда, по сути дела, нуж но повторять одно и
то ж е? С язы ковой точки зрен и я многие тексты не доработа
ны, но ведь и составляю т их не филологи. Высшее обр азо ва
ние среди членов ВКК есть только у Шумейко, да и то —астро
номическое (?!). О стальны е — самы е настоящ ие рабочие. Т ак
что если под боком нет какого-нибудь — извините за в ы р а ж е 
ние — грамотея, то есть человека, хорошо владею щ его пером,
то все приходится лепить самим. К тому ж е, условия конспи
рации приводят к тому, что если текст уж е утвержден и подпи
сан, то его уж е трудно вернуть для доработки и исправления
зам еченны х стилистических погрешностей.

Невразумительность, расплывчатость содержания, наводя
щие на мысль об отсутствии в ВКК идей, или язык, похожий
на суконный язы к коммунистической пропаганды, — все это
следствия того, о чем я уже говорил выше. Слишком много де
лается заявлений «по случаю* —либо очередной демонстрации
(в отношении которой всегда остаются сомнения: удастся она
или нет), либо очередной годовщины. С другой стороны, слиш
ком мало публикуется документов, касающихся конкретных
проблем, проводимых властями мероприятий, социальной и эко
номической политики. Мы ведь существуем лишь тогда, когда
не молчим, когда выступаем —а делаем мы это, к сожалению,
слишком редко. Пример: когда власти осенью 1983 года ввели
карточки на масло, это их скомпрометировало в глазах насе
ления. Все протестовали, но только не подполье —потому что
по чисто организационным причинам мы смогли выступить с
соответствующим заявлением лишь неделю спустя, когда стра
сти уже утихли.

Программные идеи, консультативные советы, пытающиеся их
сформулировать, стиль и язы к документов — все это второсте
пенные вопросы по сравнению с сопротивлением общества. По
ка оно существует, подчеркивает Борусевич, все в порядке. Но
если этого сопротивления нет, то ни к чему даже самые возвы 
шенные декларации.
—Потребность в программе — это, по сути дела, ож идание п а
нацеи от всех бед. Большинство людей считает, что для того, что
бы что-то делать, необходимо иметь сн ачала теоретическое обо
снование своих действий. Для меня ж е програм ма — это вооб
щ е вещ ь излиш няя. Достаточно представлять в общих чер
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тах то, к чему я стремлюсь, — цель и ценности, которые я хочу
реализовать. Н еуж ели мне обязательно нуж но иметь точно
сформулированную концепцию, чтобы бороться с властью, ко
торая угнетает общество, беспреры вно лж ет, бросает людей в
тюрьму за издание независимого листка? Ведь для этого доста
точно обладать внутренним нравственным неприятием того, что
творится. В стране, где реж им наруш ает все основные п р ав а
человека, призы вать к разработке программы просто смешно:
это значит ставить проблему с ног н а голову. Впрочем, кричат
об этом главным образом те, кто рассчитывет, что концепции
зам енят собой действия. А этого никогда не будет! Поэтому мне
лично плевать н а всякие программы, я не собираюсь сидеть сло
ж а руки и «творить»! Может, я в этом отношении и не являю сь
авторитетом, но я в оппозиции вот уж е 10 лет вкалы ваю к ак
могу без всякой теоретической базы , и как-то мне это не м еш а
ет.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ВКК в новой роли. —Председатель. —Предприятия и ме
роприятия. — Плетение «сети». — Верхняя Силезия по
сле пробуждения. —Становление филиалов. —«Мы ста
новимся профессионалами!» — Паломничество Папы. —
Амнистия 1983 года и неоправдавшиеся надежды. —Кто
с чем выходит из подполья. — Всеобщая забастовка. —
Нобелевская премия «Солидарности».
Шумейко 1.14
Каждый из многочисленных документов подполья можно рас
сматривать не только в категориях формирования или инф ор
мирования общественного мнения, но и с точки зрения того, как
именно сама ВКК реагировала на быстро меняющуюся действи
тельность. До какой степени руководство подполья сумело при
способить свои конспиративные структуры к изменениям, про
исходившим «на поверхности» в 1983 году?
— В течение всего первого года военного положения, —рас
сказывает Эугениуш Шумейко, — мы были практически един
ственными, так как все (включая Валэнсу) сидели в тюрьмах
или «интернатах». К тому же, мы поначалу записали себе в ак
тив удавшиеся демонстрации 1 и 3 мая, а также 31 августа 1982
года. Церковь в то время не претендовала на самостоятельную
политическую роль. В первом своем весомом выступлении —
это были тезисы Общественного совета при Примасе Польши
—она поддержала избранное нами направление действий. Вто
рой ее отклик — позиция, занятая Примасом Глемпом по от
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нош ению к мероприятиям, запланированны м н а годовщину
подписания Гданьских соглаш ений, —был отрицательным, но
люди пошли з а ВКК, а не за Примасом, что ещ е больш е укре
пило наш авторитет. Ну, а потом мы все-таки дали промаш ку,
и не одну: пару р а з Епископат зан ял другую позицию, чем под
полье, и значительная часть населения послуш алась голоса
Церкви. Ее престиж еще больш е возрос благодаря визиту Па
пы, хотя было бы ошибочно связы вать паломничество П ресвя
того Отца только с текущ ей политикой. Вдобавок, время тоже
сработало не в пользу ВКК. Поскольку из всеобщ ей забастов
ки (а тем более — общ енационального восстания) пока что ни
чего не вышло, то и конспиративны е лидеры начали к азаться
менее нужными.
Кроме того, наконец вы ш ел н а свободу Лех Валэнса, а вме
сте с ним —многие преж ние активисты и эксперты, люди серь
езны е и уваж аем ы е. Не буду скрывать: этот ф а к т вселял в нас
не только надежду, но и неуверенность.

Борусевич III.5
Решение об освобождении председателя *Солидарности» могло
принести власти огромную выгоду. Но не принесло ровным сче
том ничего, так как хунта не сумела извлечь пользу из собствен
ного хода. Это еще один пример, подтвержающий высказывае
мую Борусевичем мысль, что в ситуации, подающей большие на
дежды, коммуна неспособна сделать еще один шаг, пойти на при
нципиальную уступку —даже если эта уступка окончательно за
крепляла бы ее полную победу.
— Этот совершенно иррациональный страх перед следующим
шагом я считаю их главной ошибкой. О свобождение Валэнсы
было довольно ловким ходом, после которого им следовало по
пытаться склонить его к какой-нибудь видимости соглаш ения.
А тут — ничего подобного. Застопорило! В политике часто так
бывает: если одна сторона слишком быстро уж есточает свою
позицию и не идет на дальнейш ие уступки, то она теряет воз
можность маневрировать. Разумеется, власти будут теперь р ас
ск азы вать ск азки о своей эволюции, по чайной л ож ечке пре
доставлять разны е свободы, даровать сверху демократию —как
король прусский пож аловал в свое время конституцию, —толь
ко чтобы изобразить из себя этакий просвещ енны й абсолю207

тизм. Но при этом неконтролируемый социальный взрыв ста
новится гораздо более вероятным, чем в том случае, если бы
уже не было политзаключенных, а Валэнсу удалось бы затя
нуть в сети какого-нибудь соглашения. Но пойти на такую жерт
ву вице-премьер Раковский оказался уже неспособен: он хоть
и ловкий игрок, но Валэнсу просто ненавидит.

Буяк 11.13
Большинство активистов подполья оценило освобождение Валэнсы из «интерната» подобным же образом —как политический
маневр коммунистов. По всей вероятности, власти углядели воз
можность противопоставить авторитету Временной координаци
онной комиссии — влияние председателя правления «Солидар
ности». Никто из руководства подполья не сомневался, что
возможности — а тем самым, и задачи — Валэнсы и ВКК столь
различны, что между ними не может быть никаких проблем, а
тем более —конфликтов. Однако Збигнев Буяк, в отличие отдру
гих руководителей подполья, чувствовал себя в особом положе
нии.
— Еще до декабря 1981 г. многие видели во мне контрканди
дата и соперника Валэнсы. Сочетание «Лех на свободе, я в подполье> предоставляло коммунистам удобный случай, так что
я беспрерывно дрожал, что меня начнут подозревать в какойто конкуренции с председателем. После выхода Леха на свобо
ду я настоял, чтобы ВКК недвусмысленным заявлением раз и
навсегда прекратила всяческие досужие выдумки насчет воз
можных различий между позицией ш еф а и нашей. Притом сле
дует сказать, что еще раньше я неоднократно получал от ми
нистра внутренних дел Кищ ака предложения: они, мол, с Валэнсой разговаривать не собираются, так как он им не парт
нер, а вот со мной бы они поговорили.

Лис 11.17
Первая встреча членов ВКК с Валэнсой весной 1983 года бы
ла серьезным потрясением д ля властей, но также и неожидан
ностью для общества. По мнению Богдана Лиса, эта встреча ста
ла также доказательством четкой организации подполья.
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—Нам было важно, чтобы это совещание привело к пропа
гандным эффектам, но пришлось предпринять все меры пред
осторожности. Если бы нас схватили всех вместе, то Валэнсу
могли бы упрекнуть, что это из-за него. Поэтому мы разрабо
тали план встречи в мельчайших подробностях. Лех в течение
длительного времени публично заявлял о своем намерении по
ехать на торжества, посвященные 40-летию восстания в вар
шавском гетто. Он так хорошо прикидывался, что все запад
ные корреспонденты помчались наперегонки в столицу (разу
меется, вначале сняв выезд председателя из Гданьска), чтобы
увековечить на пленке его очередной приезд в Варшаву. Но до
Варшавы Лех не доехал! В назначенном месте за Гданьском
он вылез из машины, поблагодарил своего водителя (который
до конца так и не знал, что ш еф едет на встречу с ВКК) и ве
лел ему шпарить еще полчаса в том же направлении, чтобы
контрольные пункты госбезопасности в Эльблонге зарегистри
ровали прохождение автомобиля. Сам Валэнса вместе с нашим
связным был доставлен на место другим средством транспорта.
Одураченные гебисты спохватились не сразу: блокада на до
рогах была организована лишь через 2 часа 20 минут после то
го, как председатель «Солидарности» расстался со своим води
телем. А мы, поговорив, посадили Леха в такси, на котором он
спокойно вернулся домой.
На встрече, кроме общих разговоров (приветствия, пожела
ния, рассказы о том, кто, что и как), мы обменялись мнениями
об общей ситуации в стране и внутри нашего профсоюза.
Основное расхождение во мнениях касалось вопроса о всеоб
щей забастовке. Мы исходили из предпосылки, что междуна
родная обстановка благоприятствует такой схватке. Продол
жавш иеся еще в то время переговоры между Востоком и За
падом о разоружении, частичная отмена военного положения
в Польше, разговоры о нормализации —все это, по нашему мне
нию, сковывало власти и препятствовало новой атаке на об
щество. Действительно, такой ш аг полностью и окончательно
дискредитировал бы политику Ярузельского перед всем миром
и затруднил бы Москве ведение переговоров. Валэнса же
утверждал, что следует не поднимать самим забастовку —а при
соединиться к ней, когда она вспыхнет. Я с таким рассужде
нием согласиться не мог: если ждать подходящего момента, то
столкновение могли бы спровоцировать власти, причем в на
иболее благоприятное для них время. Кроме того, затем и су
ществует организация, чтобы так или иначе руководить людь
ми и организовывать деятельность.
14
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Халль 1.12
— После возвращения из Арламова наш председатель, в об
щем и целом, оказался на высоте положения. В качестве сим
вола «Солидарности» он пользуется всеобщим доверием. Вплоть
до настоящего времени он не сделал ни одного компрометирую
щего шага. Несмотря на это, его положение довольно сложное.
Люди многого от него ждут, а если смотреть на вещи трезво, то
возможности у него скромные. Мне кажется, что в будущем Валэнсе будет еще труднее. Люди будут от него требовать даль
нейших действий, указаний, подлинных успехов, так как те
формы деятельности, которые он практиковал до сих пор (ин
тервью, эф ф ектны е заявления, присутствие на политических
процессах и похоронах), уже недостаточны. Он должен приду
мать что-то новое. Эпоха нынче такая, что председатель «Со
лидарности» не может позволить себе отойти на какое-то вре
мя на обочину политической жизни, как это сделал в свое вре
мя Пилсудский, удалившись в Сулеювек. Кто уходит, тот уже
не возвращается.

Лис 11.18
Ограничил ли свободу действий ВКК тотфакт, что определен
ную свободу действий приобрел Валэнса? На так поставленный
вопрос ответить нелегко. Зато стоило бы проанализировать, ка
кое взаимное влияние оказывают друг на друга человек-символ
и организация-символ.
— Независимо от неизбежых расхождений во взглядах, —го
ворит Богдан Лис, — мы всегда подчеркиваем, что Лех был и
остается председателем нашего профсоюза. При этом мы ни
когда не считали необходимым его уход в подполье. К ак раз
наоборот! Тем не менее, между нами существуют, так сказать,
тактические расхождения. Кроме того, о котором я уже расска
зал выше, мы не согласны в оценке экономических санкций
Запада против правительства Ярузельского. Еще один пример
— это вопрос демонстраций: председатель не против них, но
предпочел бы, чтобы они организовывались сами собой.
Во всяком случае, это всё второстепенные вопросы: сущест
венным же остается тот факт, что подпольные «экстремисты»
укрепляют позицию Валэнсы в теоретически возможных пере210

говорах с правительством. Разумеется, существует и обратная
связь: позиция, занимаемая Валэнсой, приносит пользу ВКК.

Шумейко 1.15
Если бы Временная координационная комиссия вздумала всего
лиш ь излучать свет, отраженный от Валенсы, то Шумейко счел
бы это ошибкой.
— Что мы должны делать, чтобы оставаться силой, к которой
бы всерьез относились и председатель Валэнса, и Примас
Глемп? По моему мнению, единственный выход —это дальней
ш ая работа по организации работы на предприятиях. Тогда мы,
по крайней мере, сумеем избежать опасности отрыва от масс.
Когда я сижу на собраниях нижнесилезского РЗК в окруж е
нии председателей подпольных завкомов, которые, как и все,
ежедневно ходят на работу и выслушивают мнение коллекти
вов, —то я не испытываю опасений, что мы оторвемся от об
щества. Кадровой организации такая опасность действитель
но угрожает, а заводской — нет.
Тут все просто, как устройство цепа: у кого в руках пред
приятия —у того и молотило, а у кого их нет —тот и будет лишь
символом, моралистом, мифом. Таким образом, самая серьез
ная опасность, которая нам может угрожать, —это ослабление
воздействия наших звеньев на рабочие коллективы. Какой толк
в том, что активисты вовремя распознают и сообщат нам, что
ж ар, настроение рабочих падает, — если мы утратим силу
воздействия? Молчаливое большинство и не пошевелится. Так
что же нам —руки опустить? Нет, мы должны это молчаливое
большинство поддержать (в конце концов, оно с нами, а не с
большевиками), без устали обращаться к его сознанию. В этом
направлении мы и действуем, а тут еще и сама власть прихо
дит на подмогу. Поначалу некоторые верили, что-де «генерал
возьмет всех в ежовые рукавицы, и экономика сразу в гору
пойдет». Не пошла —и ждать этого не приходится. Конечно, со
времен Терека коммуна поумнела. Пример тому — последнее
повышение цен. Они провели свои псевдоконсультации с на
селением и растянули все это мероприятие во времени, что за 
труднило наши ответные действия.
Авторитет мы можем как раз потерять, если перестанем бо
роться с дороговизной, с жуткими условиями труда —то есть
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если утратим свои типично профсоюзные функции, переста
нем насыщать печатью, говорящей о том, что особенно близ
ко трудовому человеку.
Недавно создана Сеть ведущих предприятий — возобновля
ющая традицию прежней одноименной организации еще вре
мен легальной «Солидарности*. Она создавалась в определен
ном смысле как вспомогательная по отношению к ВКК ф и р 
ма, которая должна заняться такими вопросами, как коллек
тивные трудовые договоры или техника безопасности и охра
на труда. Однако кое-кто в руководстве подполья подошел к Се
ти несколько двойственно. Они похвалили идею и тут ж е воз
ложили на новую организацию ответственность за все, чем жи
вут коллективы предприятий. Наверное, было бы лучше, если
бы Мазовецкий регион в рамках своей Региональной исполни
тельной комиссии развил и капитально укрепил структуры на
предприятиях!

Буяк 11.14
Благодаря ли деятельности ВКК (по мнению одних) или же во
преки руководству подполья (как считают другие), но ф ункцио
нирование профсоюзных ячеек «Солидарности» на предприяти
ях поднялось в Мазовецком регионе на качественно совершен
но новую ступень. Буяк обращает внимание на явное укрепле
ние подпольных завкомов при одновременном увядании первич
ны х организаций ПОРП, постоянно теряющих своих членов.
— Партии, в общем, некуда отступать: на одном участке де
ятельности с ней по-прежнему конкурирует армия, а другой дав
но уже занят госбезопасностью. В рамках этого неустойчиво
го соотношения сил исключительно трудным оказывается по
ложение администрации промышленных предприятий. Поэто
му кое-где дело дошло даже до своего рода расплывчатой дого
воренности между дирекцией и активистами «Солидарности*.
Различными путями и способами они приходят к определенным
соглашениям: от чего-то отказывается руководство фирмы, от
чего-то —завком. На одном из варшавских предприятий сред
него размера такое положение продолжается уже много меся
цев. Далее, я не предполагал, что на Варшавском металлурги
ческом комбинате нам так легко будет выиграть выборы в со
вет рабочего самоуправления. В нашем регионе я знаю более
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десятка предприятий, где деятельность органов самоуправле
ния и подпольных завкомов приобретает все более важное зна
чение. Иногда оказывается просто невозможно применить к че
ловеку какие-нибудь санкции, хотя всем известно, что он «стро
ит козни» и распространяет листовки. Даже на заводе «Урсус»,
где дирекция беспрекословно подчиняется указаниям партий
ного аппарата, не предпринимаются попытки окончательно
расправиться со многими нашими деятелями, хотя они там дей
ствительно здорово мутят воду.
ВКК нуждается в добросовестных наблюдателях на уровне
предприятий, и я бы отвел эту роль активистам Сети. Они дол
ж ны обращать наше внимание на конкретные проблемы, ко
торые мы сами могли бы прозевать.

С предложением о возобновлении деятельности Сети выступил
представитель подполья Верхней Силезии Тадеуш Едынак. В ее
воссоздании, кроме делегатов «Урсуса», завода транспортного
оборудования в Свиднике, металлургического комбината им.Ленина и вроцлавского завода строительных машин «Фадрома»,
приняли участие также представители Катовицкого металлурги
ческого комбината и шахты *Вуек», что создало предпосылки для
дополнительного расширения базы «Солидарности» в Верхней
Силезии. Впрочем, уже сам по себе факт введения Едынака в со
став ВКК свидетельствовал об успехах в организации этого ре
гиона. ВКК уже с давнего времени (с середины 1982 г.) стремилась
охватить своей деятельностью Верхнюю Силезию. Существовал
даже замысел присоединить ее к лучш е всего в то время органи
зованному Нижнесилезскому региону. Однако очередные аресты
его руководителей, значительно ослабившие вроцлавское под
полье, а также возросшая активность силезских горняков при
вели к тому, что эта идея утратила свою актуальность.
На основе магнитофонной записи интервью с Тадеушем Едынаком (Едынак 1.1), апрель 1084*
Чтобы исчерпывающим образом ответить на вопрос, почему
самый развитый в промышленном отношении регион Польши
* Следующие фрагменты, основанные на этой же записи, проведенной в апреле
1984, будут обозначаться: Едынак 1.2; Едынак 1.3.
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так долго не имел своего представителя в ВКК, нужно вернуться
на несколько лет назад. Верхнесилезские шахтеры позже других
вступили в борьбу за легальную «Солидарность», так как при
Гереке им значительно повысили заработную плату и предоста
вили многочисленные привилегии, которых они не хотели поте
рять. Но когда они осознали все глубинное значение движения
«Солидарности», то связали с ним свою судьбу прочно и беспо
воротно. Введение военного положения вновь лишало горняков
и металлургов права самостоятельно мыслить.
— Дело в том, что силезцы жутко упрямы, —говорит Тадеуш
Едынак, — и если уж силезец что-то начал считать своим, то про
сто так не отдаст. Потому и сопротивление у нас было таким
сильным, потому и пролилась кровь. Начав стрелять в людей,
власти совершили огромную ошибку: дремавшая до того вре
мени Силезия пробудилась, прошла через свое боевое крещ е
ние (в ПНР) и впервые догнала другие регионы страны, кото
рые уже бурлили до этого в 1956, 1968, 1970 и 1976 годах. Уби
тые горняки с шахты «Буек» стали героями, а те, что уцелели,
навсегда запомнили зверствования милиции из частей ЗОМО
и последующие репрессии коммуны против непокорных. Ког
да сразу же после 13 декабря я сидел несколько недель в поли
цейской КПЗ, в камеры бросали шахтеров с шахт «Пяст» и «Земовит», которые бастовали под землей и не выходили наверх
около двух недель. Они были в полубессознательном состоянии,
с кожей почти черного цвета, измаранные собственным дерь
мом —все это от непрерывного битья. Позднее, когда я по оче
реди сидел в трех лагерях для интернированных, я видел еще
многих тяжко искалеченных людей. У меня крепко остался в
памяти человек, попавший под обстрел и лишившийся скаль
па, и другой, в позвоночнике которого застряла пластиковая
пуля. Хотя меня лично не тронули, я знаю о случаях, когда лю
дей подвергали настоящим пыткам. Я слышал даже, что комуто перебили позвоночник. Ну что ж, катовицкая полиция и
органы издавна славились как самые лютые во всей ПольВыступая в начале «войны» на борьбу с коммуной, силезцы
были уверены, что бастует вся страна. Когда оказалось, что вол
на забастовок была маломощной и быстро спала, и, главное,
когда они узнали об усмирении Гданьска, на смену решимос
ти пришло ощущение одиночества и ожесточение. Если уж го
род-символ не сумел выстоять, то и они признали себя побеж
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денными. Власти цинично использовали это временное состо
яние разочарованности и, зная, что у многих из жителей Верх
ней Силезии есть родственники в Германии, начали широкую
кампанию, принуждая людей эмигрировать. В первую очередь
было предложено выехать интернированным лидерам «Соли
дарности» (к сожалению, на эту удочку попался среди прочих
и председатель Силезско-Домбровского региона Лешек Валишевский), а также многим председателям месткомов. Впрочем,
позже выяснилось, что из этой кампании выросла аф ер а со
взятками: люди, которые никогда не были активистами «Соли
дарности», но стремились выехать за границу, подкупали со
трудников милиции (в среднем за 70 тысяч злотых), чтобы по
лучить место в «интернате», а вслед за этим —и заграничный
паспорт.
До декабря 1981 г. в нашем регионе насчитывалось 1,5 мил
лиона членов «Солидарности», так что для коммуны было чрез
вычайно важно, чтобы настроения в этом огромном скоплении
людей поостыли. Однако апатия общества длилась не более по
лу го да. Возникновение ВКК, а также региональных подполь
ных органов в Гданьске, Варшаве, Вроцлаве и Кракове вновь
вселило в сердца горняков надежду. С осени 1982 года они на
чинают все более настойчиво требовать создания организован
ного подполья также и на территории Верхней Силезии. Вско
ре начались поиски кандидата, который мог бы возглавить ре
гион (Церневский в расчет не входил как явно выступивший
на стороне «красных», а Розплоховский еще сидел за решет
кой).
Через какое-то время после выхода из «интерната», что про
изошло перед самым Рождеством 1982 года, получил предложе
ние и я, но довольно долго колебался. Силезцы сильнее всего
тянутся к людям, известным им непосредственно —например,
к активистам завкомов, —но как раз среди них-то многих (бо
лее 200 человек) удалось запугать и вытолкнуть на Запад. Я опа
сался, что на работе ощутимо скажется нехватка проверенных
людей. Меня, однако, убедили, что структуры на предприяти
ях быстро восстанавливаются и что все идет к лучшему.
Окончательное решение я принял весной 1983 года, после раз
говора со Збышеком Буяком, продолжавшегося несколько ча
сов. Я попрощался с семьей (у меня чудесная жена) и ушел в
подполье. А с мая 1983 г. я уже начал подписывать документы
ВКК в качестве председателя РИК Верхней Силезии.
Организацию конспиративной работы мы начали с того, что
укрепили подпольные завкомы и полиграфическую базу,
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в чем нам очень и очень помогла Варшава. Затем мы доволь
но быстро разработали такие принципы функционирования
РИК, чтобы в случае провала можно было сразу же заполнить
образовавшиеся «вакансии». Наконец настало время пустить
всю машину на полный ход.
Те, кто не жил в Силезии, часто не понимают специфики
деятельности в этом регионе, заключающейся в обязательном
координировании действий во множестве густонаселенных го
родов с большим количеством промышленных предприятий. Ес
ли на улицы Варшавы или Гданьска выйдет демонстрация, то
все сразу ее замечают и говорят об этом. А у нас могут быть
крупные волнения в Гливице или Ястшембе, а в Катовице,
Сосновце, Бытоме, Хожуве, Забж е и еще десятке других горо
дов о них никто и знать не будет. Кроме того, чтобы собрать лю
дей на демонстрацию, нужно, чтобы они были под рукой, а шах
теров и металлургов часто привозят на работу автобусами из
местностей, удаленных на несколько десятков километров, так
что после конца смены они сразу ж е спешат по домам. На шах
тах к тому же трудно организовать митинг или забастовку, так
как люди расходятся под землей на десятки километров и ра
ботают в небольших бригадах, без всякого контакта между ни
ми.
Чтобы не повторить ошибочного увлечения гигантоманией
времен легальной «Солидарности» (Силезско-Домбровский ре
гион был самым многочисленным в стране), мы вернулись к пре
жней системе местных «делегаций» (так мы теперь назвали мик
рорегионы), обладающих значительной автономией в своих свя
зях с центральным органом, то есть с РИК. Впрочем, ради точ
ности следует добавить, что с начала военного положения у нас
действует и самостоятельная Региональная координационная
комиссия, а наряду с ней — около 30 независимых группиро
вок, охватывающих своей деятельностью, в первую очередь, от
дельные города. С частью этих групп у нас существуют огра
ниченные контакты, с некоторыми —вообще никаких, но мы
поддерживаем их деятельность, так как сами не в состоянии
организовать всю работу на территории почти с 4-миллионным
населением.
Упомянутое мною своеобразие условий Верхней Силезии при
вело к возникновению специфической модели деятельности
подполья. Помимо регулярного издания подпольной прессы и
доставки печатных изданий из других регионов, мы сосредото
чились, в основном, на двух областях: проводимая в широких
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масштабах помощь семьям репрессированных (главным обра
зом, на базе Церкви) и курсы подготовки кадров. Благотвори
тельная деятельность требовала огромной подготовительной ра
боты, так как Катовицкое воеводство разделено между четырь
мя епархиями. Что касается обучения кадров, то здесь важное
значение имеет чисто организационная сторона: как найти по
мещения для занятий и компетентных лекторов. Дело в том, что
в период легальной «Солидарности» люди выбирали в руковод
ство какого-нибудь честного парня, а через пару месяцев он
уже ни с чем не мог справиться, потому что даже в общих чер
тах не был знаком с трудовым законодательством, вопросами
инспекции, кооперации, финансирования и т.д. Мы подумали,
что так дело не пойдет, и вот, когда будет вновь существовать
«Солидарность» или свободные профсоюзы, наши люди уже
будут подготовлены и обучены.

Шумейко 1.16
Ш ирящаяся убежденность в необходимости децентрализации
движения не угрожает, по мнению Шумейко, положению ВКК.
—Опасность, что мы утратим свое влияние, может возникнуть,
прежде всего, в том случае, если мы перестанем руководить р а
ботой профсоюза. Но при этом нет абсолютно никакой необ
ходимости загребать все под собственные крылья. Впрочем, это
го мы и не делаем, и потому я считаю несерьезным аргумент,
что самим своим существованием мы якобы ограничиваем ини
циативу снизу. Раз у нас возникают конкуренты (в хорошем
смысле, так как каждый, кто борется с большевиками, являет
ся нашим союзником), то тем лучше! Так, например, говорят,
что Стефан Братковский возобновляет деятельность дискусси
онного клуба «Опыт и будущее» —так что же нам, палки в ко
леса ему вставлять? Глупости! Разумеется, надо поддерживать.
На такое развитие событий мы рассчитывали с самого начала
«войны».
Или взять, например, Хельсинкский комитет, несомненно яв
ляющийся организацией при ВКК. Его первый доклад о нару
шении прав человека в Польше, отправленный на конферен
цию в Мадриде, был в каком-то смысле нами одобрен и завизи
рован. Но даже те, кто был в очень тесном контакте с этим ко
митетом (помогали ему деньгами, доставляли оборудование),
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вовсе не считали, что мы должны его поглотить. Через некото
рое время комитет начал публиковать собственные издания,
собирать средства на свою деятельность —словом, встал на но
ги. Точно так же обстоит дело и с Национальным советом не
зависимой культуры (или образования): у него уже есть свои
источники финансирования и свои каналы связи с Западом.
Деятелям этого совета работать легче, так как ученые и твор
ческие работники чаще ездят на Запад и с давних пор имеют
там широкий круг знакомств.
В наших руках должен быть лишь общий контроль: знако
миться с уставами подобных организаций, способами распре
деления финансовых средств и т.п. Разумеется, если они начнут
делать что-то не так, мы им скажем: все, больше на нас не ссы
лайтесь. И заграницу об этом уведомим. Но если вместо дота
ции от Международной конфедерации свободных профсоюзов
(как это было в последнее время) они получат средства, напри
мер, от французской Академии наук, то это уже их дело. Во вре
мена легальной «Солидарности» тоже преобладала такая тен
денция —создавать различные общественные советы, объеди
нения и комиссии.

Буяк 11.15
—Да, мы поддерживаем независимые начинания. Например,
му уже организовали Общественный комитет науки, предостав
ляющий стипендии на проведение исследований на лучших
условиях, чем правительство (со временем у него будет возмож
ность предоставлять также стипендии для работы за границей).
К сожалению, в ответ на разосланные нами предложения мы
получили лишь несколько кандидатур — на несколько десят
ков или даже сотен возможных субсидий. Так что не исключе
но, что бытующий миф о длинных очередях ученых, которые
только и ждут возможности заниматься действительно незави
симыми исследованиями, —это, и правда, всего-навсего миф.
Но мы надеемся, что после предоставления первых стипендий
и публикации работ, проведенных благодаря им, число канди
датов значительно возрастет. Во всяком случае, комитет к это
му готов.
В нашем регионе действует множество фирм с различной сте
пенью независимости — от собственных структур РИК до
полностью автономных начинаний. Стиль их работы заметно
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улучшается, видно, что они становятся профессионалами в луч
шем смысле этого слова. Например, человек, который еще пол
тора года назад и понятия не имел, как достать бумагу для сво
его издательства, теперь готов организовать для какой-нибудь
новой заводской или межзаводской структуры всю полиграфи
ческую базу. Просто он уже знает, какие должны быть подраз
деления, кто чем должен заняться, где что искать, чтобы най
ти. Существующие подпольные издательства создали нормаль
ный рынок труда для людей, желающих и умеющих писать или
заниматься издательским делом. Я знаю, например, какие ав
торские ставки предлагает издательство CDN: 20% от общей сто
имости тиража, то есть при 10 тысячах экземпляров по 400 зло
тых авторский гонорар достигает 800 тысяч. Таким образом, мы
стали профессионалами.
Долгие месяцы организационной работы дали свои резуль
таты. Как я уже говорил, четкость и эффективность нашей р а
боты на неплохом уровне мы продемонстрировали во время пер
вомайских демонстраций 1983 года.
Халль 1.3
Весной 1983 года подполье по-настоящему обнаружило свои воз
можности, считает Александр Халль, только 1 мая.
— Что касается призывов к независимым демонстрациям в
день 1 мая, то тут у меня не было никаких возражений. Перед
приездом Папы следовало показать, сколько у нас сторонни
ков. Но зато в этот важный момент мы не использовали воз
можности предпринять явные действия. Совместная кампания
«Солидарности», представителей автономных и прежних отрас
левых профсоюзов за профсоюзный плюрализм была едва
лишь начата. Что же касается концепции так называемого
анти-ПРОНа, или общественной организации, наделенной ман
датом широкого общественного доверия, которая могла бы
оформиться еще до приезда Папы, —то эта идея вообще не вы
шла из стадии предварительного обсуждения.
Шумейко 1.17
Подполье ждало приезда Папы с огромным напряжением. С од
ной стороны, можно было рассчитывать, что паломничество
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главы Католической Церкви укрепит духовные силы общества,
с другой —высказывались опасения, что люди обратят все свои
надежды к небу и будут ждать чуда.
— Мы сознавали все историческое значение ситуации, —объ
ясняет Шумейко, — и не хотели опережать развитие событий.
В открытом письме к Иоанну-Павлу II мы написали, что молим
ся за него и ожидаем его приезда. Это был не дипломатический
жест, а подлинная радость. Впрочем, какие там из нас дипло
маты. Мы рядом с ним — горсточка желторотых птенцов.
Я знал, что паломничество Папы принесет огромную пользу:
увидев свою родину, он крепче утвердится в своей политиче
ской и церковной линии, а кое о чем поговорит с нашим Епи
скопатом более решительно. Страхи перед распространением
примиренческих настроений я считал совершенно необосно
ванными. Конечно, если бы в Польшу должен был приехать
папский нунций Луиджи Поджи, я сам начал бы опасаться:
нунцию неоднократно объясняли, в чем заключаются польские
проблемы, но он до сих пор так ничего и не понял. Но Кароль
Войтыла? Неужели он дал бы обвести себя вокруг пальца Ярузельскому или ж е неправильно настроил общество? Нужно
представить себе гигантскую толпу на краковских Блонях. Я
был там и наблюдал все зрелище сверху, с насыпи. Я видел эти
2 миллиона рук с двумя пальцами в виде буквы «V». Это было
фантастическое впечатление: сплошная чернота голов и вне
запно — белые волны поднятых рук.

Буяк 11.16
—К сожалению, мои люди не позволили мне пойти на встре
чу с Папой, —жалуется Буяк, — Они считали, что в толпе кру
тится слишком много гебистов. Я жутко злился: ведь и самый
лучший гебешник просто не в состоянии запомнить все «подо
зрительные» лица. Но тут они выдвинули решающий аргумент:
«Если тебя поймают, то все скажут: вот дурак-то, чего он туда
полез и такую свинью Папе подложил?»
Для нас было очевидно, что подполье не может вмешиваться
в дела паломничества, иначе мы попали бы под обстрел со сто
роны Церкви: мы, мол, хотим из этого какую-то корысть для себя
извлечь, обратить это себе на пользу. Стремясь избежать по
добного рода упреков, мы попали, так сказать, из огня да в
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полымя. Теперь уже люди стали нас укорять, что мы как бы
отмежевались от всего, что происходило во время паломниче
ства — от всех этих флагов, транспарантов, процессий. И, на
верно, они были правы: ведь народ продемонстрировал перед
Папой свое отношение к «Солидарности*.
Лис 11.19
Июнь 1983 года наглядно продемонстрировал, каково подлин
ное лицо польского общества. Настоящее лицо, а не то, которое
показывают на телевизионных экранах. Ликующие толпы лю
дей, приветствующие Папу, лозунги «Солидарности», бессилие
органов госбезопасности — все это увидели зарубежные журна
листы. Самим же полякам пришлось слушать трансляцию про
поведей Пресвятого Отца на волнах польскоязычных зарубеж
ных радиостанций (главным образом, «Свободной Европы» и «Го
лоса Америки»). Отсутствие исчерпывающих репортажей о вто
ром паломничестве Папы в Польшу в первой программе польско
го телевидения выставляет власти в самом худшем свете. По мне
нию Лиса, Церковь могла занять в этом вопросе более твердую
позицию.
— Кроме того, сам по себе факт, что встречу Иоанна-Павла
II с Лехом Валэнсой организовали органы, тоже говорит о мно
гом. Вполне понятно, что коммуна решила записать визит Па
пы себе в актив. Вторая беседа Пресвятого Отца с Ярузельским
(в Вавельском замке) была призвана как бы уравновесить его
предыдущую беседу с Валэнсой — но не только. Она должна
была также создать впечатление, что между Церковью и ком
мунистической диктатурой в ПНР царят прямо-таки идилличе
ские отношения. Мы не знаем, как протекала эта встреча. Ес
ли бы ее результаты могли в будущем принести пользу поль
скому обществу —то, конечно же, она была нужна. Но ведь про
шло уже больше полгода со времени папского паломничества
—и ничего не изменилось! Я считаю, что Церковь не может оста
вить этот ф акт без внимания.
Халль 1.14
—Лично я связывал с паломничеством две надежды. Я ожи
дал, что приезд Папы склонит власти к серьезной, ощутимой
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либерализации, провозглашению всеобщей амнистии и созда
нию определенных возможностей для независимой обществен
ной деятельности —разумеется, уже не с таким размахом, как
во времена легальной «Солидарности». Эта надежда не оправ
далась. Зато сбылась вторая. Ею было коллективное пережи
вание всего народа, единение поляков в лоне правды. Призы
вы Иоанна-Павла И к действию, выраженные словами, прони
кающими в душу каждого, еще долго будут приносить свои пло
ды. Папа рассеивал иллюзорные надежды на то, что наш а си
туация прояснится уже в ближайшем будущем, но призывал
трудиться в условиях, в которых нам пришлось жить.

Буяк 11.17
—Вроде бы все понимали, что паломничество не принесет ни
каких непосредственных результатов, и в то ж е время их ж да
ли. Это состояние затянулось на долгие месяцы уже после отъ
езда Папы, и потому тогда у нас в регионе ощущался самый
крупный в истории «Солидарности» организационный застой.
Летом 1983 года мы просто стонали, когда люди один за другим
переставали работать. Несмотря на это, мы сумели продержать
ся. Более того, в длительной перспективе оказалось, что Папа
своим приездом все-таки нам помог: люди быстро вернулись к
конспиративной работе, эмоции вроде бы поприутихли.

Борусевич III.6
— Общество только и ждало каких-нибудь уступок со сторо
ны власти, чему способствовала общая атмосфера. Но, чтобы
можно было начать доверять режиму, он должен был бы, по
крайней мере, выпустить на свободу политзаключенных. Ли
шение свободы за убеждения —это свидетельство порочности
власти, нравственная чревоточина, делающая невозможным
какое бы то ни было соглашение с нею. Церковь уже было со
общила об амнистии, все шло как нельзя лучше, и если бы ком
муна воспользовалась склонностью людей к компромиссу, то
у нее уже и забот бы не было ни с подпольем, ни с проблемой
массового сопротивления. Но шила в мешке не утаишь. Амни
стия оказалась чистым обманом, а «чрезвычайное» законода222

тельство времен военного положения было закреплено окон
чательно, только под другим названием.

Тут еще дело дош ло до конфликта с Ц ерковью. До того време
н и коммунисты втирали очки Епископату, что, мол, арм ия вотвот вернется в казарм ы , Я рузел ьски й снимет мундир, политза
клю ченны е выйдут и з тюрем — только постепенно, потому к а к
с р а з у нельзя. И что же о ка за л о сь? Вместо «человеческого ли ц а»
власть по-старому п о к а за л а ту же «кр а сн ую рожу». После п р и 
езд а в П ольш у папского посланника, ксен дза Д зивиш а, н а к о 
нец, последовала острая реакц и я духовенства. Епископат отка
за л ся подписать достигнутое ранее соглаш ение о п равовом ста
тусе Церкви, а месяц спустя в печати стали появляться прим и
тивные н ап адки по его адресу.

— В связи с отменой военного положения 22 июля 1983 года,
—подчеркивает Борусевич, — решающее значение имело отно

шение к ней широких слоев населения. Если бы люди приня
ли этот ф арс за чистую монету, то мы бы оказались в трудной
ситуации. Однако этот шаг, который должен был всех одура
чить, не сумел обмануть никого.
Амнистия должна была стать для властей очередным инстру
ментом в политической игре с Западом и с собственным наро
дом. Целью было ослабить западные экономические санкции
и сломить сопротивление внутри страны. Так что это был во
все не гуманный жест, берущий свое начало в польской тра
диции терпимости к инакомыслящим (как утверждали Урбан
и Ярузельский), а циничный обман. Достаточно заметить, что
в самом важном для властей разделе декрета об амнистии го
ворилось о явке с повинной активистов-подполыциков. Более
того, министр юстиции публично предложил сделку: за выход
из подполья —выход на свободу всех политзаключенных. Одна
ко никто из руководства подполья уже не принимал этого всерь
ез, хоть мы и предвидели, что часть людей воспользуется пред
ложением коммуны, ж елая просто-напросто вернуться домой.
Органы отчитывались по результатам своей работы, так что
они часто задерживали тех, на кого у них уже были собраны
компрометирующие материалы, и... объявляли об их доброволь
ной явке с повинной. Весьма характерен пример двух скрывав
шихся в подполье жителей Гданьска — Петра Капчинского и
Кшиштофа Вышковского (бывшего ответственного секрета
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ря редакции «Тыгодника Солидарность»). 22 июля их схватили
в какой-то кашубской деревушке, а на следующий день они
узнали из печати, радио и телевидения о своей «явке с повин
ной». Думаю, что по всей стране положение выглядело пример
но так же.

Лис 11.20
Средства массовой и н ф орм ац ии сообщ или о том, что 1100 че
ловек я к о б ы восп ользовали сь великодуш ием коммуны. Но, н е 
зависим о от того, что н а эту тему болтал перед телевизионными
камерами Урбан, реальн ое число таких случаев, п о оценке Б ог
дан а Лиса, составляет около одной десятой оф ициально сообщ ен
ной ц иф ры .

— Конечно, какая-то часть из них —это активисты, которые
действительно сами вышли из подполья: главным образом, изза своих семей, из-за недостатка психологической выдержки.
Другие были уже почти выявлены или даже арестованы гос
безопасностью (в одном из интервью подпольной прессе я да
же выразил властям благодарность за заботу о наших людях).
Но самую смешную историю описал «Тыгодник Мазовше»: че
ловек должен был ехать в служебную командировку за грани
цу, но по семейным причинам на несколько дней задержался.
И вот, будучи еще в Варшаве, он прочитал в «Трибуне люду»
сообщение о своей «явке с повинной». Разумеется, опроверже
ния орган ЦК ПОРП уже не опубликовал.

Халль 11.15
—Выходить из подполья тоже можно по-разному. Одно дело,
когда люди соглашаются выступать по телевидению, другое —
когда они в какой-то момент решили вернуться к себе домой,
не отказываясь при этом от продолжения независимой деятель
ности. Мне кажется, что здесь недопустим неумолимый нрав
ственный ригоризм. Одно можно сказать наверняка: весь этот
спектакль был явно рассчитан на то, чтобы расколоть обще
ство и подорвать (или, по крайней мере, поставить под сомне
ние) авторитет многих активистов. Однако, как и каж дая ши
тая белыми нитками затея коммунистов, она принесла ничтож
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ные результаты. Впрочем, поначалу критическое отношение
к тем, кто выходил из подполья, было куда сильнее, чем после
амнистии. Ведь выход отдельных людей из подполья начался
еще с осени 1982 года, а предложения властей руководству под
полья делались даже еще раньше.

Буяк 1.22
Первое такое предложение поступило от Раковского в начале
1982 года. Оно было сформулировано довольно каверзно: пускай,
мол, о встрече попросит Буяк, а уж вице-премьер готов изъявить
свое милостивое согласие.
—Раковский —человек жутко тщеславный, и вся эта коме
дия привела бы к тому, что он чертовски вырос бы в собствен
ных глазах: смотрите, я могу разговаривать с конспиратором!
Кроме того, он получил бы мощный пропагандистский аргу
мент: действительно, мы поговорили, но «экстремистов» не убе
дишь. Другое предложение я получил от генерала Кищака, ко
торый даже предоставил мне «охранную грамоту» на срок с 1
по 3 мая 1982 года, то есть гарантию, что меня не арестуют, ес
ли в эти дни всё будет тихо и спокойно. Примитивная хитрость
—вот и всё. Впоследствии министр внутренних дел еще несколь
ко раз пытался меня «прощупать». В частности, он вызвал к
себе на беседу Яна Ю зеф а Щепанского, председателя Союза
писателей, причем велел предварительно прибрать свой слу
жебный стол, где обычно бумаги лежат, накрыть его скатертью
(тот самый стол!) и подать ужин. Просто цирк: генерал полиции
беседует с крупным писателем об условиях возобновления
деятельности Союза польских писателей! Разговор особо не
клеился, но тут Кищак как бы между прочим заговорил о под
полье: мол, Буяк напрасно скрывается, ведь он, в сущности, не
совершил никаких политических ошибок, а вообще-то про не
го все известно, вся его жизнь в подполье снята на пленку и
записана на магнитофон, и эти пленки у них в МВД лежат. Так
что, собственно, ему стоило бы из этого подполья выйти, и ес
ли бы пан Щепанский захотел передать ему такое предложе
ние, то было бы неплохо. А Щепанский и отвечает: «Ну конеч
но же, само собой разумеется, только вот, пан министр, вы мне
тогда уж и адрес Буяка сообщите!»
15
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Последнее предложение Кищак мне передал через Анджея
Велёвейского. Я ему тогда ответил в письменном виде (текст Велёвейский должен был прочитать): так, мол, и так, приветствую
вашу инициативу, не скрою, что она меня заинтересовала, но
у меня есть несколько условий: содержание ваших «охранных
грамот» будет доведено до всеобщего сведения с помощью те
левидения, предложение добровольного выхода из подполья
взамен на обещание не подвергать репрессиям будет относить
ся не ко мне одному, а ко всем подпольщикам, все интерниро
ванные и осужденные по политическим мотивам будут выпу
щены на свободу, а военное положение —отменено! После этого
предложения прекратились.

Шумейко 1.18
К этим предложениям власти верн ули сь вн о вь лиш ь в свя зи с
принятием в Сейме за к о н а об амнистии. В самой ВКК р а зг о в о 
р а насчет возможного перехода н а легальное положение к а к б уд
то вообщ е не было. Б ы л поставлен вопрос: кто-нибудь за ? Нет?
Ну, тогда и говорить н е о чем, надо дальш е продолжать работу.

Однако не все сумели остаться верными первоначальному ре
шению. Неожиданно коммуна добилась весьма впечатляющего
успеха: в разгар лета 1983 года средства массовой информации
с нескрываемым удовлетворением сообщили о явке с повинной
Владислава Хардека, представлявшего во Временной координа
ционной комиссии Малопольшу. Среди множества комментари
ев на тему этого события наиболее достойной доверия, как ут
верждает Шумейко, является версия, которую позднее сообщил
подполью сам Хардек.
— Его схватили в Пиле и потом в течение пяти дней возили
на вертолете с Могельницкой улицы в Кракове (где располо
жено местное управление госбезопасности) на Раковецкую в
Варшаве. Он разговаривал с высшими чинами МВД, обращ а
лись с ним очень хорошо. О мелочах его даже не спрашивали
— да и зачем, раз им и так якобы все известно. Владеку под
бросили парочку примеров, из которых он сделал вывод, что
им на самом деле многое известно. Фактически же они кое-что
действительно знали — но лишь несущественные детали. Ну,
и они ему нашептали: знаете, мы с этой амнистией от всей ду
ши хотели пойти до конца, да Москва не позволила. И если
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бы мы поговорили с подпольем, то, может, и удалось бы что-то
вместе сделать.
Одним словом, смысл был в том, что они тоже поляки и хотят
как лучше. А Хардек уши развесил, поверил, дал интервью по
телевидению и даже предложил себя в качестве посредника
между ВКК и МВД!
Нужно сказать, что они его умело раскусили. Хардек всегда
говорил, что в тюрьме ни за что не выдержит. Мы, наверно, зря
этого всерьез не принимали. Он вообще жутко нервный был:
во сне так метался, что просто об стены его кидало. Как-то мы
ночевали вместе, и, слышу, Владек орет: «Пустите меня, суки
ны дети!» Ну, думаю, чего нашему «экстремисту» мучиться? По
тряс его за плечо и говорю: «Всё, Владя, успокойся, они уже
ушли». Тут он как подскочит: «Что-о-о-о? Так они здесь были?»
Сон с явью у него перепутался.
Лис 11.21
— История с Хардеком —это огромное моральное поражение
для всей «Солидарности». И его выступление по телевидению
в жанре театра марионеток следует безоговорочно осудить.
Впрочем, он впоследствии пытался нам объяснить свои моти
вы: просто он хотел верить в то, что ему втолковывали. Ну, и
в конце концов поверил: что вся подпольная работа не имеет
смысла, а на него, видите ли, возложена миссия —спасти всех,
кто продолжает действовать.
Ж алко парня, мы с ним сжились. Теперь он снова работает
на металлургическом комбинате им. Ленина. Люди с ним р аз
говаривать не желают. Говорят, он пить начал.

Буяк 11.18
—Психологические потери, которые понесла «Солидарность»
в результате поступка Хардека, огромны, просто неизмеримы.
Если дал себя сломить ш еф общепольской организации, то что
же делать, например, рядовому курьеру? Видимо, сразу колоть
ся! Разумеется, было несколько настоящих явок с повинной,
некоторые из них даже как-то отразились на деятельности под
полья, но в масштабе всей страны была замечена только вы
ходка Хардека. Об остальных все быстро позабыли.
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Борусевич III.7
— Существует определенная закономерность, состоящая в
том, что радикализм на словах, как правило, не идет рука об
руку с последовательностью в действиях, с твердым характе
ром, готовностью идти на жертвы. Впрочем, радикализм отнюдь
не является ценностью сам по себе. Это лишь средство, служ а
щее для достижения цели.
Хардек производил впечатление самого крайнего радикала
в ВКК. Именно как радикал он выехал на самый верх —точно
так же, как в свое время тот парень из Силезии, что вошел в
состав Общепольской комиссии «Солидарности» «на сигаре
тах». Помните, как он громил во время съезда повышение цен
на спиртное и сигареты и вообще политику правительства? Он
то уж давно за границу уехал. Сегодня о многих прежних ра
дикалах только то и слыхать, что они уже осели на Западе —
как раз те самые, кто громче всех кричал: «Партия едва дышит,
их дело проиграно, ничего они нам не сделают!»
Если уж схватили деятеля такого уровня, как Хардек, то он
обязан по-мужски пойти на отсидку. Нельзя считать, что после
явки с повинной можно снова нырнуть в подполье и как ни в
чем не бывало возобновить деятельность. На конспиративной
работе требуется прежде всего, чтобы ты пользовался довери
ем. Все мы где-то живем, у каждого свои контакты, мы должны
заботиться об авторитете, о том, чтобы нам эти люди верили.
А если ты выходишь из подполья таким образом, то ты просто
теряешь лицо. Кто тебе после этого поверит? А вообще-то есть
ведь такой один железный принцип: после ареста нельзя ве
сти политические переговоры. А второй принцип гласит: с по
лицией ни на какие сделки идти нельзя.

Шумейко 1.19
Еще до 22 ию ля 1982 года ВКК получила сведения, что после
готовящейся отмены военного положения не произойдет ника
ких существенных перемен.
— Поэтому мы опубликовали заявление, что амнистия отнюдь
не является каким-то актом помилования —большевики про
сто обязаны ее провести: как долго еще может продолжаться
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такое безобразие, когда столько людей сидит! МВД не только
нажимало на нас, чтобы сторговаться на их условиях —осво
бождение политзаключенных за выход из подполья ВКК, —но
даже предлагало обсудить возможность создания на каждом
предприятии наряду с официальным профсоюзом еще и вто
рого —независимого. Хардек потом на собственной шкуре по
чувствовал, что значит вступать с полицией в политические пе
реговоры.
Таким образом, хотя положение было по-прежнему нелегкое
(дела вперед так и не продвинулись), не все утратили бодрость.
Например, Богдан Лис при поддержке Борусевича прямо по
шел в атаку, заявив, что это самый лучший момент для нача
л а всеобщей забастовки. Быть может, 31 августа, рассуждал
он, демонстрации примут такой размах, что большевикам при
дется прятаться в подпол, а мы оттуда выйдем. Во время обсуж
дения голоса разделились: двое —за всеобщую забастовку, двое
— против и двое воздержавшихся (причем нетрудно догадать
ся, что к нерешительным относился Збышек Буяк). Потом ве
чером мы еще пререкались, после чего стали думать: а не яв
ляется ли случайно нашей миссией как раз довести дело до все
общей забастовки, даже если она и обречена на поражение?
Действительно, что означает провал всеобщей забастовки? Ес
ли они выловят только руководителей профсоюза на предпри
ятиях и ВКК, то это еще не поражение — остаются все струк
туры и техническая база. Так что проиграла бы ВКК, а не под
полье в целом. Кроме того, подавляя забастовку силой, комму
на снова вступает в конфликт со всем обществом и тем самым
вынужденно отказывается от линии постепенного подкупа мол
чаливого большинства. Иначе говоря, наступает новый этап.
Черт с нами со всеми —мы и так обречены играть только вспо
могательную роль. Зато закончится этот проклятый польский
пат.
Да, ну а как ж е Валэнса? Мы чувствовали, что ВКК в оди
ночку не справится, а Лех еще, не дай Бог, заболеет и по бо
лезни на работу не выйдет... Так что мы решили: устраиваем
всеобщую забастовку при условии, что Лех вскарабкается на
платформу и заорет во весь голос: «Даешь забастовку!* Борусевич добавил, что мы его уже поставили на эту платформу,
лишь бы он оттуда не сбежал. Хорошо, но как сообщить пред
седателю о наших планах? Лех, видно, понимал, о чем пойдет
речь, и потому любой ценой старался избежать встречи. Он мне
написал: увидимся только после 31 октября (то есть после
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первого предельного срока явки с повинной), поскольку тогда
«будет совершенно иная ситуация». После такого ответа я уже
чувствовал, что из всеобщей забастовки ничего не выйдет, но
на всякий случай предложил: ребята, коли такое дело, пусть
каждый из нас надрежет себе мизинец и кровью подпишется,
что мы выходим на это дело все-, один — на верф ь в Гданьске,
другой —на «Урсус», еще кто-то —куда там потребуется, —но
чтобы потом не сваливать вину на то, что трамвай опоздал, или
ЗОМО дорогу заблокировало, или что в Варшаве как раз за
тмение солнца началось.
Постепенно, однако, идея всеобщей забастовки была остав
лена. Я Богдана утешал как мог: а вдруг весной 84-го удастся?
Ведь каж дая «весна —наша», и как-нибудь мы эти месяцы пе
рекантуемся. В конце концов, мы всегда успеем эту забастов
ку провалить, правда? (Смеется)

Лис 11.22
Термометр общественных настроений, угрожающе упавший по
сле разочарования, связанного с 22 ию ля 1983 года, осенью того
же года начал вновь подниматься. Валэнса получил Нобелевскую
премию! По мнению Лиса, важность этого факта трудно переоце
нить.
— Это событие имело и продолжает иметь огромное значение
не только для самой «Солидарности» или Польши в целом, но
и для любых независимых общественных движений в странах,
где господствует коммунистическая диктатура. Разумеется, при
сужденная Валэнсе Нобелевская премия мира не ликвидиру
ет конфликтов на международной арене, и, например, а ф га н 
цам пассивное сопротивление не может заменить борьбу с ору
жием в руках, так как тем самым они подписали бы себе смерт
ный приговор. Но зато везде, где существует возможность дей
ствовать мирными методами, примером станет «Солидарность»,
правильность политической линии которой скреплена присуж
дением Нобелевской премии.
Что же до ситуации внутри Польши, Нобелевская премия ста
ла еще одним доказательством того, что Валэнса продолжает
оказывать значительное влияние на внутриполитическое по
ложение, на людей. Поэтому только предельной политической
глупостью можно объяснить попытки скомпрометировать
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председателя «Солидарности». Впрочем, сейчас уже коммуни
сты на самого Балансу больше не нападают. Видно, они реши
ли, что это не имеет смысла.

Борусевич III.8
—Решение норвежского парламента укрепило в нашем дви
жении тот курс, который — по моему мнению — вел от одной
ошибки к другой. Нобелевская премия превратила этот курс
в абсолютную догму, особенно в определенных варшавских
кругах. Сегодня даже в подполье большинство разделяет при
нцип: мы действуем не только без насилия, но даже без угро
зы применения силы.
Валэнса лишь частично оправдывает мои ожидания. Я наде
ялся, что он будет активно представлять дело «Солидарности»
на международной арене —и в этом направлении он действу
ет неплохо. Но в первую очередь я полагал, что в его руках со
средоточится вся деятельность по защите жертв репрессий ре
жима, главным образом в сфере информации (когда-то такую
роль играл дом семьи Куроней). Я считаю, что слишком мало
поступает конкретных сведений о том, кто сидит и за что, к а
кие условия царят в тюрьмах, —а ведь у Валэнсы есть возмож
ность передавать такие данные на Запад. Западных журнали
стов это особенно не интересует, так что нужно продавать им
этот товар «с нагрузкой» —какое-то количество любопытных
историй и фактов, какое-то количество статистики, относящей
ся к репрессиям. Мы этой деятельностью заниматься не можем,
так как наши контакты с Западом затруднены, а она чрезвы
чайно важна. Во-первых, сидящие в тюрьмах люди играют важ 
ную символическую роль; во-вторых, им самим и их семьям нуж
но оказать более широкую помощь; в-третьих, тем самым мы
дискредитируем режим, который заявляет, что все в порядке
и нормализация продолжается.
И этой-то функции, к сожалению, Валэнса не выполняет.
Шумейко 1.20
Что касается оценки значения Нобелевской премии и роли са
мого лауреата, голоса в подполье разделились. Шумейко уже в
первые дни после присуждения премии заявил, что подполье
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не слишком много выиграет благодаря этому факту на между
народной политической арене.
—Запад занимается польскими проблемами ровно настоль
ко, чтобы не заниматься ими всерьез. Неудобно было бы объ
явить во всеуслышание, что Нобелевская премия присуждена
всему народу: такое заявление обязывало бы к помощи и под
держке поляков, а так —существует лишь один несгибаемый
борец «Валез£», и вполне можно ограничиться тем, что назвать
его именем улицу или сквер.
Говоря «Запад», я не имею в виду профсоюзы и рядовых
граждан: за их солидарность и помощь мы им глубоко благо
дарны. Я говорю о многочисленных политических деятелях.
Они-то прекрасно понимают, что «мороз идет с Востока» и мы
представляем собой первую преграду на его пути, но при этом
не идут дальше посылок с аспирином, обувью и теплым бель
ем. А для поляков не то важно, чтобы одеваться потеплее: мы
хотим, чтобы мороза не было.
Что касается ВКК, то во время нашей второй встречи с Валэнсой мы приняли его со всем почетом и уважением. Разуме
ется, был и коньяк в честь лауреата, торт с одной свечкой (вот
когда будет вторая премия —разоримся на торт с двумя свеч
ками). После церемоний и поздравлений мы все-таки начали Ле
ха пилить: ты правильно оценил ситуацию, получил своего Но
беля, теперь можешь развернуться, это ж е все работает про
тив коммуны... Только не дай Бог, чтобы тебя коммуна хвалить
начала!
Лех так держался, что было видно: он и действовать будет ре
шительнее, и резче выступать в защиту политзаключенных, и
так далее. К сожалению, я обратил внимание и на другую сто
рону медали —на растущее влияние людей из его окружения.
Они уже за восемь месяцев до этого нам советовали, чтобы ВКК
прекратила свою деятельность, потому что ее престиж будет па
дать (а так в народе хотя бы миф останется). Этот способ мыш
ления еще во времена легальной «Солидарности» был харак
терен для советников Общепольской комиссии. Они к польско
му вопросу подходят, как всегда, глубокомысленно. Непременно
в контексте соотношения сил в кремлевском политбюро, новых
дивизий в районе Днепра, положения в Ливане и засухи в шта
те Арканзас. И когда из такого контекста вытекает, что Роди
на будет спасена, если подполье прекратит свою деятельность,
— то, ясное дело, надо прекращать. Родина все-таки... Они
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просто насквозь пропитались кабинетной политикой и уже не
переменятся. И главное —ведь ничего другого не делают, всё
только о Польше думают! Усядутся где-нибудь, чай пьют (или
что покрепче) или рыбу удят —и беспрерывно о Польше дума
ют!
Потому-то Лех уже не с таким энтузиазмом, как во время пер
вой нашей встречи, говорил о надеждах, которые он связы ва
ет с ВКК —этим «знаменем борьбы» и вообще. И потому он нам
предложил, чтобы мы дали ему наше соизволение выступить
16 декабря 1983 года у памятника погибшим судостроителям с
программой ВКК и заявлением, что дальнейшую работу будет
вести он сам. Я тогда сказал: «Слушай, Лех, у нас тоже есть
предложение: давай-ка мы выступим с твоей программой и з а 
явим, что дальнейшую работу будем вести мы». А Лех на это:
«Полегче, браток, нечего меня к стенке припирать».
Через некоторое время он вернулся к этому вопросу уже ина
че, предлагая, что если — не дай Бог — двоих из нас схватят,
то пусть двое оставшихся быстренько напишут что-то вроде за
вещания ВКК. И тогда уже Лех с ходу возьмется за дело, пото
му что работа должна продолжаться, люди не терпят пустоты.
Такого хитрого лиса я не встречал. Он не сказал: мне с вами
не по дороге, потому что вы идете в болото, а я, Валэнса, должен
остаться навечно. Нет, он нами восхищался, «знаменем» назы 
вал и лишь время от времени намекал, что он-то уж непремен
но закаж ет обедню за упокой наших душ. Вот уж кто дипло
мат...
Больше всего мы опасались споров по поводу программы, так
как, с одной стороны, наш совет экспертов уже заканчивал под
готовку предложений, а с другой —Валэнса объявил, что он вы
ступит у памятника с собственной программой. Мы не могли
допустить, чтобы две эти программы существенно отличались
друг от друга, но быстро обнаружилось, что тут движению «Со
лидарности» ничего не угрожает, потому что ни Лех, ни мы с
программой не выступим. Ну, а затем, как мы все помним, Лех
подхватил грипп, выступление у памятника не состоялось, а
мы на свою программу просто махнули рукой. И можно было
спокойненько продолжать работу.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Подводя итоги. —«Актив» и «пассив». —Нельзя победить
без жертв. — Сценарии будущего. — Когда уйти и как
вернуться. — «Люди, это последняя возможность!»

Л и с 11.23
Подводя баланс поражений и успехов подпольной «Солидар
ности», нельзя сводить его исключительно к оценке отдельных
акций: успешных или неудачных демонстраций, забастовок, про
тестов. Поэтому Богдан Лис пытается скорее ответить на вопрос,
не растерял ли профсоюз «Солидарность» в течение более двух
лет нелегального существования то доверие, которым распола
гал до 13 декабря 1981 года.
—Мы как целое не дали спихнуть себя в болото —и это глав
ное. Что бы ни говорить о деятельности Балансы или ВКК, «Со
лидарность» осталась «Солидарностью» —то есть профессио
нальным союзом и в то же время плюралистическим общест
венным движеием, поскольку именно такой характер прида
ли ей ее члены в 1980-1981 гг. Разумеется, коммуна затрудняет
нам выполнение чисто профсоюзных функций, но мы не па
даем духом и вновь и вновь включаемся в такие вопросы, как
коллективные трудовые договоры или проблемы техники без
опасности и охраны труда. Мы не можем допустить, чтобы в
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таких важных вопросах рабочие коллективы были представ
лены крохотными группками членов «новых* профсоюзов.
Власти не сумели переманить на свою сторону никого из тех,
чьи имена что-то значат в глазах общества. Тот факт, что се
меро членов Общепольской комиссии: Гвязда, Яворский, Юрчик, Модзелевский, Палька, Розплоховский и Рулевский, —
а также четверо из КОРа: Куронь, Михник, Ромашевский и
Вуец —сидели столько времени без судебного процесса, не со
глашаясь на добровольное изгнание, — поднимает авторитет
«Солидарности*. То, что Валэнса в течение своего почти годич
ного интернирования, в условиях полной изоляции, не поддал
ся никакому давлению, —такж е свидетельствует о нашей си
ле. То, что общество с начала военного положения упорно
сражается за тех, кто по его воле возглавлял это движение, —
позволило нам всем сохранить свой авторитет. Несмотря на
провалы, аресты, репрессии, по-прежнему находятся охот
ники выступить за правду, не боящиеся назвать себя по имеЕсли говорить о настоящих поражениях, то к самым крупным
я бы причислил выезд в эмиграцию части активистов «Соли
дарности», главным образом из Верхней Силезии. Другим уда
ром для профсоюза было выступление по телевидению Влади
слава Хардека. Разгромленные ГБ отдельные организации —
это тоже проигранные нами раунды. Наконец, отрицательно
сказались на общем итоге и наши ошибочные политические
решения (как, например, осенью 1982 года).
Трудно сказать, насколько мы сегодня находимся ближе к це
ли по сравнению с декабрем 1981 года. Одни были цели во вре
мя первых забастовок, направленных против введения воен
ного положения, другие —в настоящее время. Никогда уже не
будет такой «Солидарности», как «до войны», —и вовсе не по
тому, что власть запретит. Просто создание нового движения
в тех же политических, а может быть, и организационных рам
ках было бы ошибкой. Профсоюз —это слишком мало, потому
что коммуна может его в любой момент распустить. Нужны
структурные изменения в самой системе, и за это мы должны
бороться. Так что ближе мы к этой цели или дальше от нее —
это можно будет сказать только со временем. Находясь в цент
ре событий, являясь их участниками, мы не способны объек
тивно проанализировать всё, что происходит, разделить всё на
рубрики «актив» и «пассив».
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Буяк IL 19
—В графу «пассив» я отношу прежде всего проигранное под
польем сражение за существование «Солидарности» как ле
гального профсоюзного объединения.
Что же касается положительных результатов, то здесь бы я
рассматривал ситуацию в двух плоскостях: общепольской и ре
гиональной. Нам удалось сохранить прежнюю организацион
ную структуру нашего профсоюза, несмотря на концепции пре
вращения его в политическую партию или в национальноосвободительное движение. Конечно, многие люди отпали, но
и профсоюз, и его руководство по-прежнему существуют. Это
несомненная заслуга ВКК.
Моим регионом —как нетрудно заметить —я скорее доволен,
хотя заслуги в организационной эффективности Мазовии от
ношу на свой счет лишь в весьма скромной мере. Например,
Збышек Янас, который поначалу не мог найти себе приложе
ния, теперь во многих вопросах меня обогнал. Я завидую его
достижениям в области опеки над репрессированными и их
семьями, а также в плетении Сети ведущих предприятий.
Если говорить о личных итогах, то я могу упрекнуть себя, что
не занимался серьезно публицистикой. Вроде бы, как мне к а 
жется, у меня есть что сказать, но перенести это на бумагу я
не сумел. А самое важное, приобретенное за два года жизни
в подполье, —это накопленный опыт, огромное количество об
щественных и политических сведений, знание людей. Этого у
меня никто не отнимет.
Едынак 1.2
—В одном из интервью для подпольной прессы я сказал, что
результаты вступления в состав ВКК представителя Верхней
Силезии будут в полной мере видны лишь через два года. В к а
ком-то смысле мы отстаем на эти два года от Варшавы, Гдань
ска, Вроцлава или Кракова —но разрыв между нами начал со
кращ аться весьма бурно, буквально на глазах. Вначале у нас
не хватало квартир — теперь их вполне достаточно; хромала
издательская база —теперь мы издаем около 30 наименований
ведущих изданий; в работе царил застой —в настоящее время
мы оцениваем число действующих активистов в нашем регио
не в 10 тысяч человек.
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Мы возвратились к традициям ночного расклеивания плака
тов в городах, рисования надписей на стенах. 16 числа каж до
го месяца мы проводим заупокойное богослужение памяти
жертв кровавой расправы с шахтерами на шахте «Вуек». Вско
ре начнет работать катовицкое Радио Солидарность. Мы пла
нируем также создание собственного издательства: если во вре
мена легальной «Солидарности» люди главным образом накап
ливали у себя дома целые запасы нелегальной литературы, то
теперь они эту литературу с жаром читают. Мы продолжаем
бойкот официальных профсоюзов, расширяем деятельность
подпольных курсов. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы
повысить активность подпольных месткомов или, например,
урегулировать сбор членских взносов, но что вселяет оптимизм
— это то, что люди перестали бояться.

Борусевич III.9
— Главные достижения, как я считаю, — это по-прежнему
существующее, нацеленное на длительную перспективу об
щественное сопротивление и не имеющая прецедентов в
польской истории издательская деятельность. С ее масшта
бами нельзя сравнить даже подпольную публицистику 19391947 гг.
К поражениям я бы отнес одно, но зато ключевое: мы не су
мели победить, то есть воспрепятствовать власти в ее беспре
цедентном унижении всего общества.
Из этого сопоставления «актива» и «пассива» вытекает наибо
лее вероятный сценарий будущего развития событий —это усу
губление существующей ситуации, с некоторой тенденцией к
остыванию настроений. Иначе говоря: ослабевающее сопротив
ление, но одновременно и растущ ая изоляция власти. И, нако
нец, растущее безразличие народа к общественной жизни.
Что еще должно делать подполье? Прежде всего —поддержи
вать волю к борьбе, опираясь на профессионально законспи
рированную печать. Это все. Лучше не создавать ни себе, ни
обществу иллюзий, что эту власть можно победить без жертв.
Вновь и вновь повторяется та же схема: все жаждут победы,
но никто не хочет гибнуть. Это можно понять, но такой подход
ничего не изменит. Остается ждать: может быть, 10 лет, может
- 15...
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Мы находимся на наклонной плоскости, и нужно внедрять
понимание этого ф акта в массовое сознание. Я говорил со мно
гими людьми, которые совершенно не понимают ситуации. Яв
ляется ко мне кто-нибудь и начинает рассказывать, что ему нра
вится в работе подполья, или же указывает на ошибки, приди
рается к совершенно несущественным мелочам, но не понима
ет, что в этой борьбе нельзя обойтись без жертв —в том числе
придется жертвовать даже жизнью. Иначе режим никогда не
удастся заставить измениться к лучшему, потому что он сделал
ставку на неприкрытое насилие. У меня после двух лет иллю
зий уже не осталось.

Шумейко 1.21
—Поляки открыли перед всем миром новые горизонты: нова
торство «Солидарности» как общественного движения и как
профессионального союза —трудно переоценить. Разумеется,
это новаторство является следствием того факта, что «Солидар
ность» возникла в условиях тоталитарного режима: в демокра
тическом мире многие функции, которые взял на себя наш
профсоюз, выполняют разнообразные организации, клубы, уч
реждения. Однако наши идеи, наш пример заслуживают бо
лее глубокого анализа также и потому, что в будущем они мо
гут иметь огромное значение для западного (и не только запад
ного) профсоюзного движения. Тем не менее, мы до сих пор не
разработали «теории» нашего движения и по-прежнему выно
сим на рынок с ы р ь е .
Зато в области практической деятельности я вижу множество
плюсов. Мы не отошли от идеалов Августа и «Солидарности»
и не исказили их — напротив, мы их укрепили. Конечно, нам
тут кое в чем помогла коммуна, потому что —кто знает —если
бы не «война», то солидарность между людьми могла бы стать
просто мифом. Мы никогда не помогали друг другу в таких
масштабах, никогда в такой мере не защищали собственное до
стоинство (вспомните, как власти заставляли подписывать «де
кларации о лояльности»!). У нас выросла целая армия активи
стов, и в этом смысле сегодня мы организационно сильнее, чем
до декабря 1981 года. Такой уровень независимой организации
общества в других «нардемах» — например, в Чехословакии
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или Венгрии — будет достигнут дай Бог лет через десять-пят
надцать, а в Болгарии — может, вообще никогда. Неважно,
что у нас еще нет ощутимых результатов, что по-прежнему
длится «польский пат», — с таким потенциалом мы можем
быть уверены в будущем, в том, что будет через несколько
лет.
Какие во всем этом заслуги ВКК? Пусть кое-кто возмущает
ся, но я скажу, что — несмотря на совершённые ошибки —
огромные. Пусть мы не отвоевали всего, что у нас было до де
кабря 1981 года, —но кто сказал, что мы должны были столько
отвоевать за такое короткое время? Главное —что такая пер
спектива по-прежнему остается вполне реальной.

Буяк 11.20
Будущее представляется Збигневу Буяку как бы в двух вари
антах: оптимистическом и пессимистическом. В соответствии с пер
вым из них, осенью 1984 года будут даны инструкции об органи
зации первичных звеньев, восстанавливающих НСПС «Солидар
ность»>на уровне предприятий.
— Если дело пойдет успешно, то в 1985 году на предприятиях
возникнут учредительные комитеты, социально-бытовые комис
сии, комиссии охраны труда и так далее. Снова со дня на день
может начаться массовое движение, которое в условиях р аз
дробленности и изолированности властей начнет приобретать
мощь, как «Солидарность» в 1980 году. Дождусь ли я этого?
В пессимистическом варианте я сажусь на 5 лет в тюрьму. Но
я свой срок отсижу и выйду на свободу членом «Солидарнос
ти»: взглядов ведь я не сменю.
И все-таки этой футурологией я себе особо голову не заби
ваю. Я живу этапами и только тогда, когда один приближает
ся к концу, начинаю планировать новый. Это позволяет под
держивать форму, облегчает работу. Поэтому пока что я в к а 
честве очередного конечного пункта рассматриваю 1985 год.
Мне бы хотелось при помощи моих коллег осуществить еще не
сколько идей. Первая —это создание на Западе фонда «Соли
дарности» (при минимальных усилиях можно было бы собрать
10 миллионов долларов, а то и больше!). Вторая идея —премия
имени «Солидарности», которую мы присуждали бы организа239

циям или лицам, оказывающим помощь жертвам тоталитарных
режимов. Этим мы оплатили бы моральный долг за помощь, ко
торую получаем отовсюду. Наконец —энциклопедия «Солидар
ности», работа над которой уже значительно продвинулась (все
го запланировано 70 томов).

Едынак 1.3
—Я профсоюзный деятель, а не политик, так что мне трудно
говорить о будущем. Во всяком случае, если бы я не верил в
будущие перемены, то я бы просто всем этим не занимался. Хо
тя, признаюсь, раньше я был настроен более оптимистически
и считал, что военное положение и его последствия —дело вре
менное. Теперь я знаю, что это на какое-то время затянется.
Надолго ли? Я уже раньше сказал, что через два года у меня
регион будет так ж е хорошо организован, как у моих товари
щей. Значит, я рассчитываю не меньше чем на два года.
Методы борьбы с режимом два года назад были одни, а теперь
— другие. Даже у Леха теперь идеи изменились (вроде бы он
о каких-то христианских профсоюзах подумывает или что-то
в этом роде). В наших действиях мы должны примеряться к н а
шим реальным возможностям —через силу ничего не получит
ся. Тем не менее, я не согласен с тем направлением, которое
близко к традициям КОРа и стремится реформировать суще
ствующую систему. Без ее коренного изменения ничего всерь
ез получиться не может. Я уже сказал, что я не политик, но
вполне отдаю себе отчет в том, что моя деятельность носит ти
пично политический характер —даже если я этого так и не на
зываю. В период легального существования «Солидарности*
мы тоже выступали в качестве профсоюзного объединения, но
ведь тогда мы существеннейшим образом влияли на политику
(да и могло ли быть иначе в случае движения, объединяющего
50% взрослого населения страны?).
Покуда мы пользуемся общественной поддержкой, мы не мо
жем допустить, чтобы власть разбила нас наголову. История
учит, что нужно оставлять после себя следы. Нельзя останав
ливаться на полдороге. Быть может, пройдут еще годы, прежде
чем осуществятся наши мечты. А если нам не удастся, то вслед
за нами придут другие.
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Л и с 11.24

— Где мы сейчас находимся —это одно; что планируем —это
другое. Разумеется, мы принимаем во внимание различные ва
рианты развития событий. Мы даже рассматриваем возмож
ность возникновения отраслевых профсоюзов и объединения
их в федерацию, которая играла бы роль, подобную роли Об
щепольской комиссии в легальной «Солидарности» (что нахо
дится в полном соответствии с действующим законодатель
ством). Мы анализируем также возможность радикального из
менения законодательства о профессиональных союзах —и,
по-видимому, именно в этом направлении главным образом сле
дует продвигаться. У нас есть определенная программа-мини
мум, но из тактических соображений ее пока что нельзя обна
родовать.
Каковы возможные направления развития событий в бли
жайшем будущем? Ну что ж, ситуация Польши тесно связана
с международным положением. Радикальные перемены в от
ношениях между Востоком и Западом могут наступить только
в 1985 году, после президентских выборов в США. Если Рейган
будет переизбран, Советский Союз не выдержит еще четырех
лет интенсивного соперничества в развитии передовой техно
логии, санкций, бойкота, умело подогреваемой китайской угро
зы. Достижение договоренности станет для них насущной не
обходимостью.
Мы должны быть подготовлены к такой возможности, то есть
быть организованными и сильными как общество. Нам нельзя
отказываться ни от организации структур на предприятиях, ни
от демонстраций, ни, наконец, от забастовки при наличии бла
гоприятных условий. Если коммуна снова ударит людей по кар
ману, то мы не должны сдерживать людей, хватать их за рука
ва и кричать: «Остановитесь!»
Переговоры о разрядке напряженности идут нам на пользу
(во время холодной войны и так ничто не сможет помешать кро
вавому подавлению очередного «польского бунта»). Если бы на
чался диалог сверхдержав, у нас появился бы шанс распутать
наши внутренние проблемы. Мы имеем право требовать от
остального мира того, что нам полагается.
Конечно же, я принимаю во внимание тот факт, что возмож
ный успех — вещь весьма отдаленная. Быть может, он выпа
дет даже на долю будущих поколений, но подсознательно я со
противляюсь таким мыслям. Всякому хочется дожить до кон
ца коммуны.
16
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Халль Lie
Одно дело — более или менее туманное будущее, и другое — те
кущ ий момент, требующий немедленной реакции. В связи с этим
выход Александра Халля из состава гданьской Региональной ко
ординационной комиссии (в январе 1984 года) следует рассмат
ривать как индивидуальный выбор.
—Я ни о чем не жалею. Период после декабря 1981 года мно
гому меня научил, но я предпочел бы, чтобы завершение мое
го участия в РКК выглядело иначе. Разумеется, я мог бы оста
ваться в ее составе до конца, не соглашаясь с выбранным пу
тем, но, по-моему, играть роль внутренней оппозиции, одновре
менно подписываясь под мнением большинства, —это весьма
трудное и двусмысленное занятие. Например, мне пришлось по
ставить свою подпись под призывом к последним (1983) декабрь
ским демонстрациям, хотя я считал это серьезной ошибкой.
Я понял, что наши дороги расходятся (при всем уважении к
позиции, занимаемой моими товарищами по РКК), значитель
но раньше —в июле 1983 года. Тогда обсуждался вопрос о все
общей забастовке, которая, по моему мнению, была делом со
вершенно нереальным. Нашего расхождения во мнениях я,
однако, не хотел бы ограничивать только вопросом всеобщей
забастовки, так как проблема лежит глубже. Просто я считаю,
что конспиративные структуры после выполнения определен
ной роли в каком-то смысле изживают себя. Правда, некоторые
соображения пока что говорят в пользу их дальнейшего су
ществования, но я уже вижу, что подполью в его теперешней
форме скоро придет конец. Роль символа в значительной или
даже в решающей мере играет Валэнса, а возможности ВКК
руководить борьбой уже чрезвычайно ограничены. Н аверня
ка ее голос еще не раз прозвучит в полную силу, но что луч
ше: когда актер покидает сцену в ореоле славы или уже тогда,
когда все о нем позабудут? Я далек от того, чтобы сравнивать
будущую судьбу ВКК с историей лондонского правительства
(хотя бы из-за того принципиального различия, что ВКК дей
ствует у нас в стране, а не за рубежом), однако границу между
величием и смехотворностью часто оказывается трудно уло
вить. В 1945 году лондонское правительство, выступавшее про
тив ялтинского раздела мира, не было смешным —а сегодня?
Чему, на мой взгляд, принадлежит будущее? Это максималь
ная децентрализация сопротивления и разнообразных форм
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независимой активности, при одновременном формировании
политических кругов. При этом я не утверждаю заранее, что
вся конспиративная деятельность неизбежно закончится: всех
бюллетеней, заводских ячеек, комитетов общественного сопро
тивления и т.д. ликвидировать наверняка не удастся.
Среди многочисленных сценариев дальнейшего развития со
бытий наиболее вероятным мне представляется следующий: не
сколько сравнительно спокойных лет, в течение которых бу
дет время на созидание подлинной, глубокой силы в народе. А
потом —как выразился один из моих коллег —вновь подойдет
паровоз истории.
Свое личное будущее я вижу в трех вариантах. Первый, са
мый правдоподобный —сажусь в тюрьму; второй —появляют
ся возможности выхода из подполья без потери собственного
достоинства; третий —мне придется скрываться еще несколь
ко лет.

Шумейко 1.22
Перспективы сопротивления... Легко л и найти ответ на вопрос
об условиях завершения деятельности подполья? Отсутствие об
щественной поддержки, радикальное изменение политической си
туации, разгром подполья органами ГБ? Каждый из этих ф ак
торов с трудом поддается количественной оценке. Точно так же
нельзя установить границу завоеванных свобод, после которой
можно дать сигнал к выходу из подполья.
— Я уже сказал, что самая главная польская ценность —не
зависимые структуры. Если кто-нибудь начинает рассуждать,
чтб можно получить взамен за прекращение деятельности под
полья (выход на свободу политзаключенных, политический
плюрализм и т.п.), то такое рассуждение в корне ошибочно.
Единственно правильным может быть вопрос: что мы в резуль
тате этого потеряем? При такой постановке вопроса любой ва
риант выхода ВКК из подполья приводит к потерям (разве что
это произойдет тогда, когда режим будет таким слабым, что дунь
— он и развалится, или ж е сама ВКК уже ничего из себя не
будет представлять). Нужно сказать ясно и отчетливо: нельзя
ослаблять, а уж тем более ликвидировать независимые струк
туры. Они должны будут еще существовать в течение трех-пяти
лет; ну, скажем, лет пять.
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Но так долго мы, члены ВКК, не выдержим —и потому мы дол
жны сделать всё, чтобы оставить после себя четко работающий
механизм. В январе 1984 года во время одной из встреч мы раз
влекались составлением прогнозов, намечали «личные» пер
спективы. Сошлись на том, что мы можем продержаться до кон
ца 1985 года. Дело тут не в том, что нас повыловят —всех выло
вить невозможно. Правда такова, что слабы и они, и мы сами.
В этом «матче» единственная решающая сила —общественная
поддержка. Так что речь идет только о том, до какого момента
мы будем необходимы.
Помимо критерия необходимости, каждый из нас «держал в
уме», для самого себя, еще один критерий: сколько может вы 
держать в таких условиях нормальный, обычный человек. По
этому мы и сказали: еще год-два. Но три? Пять? Я лично столь
ко не выдержу, да и не собираюсь выдерживать. Я не хочу пе
реходить ту черту, о которой упоминал выше. Я не гожусь в
профессиональные деятели оппозиции. Я не хочу за долгие го
ды в подполье превратиться в маньяка, начать верить в свою
«миссию», зациклиться и, даже если Советы проиграют войну
с нами, — как в известном анекдоте, продолжать пускать по
езда под откос.

Фрасынюк 1.26
—Я думаю, что следует говорить о двух различных видах воз
вращения: к общественной жизни —и к жизни семейной. Вто
рой будет, пожалуй, труднее, так как все мы выйдем в той или
иной степени изменившимися, а там —изнервничавшиеся ж е
ны, дети, не понимающие, что произошло. Первые минуты мо
гут быть даже радостными, а потом? Родители, родственники,
друзья —все будут пытаться удержать тебя, связать по рукам
и ногам: не выходи, не рискуй, это не имеет смысла, ты же сам
видел: сколько ты времени скрывался, а какой-нибудь Коваль
ский или Малиновский ни хрена не сделал, даже не здоровал
ся с нами, так дрожал от страха — и живет себе припеваю
чи.
А другие —наоборот: героя из тебя сделают, в рамочке на стен
ку повесят.
Что касается возвращения к общественной жизни, то сего
дня мы ничего не знаем: выйдем ли мы из подполья в свобод
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ную Польшу, в полусвободную или попросту в тюрьму? Может,
придется все строить заново? Н аверняка большинство из нас
по горло сыто всей этой общественной деятельностью, по край
ней мере, на какое-то время. Хотя, с другой стороны, мне к а 
жется, что долго в бездействии мы бы не выдержали: по-види
мому, так мы устроены, что находим себя только в борьбе. Иначе
мы не стали бы нелегалами.

Борусевич 1.36
—Я слышал, что сотрудники ГБ называют меня «професси
ональным революционером». Может, это и правда, но на этот
путь меня скорее толкнули обстоятельства, нежели собствен
ные устремления. Я еще не дошел до того этапа, когда конспи
ративная работа становится единственной ценностью в ж из
ни, самодовлеющей целью. Это тяжелый труд, сознательно при
нятый на себя долг. Если я решу, что могу выйти из подполья,
то сделаю это с огромной радостью. Столько лет я всего себя
отдавал оппозиционной работе, узнал разных людей (многие
из которых изменились до неузнаваемости), знаю, как ф ун к
ционирует аппарат власти, органы госбезопасности. Меня уже
ничто не удивит. Мой опыт мог бы еще пригодиться, но когдато нужно сказать: хватит! Иначе —как с водкой — это может
войти в опасную привычку.
Возвращение к нормальной жизни я представляю себе совер
шенно обыкновенно: перестраиваться будем, так сказать, на
ходу. Труднее придется в том случае, если я сначала попаду в
тюрьму. Но если только появится такая возможность (выпустят
политзаключенных, независимое профсоюзное движение при
обретет право на легальную деятельность в каких-то пределах)
—я сразу ж е возвращаюсь домой и женюсь на девушке, кото
рая уже давно меня ждет. Я хотел бы преподавать историю в
средней школе, влиять на воспитание молодежи. Такого рода
работа давала бы мне большое удовлетворение.

Лис 11.25
—Мне постоянно не хватает времени, чтобы до конца проду
мать, чего я хотел бы добиться в жизни (чего уж я точно не хо
тел бы —так это стоять в этих проклятых очередях). Прежде
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всего — дождаться, чтобы страна была свободна. Как я себе
представляю свободу? В двух словах этого не скажешь. Совре
менный мир разделен, и государство средних размеров, такое,
как Польша, не станет полностью независимым от одного или
другого блока. Наше географическое положение вынуждает
нас искать себе партнера и на Востоке. Но не на таких услови
ях, как сейчас. Наш суверенитет и, например, многопартийная
парламентарная система отнюдь не исключали бы хороших от
ношений с русскими. Примером может послужить Финляндия.
Личную свободу я тоже представляю себе в рамках правовых
и моральных норм, а не как-нибудь так, без всяких ограниче
ний. Когда я решу, что уже достаточно потрудился в области
политики, мне хотелось бы найти какой-нибудь осмысленный
участок деятельности. Может, за мемуары примусь. (Смеется)
А вообще-то я с удовольствием стал бы эксурсоводом, возил бы
людей по Польше. Столько здесь есть посмотреть. Чудесная
страна!
Буяк 11.21
— Профсоюзное подполье в Польше — это достижение и ре
зультат усилий всего общества. Нелегальные структуры осно
вываются главным образом на эмоциональных связях, поэто
му так важно бороться за каждого человека. Призн£юсь, я не
раз подумывал распрощаться с конспиративной работой: к аж 
дому хочется наконец вернуться домой. Но сначала должно
быть выполнено одно условие: пока я знаю хотя бы об одном
человеке, сидящем в польской тюрьме за политику, —до тех пор
пусть никто даже и не пробует заговаривать со мной о выходе
из подполья. Если это условие будет выполнено —тогда я по
думаю. Заранее решать я ничего не могу: остается еще борьба
за свободный, независимый профсоюз.
Сегодняшнее подполье —самое хорошо организованное, са
мое крупное и самое удивительное в истории нашей страны.
Мы принадлежим к последнему поколению, у которого есть воз
можность пережить нечто подобное. После нас уже никто не
будет создавать конспиративные структуры, да и зачем? По
этому сегодня те, кто не идет в нелегалы, многое, очень многое
теряют.
Люди, это вправду последняя возможность!
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ПОСТСКРИПТУМ*
— Может, ты начнеш ь, Збыш ек? У тебя, наверное, больш е все
го зам ечаний по адресу наш ей книги?

Збигнев Буякі Это правда. Прежде всего я хотел бы сказать
о преувеличенном выпячивании эмоций. Некоторые проблемы,
важ ны е по своему содержанию, показаны в «Нелегалах» так,
что создается впечатление, будто вокруг них сталкивались от
дельные личности или какие-то группировки, а не противопо
ложные концепции.
— Ты хочеш ь сказать, что в подполье нет интриг и к о н ф л и к 
тов?

3. Буякі Есть, но не в таком масштабе. Вы намеревались сде
лать книгу более интересной для читателя, вытащили на свет
Божий непропорционально большое количество эмоций, но при
этом оставили в стороне значительную часть объективной ис
тины — к которой и относятся, в частности, существенные
* При чтении рукописи «Нелегалов» некоторые из представленных на ее страни
цах персонажей, стремясь к сохранению исторической правды и соблюдению про
порций, снабдили чужие высказывания собственными примечаниями. Последова
тельное принятие такой формы полемики угрожало весьма серьезной опасностью.
Поэтому, чтобы избежать необходимости последующего составления примечаний
к примечаниям и дать возможность персонажам высказать критические замеча
ния по поводу содержания и формы нашей книги, мы вместе с ними решили (без
особого энтузиазма, так как считаем, что в тринадцати главах «Нелегалов» мы вы
сказали все, что считали необходимым), что все дальнейшие замечания, соображе
ния и дополнения найдут себе выражение в рамках открытой, но нелицеприятной
дискуссии.
Материалы этой дискуссии, в которой, помимо авторов, приняли участие в конеч
ном итоге лишь трое из персонажей, не являются составной частью книги. Их можно
назвать скорее дополнением или приложением, а еще лучше — так, как мы их и
назвали: постскриптум.
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расхождения во мнениях по поводу воссоздания «Солидарно
сти» и разработки ее программы.
—Мы подозреваем, что ты сейчас пытаешься застраховать се
бя на тотслучай, если в будущем «Нелегалы» попадут под огонь
критики. Ты тогда сможешь кричать направо и налево: «Л с са
мого начала говорил, что в этом авантюрном чтиве отсутствует
объективная истина!»
Збигнев Буяк: Не надо преувеличивать. Я хочу сказать, что
испытываю неудовлетворенность —тем более, что после пер
воначальных стычек в руководстве подполья мы довольно бы
стро пришли к единству позиций, которое остается плодотвор
ным до настоящего времени.
— Хорошо, скажем так: то, что нашло себе материальное вы 
ражение в виде почти 300 страниц рукописи «Нелегалов», пред
ставляет собой отражение взглядов и оценок, характерных для
определенного исторического момента.
Эугениуш Шумейко: Я частично присоединяюсь к упрекам
со стороны Збышека, но считаю своим долгом вступиться и за
авторов. Ведь они же не всегда получали от нас материал, до
статочный для того, чтобы можно было показать всевозмож
ные нюансы.
— А этих расхождений было так много?
Э. Шумейко: Не очень много, но, конечно, были. Мы понима
ем, что вы журналисты и пользуетесь разными там приемами
(в конце концов, это ваш а профессия), а потому не хотели слиш
ком надоедать читателям изложением концепций. Вы сосредо
точились на наиболее увлекательных, динамичных момен
тах.
Богдан Борусевич: Я считаю, что «Нелегалы» —это очень хо
рошая журналистская работа в западном стиле. Она прекрасно
читается, а поскольку авторы на первый план выдвинули лич
ную, человеческую сторону событий, то мы все, представите
ли руководства подполья, показаны в книге как нормальные,
живые люди. Зато оказался неполно показанным профсоюз
в действии —с целой армией людей, на которых держится вся
работа.
Э. Шумейко: Да, дорогие мои, вы сумели ловко сопоставить
друг с другом наши высказывания, при этом не особенно р ас
крывая, что сами думаете.
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—Неправда. «Нелегалы» уже самим способом подачи матери
ала в значительной степени отражают то, как мы видим подполье.
Именно поэтому мы и не уклоняемся от ответственности за то,
какой книга получилась (о чем мы уже говорили во вступлении).
Мы готовы и к тому, что громы и молнии со стороны читателей
обрушатся исключительно на нас.
Б. Борусевич: Как я уже сказал, «Нелегалы» прекрасно чи
таются, но это не значит, что в книге нет недочетов: в ней по
чти совсем не показаны люди, представляющие собой живую
плоть подполья. Мы, руководители, являемся самое большее
его скелетом. А тут дело выглядит так: семеро мужиков разго
варивают о разных делах так, чтобы предстать в наилучшем
свете.
3. Буяк: Они, скорее, так говорят, как подстроили авторы кни
ги. Я, например, во время записи каждые полкассеты выпивал
по пятьдесят грамм, так что язы к у меня все больше развязы 
вался и я обо всем трепался откровенно, не думая, как я буду
выглядеть. Авторы должны были всё потом соответствующим
образом обработать. А тут мы видим...
—Нельзя было всё переделывать, Збышек, правда, нельзя. Ни
один журналист не осмелится портить такой материал.
Б. Борусевич: Но вы не станете отрицать, что слишком уж нас
выделили и изолировали, почти что напрочь забыв о курьерах,
распространителях печати, печатниках, связных и т.д.
— Одним словом, вы нас упрекаете, что мы написали эту кни
гу, а не другую. Конечно, мы могли бы изобрести пятнадцать раз
личны х способов, показать подполье с точки зрения печатника
или связного, но мы вот разродились «Нелегалами» и очень про
сим говорить именно об этой книге.
3. Буяк: Ладно. Опять-таки нельзя сказать, что на страницах
вашей книги этих людей вообще нет, но они появляются слиш
ком редко.
— Целая отдельная глава посвящена работникам подполья.
3. Буяк: Этого мало.
Б. Борусевич: Еще одна вещь мне в книге нравится: она раз
рушает миф героизма.
3. Буяк: Может быть, не столько разрушает, сколько обна
жает. В течение 200 лет в нашей стране вырастал миф легко
249

го героизма (герой отправился на восстание, собрал вокруг се
бя людей, выстрелил —всё так просто и легко). Козетульский,
Пилсудский, Валэнса, Буяк —все эти имена бытуют в качестве
примеров того, с какой легкостью обыкновенные люди стано
вятся героями. Нужно только в подходящий момент забраться
на бочку и громко закричать.
Э. Шумейко: Хуже, если у бочки крыш ка окажется тресну
той.
3. Буяк: А в то же время отсутствуют примеры длительной,
основательной работы. Далее. «Нелегалы» —это первая книга
о профсоюзном подполье в Польше. По этой причине она мо
жет совершенно неожиданно превратиться в главный источ
ник информации, единственную точку отсчета...
Б. Борусевич: Журналист не обязан показывать и объяснять
все на свете с глубокой, научной точки зрения.
3. Буяк: И все-таки некоторые вещи нужно обязательно до
бавить.
— Ну, так добавляйте.
Э. Шумейко: Я начну с «символа веры». Независимый само
управляющийся профсоюз «Солидарность» был лучшим проф
союзом в мире. Был и остается. Но из высказываний Богдана
Борусевича, помещенных в первой главе, можно сделать вы 
вод, что коммунисты, объявляя «войну», сделали нам подарок,
так как иначе профсоюз начал бы загнивать. Возможно, впро
чем, что такого рода интерпретация подсказывается скорее
формой книги, так как некоторые из нас вообще ничего на эту
тему не говорили. Кроме того, никто из нас не знал, что гово
рит его предшественник на тех же страницах, и потому мы не
могли возражать. В результате, возникло впечатление, что все
мы разделяем мнение Богдана.
3. Буяк: В некоторых высказываниях «Солидарность» в пе
риод до 13 декабря 1981 года предстает как организация, пре
терпевающая эволюцию от демократии к тоталитаризму. По мо
ему мнению, это картина несправедливая. Поскольку в самом
начале книги помещен пространный критический монолог Бо
русевича, можно прийти к выводу, что тоталитарная тенден
ция в нашем Союзе преобладала.
— А это было не так?
3. Буяк: С этой стороны «Солидарности» никакая опасность
не грозила. Профсоюз был достаточно сильным, чтобы рань
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ш е или позж е освободиться от всяческих диктаторских пополз
новений. Я мог бы привести ряд примеров, иллюстрирующих
прямо противоположную тенденцию. Так, например, подходит
ко мне в правлении региона очевидный псих и начинает р а з 
говор о «вечном двигателе». Я от него довольно резко отделы
ваю сь (не буду ж е я тратить время н а всякие глупости), после
чего случайны е свидетели этого события делают мне зам еча
ние: — Пан Збыш ек, мы знаем, что вам ваш е время дорого, но
н ельзя ж е так поступать с человеком.
Однако резолюция, о которой говорил Богдан, обязы ваю щ ая
делегата голосовать з а все, что скаж ет Валэнса, и против все
го, что ск аж ет Гвязда, — просто оскорбляла человеческое до
стоинство, у н и ж а я к ак самого делегата, так и региональны й
съезд, Валэнсу, Гвязду и весь профсою з.

Б. Борусевич: Ты это так понимаеш ь, а тот делегат был про
сто счастлив. Да и зал тоже.
3. Буяк: Это скорее результат несознательности, а не целе
нап равленны х действий. Я хотел бы ещ е р а з повторить: я не
отрицаю, что в «Солидарности» сущ ествовали различны е край
ние тенденции, —я лиш ь утверждаю, что «Солидарность» суме
л а бы от этих крайностей освободиться. Достаточно вспомнить,
что наш проф сою з был открыт для представителей всех п р о ф 
ессий, всех кругов. Рабочие не представляли себе, чтобы в
проф сою зе отсутствовали художники, актеры или эстрадные
певцы. Поэтому внутри «Солидарности» разн ы е круги и н ф о р 
мировали друг друга о своих проблемах и с уваж ением отно
сились к проблемам, которые им самим были чужды. Все это
— соверш енно новое явление в мировом масш табе, и эти цен
ности навсегда связан ы с наш им движением.
Б. Борусевич: Я прекрасно понимаю, что моя оценка «Соли
дарности» по ряду причин для многих неприемлема. В частнос
ти, по чисто политическим соображ ениям: поскольку п ро ф со 
ю з ведет борьбу, его атакуют. Однако отсутствие критическо
го подхода может привести к опасным уклонам.
3. Буяк: Потому-то я и не отвергаю твою оценку, а лиш ь ее
дополняю.

Б. Борусевич: Понятно. Действительно, я не ск азал всего до
конца, не подчеркнул полож ительны х тенденций и того, что
«Солидарность» является ценностью сам а по себе, — но все
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это, по-моему, само собой разумеется. Я нахожусь среди вас и
участвую в борьбе именно за этот профсоюз.
—Послушайте, но ведь каждый из вас имеет полное право вы 
ступать от своего собственного имени.
3. Буяк: Единственный серьезный вопрос, который не был до
статочно подчеркнут в книге, — это различие между Мазовией и всеми остальными регионами в том, что касается способа
организации профсоюзного подполья. Мы в Варшаве счита
ли, что создание любых структур высшего уровня должно быть
результатом соответствующей организации низших уровней.
Принятие другого принципа значило бы, по нашему мнению,
тормозить инициативу снизу...
— Ты, кажется, повторяешься.
3. Буякі Минутку, минутку... Сегодня я все это вижу уже не
сколько по-иному —я думаю, что мы в то время не приняли во
внимание положительных сторон второй концепции (предла
гавшей незамедлительно создавать региональные и общеполь
ские органы). Мы не учли политического значения такого ти
па структур, их вдохновляющей роли.
Э. Шумейко: Вот, собственно, и вся разница между моей кон
цепцией (ОКО) и вашей.
3. Буяк: Да, конечно. Мы не уделили этому варианту доста
точного внимания еще и потому, что не видели возможности
эффективны х действий на высоком уровне. Отсутствие соот
ветствующих контактов в стране и за рубежом ставило нас в
положение, когда создание общепольского органа имело бы чи
сто символическое значение.
Б. Борусевич: Я лично считаю, что отрицательное отношение
варш авян к органам и организациям было наследием спосо
ба мышления, характерного для доавгустовской оппозиции.
Подлинное же расхождение между Варшавой и остальными ре
гионами Польши относилось к вопросу о всеобщей забастов
ке, о чем мы еще поговорим немного позже. Что же касается
различий между Генеком (прошу прощения, ОКО) и другими
деятелями руководства подполья, то они касались главным об
разом вопроса псевдонимов...
Э. Шумейко: Что за упрямые люди! Я ведь нигде не говорил,
что должны быть псевдонимы!
3. Буяк: Но ведь пойми, Генек, если ты подписываешь свой
первый текст псевдонимом, у нас это сразу воспринимается как
концепция.
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Э. Шумейко: Анонимность была нуж на для того, чтобы все
могли вместе сесть в поезд истории. Кроме того, разве вы не пом
ните письма, в котором я предлагал, чтобы за Гданьск подпи
сывался Борусевич, за Варшаву — Буяк и так далее?
3. Буяк: Помним...
Б. Борусевич: Помним...
Э. Шумейко: Так чего же вы тогда прицепились к этим
псевдонимам?
Б. Борусевич: Ладно, сегодня мы все в одной команде, и то
гдашняя проблема больше не существует. Збышека я знал и
был уверен, что, как только я с ним встречусь, все будет в по
рядке, понимаешь? А вас, людей из ОКО, я не знал и опасал
ся, что туда затесались «подсадные утки».
3. Буяк: Другое существенное расхождение в вопросах про
граммы действительно касалось всеобщей забастовки. Варша
ва долго считала, что призыв к всеобщей забастовке ни к че
му не приведет. Такую забастовку вообще невозможно вызвать
искусственно, она вспыхивает стихийно, как в августе 1980 го
да, в результате сложившейся общественно-политической си
туации. А последний шанс действенного объявления всеобщей
забастовки был нами упущен еще во время легальной «Соли
дарности» — после событий в Быдгоще, в марте 1981 года.
Однако моя позиция определялась не только организацион
ными соображениями. Не было ответа на вопрос: сумеет ли (и
если да, то в какой степени) всеобщая забастовка решить по
литические проблемы нашей страны? Кроме того, такая попыт
к а несла с собой огромный риск —в том случае, если бы вла
сти решились применить силу. В первые дни «войны» я сам,
правда, выступал за забастовку, склоняя активистов Гданьской
верфи, чтобы они объявили ее на весну 1982 года, —но и тогда
я рассматривал это скорее как угрозу, способ оказать давле
ние на власти.
Оглядываясь на прошлое сегодня, я считаю, что мои тогдаш
ние надежды были ни на чем не основаны. Власти как будто
бы вели переговоры с разными нашими экспертами, «Мраковский» ездил к находящемуся в заключении Леху, но в то же вре
мя направо и налево уже говорилось о «Солидарности» как о
бывшем профсоюзе.
М иф всеобщей забастовки, к сожалению, оказал пагубное
влияние на наши концепции и действия.
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Б. Борусевич: У меня другое мнение (впрочем, не только в этом
вопросе), хотя я, как и ты, считаю, что всеобщая забастовка пре
вратилась в миф. Этот миф был для нас чем-то вроде деревян
ной ноги: с одной стороны, без нее не обойтись, а с другой сто
роны —мешает. Поэтому и походка у нас стала ковыляющей:
мы все вместе не могли выработать единой, согласованной кон
цепции. Часть ВКК голосовала за забастовку — но примерно
так, как ты, Збышек: когда нужно было принять решение, они
складывали оружие.
3. Буяк: Ты не можешь говорить «как ты», потому что в октя
бре 1982 года я был готов идти до конца и если бы Гданьск не
подвел...
Б. Борусевич: Октябрь 1982 года — это другое дело.
3. Буяк: Когда я сегодня читаю свое заявление, выпущенное
в момент объявления «Солидарности» вне закона, меня просто
смех разбирает.
— Историки могут не расслышать этого смеха...
Б. Борусевич: Мне оно тоже казалось смешным. Невероят
ным, но смешным. Ты же все время повторял: «долгий марш»,
«подпольное общество», упорная работа, —а в октябре 1982 го
да выдал тексты просто диаметрально противоположные, при
чем тогда, когда на Гданьской верф и все поприутихло.
3. Буяк: Извини, но в тот момент, когда я отдавал свое заяв
ление (во вторник утром), еще все было возможно.
—Мы еще раз убедительно просим: не повторяйте того, что уже
сказано на страницах «Нелегалов».
Б. Борусевич: Ладно. Речь идет о том, что ВКК не высказалась
со всей решимостью за ту или другую концепцию (или мара
фон, или забастовка со всеми ее последствиями). Мы собира
ли снаряжение на случай всеобщей забастовки, но не предпри
нимали никаких действий организационного характера. В те
чение всего времени пышным цветом цвела двойственность, за
кончившаяся лишь полгода назад.
3. Буяк: Слушай, ведь нельзя же заранее решать: этот вари
ант мы выбираем, а от этого полностью отказываемся. Нужно
думать о разных возможностях. Мы в нашем регионе последо
вательно проводили в жизнь концепцию «долгого марша», счи
тая, что это дает нам всестороннюю подготовку. Сегодня я мо
гу откровенно сказать: подготовка-то была, но слабая...
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Б. Борусевич: Всеобщая забастовка имела смысл. Готовность
людей к борьбе в начале «войны» была очень большой, и они
откликнулись бы на наш призыв. Однако остается вопрос: смо
гли бы мы победить в возможном столкновении с властью? По
жалуй, да. Нужно было только исходить из того, что решение
о забастовке мы рассматриваем как окончательное, целиком
и полностью подчиняем этому решению все наши действия и
создаем ситуацию типа: все или ничего.
3. Буяк: Если ты не уверен в успехе, то твой долг — голосо
вать против забастовки, принимая во внимание последствия
возможного поражения.
—Но ведь в политике никогда нет стопроцентной уверенности
— зато существует понятие оправданного риска.
3. Буяк: На страницах «Нелегалов» мы оба с тобой, Богдан,
говорим об отрицательных последствиях пассивного сопротив
ления. Я —в связи с историей курсантов Высшего пожарного
училища, ты —на примере поведения коллективов бастующих
предприятий в декабре 1981 года. Однако пример шахты «Бу
ек» показывает, что методы активной обороны также оказались
неэффективными (дело кончилось трагедией —были убитые).
По-видимому, более подходящая тактика была избрана на дру
гих шахтах, где шахтеры просто не поднялись наверх...
Б. Борусевич: Считаешь ли ты, что интенсивность обществен
ного сопротивления 13 декабря 1981 г. была достаточной?
3. Буяк: Нет. Наш профсоюз оказался слабым, а реакция лю
дей — весьма сдержанной. Количество людей, готовых басто
вать, было непропорционально малым по сравнению с десятью
миллионами членов «Солидарности». Все это правда, но я хо
тел бы спросить: когда ты критиковал Гданьскую верфь за пас
сивное сопротивление, ты принимал тогда во внимание то, что
произошло на шахте «Буек»? А если принимал, то остаешься
ли при своем мнении и сегодня?
Б. Борусевич: Да. Я полагаю, что можно было попытаться из
менить ситуацию сразу же после введения военного положе
ния, но сопротивление должно было быть сильнее. Ну и, конеч
но, не следовало заранее исключать возможность жертв —это
вовсе не значит, что я призываю атаковать танки железными
прутьями. Дело в другом: власти просто отдавали себе отчет
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в том, что оборона будет слабой (пассивное сопротивление обыч
но сводилось к тому, что все брались за руки и начинали петь),
и потому так легко принимали решения об усмирении предпри
ятий. Ты только что привел в пример шахту «Буек» —а я отве
чу на примере Гданьского порта: 900 мужчин, полных реши
мости, всерьез готовили там средства обороны, и власти не по
смели нанести удар. Порт —в полном одиночестве — выстоял
в течение целой недели. Значит, безусловно нужно идти на риск
—слишком многое мы теряли. В такой ситуации надо быть го
товым на любые жертвы — с гангстерами можно вести себя
только так, иначе наверняка проигрываешь.
— Время идет, а у Збыш ека осталось из его списка еще несколь
ко пунктов. Давайте ускорим темп.

Б. Борусевич: И оживим дискуссию —так у вас говорится?
3. Буяк: Я действительно хотел бы затронуть еще несколько
вопросов. Во-первых, у меня вызывает сомнения оценка Дви
ж ения Молодой Польши, вы сказанная на страницах «Нелега
лов» Богданом Лисом.
—

Богдан сидит в тюрьме и поспорить не может.

3. Буяк* А я и не намерен на него нападать —просто хочу вы
сказать свою точку зрения. Я, конечно, понимаю, что на оцен
ку ДМП оказала влияние общая организационная ситуация
в Гданьске, а также тот факт, что «младополяки» на словах з а 
явили о своей поддержке подполья, а фактически никакой по
мощи не оказали. Разумеется, я был скорее удивлен, когда про
читал об этих обещаниях, поскольку уже давно знал, что кон
цепция деятельности ДМП в корне отличается от нашей. С са
мого начала «войны» они указывали (особенно их «духовный
вождь» Веслав Хшановский), что они делают ставку не на кон
спиративную работу, а на выход из подполья и продолжение
работы в рамках по возможности легальных форм. Трудно су
дить, насколько такая концепция реалистична, но нельзя
счесть ее просто несерьезной. Попросту перед нами другой
стиль политического мышления. И я говорю это не как чело
век, близкий к ДМП (я от них далек), но как сторонник разноо
бразных независимых начинаний. Критика Лиса по адресу
ДМП идет больше в плоскости личностного порядка, чем оцен
ки принципиальных расхождений в программах.
Э. Шумейко* Действительно, точка зрения Лиса может со
здать впечатление, как будто бы все члены ВКК считают, что
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монополия на действия и мышление принадлежит исключи
тельно Временной координационной комиссии.
—Почему вы считаете, что то, что говорит каждый из вас, зву
чит как высказывание всей ВКК?
3. Буяк: Потому что так это объективно выглядит. Припомните
себе серьезные упреки по моему адресу: что бы, мол, я ни ска
зал, сразу ж е это отождествляется с точкой зрения ВКК.
— У нас, например, такого впечатления не создалось, и мы аб
солютно не рассматриваем «Нелегалов» как сборник оф ициаль
ны х заявлений.
Б. Борусевич: Если бы я, скажем, представлял концепцию
ДМП, то она бы тебе мешала?
3. Буяк: А как бы ты поступал на практике?
Б. Борусевич: В соответствии со своими убеждениями.
3. Буяк: В таком случае, при занимаемой тобой позиции в
ВКК или хотя бы в региональной комиссии, я думаю, такой в а
риант мне мешал бы.
Б. Борусевич: Вот видишь. Разумеется, у каждого человека
и каждого коллектива должна быть возможность свободного
выбора направления и характера их деятельности, но я не со
глашусь с мнением, что линия ДМП была для нас просто без
различна.
3. Буяк: У нас в Варшаве такой проблемы вообще не возни
кало.
Б. Борусевич: Потому что вы с ними не были лично связаны.
3. Буяк: Ладно. У меня есть еще кое-какие замечания, на этот
раз в связи с одним высказыванием Владека Фрасынюка.
— Который тоже сидит.
3. Буяк: Я только хотел сказать, что Владек, говоря о послед
нем заседании Общепольской комиссии «Солидарности» 12 де
кабря 1981 года, шутливо проехался по адресу Яцека Куроня
и Кароля Модзелевского, которые не вернулись домой после
заседания, а остались в Гданьске, чтобы «обсудить состав вре
менного правительства». Это шутка довольно острая...
Б. Борусевич: Что ж, она оживляет повествование.
17
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3. Буяк: ...хотя в каком-то там смысле она и имеет под собой
реальную основу —я имею в виду проект Яцека по вопросу со
здания правительства национального единства (а не времен
ного!). Это различие весьма существенно, особенно если «Не
легалы» будут переведены на английский...
— Дай-то Бог.
3. Буян? В этом случае станет чрезвычайно важно, какое
именно это должно было быть правительство. Шутка Владека
представляет Яцека и Кароля сторонниками свержения вла
сти коммунистов, занятия их должностей новыми людьми и так
далее — а ведь это вовсе не так! Я знал проект Куроня, кото
рый был попыткой найти выход из безвыходной ситуации, и
знаю, что сам автор считал этот проект почти совершенно не
реальным, но в то же время — единственно возможным.
Последнее мое замечание касается высказывания Богдана
Борусевича по поводу его конфликта с завкомом «Солидарнос
ти» на Гданьской верфи. Ты упомянул, Богдан, что члены этой
комиссии иногда открыто выражали свои антисемитские пред
убеждения. Так вот, если упоминать об этого рода склонностях,
следует также подчеркнуть, что существовали и чрезвычайно
сильные противоположные тенденции, например, кампания за
сохранение и реставрацию Еврейского кладбища в Варшаве
или последовательное осуждение «Грюнвальда».
Б. Борусевич: Нужно сказать так*, в «Солидарности», как и
во всем польском обществе, существуют различные тенденции.
Я упомянул об этой проблеме лишь мимоходом, но теперь уже
считаю своим долгом повторить в полный голос: антисемитские
поползновения в легальной «Солидарности» были довольно
ощутимы, хотя публично их никто проявлять не осмеливался.
Скажем, за одним исключением...
3. Буяк: ...которое встретилось с массовым отпором...
Б. Борусевич: Это свидетельствовало о нравственном здо
ровье профсоюза, хотя, с другой стороны, по-прежнему продол
жались нашептывания, что, мол, кто-то, где-то... и тому подоб
ное.
—Спор между вами мог бы продолжаться до бесконечности, по
скольку вы не согласны друг с другом в оценке не только про
шлого, но и того, что происходит сегодня.
3. Буяк: Если в прошлом наши возможности были не слиш
ком велики, то теперь мы находимся в переломном периоде.
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Он может продолжаться год или даже несколько лет — но, во
всяком случае, режим, достигший вершин своей мощи в пер
вые месяцы военного положения, теперь явно слабеет. Все бо
лее очевидным становится процесс распада всего аппарата вла
сти —не только органов репрессий, но и государственной и хо
зяйственной администрации, а такж е партии. Действуя соот
ветствующим образом, мы можем организационно укреплять
общество, поддерживать определенные настроения. Иначе го
воря —стимулировать процесс, подобный тому, который наблю
дался в конце 70-х годов, когда нарастала готовность общества
к открытым выступлениям. К тому же, мы сегодня стали и силь
нее в организационном отношении, и умнее, и во многом обо
гатили свой опыт. Международное положение также нам бла
гоприятствует. Возможность консолидации всего аппарата вла
сти в такой степени, чтобы он оказался способным еще раз по
вторить военное положение, сегодня представляется невероят
ной.
Б. Борусевич: Простое повторение действительно невероят
но. Будет гораздо хуже —вот что! Режим вовсе не ослабел. Его
сила зависит не от общественной поддержки, а от средств по
давления, которые как существовали, так и продолжают су
ществовать. Зато общественная активность, вне всякого сомне
ния, испытывает спад —а ее не заменит наш а растущ ая орга
низационная эффективность. Подлинное массовое движение
не в состоянии поддерживать полную готовность к действиям
на протяжении нескольких лет. На столь длительных отрезках
времени государство оказывается сильнее —вплоть до очеред
ного социального взрыва. Это явление нормальное. Однако в
настоящий момент уровень мобилизации общества стабилизи
ровался настолько, что позволяет продолжать дальнейшую дея
тельность.
3. Буяк: Ну, что ж, наши прежние действия мы с историче
ской перспективы оценили, существующие ныне разногласия
показали ярко...
— Значит, пора поговорить о будущем. Как-никак, но все вы
приняли решение остаться в подполье.
Э. Шумейко: Проанализировав последние события, собрав
мнения представителей различных кругов и направлений, а
такж е после многочисленных бесед с советниками и с недав
но выпущенными из тюрьмы «одиннадцатью», мы пришли к вы
воду, что дальнейшее существование подполья является необ
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ходимым для продолжения существования «Солидарности». А
где подполье —там и ВКК, которая должна эффективно сотруд
ничать с Лехом, с другими группами и кругами, а также укре
питься в кадровом отношении. Однако изменения в составе
ВКК могут заключаться не только в кооптировании новых чле
нов, но и в уходе —скажем, по семейным причинам —того или
иного из ее прежних членов. Я говорю «по семейным причи
нам», поскольку внутри ВКК нет таких серьезных принципи
альных расхождений, которые бы делали невозможным даль
нейшее сотрудничество.
3. Буяк: Предпринимавшиеся до сих пор попытки профсоюза
пробиться к явной деятельности не принесли удовлетворитель
ных результатов. По мнению членов «Солидарности», осущест
влять руководство текущей работой могут только ВКК, регио
нальные звенья и временные месткомы (то есть, вообще гово
ря, подполье). Это нас отнюдь не радует. Мы желали бы, что
бы появились иные возможности — например, создание дей
ствующего явно и открыто профсоюзного руководства. Одна
ко вероятность этого практически ничтожна.
Б. Борусевич: Реальных попыток в этом направлении вооб
ще не видно, хоть мы и старались предлагать это разным лю
дям. Существование ВКК для многих оказывается просто удоб
ным — в как своего рода алиби.
Э. Шумейко: Те, кто еще год назад уговаривали нас пре
кратить подпольную деятельность, говоря: «Вы катитесь по на
клонной плоскости, теряете авторитет, пусть для потомков хо
тя бы миф останется!» —теперь в один голос твердят: «Только
ВКК!»
3. Буяк: Я вижу смысл в продолжении нашей деятельности,
потому что, как я уже сказал, мощь режима ослабла. Только
бы мы, все общество в целом, сумели этот ф акт использовать!
Весьма слабый отклик на повторный арест Фрасынюка и Пинёра (за возложение цветов в четвертую годовщину Августа
1980 г.) свидетельствует, что нам еще многое предстоит сделать.
И все же шеренги отважных и решительных людей несомнен
но будут пополняться. Впереди у нас —выборы в Сейм. Введе
ния демократического положения о выборах от власти ожидать
не приходится, так что нам остается только одно —бойкот, ко
торый ставит перед подпольем конкретные организационные
задачи. Тактика явных действий здесь непригодна — мы убе
дились в этом на примере выборов в местные советы.
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—Уж власть как-нибудь сама позаботится, чтобы подпольным
структурам было чем заняться: в перспективе —дальнейший
рост прожиточного минимума, ограничение прав трудящихся
и полномочий органов рабочего самоуправления. Но это ведь
только некоторые из направлений деятельности подполья...
3. Буяк: Я хотел бы еще добавить, на чем основываются на
ши политические перспективы. В значительной мере —на ре
шительных шагах Запада по отношению к социалистическо
му блоку, которые впервые за много лет предпринимаются
столь последовательно. Это находит свое отражение в ситуа
ции в Польше...
Б. Борусевич: ...где политика репрессий как бы остановилась
на полпути: два года подряд были объявлены две амнистии, и
у режима, которому важно, чтобы США отменили свои эконо
мические санкции, явно стало не хватать возможностей для
дальнейших шагов.
3. Буяк: Но если бы Запад отказался от своей теперешней по
литики, то коммуна немедленно отнимет то, что она временно
уступила, и начнет закручивать гайки. Как в этом контексте
следует воспринимать последние визиты западных дипломатов
в ПНР? До тех пор, пока они —как министр иностранных дел
Австрии —будут напоминать о «Солидарности» и протестовать,
мы будем такие визиты только приветствовать. Возражения мы
начнем выдвигать лишь тогда, когда западные представители
начнут обходить молчанием вопрос нарушения прав челове
ка в нашей стране.
Б. Борусевич: Само наличие подполья сдерживает власть.
Временная координационная комиссия, как все временные со
оружения в Польше, прочно вошла в жизнь нашей страны: она
действует уже вдвое дольше, чем Общепольская комиссия ле
гальной «Солидарности».
Э. Шумейко: Так что вы, дорогие наши авторы, имеете шанс
еще не раз заработать.
—Ты думаешь о следующих годах деятельности подполья и об
очередных томах «Нелегалов»?
Э. Шумейко: Разумеется. Наши преемники наверняка обес
печат вас новым материалом. А если говорить серьезно, то я
могу лишь повторить: неправда, будто ВКК (наподобие Сейма
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ПНР) сам а себе продлила срок полномочий. Это сделали те, от
чьего имени мы выступаем: они оказали нам доверие и пору
чили продолж ать наш у деятельность.

22 октября 1984 года
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ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
В тот момент, когда мы сдаем в типограф ию русское
издание «Нелегалов», ни один и з ее семи героев не н а 
ходится в подполье. Двое: Александр Халль и Эугениуш
Ш умейко — вышли и з подполья. Халль ещ е р ан ее вы
ш ел и з состава гданьского подпольного руководства (о
чем говорится и в тексте «Нелегалов»). Окончательно он
выш ел «на поверхность» летом 1984 года и с тех пор вы
ступает как публицист в католической периодике. Эуге
ниуш Ш умейко вышел из подполья именно, как он сам
вы разился в последней беседе с авторами «Нелегалов»,
по семейным мотивам: его ж е н а подвергалась н еустан
ным преследованиям, чудовищ но отраж авш им ся на ее
у ж е расш атанной психике. В ноябре 1984 года ВКК объ
явила о выходе Ш умейко из ее состава, а сам Ш умейко
в своем заявлении подчеркнул свою н адеж ду на то, что
«деятельность ВКК и всех [профсою зны х! структур, а
так ж е сосредоточение всех поляков вокруг ценностей
и идей «Солидарности» раньш е или п о зж е принесут ж е 
ланную победу».
Из остальных пятерых четверо сидят в тюрьмах — пя
тый, Богдан Лис, только что освобож ден.

Первым из членов ВКК, как известно читателю из текс
та книги, был арестован Владислав Фрасынюк. Он по
лучил шесть лет, по амнистии 1983 года сокращенные
до трех. Эта амнистия сняла еще два срока (каждый —
по нескольку месяцев), полученных им уж е после аре
ста: за поведение на суде и в тюрьме. Он был освобож 
ден по амнистии 1984 года и, едва выйдя из тюрьмы,
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скрылся от полицейской слежки и встретился с Буяком.
Далее, как читатель знает из Постскриптума, Владислав
Фрасынюк был вновь арестован за намерение возло
жить цветы в годовщину августовских соглашений. За
это он отсидел еще три месяца, а в феврале 1985 года был
арестован вновь, вместе с Богданом Лисом и Адамом
Михником, во время встречи профсоюзных активистов
в Гданьске с участием Леха Валэнсы. На гданьском про
цессе, проходившем со скандальными нарушениями
права обвиняемых на защиту, Фрасынюк приговорен
к трем с половиной годам тюрьмы и отбывает свой срок
в условиях крайних преследований со стороны тюрем
ной администрации. Его постоянно лишают свиданий,
переписки, передач, наказывают карцером, подвергают
избиениям. Для товарищей по тюрьмам, для подполья,
для всех, кто борется за освобождение политзаключен
ных, Владислав Фрасынюк стал «политзаключенным
номер один».
Следующим, прямо накануне амнистии 1984 года, в ию
не, был арестован Богдан Лис. Первоначально амнистия
на него не распространилась, однако после нескольких
месяцев упорной борьбы за его освобождение, которую
возглавил Лех Валэнса, Лис был освобожден в декабре
1984 года — а в феврале 1985-го, как уж е указано выше,
вновь арестован и на гданьском процессе приговорен
к двум с половиной годам. К настоящему моменту он и
Адам Михник —двое единственных политзаключенных,
которые освобождены по новой «амнистии» с учетом
«особых обстоятельств» (их статья под амнистию не под
падала).
После ареста Лиса в 1984 году в состав ВКК от Гданьс
ка вош ел Богдан Борусевич. Он был, в свою очередь,
арестован в январе 1986 года. Н аходясь в подполье, он
обвенчался с той девуш кой, о которой говорит в книге,
— с медсестрой Алиной Пеньковской (в августе 1980 го
да он а бы ла членом президиум а М еж заводского за б а 
стовочного комитета — ее подпись стоит под Гданьским
соглашением), и у них родился сын.

Еще раньше, в июне 1985 года, был арестован Тадеуш
Едынак.
Наконец, 31 мая 1986 года был схвачен в Варш аве по
следний остававш ийся н а воле и з членов-учредителей
ВКК — легендарны й Збы ш ек Буяк.
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В настоящ ее время в ВКК три члена, чьи имена объ 
явлены: М арек Мушинский, который представлял Н иж 
нюю Силезию ещ е в те времена, когда авторы «Нелега
лов» заканчивали работу над книгой, Ян А ндж ей Гурный, заменивший Едынака, и Виктор Кулерский, вошед
ший в ее состав после ареста Буяка. Вместе с ними в з а 
седаниях общ епольского подпольного руководства «Со
лидарности» всегда участвую т представители ряда р е
гионов (под кажды м документом ВКК указы вается, ка
ких именно), не объявляю щ ие своих имен.

Следует сказать, что находится сейчас в тюрьме и один
из авторов «Нелегалов» — Мариуш Вильк. Он был за 
держ ан на той ж е гданьской встрече в феврале 1985 го
да, но, как и большинство участников встречи, освобож
ден. В апреле 1986 года он был арестован перед намечав
шейся поездкой в Италию. Поскольку у него были изъ
яты доверенности его соавторов на авторские права «Не
легалов» за границей, он обвинен в «связях с враж деб
ными центрами за границей».

Н. Горбаневская
31 августа 1986
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