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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Новопоколенцы» -  не история Национально-Трудового 
Союза в буквальном значении этого слова. Я не ставил перед собой 
задачи составления истории НТС, ибо для такой работы необхо
димо большое количество документов и свидетельств многих участ
ников движения. Тем не менее, как участник движения Нового По
коления эмиграции двадцатых-тридцатых годов и Власовского дви
жения в сороковых, я был свидетелем многих событий и сам при
нимал в них деятельное участие.

В то же время моя книга, несомненно, многими читателями 
будет воспринята и как мемуары. Это верно, но отчасти. Пра
вильнее сказать, это мои воспоминания, но на фоне исторических 
событий той поры, когда эмиграция надеялась на скорое свержение 
коммунистической власти в России.

В тридцатые и сороковые годы у меня были моя собственная 
судьба, мой собственный путь, мои собственные наблюдения и пе
реживания. Многое, изложенное в книге, естественно, носит лич
ный характер. Но там, где была малейшая возможность использо
вать документы и свидетельства, мои личные мнения как раз и на
ходят подтверждение в этих документах и свидетельствах. Также 
многое, известное только мне, впервые станет достоянием всех, 
кто интересуется тем периодом в жизни русской эмиграции, когда 
она высоко несла знамя борьбы с коммунизмом.

В наше время, время восьмидесятых годов X X  века, многое за
быто, а многое намеренно замалчивается теми, кто хорошо знает 
прошлое НТСНП. В книге я уделил большое место личности и роли 
профессора Михаила Александровича Георгиевского, погибшего в за
стенках Лубянки и незаслуженно забытого.

В борьбе за Россию пали многие члены НТСНП, имена большин
ства из них мне неизвестны. Погибли сам А.А. Власов и многие 
участники Власовского движения. Их светлой памяти я посвящаю 
этот мой труд.

* *

Врактце о себе. В доброе старое время было бы написано: Бо
рис Витальевич Прянишников, из потомственных дворян Области 
Войска Донского, казак станицы Новочеркасской. Родился 21 июля 
1902 года. Конечно, в наше время не приходится говорить о сосло
виях, уничтоженных революцией 1917 года. В наши дни нет дворян,
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казачество же «расказачили» по рецепту Льва Троцкого. А в со
словное время мой дед и бабкау Яков Павлович и Мария Михайлов
наурож денная Ушакова, во второй половине X IX  века и в начале 
X X  владели имением в семнадцати верстах от станции Чертково 
Юго-Восточных железных дорог. В молодые годы дед окончил юри
дический факультет Московского университета, женился и посе
лился в имении. Хозяйством он занимался по-новаторски, покупал 
новейшие машины Мак-Кормикау следил за новостями в сельском 
хозяйстве. Его племенное овцеводство в свое время было хорошо 
известно и за пределами Области Войска Донского. После обиль
ных урожаев немало товарного зерна вывозилось из имения на 
станцию Чертково.

Но в какой-то момент, как и у многих помещиков, хозяйство 
стало хиреть, а революция 1905 года нанесла свой удару после ко
торого оно уже не встало больше на ноги. Хотя не было бедности, 
но и прежних достатков не стало.

Мой отец Виталий Яковлевич женился на Марии Николаевне, 
урожденной Мухиной. Моя мать скончалась от чахотки в сентябре 
1906 года, когда я был малышом. Год спустя отец женился на 
Софии Ивановне, урожденной Дударевой, у них родились мои свод
ные брат Георгий и сестры Надежда и Мария. Отец верой и прав
дой отслужил двум государям -  императорам Александру III и 
Николаю II. Вскоре после начала Первой мировой войны он был 
сильно контужен в бою под Остроленкой и отчислен для службы в 
тылу. Узнав об отречении императора Николая //, тогда командир 
4-го Донского запасного полка в станице Нижне-Чирскойу всю ночь 
проплакал, предчувствуя недобрые для России времена.

В 1917 году я был кадетом пятого класса Донского Императо
ра Александра III кадетского корпуса в Новочеркасске. Семья и корпус 
научили меня любви к России, внушили понятия чести и долга. 
И  когда в ноябре 1917 года в Ростове-на-Дону вспыхнуло восстание 
большевиков, захвативших город, я и мои друзъя-одноклассникиу 
Андрей Решетовский и Саша Горбачев, бежали из корпуса на фронт. 
На станции Кизитеренка мы присоединились к юнкерам-артиллери- 
стаму бежавшим из Петрограда после «великого октября». Восста
ние ростовских большевиков было подавлено, но в первом же бою 
от смертельной раны погиб Саша Горбачев.

Летом 1918 года, против воли отцау я использовал каникулы 
для борьбы с большевиками. Тайно покинув дому на повозке, гру
женной снарядами для Добровольческой армии А. И. Деникина, я до
брался до станицы Мечетинской. Тут я поступил добровольцем в 
Партизанский пеший казачий полку впоследствии переименованный 
в Алексеевский. Командовал им тогда полковник П.К. Писарев, при
ятель отца по совместной службе, в дальнейшем генерал и коман
дир Сводного корпуса в Русской армии генерала П.Н. Врангеля. Про-

VI



делав с полком второй Кубанский поход от Лежанки до Ставропо
ля и Невинномысской, я вернулся в Новочеркасск и с некоторым 
опозданием приступил к занятиям в шестом классе корпуса. За 
участие в походе был награжден георгиевской медалью 4-й степени.

Поражение армий генерала Деникина, оставление Новочеркас
ска, поступление всего моего XXXI  выпуска в Атаманское военное 
училище, два тифа, выздоровление, уход в Крым. После семимесяч
ной борьбы на последнем клочке владений белой армии -  расстава
ние с Россией. В боях под Каховкой в начале августа 1920 года был 
легко ранен, но остался в строю, за что по статуту был награж
ден георгиевским крестом 4-й степени. После сидения на острове 
Лемносе -  городок Ямбол в южной Болгарии. Тут 12 июля 1922 года 
в числе 170 других юнкеров был произведен в первый офицерский 
чин. Увьц по-настоящему офицером не служил, ибо началась эми
грантская жизнь, с ее тяготами, тоской по России, с острым же
ланием скорейшего возвращения в нее, к родным, там оставшимся. 
Верилось, что прозябание за рубежом ненадолго. Вот и сидели эми
гранты на чемоданах, в ожидании счастливого дня, когда в России 
каким-то чудом не станет большевиков.

В мае 1925 года переезд во Францию, первые шаги в приютив
шей русских изгнанников стране были нелегкими. Все же осталось 
много приятных и благодарных воспоминаний об этой стране, где 
и началась моя политическая деятельность в рядах Нового Поко
ления эмиграции. Об этом -  в книге.

Автор
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Часть I

Зарождение и становление

Глава  I

ЗАРУБЕЖ НАЯ МОЛОДЕЖЬ

Гражданская война в России, длившаяся с ноября 1917 года по 
октябрь 1922 года, несмотря на весь героизм и доблесть белых ар
мий, кончилась победой большевиков. В ноябре 1920 года, после от
чаянной схватки на полях Северной Таврии с противником, в четыре 
раза превосходившим ее в силах, ушла из Крыма за рубеж Русская 
армия генерала П.Н. Врангеля. В октябре 1922 года на Дальнем Во
стоке пало и Приморье, последний оплот белых армий.

Главная причина неудачи Белого движения состояла в отсутствии 
положительной политической и социально-экономической програм
мы. Особенно важным был вопрос о земельной реформе, но белые 
генералы, не будучи политиками, вовремя не приняли решений по 
этому вопросу. «Приказ о земле», изданный генералом Врангелем 
25 мая 1920 года, пришел слишком поздно, в тот момент, когда почти 
вся территория России уже была под пятой большевиков. И подав
ляющая масса крестьянства даже и не знала о том, что «Приказ о 
земле» отвечал его мечтам и чаяниям.

За рубежи России ушло множество русских людей, не пожелав
ших жить под тираническим режимом восторжествовавших ленинцев. 
Сколько их было -  точно не знал никто. На глазок считали, что в 
эмиграции оказалось два миллиона человек, рассеявшихся по многим 
странам Европы, Азии и Америки. Так возникло русское Зарубежье, 
плоть от плоти старой, дореволюционной России, со всеми ее сосло
виями, общественными и политическими организациями, группами 
населения, знатными и незнатными людьми, старыми и молодыми.

В ранние 20-е годы Париж стал столицей русской эмиграции. 
Наряду с ним были другие крупные центры -  Прага, Берлин, Бел
град, София, Харбин. Эмигранты остро переживали трагедию России, 
внезапный обвал многовековой монархии, гибель едва народившейся, 
хилой российской демократии, неудачу Белого движения. Кипели в 
политических страстях остатки разбитых большевиками дореволюци
онных партий. Бывшие сановники и генералы писали мемуары, оправ-
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дывая себя и обличая противников и даже единомышленников. Пе
ред всеми вставал вопрос: как все это могло случиться, кто виноват в 
величайшей российской трагедии?

Зарубежная молодежь внимательно следила за дебатами своих 
отцов. Прислушивалась, пытаясь найти и свой ответ на поставлен
ный отцами вопрос. И в первые же годы зарубежного бытия намети
лось отчуждение молодежи от старшего поколения, с той разницей, 
что обычная проблема «отцы и дети» стала особенно болезненной и 
острой, ибо отцы проиграли Россию большевикам в то время, когда 
молодежь отдавала свои жизни на полях гражданской войны.

В культурных центрах эмиграции образовались студенческие со
юзы. В этих союзах обсуждались проблемы России, молодежь жила 
ее жизнью, ее прошлым, настоящим и будущим. Она унесла с собой 
ту Россию, что до первой мировой войны шла по пути прогресса во 
всех областях государственной и общественной жизни. Старая Россия 
обладала духовными ценностями и идеалами, ее религиозная и куль
турная жизнь была близка сердцу молодежи. Но, замечая положи
тельное и ценное, молодежь не оставляла без внимания и отрица
тельные явления, приведшие к крушению тысячелетней монархии.

Самостоятельная мысль зарубежной молодежи развивалась посте
пенно и не сразу нашла свое выражение в зарубежной печати. Труд
но сказать с точностью, когда начало выкристаллизовываться неза
висимое от старшего поколения мнение молодежи. Поначалу и голос 
молодежи был робким, с оглядкой на былые авторитеты, из которых 
лишь часть воспринималась молодежью как достойные внимания.

В июле 1923 года в Париже вышел первый номер небольшой га
зеты «Молодая Россия» под лозунгом «Все для России!». Эта «Моло
дая Россия» вполне основательно считала себя патриотичной, ибо 
ставила «выше всего благо Родины, ее величие». Она, молодежь, 
«независима от власти коммунистической партии». Она -  «внепар
тийна», так как, напряженно размышляя о проблемах российской 
общественной жизни, она не склонна заключать свою растущую еще 
мысль в рамки какой-либо партии или придерживаться каких-либо 
догматов в вопросах свободно складывающейся и развивающейся 
многогранной общественной жизни.

«Она беспартийна, но гражданственна», так как прежде всего 
стремится к освобождению России.

«Молодая Россия» ставила перед собою задачу способствовать 
выявлению нарождающейся мысли молодого поколения. Годы борь
бы с коммунизмом не прошли даром для молодежи, так высказыва
лись авторы, ставившие только свои инициалы под короткими, но 
содержательными статьями.

Называя себя «свободным органом молодежи», редакция восста
вала против угашения духа, против отсутствия идеалов и стремилась 
противопоставить большевистской тьме «свет духовных ценностей,
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стремление к этическим нормам и к самовоспитанию, жажду знания 
и уважения к нему». И в этом первом своем номере «Молодая Рос
сия» заявила: «В свободе мысли, в свободе слова -  залог освобожде
ния России».

В небольшой статье «Национальное воспитание» Туптало (псев
доним И.Я. Савича) пишет, что в 1917 году русская интеллигенция не 
оказалась на высоте положения, у нее «отсутствовал достаточный 
волевой импульс», в ее среде было много социалистов, коммунистов 
и анархистов, которым были чужды национальные интересы русской 
государственности. «Опыт последних лет показал нам, какою должна 
быть интеллигенция, какими качествами должна она обладать. Вся
кому государству необходимы интеллигентные работники; более то
го, они являются силой и славой народов. Будущему Государству 
Российскому нужна интеллигенция, но не только как ум, но как воля 
и ум». И отсюда вывод: нужно «со школьной скамьи национальное 
воспитание».

О себе авторы «Молодой России» писали, что молодое поколе
ние -  «иное», новое по духу поколение. Они отмечали, что среди мо
лодежи нет социалистов, что в течениях молодежи, определившихся 
как монархические, укоренилось «преобладание стремлений к пере
оценке старых идеалов». У молодежи тех ранних лет русского Зару
бежья был силен «скепсис по отношению ко всем, пусть логическим, 
но априорным построениям, отсюда недоверие к прогнозам и поуче
ниям бывших авторитетов, ‘государственных’ людей, либеральных, 
социалистических и прочих лидеров». Отсюда ясно, что молодежь 
отрицательно относилась ко всем партиям, правым и левым, ко всем 
тем, что потерпели сокрушительное поражение в борьбе с больше
виками. Но наиболее резко «Молодая Россия» критиковала левую 
интеллигенцию.

Во втором номере «Молодой России» за ноябрь-декабрь 1923 
года напечатана статья Я.З. «Основные задачи молодой России». 
Констатируя идейный крах русской интеллигенции, Я.З. ставил 
перед молодежью «проблему решительной переоценки всего ее идей
ного наследия». Автор противопоставляет интернационализму «на
циональный пафос деятельного, творческого патриотизма -  пафос 
страстной, жертвенной любви к Родине и ее историческим нацио
нальным святыням».

И хотя Я.З. открыто не высказывается в пользу восстановления 
монархии, описываемое им прошлое нашей страны окрашено в рели
гиозные и монархические тона. Внезапный обвал монархии и тот 
факт, что во время гражданской войны не было по-настоящему под
нято нигде монархическое знамя, вносили в среду молодежи некую 
дозу осторожности. Преклоняясь перед прошлым России, под ски
петром Дома Романовых распространившей свои пределы на одну 
шестую суши, большинство настроенной в душе монархической мо



лодежи, однако, не поднимало монархического флага. Тем не менее 
Я.З. указывает, что: «На долю ‘Молодой России’ выпала националь
но-гражданская повинность -  восстановить духовную органическую 
преемственность исторического развития нашей Родины». Говоря об 
обновленном национально-государственном мировоззрении, автор пи
шет: «В противоположность прежней интеллигенции -  реакционно
черной или революционно-красной -  молодое поколение русской 
интеллигенции Новую Россию мыслит государством, покоющемся на 
праве, подчиненным праву и живущим под правом».

В этом же втором номере напечатано «Обращение Русского На
ционального Студенческого Объединения к русскому студенчеству». 
По существу это обращение было политической декларацией, доста
точно ярко выражавшей думы и взгляды того поколения, которое 
уже в номере первом назвало себя новым.

Итак: «Русское Национальное Студенческое Объединение орга
низуется на следующих основных положениях:

1. -  Признании, что Россия и русская культура выше партий и 
политических догм.

2. -  Стремлении к национальному возрождению России, осно
ванному на:

а) торжестве права, гуманности и справедливости,
б) отрицании террора и произвола,
в) уважении к ее историческому прошлому,
г) восстановлении разрушенной большевиками семьи,
д) принципе частной собственности.

3. -  Стремлении к религиозно-нравственному возрождению рус
ского народа.

4. -  Непримиримой борьбе с:
а) большевизмом как явлением анти-культурным, анти-наци

онал ьным, анти-правовым,
б) сменовеховством и безграничной аполитичностью как яв

лениями, поддерживающими агонизирующий большевизм.
5. -  Стремлении к созданию, путем волеизъявления народа, об

щерусской государственной власти, преследующей национальные, а 
не партийные и классовые интересы.

Совет Русского Национального Студенческого Объединения (Прага)»
Это обращение отражало настроения и реакцию молодежи на 

тогдашнюю обстановку в эмиграции. Надпартийность, надклас- 
совость, народоправство -  доминирующие мысли. Борьба же со 
сменовеховством, этим мимолетным явлением 1922-1924 гг., была 
также мимолетной. Но мысль об агонизирующем большевизме, свой
ственная тогда подавляющему большинству эмиграции, была, ко
нечно, ошибочной. Большевизм оказался неизмеримо более стойким 
и живучим, смогшим оказать огромное влияние на судьбы России и 
всего мира.
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Объективности ради следует отметить, что, наряду с такими на
строениями большинства молодежи, были и отклонения. Одно, со
всем незначительное -  те, что вместе с лидерами сменовеховцев 
Ключниковым, Дюшеном, Устряловым и другими потянулись обрат
но в Россию, приняв хитроумный ленинский НЭП за подлинную эво
люцию советского строя к демократии.

Еще не было тогда политических организаций, хотя декларация 
Русского Национального Студенческого Объединения и носила до
статочно выраженный политический характер.

Значительно большим политическим явлением оказалась другая 
«Молодая Россия», сразу же вывесившая легитимно-монархический 
флаг. В том же 1923 году она провела в Мюнхене свой съезд. Моло
дые монархисты уверовали в спасительность лозунга «Царь и Сове
ты», подброшенного в эмиграцию провокационной организацией 
«Трест». В 1925 году эта «Молодая Россия» переименовала себя в 
Союз Младороссов.

1923 год, вообще, можно считать годом размежевания молодых 
сил русской эмиграции. В дальнейшем в Зарубежье разовьется борьба 
подлинно национальной молодежи с младороссами, запутавшимися в 
сетях ОГПУ.

Глава  II

КРУЖКИ И СОЮЗЫ МОЛОДЕЖИ

Младшее поколение белых воинов остро переживало понесенное 
поражение. Молодые офицеры, прошедшие через горнило брато
убийственной гражданской войны, и те юнкера, что были произве
дены в офицеры уже за рубежом в лагерях Галлиполи и Лемноса и в 
казармах Болгарии и Сербии, тосковали по покинутой любимой ро
дине и мучились вопросом: как могло случиться, что мы проиграли? 
Такие же вопросы возникали и у подраставшей молодежи, кадет трех 
русских кадетских корпусов в Сербии, гимназистов и гимназисток 
русских зарубежных гимназий в Болгарии, Чехословакии, Сербии и у 
девушек, воспитанниц трех женских институтов в Сербии.

Жизнь на чужбине, даже в братских славянских странах, не удов
летворяла сердца молодых изгнанников. Родина властно звала к себе. 
Знала молодежь, что без России нет настоящей, полноценной, пол
нокровной жизни.

Поначалу то были смутные мысли и чувства. Но постепенно эти 
мысли и чувства стали приобретать более четкие очертания. Они 
оказались сродни высказываниям русского студенчества, изложен
ным в пражской декларации. Мало-помалу начал изживаться психоз
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поражения. Появилось и у молодых военных еще не до конца осоз
нанное стремление к собственной деятельности. Сперва то были 
кружки культурной самодеятельности в рамках воинских частей и 
объединений, составлявших расквартированную на Балканах Русскую 
армию генерала Врангеля.

1 сентября 1924 года генерал Врангель преобразовал Русскую 
армию в Русский Обще-Воинский Союз. Случайно или не случайно, 
но именно 1924 год был годом зарождения кружков русской молоде
жи на шахтах Перника, в Софии, в Шумене, где, как и в Софии, 
была русская гимназия, и в других городах Болгарии. Стихийно воз
никали кружки молодежи и в других странах -  в Югославии, Чехо
словакии, Франции и на Дальнем Востоке. Поначалу между отдель
ными кружками связи не было, ибо их зарождение происходило в 
разных странах русского рассеяния. Но психологически и идейно они 
были однозвучны: непримиримы к воцарившемуся в России больше
визму, национальны и патриотичны по чувствам.

Отечество звало к действию, нужно было что-то делать, недо
статочно было хранить в себе верность ему, нужно за него и бороть
ся. Но это уже вопрос политический. И воспитанные в духе положе
ния «армия вне политики», в 1924 году они еще не думали о полити
ческой организации и деятельности. В их среде поддерживалась стро
гая воинская дисциплина. Да и не мыслилась тогда какая-то деятель
ность без ведома авторитетов, какими для них были генералы Вран
гель, Кутепов, Абрамов и другие военачальники, водившие их в бой. 
От них ждали слова и приказа. Но, кроме сохранения кадров на слу
чай новой схватки с красными, начальство ничего не предлагало. 
Жили фантастикой «весенних походов», но с каждым годом все при
зрачнее становились такие бесплодные мечты.

Тем временем политическая жизнь эмиграции била ключом. 
Многочисленные газеты и журналы и мемуарная литература разво
рачивали перед читателем картины .недавнего бурного прошлого: 
революция 1917 года, захват власти большевиками, проигрыш граж
данской войны, несмотря на шансы для победы белых.

Кто виноват во всей этой непрерывной цепи провалов, неудач, 
поражений? Так часто ставился этот вопрос, а ответы на него были 
разные, по большей части неудовлетворительные. Но было ясно од
но: ни одна дореволюционная русская политическая партия экзамена 
не выдержала. Все они, левые, правые, умеренные, были сметены 
большевистским вихрем. Не удалась и борьба белых армий, возглав
ленных генералами, которые не сумели стать политиками, они не 
осознавали, что без поддержки крестьян победить большевизм было 
невероятно трудно. Слишком поздно к власти на Юге России пришел 
Врангель -  не только военный гений, но и подлинный государствен
ный деятель, вождь Божьей милостью, издавший свой знаменитый 
приказ о земле.
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Эмигрантская молодежь все больше и больше осознавала банк
ротство «отцов». Лишь немногие из молодых плелись в хвосте ста
рых партий, живших своими прежними идеалами и партийными про
граммами. Понадобилось не менее четырех-пяти лет, прежде чем пе
ред молодежью возникла мысль о создании своей собственной поли
тической организации, свободной от психоза поражений, понесенных 
«отцами».

Первоначально эти кружки испытывали на себе сильное влияние 
монархической идеологии, что было понятно. С одной стороны, ты
сячелетняя история оправдывала монархию как создательницу Вели
кой России, занявшей на карте мира шестую часть суши. С другой 
стороны, в среде эмиграции возродилась монархическая идеология, и 
можно без особой ошибки считать, что большинство эмигрантов бы
ло настроено монархически. В то же время все больше и больше на
мечалась тенденция непредрешения формы правления до свержения 
советской власти и созыва народного собрания для установления но
вой верховной власти. По сути дела непредрешенцы были умеренны
ми монархистами, больше в душе, чем в практической деятельности 
и пропаганде.

Трагедия России ставила более важные вопросы -  решение на
зревших в России социальных проблем. В этом направлении посте
пенно стала развиваться идеология кружков русской молодежи, из
бравшей путь борьбы с коммунизмом.

Возникшие в 1924-1925 гг. кружки пошли по пути объединения. 
В Югославии осенью 1928 года кружки слились в Союз Русской На
циональной Молодежи. Его председателем был избран участник Бе
лого движения, донской казак Виктор Михайлович Байдалаков.

В июле 1929 года в древней столице Болгарии Велико-Тырново 
состоялся первый съезд Национального Союза Русской Молодежи, 
провозгласивший: «Дело союза -  продолжение белой борьбы». В 
Болгарии молодежь была тесно связана с РОВС-ом, а последний Об
ратил свое внимание на новое, помимо его воли возникшее явление, и 
стремился держать молодежь под своим контролем. Переехавшие из 
Болгарии во Францию члены НСРМ организовали свои группы в 
нескольких городах и были также под контролем РОВС-а.

Иное дело -  в Югославии и Чехословакии. В этих странах круж
ки образовались помимо РОВС-а и в своих действиях были свободны. 
Пополнялись они преимущественно молодыми людьми и девушками, 
окончившими гимназии или кадетские корпуса и женские институты 
в Югославии.

25-27 июня 1930 года в небольшом городке Сен-Жюльен, недале
ко от Женевы, по приглашению секретаря Русской секции Противо- 
коммунистической Лиги А.И. Лодыженского (Лиги Обера), состоял
ся предварительный съезд представителей союзов из разных стран с 
целью слияния их в общий Национальный Союз Русской Молодежи
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-  НСРМ. Съезд был подготовлен Организационным бюро в Париже.
Участниками съезда в Сен-Жюльен были: из Франции -  Ф.И. Бо- 

стрем, кн. Волконский, Бор. Кеппен, В.Б. Кондратьев, герцог 
С.Н. Лейхтенбергский, Б.И. Недригайло, Худошин, Петухов, Н.Н. 
Рузский, Н.В. Субботин, барон Унгерн-Штернберг, граф Н.Д. Ше
реметев, В.В. Ягелло; из Болгарии -  А.А. Браунер и М.И. Селивер
стов; из Голландии -  В.С. Трегубов; из Германии -  герцог Д.Г. Лейх
тенбергский; из Норвегии -  Савабини; из Чехословакии -  Е.В. Кали- 
кин; из Латвии -  Р.М. Зиле; из Югославии -  В.Д. Поремский; из 
Швейцарии -  св. князь К. А. Горчаков.

27 июня состоялось заключительное заседание уполномоченных 
представителей НРСМ, на котором присутствовали: герцог С.Н. 
Лейхтенбергский, Ф.И. Бострем, Худошин, Е.В. Каликин, А.А. 
Браунер, М.И. Селиверстов, В.Д. Поремский и В.С. Трегубов. Пред
седателем был избран А.А. Браунер, секретарем В.Д. Поремский.

На заседании обсуждались вопросы о создании стройной органи
зации НРСМ, о местонахождении его центра, об общем уставе. Было 
постановлено передать решение этих вопросов съезду возглавителей 
союзов в Белграде, который состоялся в Белграде с 1 по 5 июля 
1930 года.

Далеко не все участники съезда в Сен-Жюльене впоследствии 
стали деятелями НСРМ. Так, Н.Н. Рузский вскоре стал одним из 
организаторов и возглавителем Российского Имперского Союза, 
принявшего определенно монархическую программу, не совпадав
шую, впрочем, с установками Союза Младороссов. А НРСМ, вооб
ще, не считал форму правления первостепенным вопросом. Как и 
многие деятели старшего поколения политиков, НСРМ принял фор
мулу непредрешения до народного волеизъявления, что отвечало 
взглядам вел. князя Николая Николаевича, разделявшего убеждения 
многих старших непредрешенцев.

Глава  III  

НСРМ - н сн п

С 1 по 5 июля 1930 года в Белграде, в помещении Русского 
офицерского собрания, происходил съезд возглавителей союзов на
циональной молодежи в Югославии, Франции, Болгарии и Чехосло
вакии. На съезде, с правом совещательного голоса, присутствовали 
представители отделений Русского Союза Национальной Молодежи, 
образовавшегося в Югославии.

Председателем съезда был избран председатель РСНМ В.М. Бай
дал аков, секретарем -  Б.В. Соколов. В работах съезда приняли уча-
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стие: возглавитель НСРМ во Франции герцог С.Н. Лейхтенбергский, 
Ф.И. Бострем (Франция), председатель НСРМ в Болгарии А.А. Брау- 
нер и М.А. Павлов и другие.

Четыре отдельно существовавших союза слились в единую орга
низацию, спаянную единством идеологии и целей.

Съезд принял шесть основных идеологических положений, более 
совершенных, чем высказанные ранее положения Русского Нацио
нального Студенческого Объединения. С принятием этих идеологи
ческих положений объединенный союз выходил на политическую 
арену, и то, что поначалу было настроениями и мыслями, приняло 
конкретные формы политической декларации.

В преамбуле говорилось:
«Понимая Россию не только как определенное территориально

государственное целое, но и как совокупность национально-само
бытных идей, культурных и бытовых ценностей; служение России 
как осуществление, охранение и развитие этих идей и ценностей; 
государство как сложный живой организм, в котором гармонически 
связаны интересы частные с интересами общими, -  мы считаем, что 
государственное устройство России должно быть построено на нача
лах российского национализма, твердой законности, частной собст
венности и свободы личного творчества, освященных религиозно-мо
ральным началом и общегосударственными интересами.

Возрождение великой России должно протекать в твердом согла
совании с преемственностью исторического развития России, с ясным 
учетом как достоинств и заслуг, так и ошибок и недостатков прош
лого, равно как и фактов настоящего, однако без преклонения перед 
последними».

Исходя из вышеизложенного, съезд принял следующие идеоло
гические положения:

«1) установление твердой центральной власти, стоящей над пар
тиями и классами, черпающей свою силу в идее служения России и 
проникнутой сознанием своей ответственности перед Родиной;

2) установление личных свобод, равенства всех перед законом и 
отсутствие классовых и сословных привилегий, как основных усло
вий личного и общественного прогресса, и создание духовных и ма
териальных ценностей;

3) проведение во внешней политике здорового национального 
эгоизма, в отношении славянства продолжение традиционной поли
тики России, направленной к возможно более тесному культурно-по
литическому единению славян;

4) предоставление народностям, входящим в состав России, воз
можности широкой национально-культурной самодеятельности;

5) разрешение земельного вопроса путем создания крепкого мел
кого земледельца-собственника, как основного общественно-хозяйст
венного фактора, с соблюдением общегосударственных интересов;
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примечание -  для этой цели закрепление за крестьянами обрабаты
ваемой ими земли и наделение землей малоимущих и безземельных;

6) установление свободы экономических отношений, могущей 
быть ограниченной лишь в интересах государства; в частности, в 
области взаимоотношений труда и капитала введение государством 
активной политики, направленной к регламентации этих отношений 
и к охране экономически слабых слоев населения».

Конечно, эти положения требовали дополнительных уточнений, 
но в этот момент считалась несвоевременной выработка подробной 
программы.

Подчеркивая «неприкосновенность идеологических положений», 
съезд наметил и ближайшие задания:

Первое -  работа по освобождению России от «власти III интер
национала» в самом широком единении со всеми активно борющими
ся организациями, группами и лицами, независимо от их политиче
ских мировоззрений;

Второе -  подготовка сильных волею, работоспособностью и зна
ниями верных сынов России и отбор из них способных к руководству 
массами, дерзающих во имя идеи взять на себя водительство и ответ
ственность;

Третье -  национально-политическое воспитание русской молоде
жи и борьба с ее денационализацией.

4 июля съезд принял «Временный устав», состоявший только из 
десяти параграфов, но уже достаточно ясно определявший первона
чальную структуру НСРМ. Правящим органом стал периодически 
собирающийся Совет, состоявший из председателей отделов, в дан
ном случае четырех. Возглавители отделов избирали председателя 
Совета, а для текущей работы по руководству союзом было избрано 
Исполнительное Бюро в составе председателя и двух членов.

Председателем Совета, одновременно и председателем НСРМ, 
был избран герцог С.Н. Лейхтенбергский, председатель отдела во 
Франции. Председателем Исполнительного Бюро -  председатель 
Союза в Югославии В.М. Байдалаков, членами А.И. Занкович и 
М.Н. Хлопин.

Таким образом сложились как бы два центра: председатель Сою
за -  в Париже, Исполнительное Бюро -  в Белграде. Такая структура 
не могла быть совершенной, и вскоре Исполнительное Бюро прини
мало решения, даже не снесшись предварительно с председателем 
Союза. Тем не менее, единство духа и понимания задач способство
вали быстрому развитию новой политической организации.

Практически отделы пользовались автономией и свободой ини
циативы. Каждый отдел возглавлялся собственным Центральным 
Правлением и мог иметь свой собственный устав, не противоре
чивший, однако, «Временному уставу». Центральному Правлению 
подчинялись отделения и группы на местах рассеяния русской эми-
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Слева направо: М.Н. Хлопин, А.И. Занкович, В.М. Байдалаков

грации. Отделения и группы возглавляли председатели, при них 
-  правления отделений.

В странах, где еще не было отделов, Исполнительным Бюро на
значались генеральные представители. Со временем в ряде стран ге
неральные представительства превратились в отделы, а сами гене
ральные представители становились членами Совета.

«Временный устав» был действителен до Второго съезда, состо
явшегося в Белграде 25-28 декабря 1931 года. Новый, подробно раз
работанный устав, единый для всего Союза, придал ему более чет
кую структуру. Вместе с тем Белград стал центром не только в орга
низационном смысле, но особенно в отношении идеологии. Здесь 
вынашивались идеи будущего государства Российского, здесь склады
валась и развивалась идеология организации. Съезд наметил про
грамму внутренней работы. Главное внимание было обращено на со
ставление курса национально-политической подготовки -  НПП. Союз 
превращался в политическую школу, которая должна была дать зна
ния и умение новым малым и большим политическим деятелям.

Второй съезд был более представительным. В нем приняли уча
стие делегаты от возникших после первого съезда отделов в Польше, 
Прибалтийских странах, Германии, Венгрии, Бельгии.
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В резолюциях второго съезда повторялись уже ранее намечен
ные задачи: борьба с коммунизмом, подготовка борцов за Россию и 
согласование действий с другими антикоммунистическими организа
циями, в частности с крупнейшей организацией -  Русским Обще-Во
инским Союзом.

Название НСРМ было заменено на НСНП -  Национальный 
Союз Нового Поколения. То, что было намечено в газете «Молодая 
Россия» в 1923 году, стало реальностью: новое поколение заявило о 
себе как о силе, независимой от старшего поколения русских поли
тиков. Для ограждения Союза от пагубных влияний прошлого, в 
устав был введен пункт, возрастно ограничивавший возможности 
вступления в него: в Союз принимались люди, родившиеся не позже 
1895 года. Но обязательно делались исключения для более пожилых, 
разделявших идеи нового поколения, и для приема таких лиц требо
валось согласие Исполнительного Бюро.

Второй съезд избрал новый состав Исполнительного Бюро: пред
седатель -  В.М. Байдалаков, генеральный секретарь -  профессор 
М.А. Георгиевский, члены -  М.Н. Хлопин и А.И. Занкович.

В первые годы у Союза не было своего органа печати. Но о себе 
Союз заявлял на специальных страницах пражской газеты «Россия и 
Славянство», в варшавской газете «За свободу», в белградском «Рус
ском Голосе». Собственный орган Союза «За Россию» был основан 
лишь в 1932 году. В марте этого года в Софии вышел первый номер 
газеты, долгое время бывшей ежемесячной. До середины 1933 года 
ее редактором был Ф.А. Мельников, затем, вплоть до конца 1939 
года, Д.М. Завжалов.

Распространение идей Союза при наличии собственного органа 
печати стало более успешным. Повсюду в эмиграции открывались 
все новые и новые группы единомышленников. На смену старшему 
поколению русских политиков вставало новое поколение, охваченное 
дерзновенным порывом и верой в свои собственные силы.

Глава  IV

НСРМ -  НСНП В БОЛГАРИИ

Мое первое знакомство с новопоколенцами состоялось в 1924 
году в Пернике. В этом небольшом промышленном городке недалеко 
от Софии работали на каменноугольных рудниках многие сотни бе
лых офицеров, солдат и казаков. Среди них -  немало молодых офи
церов, выпущенных из военных училищ Русской армии генерала 
Врангеля. Жили в убогих рабочих казармах и деревянных бараках, 
питались в рудничных столовых, кормивших грубоватой, но обиль
ной, сытной и здоровой пищей.
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В нашем бараке расположилась группа молодых офицеров, вы
пущенных из Атаманского военного училища, было нас душ шесть
десят. Обстановка была невеселой. Но молодость превозмогала все 
тяготы, а главное -  верилось, что еще не все потеряно, что будут 
еще бои за Россию.

В нашей среде, конечно, вспоминали гражданскую войну, бои и 
походы. И не раз многие из нас задавали себе все тот же растрав
лявший раны вопрос: почему мы проиграли?

Тот же вопрос ставили перед собой и выпущенные из других 
училищ. Но если в нашей группе не возникло кружка молодежи, то в 
среде выпущенных из других училищ образовался кружок, его вожа
ком был В.Р. Шуберт. Это был вдумчивый, серьезный молодой че
ловек, к его мнению прислушивались. Но в своих размышлениях 
Шуберт не нашел ответов на волновавшие его вопросы, и, к ужасу 
друзей, покончил жизнь самоубийством.

Эта человеческая драма произвела большое впечатление на мо
лодежь в Пернике. Кружок Шуберта не распался. Наоборот, дея
тельность его оживилась, и вскоре он стал наиболее многочислен
ным из подобных ему кружков в Софии и других городах Болгарии. 
Один из членов перникского кружка предложил мне вступить в его 
ряды. Но я воздержался, следуя принципу «армия вне политики». 
Политика уже интересовала кружок, а я взирал на политику со сто
роны, хотя ею и интересовался.

В мае 1925 года с большой группой белых воинов я уехал во 
Францию, и мои связи с кружком оборвались. Изредка доходили све
дения о его продолжающейся деятельности, но лишь значительно 
позже я узнал о развитии дела молодых.

В период с 1924 года до 1929 кружки в городах Болгарии разрос
лись и окрепли. В них все больше и больше трактовались политиче
ские вопросы, и это не прошло мимо внимания начальника III Отде
ла Русского Обще-Воинского Союза генерала Ф.Ф. Абрамова. На
чальник его канцелярии капитан К.А. Фосс отправил председателю 
Правления Союза национальной молодежи на шахтах Перника капи
тану И.И. Котлову секретное распоряжение, датированное 26 мая 
1929 года:

«По приказанию начальника III Отдела Р.О.В.С. сообщаю, что 
в силу сложившихся обстоятельств и условий предстоящей рабо
ты, пребывание Центра на Пернике не соответствует в настоя
щее время характеру дальнейшей его деятельности. В силу этих 
соображений настоятельно прошу о переносе Центра Союза в го
род Рущук в ведение штабс-капитана Александра Александровича 
Браунера. Подготовительное руководство по созыву заграничного 
съезда Молодежи Начальник III Отдела считает целесообразным 
сохранить за вами, согласуя свою деятельность с таковой штабс- 
капитана Браунера. П/п Капитан Фосс».
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Подлинный смысл и цели этого документа в то время не были 
поняты и, конечно, обсуждению и возражениям не подлежали. После 
съезда, состоявшегося в Велико-Тырново в июле 1929 года, предсе
дателем Союза в Болгарии стал А.А. Браунер. 2-3 марта 1930 г. в 
Софии был проведен второй съезд.

На этом съезде присутствовали делегаты из Софии, Варны, 
Пловдива, Бургаса, Перника, Велико-Тырнова, Сливена и других го
родов Болгарии. Прибыли на съезд также делегаты из французских 
городов Монбара и Гренобля, где образовались группы из членов 
Союза, переехавших из Болгарии на работы во Франции. Съезд про
текал под знаком верности Белому движению. Произносились патри
отические речи, были проведены кое-какие организационные меры в 
духе указаний, данных Фоссом в секретном распоряжении председа
телю кружка в Пернике капитану Котлову.

Председателем НСРМ был переизбран А.А. Браунер, с центром 
в Рущуке. Вскоре, после переезда Браунера в Софию, центр был 
перенесен в столицу Болгарии. В Софии Браунер поступил на службу 
в русский отдел Общественной Безопасности, а по линии РОВС-а 
стал одним из ближайших помощников капитана Фосса. После объ
единения союзов молодежи на съезде в июле 1930 года Браунер стал 
членом Совета НСРМ, в 1931 году переименованного в Националь
ный Союз Нового Поколения. Когда НСНП обзавелся собственной 
газетой «За Россию», Браунер стал ее сотрудником, автором обзоров 
советской жизни.

Немногое сохранила мне память об этом периоде жизни Союза. 
Но считаю нужным отметить один факт, связанный с деятельностью 
капитана Фосса. Уже в 1924 году он приступил к вербовке офицеров 
в тайную организацию, привлекательно названную «Долг Родине». 
Организация строилась по принципу тайных троек, начальники кото
рых знали только своего начальника и двух своих подчиненных. Вер
буемых заверяли в патриотических целях борьбы с коммунизмом. 
Впрочем, было неясно, как эта борьба будет вестись, какие непо
средственные цели должны быть поставлены. Не было понятно, по
чему испытанным в боях воинам следовало приступить к политиче
ской деятельности. Не было и официальных распоряжений по РОВС-у 
о желательности вступления в «Долг Родине». Получив приглашение 
вступить в тайную организацию, я и мои друзья решительно отказа
лись от этого приглашения. Лишь впоследствии я понял, что «Долг 
Родине» был зародышем тайной организации «Внутренняя линия», 
сыгравшей вредную и крайне отрицательную роль в жизни РОВС-а и 
эмиграции вообще.

14



Глава  V

МОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В НСНП

С ноября 1925 до января 1938 года я жил в Лионе, большом 
старинном городе Франции, древнем римском Лугдунум. Телом я был 
тут, но душой -  всегда в России, я унес ее с собой в сердце своем. 
Каждая новая трагическая весть с Родины волновала и ставила все 
тот же вопрос: «Что делать?». Помню, как читая и перечитывая ро
ман В. Лидина Отступник, я впадал в тяжкие сомнения -  правильно 
ли мы, эмигранты, понимаем жизнь в России под игом большевизма, 
не возникла ли уже опасность нашего отрыва от жизни народа, не 
окажемся ли мы чужаками по своем возвращении в Россию?

С другой стороны, тягостно было сознание собственного бездей
ствия. Состоя в рядах Русского Обще-Воинского Союза, я пережил 
уже разочарования в обещанных некоторыми генералами «весенних 
походах». Так же не реальными были мечты эмигрантов о самолик
видации построенной в России утопии. Были разочарования в эми
грантских ставках на кого-то и на что-то. Грандиозное наступление 
коммунистической власти на крестьянство в год «великого перело
ма», путем коллективизации сельского хозяйства, я воспринял как 
доказательство силы коммунистов, силы организованного и воору
женного до зубов меньшинства, дробившего неорганизованную народ
ную стихию. Размышляя, я все больше и больше приходил к мысли о 
необходимости нового действия, новой организации, способной вести 
политическую борьбу против большевизма. Но какой точно должна 
была быть новая организация, я еще не знал, хотя и был наслышан о 
младороссах, евразийцах, имперцах, новопоколенцах.

В январе 1933 года я впервые побывал на собрании Лионского 
отделения Национального Союза Нового Поколения. Поначалу мне 
почему-то в названии организации не понравились слова «новое по
коление». Идучи в кафе на пляс де ля Мэри в Виллербанне, я скеп
тически размышлял -  ну, что могут сделать молодые, неопытные в 
политике люди, пусть искренние в своих порывах и даже готовые на 
смерть во имя родной страны?

Как сейчас помню это собрание. На нем присутствовало около 
двадцати пяти человек. Действительно, это была молодежь. Но были 
люди и постарше, те, что прошли через огонь гражданской войны, в 
лучшем случае достигшие чина капитана.

Мое внимание сразу же привлекла невысокая, сутуловатая фигу
ра крепко сшитого, пышащего волей и энергией Ростислава Петро
вича Рончевского. Он вел собрание, докладывая о положении в Рос
сии, о долге молодых сил эмиграции сплотиться в крупную револю-
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ционную организацию, ставящую 
перед собой цель свержения боль
шевистской власти и воссоздания 
свободной национальной России.

Р.П. Рончевский, участник 
Белого движения, проделавший с 
полковником М.Г. Дрозд овским 
поход из Румынии на Дон, а затем 
воевавший в Добровольческой ар
мии генерала А.И. Деникина и 
Русской армии генерала П.Н. Вран
геля в рядах Дроздовской артил
лерийской бригады, по собственной 
инициативе созвал собрание лион
ской молодежи 11 декабря 1932 го
да. В это время его ближайшим 
помощником был подпоручик Кор
ниловского ударного полка Нико
лай Тимофеевич Альтов. В отде
ление вступила также группа кор
ниловцев во главе с полковником 
Семеном Ермиловичем Киреевым. 

Таким образом, отделение было в значительной степени военным, 
хотя в нем было немало молодых людей, подросших уже в эмиграции.

Мне уже приходилось не раз встречаться с Рончевским, но в дру
гой обстановке -  на балах лионского отдела Общества Галлиполий- 
цев, на собраниях Русского Эмигрантского Комитета. Несколько 
сумрачный и вечно чем-то озабоченный, он тогда не привлек к себе 
моего внимания и расположения. Но, слушая его на этом памятном 
для меня собрании, я невольно заразился его верой в возможности 
молодых сил эмиграции. И впрямь, почему не могут молодые, свобод
ные от ошибок отцов, свободные от психоза понесенных старшим 
поколением поражений, взять на себя великую освободительную 
миссию?

Домой я возвращался в приподнятом настроении. Хотя я и укло
нился от прямого ответа на вопрос о моем вступлении в НСНП, за
данный одной молодой дамой, но в душе решение было принято имен
но в этот памятный вечер. Правда, нужно было еще подумать, преж
де чем принять решение. На размышления ушло две недели. В фев
рале 1933 года я подал заявление и стал членом-сотрудником НСНП. 
Радостно я вступил на путь борьбы, иным стал смысл моей жизни и 
деятельности в эмиграции.

Я с головой окунулся в жизнь молодой, развивавшейся организа
ции. И тут, к собственному удивлению, обнаружил, что проведенные 
в вынужденном бездействии первые годы эмиграции были для меня
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Группа членов Лионского отделения НСНП. В центре 
председатель НСНП герцог С.Н. Лейхтенбергский и 

председатель Лионского отделения Р.П. Рончевский.

не бесплодными. Внимательно следя за жизнью подъяремной России, 
с жадностью читая эмигрантские газеты, мемуары бывших полити
ков и генералов и вышедшие в СССР книги, я почувствовал себя 
достаточно политически грамотным для того, чтобы сделать свои 
первые политические шаги. С большим интересом я читал книги по 
земельному вопросу, в условиях «великого перелома» 1928 года осо
бенно важному. Не прошло и трех месяцев после моего вступления в 
Союз, как я выступил с моим первым докладом о земельном вопросе 
в России и возможностях его решения в пользу свободных земле
дельцев. Доклад был удачным, аудитория слушала внимательно, ин
тересны были и прения, в которых принял участие Николай Никанд- 
рович Блюммер, седовласый адвокат, лионский общественный дея
тель, друг Союза из старшего поколения.

Примерно в июне того же 1933 года правление Лионского отде-
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ления кооптировало меня в свой состав. Дел прибавилось, но каждое 
новое увеличение объема работы придавало и новой энергии. «Нуж
но сделать» стало императивом, помогавшим преодолевать усталость, 
ведь занимались мы делами Союза в вечерние часы, свободные от 
работ на фабриках и службы в учреждениях.

Главное свое внимание правление обращало на развитие внутрен
ней работы в отделении: политическое самообразование членов с 
целью подготовки «офицеров национальной революции».

Заранее вырабатывалось расписание докладов в соответствии с 
теми требованиями, которые предъявлялись членам центром Союза 
в Белграде. Политическое самообразование включало в себя курс 
национально-политической подготовки, курс изучения СССР, техни
ческую подготовку, курсы журналистики и публицистики, курс ора
торского искусства. В начале 30-х годов центр в Белграде выпускал 
конспекты по различным темам. Поначалу эти конспекты были да
леки от совершенства, но все же они были достаточно хороши для 
расширения кругозора членов Союза.

К 1934 году были выпущены в Белграде следующие конспекты:
1. Ошибки эмиграции, настоящее ее положение и наш долг.
2. Значение идей и сильных личностей в истории.
3. Социализм.
4. Национализм.
5. Либерализм.
6. Идеализм и материализм.
7. Земельный вопрос.
8. Рабочий вопрос.
9. Кооперация.

10. Украинский вопрос.
11. История революционных и общественных движений до 1917 года.
12. Революция 1917 года.
13. Октябрьский переворот и борьба с большевиками.
14. История коммунистической власти.
15. Административное устройство СССР.
16. Наша идеология -  наши задачи.

Кроме того были изданы дополнительные пособия:
1. Руководство по прохождению курса политической подготовки.
2. Руководство по прохождению курса умения говорить.
3. Тактика боя в городе.
4. Список книг по национально-политической подготовке.
5. Как хранить тайну.

Самым коротким, но весьма важным был конспект «Как хранить 
тайну». Учитывая активность советской агентуры в среде эмиграции, 
центр Союза рекомендовал и полезное чтение на тему о провокации. 
В числе пособий особой популярностью пользовались исторический 
роман Романа Гуля Генерал БО , вышедший в берлинском издатель-

18



стве «Петрополис» в 1929 году, и книга Бориса Николаевского Исто
рия одного предателя, описывавшие деятельность знаменитого про
вокатора Евно Азефа.

Вообще правление отделения отдавало себе отчет в опасности 
большевистской провокации в рядах еще не окрепшей молодой орга
низации. Уроки «Треста», в течение нескольких лет сбивавшего с 
толку Боевую организацию генерала А.П. Кутепова и несколько 
иностранных разведок, нами были поняты достаточно хорошо.

Уделялось внимание воспитанию воли и веры в свои силы. Кон
спект «Значение идей и сильных личностей в истории», несмотря на 
свою краткость, давал ясное представление о затронутой теме. Поль
зуясь другими источниками, докладчики дополняли своими сообще
ниями сведения, изложенные в конспекте. Работа ладилась, члены 
Союза расширяли свои познания, наиболее способные становились 
постоянными докладчиками, специализируясь в избранной области.

Глава  VI

НСНП ВО ФРАНЦИИ

Первое открытое собрание Лионского отделения состоялось 
30 апреля 1933 года. Прибывший из Парижа, близкий к РОВС-у 
журналист В.М. Левитский прочитал доклад «Международное поло
жение и события в СССР». Второй докладчик, член НСНП С.М. Бе
лоцерковский, со свойственным ему пафосом, защищал модное в то 
время в эмиграции «непредрешение формы правления».

Главный доклад «Идеология, цели и работа НСНП» с подъемом 
и блеском изложил председатель отделения Р.П. Рончевский. Ауди
тория неоднократно разражалась громом аплодисментов, лозунг Сою
за «Нам нужна Великая Россия, мы должны быть достойны ее» на
шел отклик в сердцах слушателей. В прениях Союз приветствовали 
представитель Русского Эмигрансткого Комитета адвокат Н.Н. Блюм- 
мер, атаман Донской станицы полковник Кушнарев и присяжный по
веренный В.А. Карамали, блестящий оратор, впоследствии председа
тель Комитета Содействия НСНП.

Успешное собрание окрылило нас, и мы приступили к дальней
шему расширению Союза на юго-востоке Франции. Обычно по суб
ботам и воскресеньям мы выезжали в «провинцию» с докладами о 
Союзе и его целях. Так одно за другим на местах возникали отделе
ния и представительства Союза -  в городах и городках Гриньи, Сент- 
Этьен, Крезо, Рив, Риуперу, Виши, Пеаж-де-Руссийон, Валянс, 
Клермон-Ферран, Пон-де-Шери, Марсель. Центральное Правление 
отдела во Франции приняло решение об образовании Лионского под-
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отдела, и правление Лионского отделения стало одновременно прав
лением подотдела. Функции по управлению и связи с ними были по
ручены Н.Т. Альтову и мне. Уже давно существовавшее отделение в 
Гренобле было подчинено правлению подотдела. Гренобль поступил 
в мое ведение, и о сотрудничестве с этим отделением у меня сохрани
лись самые лучшие воспоминания, особенно о председателе В.Еф. 
Павлове и прекрасном человеке и интеллигенте Л.А. Цурикове.

1933 год был годом подъема и развития Союза как вообще в За
рубежье, так и во Франции. В Союз желали вступить многие офице
ры РОВС-а, но их желанию препятствовал приказ № 82, изданный 
генералом Врангелем с целью оградить РОВС от прямого участия 
его чинов в политических организациях. Хотя мы, как офицеры 
РОВС-а, не спрашивали разрешения у своего начальства, но оно 
фактически и не возражало против нашей политической деятельно
сти. Тем не менее для многих кандидатов нужно было получить офи
циальное согласие главы РОВС-а генерала Е.К. Миллера и начальника 
I Отдела РОВС-а генерала П.Н. Шатилова. Вообще же в отношени
ях НСНП и РОВС-а было что-то неясное.

Исполнительное Бюро Совета НСНП было озабочено вопросом, 
какие причины мешали Парижскому отделению пустить более 
глубокие корни в общественной среде, установить связи с род
ственными организациями и прессой и численно усилиться. С этой 
целью 20 июля из Белграда с заездом в Бельгию прибыл в Париж 
генеральный секретарь Исполнительного Бюро НСНП профессор 
М.А. Георгиевский.

Парижское отделение устроило два собрания с докладами 
М.А. Георгиевского -  одно закрытое в помещении Галлиполийского 
собрания только для членов Союза, другое открытое в зале кафе на 
бульваре Лятур-Мобур.

На собрании членов НСНП М.А. Георгиевский изложил взгляды 
союзного руководства на вопросы программы и тактики борьбы с 
коммунизмом. И в самых существенных вопросах было достигнуто 
единство взглядов. Встречи М.А. с членами носили сердечный ха
рактер, в их среде начался подъем, оживилась их деятельность. Па
рижское отделение решило расширить свою деятельность, посылая 
докладчиков в города французской провинции.

На открытом собрании М.А. Георгиевский прочел доклад на те
му «Ошибки эмиграции и ее задачи». В весьма оживленных прениях 
приняли участие генералы РОВС-а, многие положения докладчика 
были одобрены, но были и возражения.

Дважды М.А. был принят генералом Миллером, а также и гене
ралом Шатиловым, обещавшим Союзу свою поддержку. Действитель
но, «поддержка» была оказана распоряжением Шатилова, отметив
шего в своем циркуляре № 2171 от 22 сентября 1933 г. желательность 
поступления в НСНП чинов РОВС-а: «Для этого необходимо во всех
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местах пребывания групп РОВСоюза, где еще не имеется отделений 
и представительств НСНП, всемерно оказывать содействие к откры
тию таковых». . .

И, словно грибы после дождя, по всей французской провинции 
стали открываться отделения и представительства НСНП.

* * *

5 августа М.А. Георгиевский приехал в Лион и провел с нами 
пять памятных дней. Это были радостные встречи и бесконечные бе
седы единомышленников на самые разнообразные темы. В лице Ге
оргиевского мы обрели не только весьма образованного человека, 
знатока многих языков, но и умного, волевого, прозорливого поли
тика и дипломата. Несомненно, что равного ему в НСНП не было. 
Больше того, вглядываясь в прошлое и оценивая тогдашних эми
грантских политиков, почитавшихся авторитетами, я пришел к за
ключению, что и в этой среде равных ему не было тоже. Георгиев
ского можно было как-то сравнивать с профессором Иваном Алек
сандровичем Ильиным, страстно и убедительно проповедовавшим в 
своем журнале «Русский Колокол» идеи борьбы с большевизмом, но 
Ильин был все же не столько политиком, сколько блестящим и в 
своем роде единственным национальным русским философом.

М.А. прекрасно разбирался в тонкостях идеологических и про
граммных проблем, ему были ясны ближайшие задачи Союза и спо
собы борьбы, у него не было никаких иллюзий по поводу огромных 
трудностей, которые нужно было преодолеть «На далеком пути» 
-  так назывались многие его статьи, напечатанные в союзной газете 
«За Россию».

Рассказывая о деятельности и людях Белградского отделения, 
М.А. высказал откровенно Рончевскому, Альтову и мне свое мнение 
о председателе Исполнительного Бюро Викторе Михайловиче Бай- 
далакове. Впоследствии мы убедились в его правоте. При всех своих 
положительных качествах, Байдалаков не был лидером, властным и 
авторитетным, какой требовался для возглавителя революционной 
организации. В его характере была какая-то застенчивость, не было 
полной уверенности в себе, не умел он разбираться в людях, часто 
совершал непростительные ошибки. Но до тех пор, пока около Бай- 
далакова были такие советники, как Георгиевский, в Союзе не чув
ствовались отрицательные черты его характера. А у Георгиевского 
было изумительное чувство такта, и то, что он советовал председа
телю Исполнительного Бюро, члены Союза воспринимали как ре
шение и мнение Байдалакова.

В наших беседах Георгиевский высказал свою неудовлетворен
ность деятельностью Центрального Правления отдела и Парижского 
отделения. Париж был столицей русского Зарубежья, и это обстоя-
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тельство настоятельно требовало превращения Парижского отделе
ния в сильный поместный центр НСНП, тем более, что его предсе
датель, герцог С.Н. Лейхтенбергский, жил в Париже. В словах Геор
гиевского чувствовались невысказанные до конца опасения за судьбу 
нашего дела во Франции. Мы и сами считали, что Парижское отде
ление могло бы действовать более активно, и со своей стороны обе
щали М.А. всяческую поддержку.

Действительно, в Париже не все было благополучно. Развитию 
деятельности Союза в Париже мешали невидимые на поверхности, 
но действенные в подполье тайные пружины «посторонней силы».

Глава  VI I

НСНП И «ВНУТРЕННЯЯ л и н и я »

В моей книге Незримая паутина я подробно описал деятельность 
«посторонней силы», проникшей в Союз для того, чтобы держать 
его под своим влиянием и управлением с тем, чтобы не давать ему 
возможности развиваться в неугодном для большевиков направлении. 
В этой главе я вкратце касаюсь истории «Внутренней линии».

С самого своего зарождения в Болгарии Союз был опутан аген
турой «Внутренней линии» -  тайной организации, возникшей в сере
дине 20-х годов в лоне РОВС-а, точнее в его III Отделе, возглавля
емом генералом Ф.Ф. Абрамовым. Начальник его канцелярии, капи
тан К.А. Фосс, летом 1929 года перебросил из Софии во Францию 
одного из своих помощников по «Внутренней линии» корниловского 
артиллериста Николая Дмитриевича Закржевского. После похищения 
генерала Кутепова в январе 1930 года, Закржевский, по распоряже
нию Фосса из Софии, прибыл в Париж и поступил в подчинение ге
нералу П.Н. Шатилову. В письме от 28 февраля 1930 года Фосс писал 
Закржевскому: «Ваша задача будет вам объяснена. Все будет зави
сеть от вашего умения молчать и ловкости в работе».

Вскоре состоялось тайное свидание Шатилова с Закржевским, и 
задача была объяснена. Будучи начальником I Отдела РОВС-а, ге
нерал Шатилов поручил Закржевскому вербовку тайных агентов из 
среды офицеров как в Париже, так и во французской провинции. 
Отбирались наиболее дисциплинированные и умеющие хранить тайну. 
Поначалу для них цель объяснялась ясно и просто -  контрразведыва
тельная работа для защиты РОВС-а от проникновения большевист
ской агентуры.

Закржевский, по переписке с агентами Дмитриев, разъезжал по 
группам РОВС-а, чаще всего под прикрытием докладов журналиста 
В.М. Левитского о положении и событиях в СССР. Как штатский,
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Левитский не был чином тайной организации, но зная о деятельности 
Закржевского, называл его «наш контрразведчик».

Примерно к середине 1932 года Закржевскому, при всемерной 
поддержке Шатилова в нужных случаях, удалось завербовать доволь
но большое число агентов. В конце сентября 1932 года, по инициати
ве Шатилова, в Париже состоялся 1-ый съезд национальных группи
ровок. Его участниками были РОВС, НСНП, «Белая Идея» и другие 
организации. По окончании съезда на квартире Шатилова в Аньер 
1 октября было устроено специальное собрание, на котором присут
ствовало около 25 человек, привлеченных в «контрразведку», среди 
них -  Р.П. Рончевский.

Шатилов прочитал собравшимся доклад о целях и методах тай
ной организации. В этом узком кругу избранных толковали о преем
ственности белой борьбы, с возложением ее на плечи молодых офи
церов и молодежи вообще. Наибольшее внимание уделялось Нацио
нальному Союзу Нового Поколения.

Летом 1933 года Рончевский привлек меня к работе в «контрраз
ведке». До меня сотрудником Рончевского по «контрразведке» уже 
был корниловец Н.Т. Альтов, привлеченный в нее вероятнее всего 
по линии Объединения Корниловского полка, возглавленного гене
ралом Скоблиным.

Рончевский поддерживал письменную связь с Закржевским, до
нося ему о всех подозрительных лицах и явлениях в Лионе и его 
окрестностях. Так завязалась «переписка из двух углов», мало-пома
лу открывшая нам подлинное лицо тайной организации. Задавая 
Закржевскому недоуменные вопросы, Рончевский получал довольно 
ясные ответы. Особенно нас интересовали и одновременно удивляли 
ответы на вопросы об отношении, казалось бы, РОВС-а к НСНП. 
В своих письмах Закржевский неодобрительно отзывался о деятель
ности Исполнительного Бюро, выражая крайнее недовольство 
М.А. Георгиевским.

Побывав в Париже, Георгиевский убедился в необходимости ра
дикальных перемен: председатель НСНП, герцог Сергей Николаевич 
Лейхтенбергский, человек благородной души, в высшей степени поря
дочный, идеалист в лучшем смысле этого слова, не был ни достаточно 
волевым, ни достаточно динамичным для лидера революционной ор
ганизации. К тому же около него было и окружение из лиц тайной 
организации, влиявших на его деятельность. В это время председате
лем Парижского отделения был Михаил Иванович Селиверстов, под
поручик Сергиевского артиллерийского училища. Как и Закржев
ский, Селиверстов, по переписке Надеждин, был послан из Болгарии 
Фоссом в помощь Закржевскому. Сам же Закржевский вошел в со
став Ревизионной комиссии отдела Союза во Франции. Таким обра
зом, и скромные финансы Союза во Франции, и политическое руко
водство де-факто были под контролем «Внутренней линии».
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Удивляло нас и отношение «контрразведки» к председателю 
РОВС-а генералу Е.К. Миллеру. Его называли «старческой голов
кой», подрывали его авторитет и стремились к его замене «нашим 
генералом» П.Н. Шатиловым.

Фактически в лоне РОВС-а основалась и расширялась чуждая 
ему и НСНП сила. В письмах Закржевского неоднократно подчерки
валось, что «Внутренняя линия» стоит над РОВС-ом и НСНП.

Так, в письме от 6 ноября 1933 года Закржевский писал:
«Мы стоим над ВР и АА. Ведем их к одной и той же цели -  раз

ными путями. Для нас А А -  средство борьбы, а для -  А2 оно само
довлеющее, оно -  АА для А2 есть цель» . . .

Расшифруем условные обозначения: ВР -  РОВС, АА -  НСНП, 
А2 -  Исполнительное Бюро Совета НСНП. В те дни мы не вдумыва
лись в буквенное обозначение РОВС-а. А между тем, ВР -  первые 
буквы фамилии генерала Врангеля, от которой произошла давниш
няя, еще с 1920 года, кличка «врангелевцы», присвоенная больше
вистской пропагандой Русской армии в Крымский период граждан
ской войны. Подлинное значение ВР я определил лишь при написа
нии Незримой паутины в 1976 году.

19 марта 1934 года Закржевский уточнил данные о тайной силе:
«Вы пишете: внутренняя линия -  очевидно, это линия при 1 ВР, 

т.е. при 115? Да, при 1 ВР, что касается территорий, на которых 
расположен 1 ВР. Но вообще внутренняя линия существует и при 
2 ВР, и при 3 ВР, и при 4 ВР, и все они связаны друг с другом. 
Дмитриев осуществляет роль Начальника внутренней линии при 
первом ВР».

Таким образом, в главных отделах РОВС-а, у генерала А.А. фон 
Лампе в Берлине, у генерала Ф.Ф. Абрамова в Софии и у генерала 
И.Г. Барбовича действовали агенты «Внутренней линии».

В письме от 15 июня 1933 года Закржевский назвал Шатилова 
(по переписке Павлов, 115 и другие) главой «Внутренней линии».

*  *  *

Вернувшись в Белград из Франции, М.А. Георгиевский, МАГ по 
переписке, на заседании Исполнительного Бюро осветил положение 
вещей в Париже. Какой-то агент «Внутренней линии» в Белграде, 
вероятно -  капитан А.Н. Коморовский, сообщил Закржевскому о го
ворившемся на этом заседании. И в письме без даты, в конце ок
тября 1933 года, Закржевский писал Рончевскому:

«МАГ по возвращении к себе домой доложил в том духе, что наш 
Павлов прибрал АА к рукам во Франции и в Париже (Ч) и что нуж
но освободиться от этой опеки и вообще от Светлова и прислал со
вершенно неприличное письмо Светлову, требуя выбора нового Пред
седателя Совета и окончательного переноса всего Центра в Сербию.
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Все это совершенно не соответствует нашим видам. Не говоря уже о 
том, что подоплека (о которой в письме не говорится, Б.П.) о ‘за
хвате’ Павловым АА в свои руки и в своих целях, не соответствует 
действительности (истине), ибо помощь Павлова руководствуется 
здесь только интересами дела подготовки нам смены, и эта помощь 
бескорыстна, такое положение грозит создать раскол, и вот почему: 
Ч. никогда не согласится на полный отрыв от ВР-а, который помога
ет ему здесь и словом и делом, Ч. не может допустить передачи всей 
власти и переноса политического центра в Сербию, ибо это означало 
бы увядание Союза, в то время, как Ч. считает, что центром актив
ной работы должен оставаться Белград. . .  в порядке нашей работы 
по ВР, я прошу вас в данном случае быть исключительно твердым и 
поддержать Париж и Светлова. С его уходом порвется последняя ни
точка, связывающая духовно ВР и АА. Этого допустить нельзя. Если 
разрыв станет неизбежным, то мы все (т.е. АА в СЛ) войдем под 
фирму Бюро Съездов Нац. Групп, дабы после 2-го съезда в декабре 
войти автоматически в ‘Национальный Союз’ без всяких прибавле
ний и поколений. Для нас сие даже выгодно, ибо численно в СЛ мы 
окрепнем -  к нам войдут группы, боящиеся слова ‘поколение’ и так
же не имеющие доверия к Белграду».

Наша тройка наотрез отказалась поддержать намеченный Закр- 
жевским раскол Союза. Учитывая наши сильные позиции в Лион
ском районе, «Внутренняя линия» была вынуждена смириться с пе
ременами на верхах НСНП. Исполнительное Бюро произвело своего 
рода «дворцовый переворот», председателем Союза стал В.М. Бай- 
далаков. И, вопреки надеждам Закржевского, Светлов, то есть гер
цог С.Н. Лейхтенбергский, хотя, вероятно, и был обижен смещением 
с должности председателя НСНП, тем не менее не пошел по пути, 
намеченному «Внутренней линией», сохранив за собой пост председа
теля Отдела Союза во Франции.

*  *  *

В ноябре 1933 года Рончевский получил от Закржевского 
документ: «Сов. секретно. ИДЕОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 1 ок
тября 1933 г.».

Из этого документа стало ясным, что «Организация», она же 
«Орден» и «Внутренняя линия», отнюдь не контрразведка РОВС-а, 
но совершенно независимая от него тайная политическая организа
ция. Претендуя на исповедание идей Белого движения, она присвоила 
и дело Боевой организации генерала Кутепова, в свое время не знав
шего ее тайн. И одной из ее тайн было признание такого рода: «Раз
бросанная по всем частям света, по всем государствам, включая 
СССР, она представляет собой невидимый, но сильный, организован
ный аппарат с одним центральным управлением и суровой дисципли-
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ной». Вступающий в «организацию» неофит должен был знать, что 
«выхода из Организации не существует». Больше того, самовольный 
выход из «Организации» карался бы смертью. Внимательно читая 
раздел о целях и задачах «Внутренней линии», мы убедились в том, 
что «незримые руководители», проникавшие в другие национальные 
организации, должны были осведомлять «Центр», беспрекословно 
ему повиноваться, не задавать начальству вопросов и проводить в 
«чужих» организациях «линию поведения в них сообразно директивам 
Центра». . .  Помимо исполнения задач «Центра» осведомительно-раз
ведывательного характера, чины «Внутренней линии» были обязаны 
участвовать в «создании легенд с целью уловления в сферу влияния 
Организации» интересовавших ее лиц и организаций.

Не один раз мы собирались для обсуждения секретного докумен
та. Анализируя его, мы пришли к выводу о том, что дело пахло про
вокацией, и нас приглашали стать провокаторами. Зная, что Шатилов 
возглавляет «Организацию», мы тщательно проверили его прошлое и 
настоящее. Ведь прошлое, как будто, выглядело безупречным -  одно 
время начальник штаба генерала Врангеля и его близкий друг. С дру
гой стороны, такая странная деятельность, имеющая целью грязны
ми путями объединить национальные организации Зарубежья под 
руководством «незримых руководителей», невольно смутила нас. 
Помню тот момент, когда мучимый подозрениями Рончевский задал 
мне вопрос:

-  А может ли Шатилов быть большевистским агентом?
-  А почему нет? -  ответил я. -  Ведь были и другие -  Достова- 

лов, Монкевиц и иные. . .  Почему нет?
Вдруг Рончевский облегченно вздохнул и сказал:
-  Да, весьма похоже, ничем другим не объяснишь.
Так и решили мы, вопреки требованию, не ставить своих подпи

сей под «Идеологией», не возвращать ее Закржевскому и хранить ее 
как зеницу ока -  ведь «Идеология» была важнейшим документом, 
доказательством недоброкачественности возглавленной соратником 
Врангеля «Организации». Также решили мы тщательно наблюдать за 
делами таинственного «Центра» и деятельностью известной нам ча
сти его сети на местах. И, наконец, Рончевский сообщил Исполни
тельному Бюро о существовании и делах «Внутренней линии». Тем 
самым было положено начало борьбы с таинственными «незримыми 
руководителями».
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Глава  VI I I

ГЕНЕРАЛ МИЛЛЕР И «ВНУТРЕННЯЯ ЛИНИЯ»

На очередной встрече мы занялись вопросом: а знает ли пред
седатель РОВС-а генерал Е.К. Миллер о существовании тайной 
«Организации»?

Судя по его отсутствию на собрании избранных «незримых» на 
квартире Шатилова, можно было предположить, что ему «Внутрен
няя линия» неизвестна. Поэтому было решено осторожно заняться 
выяснением этого важного обстоятельства. Предварительно Рончев- 
ский условился с С.Н. Лейхтенбергским об устройстве моей встречи 
с генералом Миллером, по возможности, -  без посторонних свидете
лей. Дабы не слишком смущать таинственный «Центр» моим прие
мом у генерала Миллера, было решено предварительно нанести ко
роткий и пустопорожний визит начальнику 1-го отдела Шатилову.

В субботу утром 2 декабря я приехал ночным поездом в Париж и 
немедленно, после чашки кофе в привокзальном кафе, отправился на 
рю дю Колизе, где помещалось управление РОВС-а. Войдя беспре
пятственно в канцелярию, к удивлению, я не застал никого. Затем 
появился М.И. Селиверстов, с ним я познакомился и рассказал вкрат
це о цели визита к генералу Миллеру, а именно: узнать, не может ли 
казна РОВС-а предоставить Лионскому району небольшую сумму де
нег для развития работы?

Вскоре пришел и П.Н. Шатилов, пригласивший меня в свой ка
бинет. Беседа была не слишком содержательной, а я намеренно из
бегал тем, касавшихся «Внутренней линии». Откланявшись, я отпра
вился на встречу с С.Н. Лейхтенбергским, служившим тогда в книж
ном магазине. Вместе мы отправились к нему в Буа-Коломб, где он 
жил со своей довольно многочисленной семьей, женой Анной Алек
сандровной и четырьмя дочерьми. За обедом я рассказал ему о на
шей деятельности и успехах, он был очень доволен. В заключение 
С.Н. сказал мне, что генерал Миллер назначил прием на следующий 
день в 9 часов утра у себя на квартире в доме № 4, рю Ренар.

Утро 3 декабря было сереньким и мглистым, сырой холод заби
рался в рукава. Поездка в метро, короткое расстояние пешком, и вот 
я у входа в старый, почерневший от времени дом. Зная пунктуаль
ность генерала, я позвонил ровно в 9 часов, предварительно подо
ждав минут пять на лестнице. Дверь мне открыл сам Евгений Карло
вич. Он любезно пригласил меня в комнату, служившую гостиной. 
Серенькое утро, робко проникавшее в окно, особенно подчеркивало 
всю скромность квартиры, в которой жил, по существу, самый зна
чительный человек в среде русской эмиграции, глава наиболее круп-

27



ной воинской организации, насчитывавшей 30 тысяч человек. Да и 
хозяин выглядел скромно, на его брюках можно было легко обнару
жить следы тщательной штопки.

Генерал принес две чашки кофе, началась непринужденная бесе
да. Я описал генералу обстановку в Лионском районе, коснулся как 
успехов, так и трудностей. Из беседы выяснилось весьма благожела
тельное отношение генерала к НСНП и его деятельности. Поэтому, 
несмотря на неотмененный приказ № 82, для НСНП сделано исключе
ние: чины РОВС-а могут добровольно вступать в НСНП. О вмеша
тельстве РОВС-а в дела НСНП не может быть и речи. Равным обра
зом и НСНП должен воздерживаться от вмешательства в жизнь 
РОВС-а. С большим удовлетворением генерал отметил деятельность 
центра НСНП в Белграде, занятого разработкой учебных пособий, 
полезных для политического самообразования членов НСНП.

Благоприятный ход беседы облегчил мне выяснение вопроса о 
«Внутренней линии» -  знает ли он о ней что-либо? Отвечая на во
просы генерала, я попутно называл ему фамилии некоторых чинов 
этой организации. Одновременно я давал ему понять, что у нас с 
этими лицами дело идет далеко не гладко. Миллер задумывался, но 
явного беспокойства по поводу названных лиц у него не возникло. 
О переписке из двух углов я умолчал, мы тогда еще не были уверены 
в том, что настал подходящий момент для раскрытия всего известно
го нам о тайной организации Шатилова. Но мое впечатление было 
вполне определенным -  в этот момент о наличии «незримых» он не 
знал, хотя мог знать о них как о «контрразведчиках». И, безусловно, 
не знал он, что эти «контрразведчики» поставили себя над ним 
-  главой РОВС-а.

Сердечно распрощавшись с Евгением Карловичем, я поспешил 
на Лионский вокзал. Сидя в поезде, подвел итоги. Встретившись ве
чером 3 декабря с Рончевским и Альтовым, рассказал о результатах 
поездки. Взвесив все за и против, решили считать наличие «Органи
зации» Шатилова внутренним делом РОВС-а. И одновременно реши
ли положить конец деятельности «Внутренней линии» в лоне НСНП.

Рончевский сообщил Исполнительному Бюро о существовании в 
недрах РОВС-а тайной «Организации», ее целях и способах действий. 
Письмо Рончевского было для Исполнительного Бюро откровением. 
То, что ему было непонятно, стало ясным как майский день. А груп
пы, открытые и возглавленные агентами «Внутренней линии», были 
не только мертворожденными, но и вредными для дальнейшей дея
тельности и развития НСНП.

* * *

24 декабря 1933 года в Дижоне состоялся поместный съезд Отде
ла НСНП во Франции. Главной темой было дальнейшее развитие де
ятельности Союза во Франции, по этому вопросу были высказаны не
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только пожелания, но и намечены задачи. Мы же с Рончевским вни
мательно прислушивались к выступлениям представителей с мест. 
Нас интересовало, кто же из них вступил по приказу Закржевского. 
Не сговариваясь, мы единодушно установили, что три представитель
ства Бельфорского района организованы видным деятелем «линии», 
подполковником Н.И. Мишутушкиным. Гренобльский район мы со
чли благополучным. Положение в Париже нам было ясно из перепи
ски с Закржевским, занятым подготовкой к 2-му съезду националь
ных группировок.

По замыслу Шатилова и его друзей -  генералов Абрамова, Скоб- 
лина, фон Лампе -  съезд должен был принести «Внутренней линии» 
возглавление всех более или менее активных национальных органи
заций Зарубежья. Наряду с этой целью намечалось неприкрытое на
ступление-«линейцев» на генерала Миллера. Его всячески дискреди
тировали как «старческую головку», неспособную руководить борь
бой национального Зарубежья с коммунизмом. Его место должен 
был занять генерал Шатилов.

Со своей стороны, мы тоже готовились к этому съезду. Когда 
мы отказали Закржевскому в возврате «Идеологии», то он приехал 
за нею в Лион. Рончевский опять категорически отказался вручить 
ее приехавшему «Дмитриеву». Тогда Закржевский стал угрожать рас
правой, на что Рончевский ответил:

-  Мы -  организация. Если с кем-либо из нас что-нибудь случит
ся, ответит Шатилов.

Закржевский вернулся в Париж с пустыми руками. После его 
отъезда я рассказал по телефону герцогу С.Н. Лейхтенбергскому о 
«Внутренней линии», ее целях и о тех невидимых для него подводных 
камнях, которые следует всячески обходить. Узнав об этом разгово
ре, Закржевский потребовал от Рончевского отвести меня от дел 
«Внутренней линии». На деле отвод ничего не менял, Рончевский 
осведомлял меня о каждом новом письме Закржевского, и мы вместе 
решали о принятии контрмер.

В возврате «Идеологии» «линия» была весьма заинтересована. 
За нею пожаловал в Лион сам Шатилов, пробывший у нас с вечера 
2 марта по вечер 4 марта. В кафе на пляс де ля Мэри в Виллербане 
состоялась решительная встреча, на которой ему был поставлен реб
ром вопрос: кому полезна и зачем нужна такая секретная, прячущая
ся от всех непосвященных, претендующая на возглавление эмигра
ции, организация?

Обычно хладнокровный, Шатилов смутился, по его лицу скольз
нула тревога. Но, быстро овладев собой, он пытался доказать, что 
«Внутренняя линяя» наилучшим образом обеспечит единство нацио
нальной эмиграции. Итак, нового к уже известному мы не узнали. 
Самое важное было для нас то, что говорили мы с главой порочной 
организации.
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* * *

Сообщив М.А. Георгиевскому о результатах встречи с Шатило
вым, мы просили его обязательно приехать на 2-й съезд националь
ных группировок, что не было в интересах «Внутренней линии», пы
тавшейся дискредитировать и Георгиевского.

Съезд состоялся 31 марта -  3 апреля 1934 года в зале Общества 
Галлиполийцев на рю де ля Фезандери. На съезде присутствовали 
представители национальных организаций из Болгарии, Югославии, 
Чехословакии, Бельгии и Франции. Всего было 49 делегатов, имев
ших полномочия от 84 организаций и групп. Таким образом, «Внут
ренней линии» удалось устроить весьма представительный съезд. 
РОВ С не был официально представлен, но фактически он участвовал 
в съезде, наряду с НСНП, Российским Имперским Союзом, кружка
ми «Белой Идеи», скаутами НОРР, обществом «Русский Сокол», Ка
зачьим Союзом и другими группами.

Председателем съезда был избран капитан А.А. Браунер, чин 
РОВС-а, служащий русского отдела болгарской Общественной Безо
пасности, председатель отдела НСНП в Болгарии и ближайший со
трудник Фосса по «Внутренней линии»; генеральным секретарем 
-  ротмистр А.Н. Коморовский, начальник «Внутренней линии» в 
IV отделе РОВС-а, «опекавший» начальника отдела генерала Барбо- 
вича; председателем организационной комиссии -  журналист В.М. 
Левитский. Таким образом, все командные высоты оказались в руках 
людей Шатилова.

Первым приветствовал съезд генерал Миллер, призывавший 
«преодолеть разлады и изжить сомнения в наших силах». Но не он, 
глава РОВС-а, был героем дня. Стараниями людей «Внутренней ли
нии» он был отодвинут на задний план.

Генерал Миллер намеревался поручить Н.А. Цурикову руковод
ство политической работой РОВС-а. Но это противоречило планам 
«линии». Страстный поклонник Шатилова, В.М. Левитский, не сте
сняясь присутствия генерала Миллера, произнес направленную про
тив него резкую речь, требуя политизации РОВС-а и замены Милле
ра более молодым возглавителем.

Шатилов и другие организаторы съезда поставили перед собой 
цель создать руководящий центр национальных организаций под но
минальным возглавлением его Левитским, но фактически под воз- 
главлением его Шатиловым. В этом направлении в среде делегатов 
действовали агенты «Внутренней линии».

НСНП, во главе с М.А. Георгиевским, отдавая себе полностью 
отчет в том, куда может завести национальную эмиграцию такого 
рода «центр», принял собственные меры противодействия. Первая 
состояла в провале кандидатуры Левитского, вторая была направле-
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на к недопущению организации центра, фактически руководимого 
Шатиловым и его тайной организацией.

Воспользовавшись докладом В.А. Ларионова, героя взрыва на 
Мойке, члены НСНП выдвинули его кандидатуру, и съезд подавляю
щим большинством голосов избрал Ларионова. И, хотя Ларионов 
был давнишним чином «Внутренней линии», Шатилова такой исход 
не устраивал.

Решение второй задачи было облегчено сопротивлением главы 
Имперского Союза Н.Н. Рузского и председателя кружков «Белая 
идея» С.В. Иегулова. Когда длившиеся в комиссии переговоры о на
звании центра утомили его участников, я предложил компромисс 
-  назвать центр «Постоянным Совещанием национальных организа
ций и групп». Рузский и Иегулов поддержали мое предложение. Рас
терявшийся член секретариата, чин «Внутренней линии», М.И. Се
ливерстов присоединился тоже.

Так провалился план Шатилова по захвату и объединению наци
ональных организаций под «незримым» руководством «Внутренней 
линии».

Потерпев неудачу в подпольной схватке с НСНП, «Внутренняя 
линия» порвала связь с Рончевским. Мы стали свободны в своих 
действиях.

В апреле 1934 года в Белграде состоялся третий съезд НСНП. 
Был принят новый устав, давший возможность исключить из Союза 
всех известных нам агентов «Внутренней линии». Были также за
крыты липовые представительства и группы, организованные аген
тами «Внутренней линии».

Впрочем, освобождение Союза, точнее его отделов во Франции и 
Болгарии, не привело к мирному сотрудничеству НСНП с РОВС-ом. 
Прикрываясь именем РОВС-а, агентура «Внутренней линии» продол
жала свои интриги, вызывая на местах конфликты и недоразумения. 
Приходилось, по мере возможностей, пресекать нежелательные яв
ления и всячески оберегать Союз от проникновения агентов «линии» 
в местные организации Союза.

Глава  IX

ТРЕТИЙ СЪЕЗД НСНП

Третий съезд НСНП с 15 по 19 апреля 1934 года был большим и 
весьма важным событием в жизни Союза. Три с лишним года, про
шедших после первого съезда, объединившего разрозненные союзы 
молодежи, дали многое. И прежде всего ощущение духовного един
ства нового поколения во всех странах русского рассеяния. В эти же 
годы четче наметились организационные формы Союза. Вместе с
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ростом внутри обозначился и рост вовне -  Союз выходил на широ
кую дорогу борьбы за Россию, независимо от старшего поколения 
эмиграции и ее организаций.

В статье «Итоги съезда» («За Россию» № 27, май 1934 г.) 
М.А. Георгиевский писал:

«Что дал нам 3-й съезд? Прежде всего, сознание своей силы. 
Доклады свидетельствовали, что на местах Союз вырос и развился, 
раскидывая все новые отделения и вовлекая в свои ряды новых еди
номышленников. Из этого сознания силы, своих обязанностей проис
текало деловое спокойствие съезда и его единодушие: при решении 
даже главных вопросов не пришлось прибегать к голосованию, хотя 
по многим вопросам и высказывались различные мнения. Единоду
шие тем более было необходимо съезду, что ему пришлось принять 
решения по самым основным вопросам бытия Союза. Таковым был 
прежде всего вопрос о названии Союза. ‘Новое Поколение’, лозунг 
нашего движения, часто критикуется эмигрантской средой и выстав
ляется как одна из причин, затрудняющих вступление в Союз стар
ших наших единомышленников. . .  Съезд признал необходимым удер
жать наименование целиком. . .  Речь идет о ‘новом’ не по летам, а по 
духу, по своему решению построить политическую жизнь на новых 
основаниях, на сознании не только прав на Россию, но и обязанно
стей перед нею. Если активизм есть лозунг действия Союза, то обнов
ление духа есть задача внутреннего преображения. Нам, чтобы стать 
действенной политической силой, есть не только что охранять, но 
есть от чего и отказаться -  ибо не примут старые мехи нового вина.

Внешним выражением этого нашего принципа остался возраст- 
ный ценз, как правило. Он не мешает людям, думающим одинаково с 
нами, вступать в наши ряды, как не помешал он Клемансо войти в 
‘Жёнесс Патриот’. Нашим девизом должны стать брошенные им при 
этом слова: ‘Суть не в возрасте, а темпераменте’, а нашим кличем 
-  крылатые слова проф. И.А. Ильина, которыми он приветствовал 
наш 3-й съезд: «Да здравствует Новое Поколение всех возрастов и 
всех стран рассеяния!’».

Оглядываясь назад и вдумываясь в ранние писания новопоколен- 
цев, я пришел к выводу, что никто иной, как именно М.А. Георгиев
ский, и положил начало новопоколенчеству. С точки зрения устава, 
ограничивавшего вступление в Союз, Георгиевский был «перестар
ком», родившимся на добрых 10 лет ранее 1895 года. Он и впрямь 
обладал нужным для нового поколения темпераментом, у него, тогда 
перешагнувшего за 45 лет, был и большого потенциала динамизм. 
И для начальных лет нового движения возрастный ценз сыграл боль
шую роль: мировоззрение новопоколенцев складывалось независимо 
от старых, близившихся к закату правых и левых партий. Но те не 
очень многие из старшего поколения, кто понял сущность НСНП, 
пришли на помощь своими знаниями и полезными советами -  от них
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новопоколенцы не отталкивались.
В той же статье М.А. Георгиевский писал: «Вторым важным 

решением Съезда была стабилизация Совета Союза и упразднение 
выборного начала. Всего знаменательнее, что эта мера была прове
дена не предложением сверху, от Совета, а по почину представите
лей Отделов. Они явились на Съезд с готовыми проектами пере
стройки управления Союза.

Вследствие этой реформы, Совет и Председатель Союза стали 
направляющей силой в Союзе, не зависящей от случайного коле
бания выборной техники. Этим же самым достигается и твердость 
того, что теперь принято называть ‘генеральной линией’. Прочный 
костяк организации, не каменеющей, вбирающей в себя новые 
живые элементы, должен обеспечить Союзу устойчивость и жизне
способность.

Дисциплина и авторитетность стали лозунгом современных поли
тических организаций. Организации, доказавшие свою стойкость 
(фашисты, национал-социалисты) построены на принципе последова
тельного, сверху донизу проведенного п о д ч и н е н и я .  Они строи
лись для борьбы с воинствующим коммунизмом. Успешное осущест
вление ее оправдывало самый принцип, создало непререкаемый ав
торитет и популярность этих боевых, по существу, организаций.

. . .  Новый устав Союза строит возглавление Союза как естест
венное и сильное завершение авторитетной власти Совета, полнотой 
административной и распорядительной власти Председателя Союза. 
Таким образом должен быть создан гибкий и согласованный во всех 
частях аппарат.

Его назначение, его цель -  революционная борьба. Все, что ус
покоится на эмигрантских делах, все, что ограничит себя эмигрант
скими интересами, умрет и угаснет.

Наше будущее -  в России, наше настоящее -  борьба за Россию. 
Будущее же России в тех, кто освободит ее от цепей большевизма».

К 1934 году фашизм и национал-социализм победили коммунизм 
в своих странах. Тогда их лицо еще не было вполне ясным, но их по
беда произвела большое впечатление на весь мир. Естественно, что и 
новопоколенцы внимательно вглядывались в черты новых политиче
ских строев, ища в них что-то положительное. Увлечение тогда было 
несомненным. Но были и сомнения: прежде всего, то, что могло 
быть хорошо для Германии, могло бы не подойти России. Тотали
тарные формы, особенно в гитлеровской Германии, с ее вождизмом 
и не до конца ясными намерениями во внешней политике, настора
живали тех, кто думал о наиболее подходящих для России формах.

Новый устав, носивший явно выраженный авторитарный харак
тер, был легко принять по двум причинам: основной костяк новопо- 
коленцев составляли младшие возрасты чинов белых армий и выпу
щенные в Югославии из кадетских корпусов, привыкшие к автори-
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тетному руководству и дисциплине; нужно было и положить предел 
деятельности агентов «Внутренней линии», все еще состоявших в 
Союзе. Правда, о второй причине не говорилось открыто, но посвя
щенные в это дело деятели Союза имели в виду исключение «незри
мых» руководителей. В таком духе Рончевский и я высказали наши 
письменные пожелания съезду.

И хотя в эмиграции тогда наблюдалось увлечение фашизмом, 
тем не менее НСНП не был свойствен иностранный и эмигрантский 
вождизм. Принятие нового устава не нарушало свободы внутри Сою
за. Именно сохранение свободы духа и свободы мнений было харак
терной чертой для всего довоенного и военного периодов в жизни 
НСНП. И после отмены в уставе возрастного ценза в 1942 году и 
упразднения в названии Союза термина «Новое Поколение» дух Сою
за оставался по-прежнему новопоколенческим.

*  *  *

При открытии съезда Совет Союза состоял из следующих лиц: 
председатель Совета и Исполнительного Бюро -  В.М. Байдалаков, 
А.А. Браунер, К.Д. Вергун, А.Э. Вюрглер, генеральный секретарь 
Исполнительного Бюро М.А. Георгиевский, Д.М. Завжалов, 
К.И. Коновалов, М.Д. Пепескул, М.Н. Хлопин.

Председательствовал на съезде В.М. Байдалаков. Он же читал и 
первый доклад, в котором подчеркнул -  «Союз превратился в движе
ние». В этот момент группы Союза существовали в 15 странах Зару
бежья -  Европа, Дальний Восток, Австралия. Благодаря хорошо на
лаженной внутренней работе и курсам, Союз «собрал, воспитал и на
учил ценнейшие кадры новой силы России».

Всего было десять заседаний с многочисленными докладами на 
самые разнообразные темы. Много внимания было уделено дальней
шему совершенствованию членов Союза. Была намечена «Програм
ма максимум» -  Союз становился подлинной политической школой, 
готовившей «офицеров Национальной революции».

На седьмом заседании с пламенной речью о революционизирова
нии духа выступил М.А. Георгиевский. И хотя рукоплескания были 
запрещены, тем не менее съезд устроил ему овацию. Официально 
вторая центральная фигура съезда, Георгиевский, по существу, был 
подлинной душой Союза.

Съезд завершился собранием в двусветном зале Русского Дома в 
Белграде. В зале собралось больше 700 человек, были оглашены 
многочисленные приветствия от организаций и отдельных деятелей. 
Чувствовалось, что многие эмигранты одобряли избранный новопо- 
коленцами дерзновенный путь борьбы с коммунизмом.
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Глава  X

РЕЗОЛЮЦИИ ТРЕТЬЕГО СЪЕЗДА НСНП

Третий съезд принял ряд резолюций. Особенно интересной пред
ставляется резолюция по социальному вопросу. Ее, как и другие ре
золюции, огласил председатель идеологической комиссии, представи
тель из Польши В.В. Бранд:

«1. Считая сословные привилегии пережитком прошлого, не 
имеющим ни смысла, ни права на дальнейшее существование, мы от
рицаем как самые привилегии, так и какие бы то ни было социаль
ные отношения на них базирующиеся. . .

2. Мы отвергаем сословия, поскольку они принимаются как на
следственные касты, но не отрицаем сословия, как естественно воз
никающие бытовые и профессиональные группы.

3. Мы отвергаем борьбу классов, как ведущую к разрушению го
сударства и нации, и считаем необходимым построение государства 
на началах социального мира и социальной справедливости.

4. Ввиду различного содержания, вкладываемого в это понятие, 
мы даем ему следующее содержание:

а) Равенство всех граждан перед законом и предоставление всем 
равенства возможностей;
б) Равная защита государством интересов всех социальных 
групп;
в) Предоставление профессиональным группам возможности ор
ганизоваться для культурной самодеятельности, хозяйственной 
взаимопомощи и социальной защиты, под условием соблюдения 
общегосударственных интересов.

5. Отрицая социалистическое плановое хозяйство, как проникну
тое мертвящим бюрократическим духом, мы считаем необходимым 
деловое сотрудничество всех трудовых групп под верховным води
тельством национальной государственной власти, понимая при этом 
под выражением ‘трудовые группы’ все слои населения, принимаю
щие активное участие в хозяйственной и культурной жизни».

Попутно отмечаю, что термин «трудовые группы» возник как 
противопоставление марксистскому понятию «классы». На съезде 
особенно ярко проявилось стремление к решению наболевших в Рос
сии социальных и экономических проблем. Марксистскому утвержде
нию о неизбежности борьбы классов противопоставлялись сотрудни
чество и социальный мир. Впоследствии, и вскоре, из этого положе
ния вырастет доктрина солидаризма в национальном государстве.

Наметки будущей национальной государственности содержались 
в резолюции по административному устройству России:
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«Признавая равно вредными для государственного бытия как си
стему бюрократической централизации, так и федеративное устрой
ство страны, мы считаем необходимым, в области административно
го устроения нашего Отечества, осуществить гармоническое сочета
ние начал духовного и государственно-территориального единства 
Российской нации, управляемой твердой центральной властью, с нач
алами делового местного (земского, городского, областного) само
управления -  культурной самодеятельности».

Таким образом признавалось единство всех народов России и 
устанавливалось понятие Российского национализма, объединяющего 
все народы, но с сохранением национального лица отдельных наро
дов бывшей Империи.

Союз держался положения о непредрешении формы правления. 
Эмигрантские споры на тему монархия или республика не представ
лялись важными. Важным считалось содержание будущего государ
ственного устройства, которое, в связи с народным волеизъявлением, 
могло быть увенчано как президентом, так и новым монархом.

Вообще, стоит лишний раз подчеркнуть, что позиция непредре- 
шения у новопоколенцев была более обоснованной, нежели у непред- 
решенцев старшего поколения. В душе большинство новопоколенцев 
предпочитало конституционную монархию, но главный упор делался 
на решение социальных вопросов.

Третий съезд протекал в дни, когда на европейском горизонте 
появились первые облачка, предвещавшие новую мировую войну, в 
которую неизбежно была бы втянута и республика советов. Поэтому 
съезд не мог обойти молчанием международное положение и вынес 
резолюцию по тактике НСНП в случае войны:

«Признавая, что коммунистическое правительство С.С.С.Р. явля
ется правительством антинациональным и действующим во вред Рос
сии, НСНП считает необходимым в случае вооруженного столкнове
ния СССР с какой-либо державой усилить в единении с русским на
родом революционную борьбу с коммунистическим правительством, 
добиваясь всеми мерами создания Национальной России».

В это время в широких кругах эмиграции обсуждался вопрос об 
оборончестве и пораженчестве. Для НСНП этот вопрос был несуще
ственным. Ни толкнуть какую-либо державу против СССР, ни обо
ронить его от внешней агрессии эмиграция, конечно, не могла.

В этой резолюции намечалась будущая «третья сила» -Союз в 
единении с народом, в своей массе тогда ожидавшим от войны осво
бождения от коммунистического ига. Правда, в тот момент все это 
было подернуто туманом неизвестности, но основная идея была ясна.

В то время НСНП больше внимания уделял вопросами идеоло
гии, нежели разработке программы. Но кое-какие лозунги и выска
зывания в союзной печати намечали и программные вопросы.

В правой маншетке газеты «За Россию» значилось:
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«Национальный Союз Нового Поколения борется:
Не за отжившее прошлое, не во имя мести и сведения счетов, а 

за светлое будущее.
ЗА СВОБОДУ ЖИЗНИ.
ЗА ЗЕМЛЮ КРЕСТЬЯНАМ.
За раскрепощение рабочих.
Мы боремся за создание твердой национальной власти, надклас

совой и надпартийной.
За здоровый национальный эгоизм во внешней политике.
За великую Национальную Россию».
В среде Союза было отталкивание от партийности. Само слово 

«партия» было непопулярно, с ним связывались узкие партийные ин
тересы, подчас сильно противоречившие интересам государства и на
ции. Отталкивание от партийности ставило вопрос и о названии ор
ганизации новопоколенцев. Слово «Союз» наилучшим образом под
ходило к настроениям членов, оно было более широким и направля
ющим мысль к своего рода братству, более глубоким человеческим 
отношениям и взаимному доверию.

Стремление к надклассовости власти, по сути дела, было лишь 
пожеланием идеального устройства власти. Полностью это никогда 
не было раскрыто и объяснено. Скорее всего оно отражало идеали
стические настроения. Когда ставился вопрос, какова же идеология 
Союза, то ответом было: идеализм, национализм и активизм.

Конечно, трудно было доказать, что активизм есть положение 
идеологическое. Но происходило оно из жажды действий по принци
пу «вера без дел мертва есть». Идеалист может быть только мечта
телем, не знающим, как осуществить идею или идеи. Активист же 
ищет пути к осуществлению идей, он знает -  чего хочет, он готов 
ради идеи отдать собственную жизнь. Активист -  исповедник идеи, 
борец за нее, своей активностью заражающий других людей, в ко
нечном счете создатель движения людских масс.

Жажда действия была характерной чертой новопоколенцев, из 
нее рождалась революционность, прокламированная в левой маншет- 
ке газеты «За Россию»:

«Национальный Союз Нового Поколения есть активная органи
зация молодых новых сил, борющаяся за свержение коммунистиче
ской власти РЕВОЛЮЦИОННЫМ ПУТЕМ, с новым духом, новыми 
борцами и новыми средствами».

В этой «визитной карточке» было все ясно. Может быть, не со
всем ясными были «новые средства». И тут нужно уточнение. Пред
ыстория Союза и первые годы его существования в значительной 
мере были связаны с тем активизмом, который был свойствен 
РОВС-у и Боевой организации генерала Кутепова. Ненависть к боль
шевизму выражалась в попытках террора против представителей со
ветской власти, террорист был героем в глазах большинства эмигра-

37



ции. И НСНП сперва пошел путем призыва к центральному террору, 
хотя ни одного акта за ним не числилось. В своих ранних выпусках 
литературы для отправки в СССР НСНП призывал к террору. Так, в 
ноябрьском выпуске 1934 года в статье «Чего они боятся?» говори
лось: «В постоянном страхе живет кровавая банда и ждет справедли
вой мести. Она должна ее дождаться. Надо убрать Сталина, Кагано
вича, Ягоду, Кирова и присных... Дерзайте!».

В этой же статье была и отдельная фраза: «Нужно убрать Киро
ва в Ленинграде» . . .

А 1 декабря в Смольном прогремел выстрел Николаева, сразив
ший Кирова. Как позже выяснилось, убийство Кирова было делом 
рук самого Сталина, видевшего в Кирове опасного конкурента. Но 
советское правительство использовало убийство Кирова для обличе
ния НСНП в терроризме. «Правда» от 21 декабря разразилась боль
шой статьей с выдержками из ноябрьского выпуска. Были приведены 
в действие советская печать, радио и дипломатия. Нарком иностран
ных дел Литвинов размахивал в Лиге Наций в Женеве этим выпуском 
«За Россию» и требовал от Запада принятия мер против НСНП.

Новому председателю Французского отдела НСНП В.Д. Порем- 
скому пришлось выслушать выговор и предупреждения со стороны 
французских властей, было возможно закрытие Союза во Франции. 
Но вскоре обвинение в гибели Кирова Сталин приписал каменевско- 
зиновьевской оппозиции, тем самым отпало обвинение против 
НСНП, который никоим образом не был связан с этой оппозицией.

Тем не менее, Исполнительному Бюро пришлось пересмотреть 
вопрос о терроре. Взвесив все за и против, Союз пришел к выводу, 
что сам по себе террор не решает вопроса о революции. Революция 
-  сложный процесс, и главным ее рычагом служит яркая, увлекаю
щая народ идея. Поэтому и было решено обратить особое внимание 
на сложение новой идеологии, как нового средства борьбы.

Изучая революционные движения, некоторые члены Союза бы
ли склонны усвоить эсеровский лозунг «цель оправдывает средства». 
Но и от этого лозунга Союз отказался, исходя из этических сообра
жений. Среда Союза была настолько морально высокой, что такой 
лозунг не мог ее привлечь. Думалось, что чистое и честное дело 
должно твориться и чистыми руками.

Отсюда и проповедь новых социально-политических и экономи
ческих идей. Отсюда вывод об идее-силе, побеждающей лжеучение 
марксизма.
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Глава  XI

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ И ИДЕОЛОГИИ

Югославия не признавала законным советское правительство. 
Тем самым управительный центр Союза в Белграде был защищен 
от поползновений ОПТУ и наследовавшего ему НКВД лучше, чем в 
какой-нибудь другой стране русского Зарубежья. Главное же со
стояло в том, что союзный Белград стал центром идеологического 
творчества.

Лжеучение марксизма все же представляло собой мировоззрение, 
отвечавшее на все основные вопросы социальной и экономической 
жизни. Естественно, что перед НСНП встала задача не только опро
вержения «научной теории», но и выдвижение положительной идео
логии, отвечавшей также на все социально-экономические проблемы.

Огромный вклад в развитие идеологии Союза внес профессор 
М.А. Георгиевский. Его большая статья «Вопросы программы», 
напечатанная в №16 газеты «За Россию» в июне 1933 года, полно
стью отразилась в резолюциях третьего съезда НСНП. Напечатан
ное в том же номере обращение Исполнительного Бюро к новому 
поколению России вкратце изложило эти программные вопросы, а 
еще более короткое их содержание переместилось в правую маншет- 
ку газеты.

И вообще «За Россию» стала рупором идей Союза. По ней мож
но проследить развитие идеологии НСНП -  от первых шести поло
жений 1930 года до выявления основных принципов национального 
государства и социально-экономической доктрины солидаризма в 
конце 30-х годов.

В газете печатались статьи и других идеологических работников, 
а их в Белграде оказалось много. Так, А.И. Занкович написал «Пись
ма с пути», и в третьем из них впервые прозвучало слово «солида- 
ризм». Большой вклад внес И.В. Вощинин в статьях «На перепутье» 
и «Национально-деловое государство». Из-под пера А.Н. Неймирока 
вышла статья «Грани мировоззрений». М. Толубаев поставил на об
суждение важную проблему «Национализм и социальная правда». 
Замечательную статью написал Н. Бабкин «О свободе», в ней ука
зывалось о ее необходимости, но и небезграничное™: «Свобода -  ре
ка, законы -  берега». В Софии Ю.К. Раппопорт составил тезисы 
«Проблемы свободы». Наряду с идеологическими поисками следует 
отметить статьи Б. Андриевского «Психологические очерки», спо
собствовавшие уяснению идеологических проблем. Чисто философ
скими вопросами увлекался Ю.А. Герцог, явный поклонник Бергсона.

В феврале 1936 года Исполнительное Бюро Совета Союза сооб
щило группам НСНП следующее: «С ростом и развитием нашего ми-
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ровоззрения все более выделяется наша идея национально-трудового 
сотрудничества, Нацией устанавливаемого и регулируемого. В целях 
внешнего проявления этого нашего исповедания и устремления, Со
вет Союза постановил ввести к названию Союза подзаголовок -  НА
ЦИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СОЮЗ».

Этому решению предшествовала большая статья М.А. Георгиев
ского «Наше Национально-Трудовое Движение», напечатанная в 
июльском номере «За Россию» в 1935 году. В ней читаем:

«Чем же заменить нам изживающий себя внутренне социализм? 
Если не социализм, то что же? Только не ‘камень вместо хлеба’. Не 
разбавленный социализм этатизмом всех оттенков. Не своеобразное 
соглашательство с социализмом во внешнем -  в подачке отрицания 
‘капитализма’. Это ‘псевдоисход’, оттяжка ответа... На вопросе о 
ТРУДЕ и СОБСТВЕННОСТИ расшибся современный теоретик-ин
дивидуалист. Он так долго защищал права и труд свой, что дал право 
и основание для того же и более сильным, чем сам.

Мы должны защищать труд другого, чтобы наш труд, труд наи
слабейшего из нас, был защищен всеми.

Отвергая социалистическое неравенство, мы утверждаем ТРУ
ДОВОЕ НАЧАЛО жизни общества. . .  Либеральный индивидуализм 
и реакционный социализм по существу ничем не отличаются в 
своих взглядах на государство. Для второго -  это внешняя спаси
тельная и принудительная сила, для первого -  внешняя, враждебная, 
стесняющая. . .

Мы полагаем, что чувство общественности, а с ним и государ
ственности, теперь, в обществе равных, должно вырастать и укреп
ляться снизу, из наших сердец.

Каждый из нас -  драгоценное средоточие в оправе из себе по
добных и сам часть оправы каждого. . .

Мы -  сторонники собственности, ограниченной требованиями 
справедливости и целесообразности, ибо отрицать ее так же смешно, 
как отрицать наше тело, так же неестественно, как подавлять инди
видуальные потребности и особенности нашего духовного ‘Я’.

Мы -  сторонники морального порядка общественной жизни, как 
одного из законов ее и дисциплины, как следствие его приятия. . .

Жизнь уже наметила осуществление этой общественной системы 
и дала ему имя корпоративизма. Он вырос из старого корня коопера
тивного сотрудничества. Только имя его мало увлекает нас, ибо 
внешние формы его осуществления отягчены уступками этатизму. 
Но основной его принцип есть принцип будущего; так же как наду
манный археологический символ его связка прутьев с воткнутой в 
средину секирой, на другой почве, естественного, должна обратиться 
в традиционную связку прутьев из старой народной сказки о мудром 
умирающем отце.

Мы выдвигаем свой принцип -  национально-трудовой. Это наш
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ответ современности, третий по счету. . .
В нем есть элемент моральной активности, необходимый для 

прочности общественных связей. В нем примирятся индивидуальные 
и социальные тенденции, ибо принуждение вырастает из доброволь
но принятых на себя обязательств в кооперациях нижнего плана со
циальной лестницы. Цель их -  согласование действий во взаимных 
интересах. . .

Это объединение на основе трудового признака, расширяясь че
рез посредствующие звенья, приближает к человеку до сих пор дол
жное ему вне лежащее государство и окончательно осмысливает 
значение и необходимость последнего объединяющего единства -  на
ционального. В нем служение нации, осознанному духовному, куль
турному и экономическому единству, получает свое завершение.

Наше Национально-Трудовое движение не противопоставляет се
бя национальному государству и предназначает себя на служение на
ции, как системе солидаризированного единства.

Мы убеждены, что реакционному по своему духу социализму 
можно противопоставить только национально-трудовое движение, 
национально-трудовую солидарность.

Только борьба, а не криводушная уступка могут разрешить ро
ковой для нашего времени спор. И в национал-социализме, выдви
нувшем идею служения национальным интересам -  спасение повер
женного аварией корабля, а не поведение крыс -  и в фашизме, при
близившемся к идее трудового солидаризма, мы видим убедительные 
доказательства возможности и успешности этой борьбы». . .

Эмигрантские демократы и социалисты поспешили объявить но- 
вопоколенцев фашистами. Об этом вещали «Последние Новости» 
П. Милюкова, автора «новой тактики», уверовавшего в возможность 
перерождения сталинского социализма в демократическое государ
ство. Противник активизма, Милюков завершил свою карьеру совет
ским патриотизмом в последний год своей жизни в Экс-ле-Бэн. А 
между тем, побывав в Италии Муссолини, он вернулся в Париж и на 
закрытом собрании своего Республиканско-Демократического Объе
динения (РДО) читал доклад, в котором отметил положительные до
стижения корпоративного строя, возникшего по воле «Дуче» и его 
соратников, спасших Италию от обвала в коммунизм. Впрочем, в 
своей газете Милюков продолжал громить фашизм. . .

Отступление демократий под натиском коммунизма и победа 
движений фашистского толка -  характерная черта 20-х и 30-х годов 
XX века. Италия, Германия, Испания, Португалия, Латвия. И в сре
де демократических стран стали возникать свои национальные дви
жения со своим «третьим решением». Демократия была явно на ущер
бе, т.н. «Народный фронт» приблизил Францию к коммунистическо
му перевороту.

Естественно, что и новопоколенцы оказались как бы в одном ла-
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гере с фашистами. Несомненно одно -  влияние внешнего мира на 
идеологию НТСНП было значительным, но не исключительным. 
Идеологи НТСНП внимательно изучали все новые социальные идеи 
и веяния: от фашизма Муссолини до «Нового курса» президента 
США Франклина Рузвельта. И все время искали свой собственный 
ответ на российские проблемы. Размышления не всегда были легки
ми и ответы скороспелыми. Подчас спорили горячо. Но, рассуждая о 
национально-трудовом солидаризме, не забывали о том, что России 
нужна СВОБОДА -  разумная и плодотворная. Без свобод не мысли
ли и национально-трудового строя.

* * *

Обсуждение вышедших из Белграда предложений перешло на 
страницы местных изданий НТСНП. В Шанхае, центре Дальневосточ
ного отдела, возглавленного Хрисанфом Васильевичем Поповым, 
выходила «Смена». В «Харбинском времени», до закрытия в 1938 г. 
японцами Союза в Маньчжурии, выходила союзная страница. В Па
риже -  «Костер», орган комиссии по организации внутренней работы 
(КОВР); в октябре 1933 года Р.П. Рончевский и я основали ежеме
сячный «Обзор печати», размножавшийся в количестве 200 экземп
ляров и предназначенный для освещения направления эмигрантских 
печатных органов. Для меня это было первым шагом на поприще 
журналистики. «Обзор» доставлял много работы, получали мы 
множество эмигрантских газет и журналов. Большинство газет про
сматривал я, остальные -  Рончевский. За ним же была и оконча
тельная редакция наших отзывов на чужие издания. «Обзор» поль
зовался большим успехом в среде НТСНП. Им интересовались и по
сторонние люди и организации, в то время «Обзор» был единствен
ным в своем роде.

Исполнительное Бюро положительно относилось к «плюрализ
му» союзной печати. При ограниченности возможностей «За Рос
сию», выходившей один раз в месяц, местные издания Союза были 
как бы школой журналистики и публицистики. В местных изданиях 
начинали свою деятельность многие союзные журналисты. Их разви
тию способствовали курсы журналистики и публицистики в Париже, 
руководившиеся редактором газеты «Возрождение» Ю.Ф. Семеновым.

Глава  XI I

РОСТ СОЮЗА ВО ФРАНЦИИ

Летом 1934 года председателем Французского отдела был назна
чен Владимир Димитриевич Поремский. Его предшественник, член
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Группа членов Парижского отделения НСНП. В центре председатель 
отделения С.П. Рождественский.

Совета, герцог С.Н. Лейхтенбергский вскоре переехал в Германию и 
поселился в Лейпциге.

Поремский свои молодые годы учения провел в Югославии и 
был одним из старейших членов НСРМ. Его хорошо знали руководи
тели Союза в Белграде, поэтому и вручили ему перестройку работы 
Союза во Франции. Довольно высокого роста, с приятными манера
ми, блиставший молодостью и энергией, Поремский к тому же был 
хорошим оратором, умевшим захватить аудиторию. Его доклады и 
речи, подчас пересыпанные неожиданными парадоксами, проходили 
успешно, аплодисментами он был избалован. Вместе с тем, при ло
гическом построении своего ума, Поремский нередко фантазировал и 
был склонен к блефу. Ему ничего не стоило на фундаменте абсурда 
возвести стройное здание и поразить воображение слушателей.

Новый состав Центрального Правления отдела решил действо
вать по-новому -  энергично и напористо. Во главе Парижского отде
ления появился Серафим Павлович Рождественский, сменивший «ли- 
нейца» М.И. Селиверстова. Рождественский, очень эмоциональный, 
аналитическим умом не обладал. Зато говорил всегда от сердца, был 
он тоже хорошим оратором, но нередко безудержно фантазировал; 
увлекшись фантазией, увлекал и слушателей, он умел передавать 
свою веру слушавшим его речи.

На заседаниях нового Центрального Правления пришли к выво-
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ду, что по-настоящему можно развернуть работу во Франции, лишь 
лично убедившись в ее возможностях. Для этого нужно было зна
комство со всеми отделениями и группами во французской провин
ции. Нужно было также знакомство и с русскими колониями во 
Франции. И было решено организовать пропагандно-организацион
ную поездку по маршруту: Париж -  Лилль -  Туркуан -  Валянсьен
-  Мобёж -  Нильванж -  Нанси -  Бельфор -  Сошо -  Безансон -  Лион
-  Гриньи -  Пеаж-де-Руссийон -  Сент-Этьен -  Пон-де-Шери -  Рив
-  Гренобль -  Южин -  Риуперу -  Ницца -  Канны -  Тулон -  Марсель
-  Авиньон -  Тулуза -  Альби -  Клермон-Ферран -  Виши -  Паре-ле- 
Мониаль -  Крёзо -  Париж.

Летом 1934 года «летучая группа» отправилась в поездку на ста
ром, вышедшем в тираж автомобиле такси, прозванном «Маргари
той». В нем ехали председатель отдела В.Д. Поремский, председа
тель Парижского отделения С.П. Рождественский и водитель маши
ны, член правления Парижского отделения Николай Степанович 
Мельников.

Основными докладами были: 1) «НСНП -  идеология, цели, зада
чи», 2) «Активизм», 3) «Положение рабочих и крестьян в СССР», 
4) «Методы и тактика итальянского фашизма», 5) «Положение на 
Дальнем Востоке».

В Лионе к «летучей группе» присоединились Р.П. Рончевский 
и я. После собрания в Гренобле Рождественский вернулся в Париж, 
а мы вчетвером продолжали путешествие по намеченному маршруту.

Наши доклады и речи были успешными. Увеличивалось количе
ство членов, открывались новые представительства. Особенно удач
но прошло собрание в Ницце. Здесь в Союз вступил полностью мест
ный кружок «Белой идеи», во главе с энергичными и талантливыми 
руководителями Георгием Александровичем Алексенко и Людмилой 
Николаевной Рклицкой.

Помимо чисто союзных дел, мы проводили собеседования с пред
ставителями дружеских организаций -  с группами РОВС-а, с казачь
ими станицами, с галлиполийцами. В общей сложности с 5 по 31 ав
густа было проведено 26 открытых собраний, 31 закрытое собрание 
с группами НСНП и 10 собеседований с отдельными организациями.

Путешествие и ежедневные выступления на собраниях, конечно, 
утомляли нас изрядно. Но мы были молоды, захвачены идеей борь
бы за Россию, и потому легко переносили тяготы поездки. Наши ре
чи шли от сердца, на местах члены НСНП заражались нашими на
строениями и передавали их жителям местных русских колоний. 
Словом, поездка была и оправданной, и успешной. После нее Союз 
во Франции ощутил свое единство, проникся единым духом, по-ново
му взялся как за политическое самообразование членов, так и за 
распространение идей Союза в среде эмиграции.
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*  *  *

Повседневная работа по управлению Лионским отделением и 
районом отнимала у Рончевского, Альтова и меня все время, свобод
ное от борьбы за хлеб насущный. Больше шести часов в сутки мы не 
спали, иной раз и меньше пяти. Не было и воскресного отдыха: по 
субботам и воскресеньям мы обычно разъезжали по Лионскому рай
ону с докладами на открытых собраниях и закрытыми беседами в 
группах. И теперь, перешагнув за 80 лет, диву даюсь, откуда у нас 
брались такая неиссякаемая энергия и такая душевная бодрость. Дей
ствительно, вера двигает горами. Только верой в правоту и конеч
ный успех начатого трудного дела можно было объяснить легко пре
одолевавшуюся усталость от перенапряжения сил.

Вспоминаю, как ликовала душа от одного сознания творимого 
дела. Были мы идеалистами в лучшем смысле слова. Идея служения 
России -  это то, что было характерной чертой настоящего новопо- 
коленца. Подчеркиваю -  настоящего. Ибо были и случайно забред
шие в нашу среду, были и чуждые, враждебные и подлые «незримые 
руководители» вроде Закржевского и Селиверстова, были и осведо
мители чекистов, засевших в полпредстве на рю Гренель в Париже.

Когда состоялся наш окончательный разрыв с шатиловской 
«Внутренней линией», то из нашего Лионского отделения демонстра
тивно ушла группа корниловцев, во главе с полковником Семеном 
Ермиловичем Киреевым. Полковник был не только возглавителем 
лионской группы корниловцев, но и крупным агентом «Внутренней 
линии». Об этом мы узнали из письма Закржевского от 19 ноября 
1933 года, в связи с назначением полковника генерального штаба 
Бориса Ивановича Бучинского начальником группы РОВС-а в Лио
не: «здесь пришлось столкнуться с целым рядом обстоятельств, Б. не 
хотелось оставлять без нашей, так сказать, опеки, для чего пришлось 
писать полковнику К. и просить у Б. быть помощником, после чего 
приказ о назначении полковника Б. районным уже отправлен». . .

Так люди Шатилова «опекали» не состоявших в «линии» началь
ников групп РОВС-а и в других городах.

С их деятельностью, направленной против НТСНП, нам при
ходилось сталкиваться весьма часто. На принятие контрмер ухо
дило время, которое можно было бы провести с большей пользой 
для Союза.

*  *  *

В 1933 году Союз еще открыто высказывался за террор против 
советской власти. Естественно, и у нас «чесались руки». Было заду
мано, но не осуществлено покушение на наркома иностранных дел 
М.М. Литвинова, на это дело вызвался член Лионского отделения
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А.А.Е. Но препятствий на пути было так много, что Рончевский был 
вынужден отказаться от этого намерения.

Попутно отмечаю интересные сведения, содержащиеся в довери
тельном докладе П. Тастевена, секретаря французских следственных 
властей, занимавшихся расследованием дела о похищении генерала 
Миллера советскими агентами.

Дважды в кругах РОВС-а замышлялось покушение на Троцкого. 
Первое покушение в 1928 году должен был осуществить, с ведома 
генерала Кутепова, капитан П.П. Савин. Второе намечалось в 1933 
году и подготовлялось генералом А.В. Туркулом. Исполнителем дол
жен был быть капитан Ларионов, точнее другой офицер. По сведе
ниям Тастевена, знавший об этом Скоблин «отвел своего агента Ла
рионова», и покушение не состоялось. Об этом деле нам сообщил 
Дексбах, представитель НТСНП в Виши, где и должно было состо
яться покушение. По его сведениям, Троцкий сидел на скамейке в 
парке, рядом с ним сел офицер, но покушения не произошло: у по
кушавшегося почему-то не оказалось револьвера для выстрела.

Тастевен почему-то заключил, что Троцкий был предупреж
ден ГПУ. (!)

Глава  XI I I

НТСНП И МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА

В истории мира 1933 год был судьбоносным. В Германии в 
соревновании с коммунистами победила национал-социалистическая 
партия Адольфа Гитлера. Его Майн кампф вполне ясно намечал но
вый «Дранг нах Остен» с целью завоевания «жизненного простран
ства» для Великогермании. Угроза со стороны Японии еще больше 
осложняла положение Советского Союза -  совсем не исключалась 
для СССР одновременная война на два фронта. Соратник Ленина 
Бухарин выразился по этому поводу так: «Немцы хотят взять у нас 
земли до Урала, а японцы -  тоже до Урала и оставят нам только 
Уральский хребет».

Эмиграция живо реагировала на несомненную близость новой 
мировой войны. Многие хотели видеть в Гитлере освободителя Рос
сии от коммунизма и слепо верили в такую возможность. Левые кру
ги эмиграции, естественно, восставали против такой концепции и 
склонялись к оборончеству. В конечном счете ни пораженцы, ни 
оборонцы не отдавали себе полностью отчета в международном по
ложении. Многие организации национального лагеря пытались войти 
в сношения с гитлеровцами с целью совместной борьбы против ком
мунизма. И всякий раз натыкались на глухую стену. Гитлер и его 
окружение уже имели свои планы, в которых русским националистам
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места не было. И хотя их ставка на Гитлера была иллюзорной, тем 
не менее вера в Гитлера не ослабевала в силу того, что, мол, без 
русских эмигрантов ему никак не обойтись.

У нас в НТСНГТ по поводу целей Гитлера сложилось трезвое и 
реалистичное мнение. Мы были убеждены в том, что никто в мире 
не станет воевать ради восстановления национальной России.

И все же был такой момент, когда НТСНП тоже выражал не
которую надежду на то, что Гитлер может найти верный путь.

В феврале 1934 года в газете «За Россию» была напечатана ста
тья М.А. Георгиевского «Наш путь». В предисловии к статье гово
рилось: «По-прежнему мы должны рассчитывать только на себя. Но, 
оставаясь самими собой, мы не можем равнодушно наблюдать нара
стание ‘международных сил’. Ибо эти силы могут быть в пользу или 
во вред Национальной России. Наша обязанность делать им оценку. 
Но этого мало. Не только взвешивать их мы должны, но и, по воз
можности, направлять их в желанное для нас русло».

Полемизируя с Милюковым, противником Гитлера и защитником 
демократии, М.А. Георгиевский писал:

«Милюков не сумел ответить на вопрос, что же нам делать, а 
между тем из вышеприведенных соображений и фактов ответ ясен. 
Нам нужно сделаться политическим мехом, который умело раздул 
бы один из кусков железа в германском горне. Нам нужно говорить 
немцам:

-  Вы уже пробовали воевать за раздел России. Бесполезно напо
минать вам, чем это предприятие кончилось. Вы хотите это повто
рить? Но латинская поговорка недаром говорит -  non bis in idem.* 
Попробуйте теперь вести войну за освобождение Единой России 
(курсив МАГ, Б.П.). Освобождение от тех, от кого вы сами только 
что освободились. Это даже немножко ваша обязанность, если хоти
те. Не от вас ли мы получили великое учение Карла Маркса? Не вы 
ли нам прислали в запломбированном вагоне Ленина и прочих ком
мунистов с приложением семидесяти миллионов марок на коммуни
стическую пропаганду? Согласитесь, что в том, что переживает Рос
сия, в значительной мере виновна ваша деятельность. Не было ли бы 
справедливо, чтобы залечила раны та же рука, что их нанесла? Но 
главное не в этом: симбиоз с Единой Россией окажется для вас не
измеримо выгоднее, чем эксплуатация ее окровавленных лоскутьев. 
(Курсив МАГ-а после двоеточия. Б.П.)

Вот наш путь. Путь прямой, честный, вытекающий из наших 
воззрений. И к тому же вполне реальный.

Гитлеровская Германия еще не нашла ‘восточной дороги’. Она 
сейчас, как в свое время великий князь Киевский, выбирает свою 
‘религию’. Сосредоточим же наши усилия на том, чтобы наилучше и

*Не может быть то же самое дважды.
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убедительнее представить нашу правую веру. И если конунг Вальде- 
мар в X веке выбрал веру греческую, почему в XX веке Адольф 
Гитлер не может выбрать веры. . .  русской?»

Эта статья вызвала отклик с неожиданной стороны. Рончевский 
получил распоряжение от Закржевского не допустить распростране
ния № 24 «За Россию» в нашем Лионском районе. Мы возмутились 
вмешательством «Внутренней линии» и ответили отказом. Сразу же 
поставили вопрос -  почему? Для нас было ясно, что постановка во
проса о политике Гитлера в изложении Георгиевского никак не мог
ла понравиться в Политбюро ЦК ВКП/б/. И вдруг такое совпадение 
интересов СССР с интересами главы «Внутренней линии»!

М.А. Георгиевский, помимо своей большой эрудиции и полити
ческой проницательности, был способным дипломатом. Его «Наш 
путь» был как бы пробным шаром. Вскоре он убедился в бесплодно
сти каких-либо увещеваний и заклинаний, ибо германская восточная 
политика уже принимала вполне законченные очертания. К тому же 
Союзу повезло: представительству НТСНП в Германии случайно 
стали известны нацистские планы разрушения российского государ
ства. Потух и последний проблеск надежды на то, что Гитлер выбе
рет веру русских.

По поручению Исполнительного Бюро, М.А. Георгиевский по
сетил Рим и Берлин. В Берлине он убедился в тщете надежд русской 
эмиграции на Гитлера как «спасителя» России от коммунизма. Рим 
же произвел на М.А. впечатление страны, грезившей о возрождении 
былой Римской империи.

Для нас становилось все более ясным, что в борьбе за Россию 
нужно делать ставку только на самих себя. В этом духе воспитыва
лись кадры НТСНП.

Поначалу НТСНП не располагал собственными возможностями 
для отправки своих членов в Россию. Будучи в дружеских отноше
ниях с РОВС-ом, Союз сперва пытался сотрудничать с его возглав- 
лением. В 1933 году по просьбе генерала И.Г. Барбовича, начальни
ка IV Отдела РОВС-а, Союз предоставил тайной службе РОВС-а 
Михаила Флоровского и Петра Ирошникова. Отправка их в Россию 
была проведена через резидента «Внутренней линии» в Бухаресте 
полковника Жолондковского, подчиненного ее софийскому центру. 
Тогда Исполнительное Бюро еще не знало о существовании пороч
ной «Внутренней линии». Оба смельчака погибли после перехода со
ветско-румынской границы.

Узнав от Рончевского о странной деятельности «организации» 
Шатилова, Исполнительное Бюро решило искать другие пути. И все 
же был еще один неудачный опыт сотрудничества с РОВС-ом. Летом 
1934 года Союз предоставил РОВС-у Г.Е. Прилуцкого, члена союз
ной группы в Пеаж-де-Руссийон. Прилуцкий пошел в Россию с чле
ном парижского кружка «Белая идея» Всеволодом Насоновым. Их
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постигла неудача: как выяснилось позже, советский военный атташе 
в Финляндии был извещен из Парижа об этой отправке. Прилуцкий 
и Насонов перешли советскую границу и были обнаружены недалеко 
от Ленинграда. Каким-то чудом им удалось бежать обратно в Фин
ляндию. Но для Прилуцкого этот поход в Россию был первым и по
следним. Пережитое во время бегства сломило его, и для дальней
шей деятельности он был не годен. Вскоре он отпал от НТСНП. 
Мне пришлось дважды беседовать с ним, и у меня сложилось мнение, 
что о его походе знали те, «кому нужно».

В результате мы пришли к заключению, что с РОВС-ом сотруд
ничать в тайной работе против советской власти невозможно.

Неудачна была также попытка Дальневосточного отдела НТСНП 
сотрудничать с «Братством Русской Правды». В берлинском центре 
этой конспиративной организации в 1932 году обнаружен был преда
тель в лице Кольберга. Вероятно, были советские осведомители и в 
Дальневосточном отделе «Братства». Иначе нельзя объяснить неуда
чу дальневосточников. Как сообщило Исполнительное Бюро в январ
ском номере «За Россию» 1936 года, «В первых числах сентября 1935 
года в борьбе за Россию мученически погибли в городе Иркутске 
члены Союза: Иннокентий Васильевич Кобылкин, Евлампий Лукья
нович Перелядов, Борис В. Олейников». Перейдя советско-маньч
журскую границу, эти члены Союза углубились в Сибирь, их обна
ружили и арестовали на станции Слюдянка.

Для изыскания новых возможностей летом 1936 года М.А. Геор
гиевский отправился в большую поездку по Европе. Знакомясь на 
местах с группами Союза и их деятельностью, Георгиевский нащу
пывал почву и в среде «международных факторов». После посещения 
Вены и Праги М.А. прибыл в Польшу. Здешний отдел, как пригра
ничный с СССР, был на «закрытом положении». М.А. задержался в 
Польше с 8 по 26 июля. Мне думается, что именно в эти дни впервые 
он встречался с представителями русской секции Второго отдела 
польского Генерального штаба Несбржицким (Врага) и Б.Н. Илья- 
шевичем. Видимо, беседы были плодотворными, и Союз получил 
поддержку этих польских офицеров, учившихся в русских учебных 
заведениях и хорошо понимавших природу большевизма и его угрозу 
«капиталистическому миру».

В Берлине М.А. Георгиевский пробыл с 27 июля по 4 августа. 
1 августа он читал доклад на тему «Современный национализм». По- 
видимому, никаких контактов с немцами у него не было, да и искать 
тут было нечего, точка зрения гитлеровцев на Россию нам была уже 
хорошо известна.

6 и 7 августа Георгиевский провел в Бельгии, а с 8 по 15 августа 
-  в Лондоне. Здесь он читал доклад на собрании, устроенном членом 
Союза Л.Н. Рклицкой. Собрание прошло успешно. В Лондоне была 
организована группа Союза и Комитет содействия его новому пред-
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ставительству. На пути домой М.А. провел 18-20 августа в Мюнхене. 
Здесь он совещался с представительницей Союза баронессой Е.М. 
фон Мюффлинг и членами отделения.

Сотрудничество Союза с поляками наладилось в 1937 году. Пер
вая группа ходоков в составе шести человек, после нескольких меся
цев подготовки, пыталась перейти хорошо охраняемую советскую 
сторону границы с Польшей. Южная группа -  Овчинников, Спица и 
Чупрунов потерпели неудачу. В первую же ночь они натолкнулись на 
советских пограничников, в перестрелке Овчинников и Спица были 
убиты, Чупрунову удалось с трудом пробиться обратно в Польшу. 
Отдельно шедший Гурский, преодолевая пограничную полосу, был 
замечен пастухом, сообщившим на заставу о «диверсанте». Его окру
жили пограничники, и в перестрелке он погиб.

Удачным был переход границы в районе Минска. Г.С. Околович 
и А. Колков с большим трудом преодолели пограничную полосу и 
вышли на просторы России. Околович и Колков пробыли в России с 
августа 1938 года до середины декабря того же года. С поддельными 
документами на имя рабочих они ездили по стране, побывали в Ор
ле, Курске, Екатеринодаре, Москве, Феодосии и других городах. Они 
знакомились с условиями жизни и беседовали с советскими гражда
нами. Подчас беседы были откровенными, но по большей части поль
зовались эзоповским языком. А в Краснодаре разговаривали со спив
шимся и обиженным чекистом, приглашавшим их к себе в гости.

В дальнейшем были налажены отправки других групп, в их зада
чу входило врастание в родную почву и организация тайных ячеек 
Союза для борьбы с советской властью. Собственный «фронт» борь
бы был создан, но дорогой ценой: по признанию Г.С. Околовича в 
интервью «Посеву» в 1977 году, «при переходе границы членами 
НТС погибал каждый второй».

Глава  X I V

НТСНП И ФРАНЦУЗСКИЕ АНТИКОММУНИСТЫ

В июле -  августе 1935 года в Москве состоялся VII конгресс 
Коминтерна, в котором приняли участие представители 65 коммунис
тических партий. Главной темой конгресса была подготовка комму
нистов к близившейся Второй мировой войне. Ближайшие годы для 
коммунистов представлялись «новым периодом войн и революций». 
Имея перед собой цели мировой социалистической революции, ком
мунисты стремились объединить возможно большие народные массы, 
охватив своим влиянием не только рабочих, но и всех противников 
фашизма в демократических странах. На VII конгрессе Коминтерна 
было принято решение об организации народных фронтов, и вскоре
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народные фронты стали реальностью. Во Франции Народный фронт 
образовался уже в 1935 году, в него, помимо коммунистов и рабочих 
профсоюзов, вошли социалистическая партия Леона Блюма и ради
кал-социалисты. На выборах в Палату Депутатов в 1936 году побе
дил Народный фронт, получивший 380 мест против 240 мест, достав
шихся умеренным и правым партиям. Хотя на долю коммунистов 
пришлось лишь 72 места, влияние их на события во Франции было 
огромным. Под их флагом проходили социальные реформы. Когда 
им было нужно, они устраивали забастовки с захватом фабрик и за
водов, в стране ощущалась близость «революционной ситуации». Ес
тественно, мы были встревожены и, против собственного желания, 
вынуждены были вступить в борьбу с французскими коммунистами, 
таким образом вмешиваясь во внутренние дела приютившей нас 
Франции.

Нужно было, прежде всего, найти союзников во французской же 
среде. Лион был одним из важных центров католической церкви, в 
городе и окрестностях пользовалась большим влиянием газета като
ликов «Ле Нувеллист де Лион». Мы с Рончевским решили начать с 
визита в ее редакцию. Захватив с собой заранее подготовленные и 
напечатанные по-французски наши материалы о целях и деятельно
сти коммунистов, я посетил секретаря редакции, почтенного священ
ника, принявшего меня в своем светлом и удобном кабинете. Он 
внимательно слушал мое повествование и вдруг спросил:

-  Скажите, месье, а кто был Ленин?
Я опешил. Мне казалось, что пружины кожаного кресла, в ко

тором я сидел, выжимают меня куда-то ввысь. Как мог задать такой 
вопрос секретарь редакции крупной газеты? И вот пришлось начать 
с «азов», растолковывая патеру российские события, главным героем 
которых был знаменитый Ильич.

Все же мой визит был удачным. Мы договорились о доставке в 
редакцию наших материалов и статей. Впоследствии одна из моих 
статей была напечатана, без подписи, как передовица. Мы были ра
ды такому успеху.

Кто-то остроумно сказал, что коммунизм был отцом фашизма. 
Действительно, слабость сопротивления демократии коммунизму по
рождала своеобразную реакцию во многих странах. И во Франции 
стали нарождаться антикоммунистические организации: «Патриоти
ческая молодежь», «Огненные Кресты» полковника де ля Рока, «Со- 
лидаритэ Франсез»; наряду с ними Союз французских комбатантов и 
монархическая «Аксион Франсез» Шарля Морраса. Действовали они 
врозь, но все же действовали в одном направлении -  сопротивление 
коммунизму.

Правые и умеренные организации, противостоявшие Народному 
фронту в Палате Депутатов, тоже были встревожены и сопротивля
лись. Но при каждом голосовании блок Народного фронта побеждал
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своим подавляющим большинством.
Летом 1936 года коммунисты готовились захватить власть. Пом

ню день, когда я встретился с одним из руководителей «Огненных 
Крестов» господином Россиньолем недалеко от Лионской оперы, для 
передачи ему наших материалов о СССР. В это время по главной 
улице Лиона, рю де ля Репюблик, пронеслось несколько грузовиков 
с красными флагами, в них стояли революционно настроенные рабо
чие, выкрикивавшие коммунистические лозунги.

Удивленный Россиньоль спросил меня:
-  Что это значит?
-  Так было у нас в октябре 1917 года, -  ответил я.
-  Неужели это революция? -  спросил Россиньоль.
-  Весьма похоже! -  ответил я.
А на следующий день газеты сообщили о мерах правительства, 

приведшего в готовность Республиканскую гвардию и полицию для 
предотвращения попытки коммунистов захватить власть во Франции. 
И революция не состоялась. . .

Мы вошли в кафе. Долго беседовали и советовались о том, как 
лучше использовать наши материалы для антикоммунистической 
пропаганды.

Наши материалы, а часто уже и с готовым по-французски тек
стом листовок, мы давали всем антикоммунистическим организациям. 
Конечно, местные коммунисты очень быстро определили источник, 
питавший острую антикоммунистическую пропаганду. Какие-то по
дозрительные личности часто плелись в хвосте за мною, приходилось 
прибегать к хитростям, чтобы хвост потерялся в сутолоке трамваев, 
автобусов и людской толпы.

Я жил на углу бульвара Бротто и проспекта Ляфайетт, против 
моего окна было почтовое отделение и около него скамья. Вечером 
там сидел кто-то из ставших привычными «хвостов».

Особенно дружественными были у нас отношения с господином 
Ру, председателем Лионской секции Союза французских комбатантов. 
Рончевский и я часто встречались с г-ном Ру, он внимательно вы
слушивал наши сообщения о жизни в СССР и деятельности связан
ных с советами французских коммунистов.

Благодаря нашей дружбе с г-ном Ру, и местная группа РОВС-а 
вошла в более тесные отношения с французскими комбатантами. 
В зале Союза комбатантов, в доме № 16 на рю Ромарэн, и мы, и 
местная группа РОВС-а могли устраивать свои собрания. В день пе
ремирия И ноября мы вместе с французами торжественно отмечали 
конец Первой мировой войны. Тем самым закреплялись и как бы 
союзные отношения русских и французских антикоммунистов.

Установив сотрудничество с несколькими антикоммунистически
ми организациями французов, Рончевский и я решили предпринять 
акцию по созданию Общества Друзей Национальной России, в кото-
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рое могли бы вступить видные политические и общественные деяте
ли Франции. Первый контакт с лионской группой правых республи
канцев Луи Марэна был положительным. Рончевский сообщил об 
этом в Париж. Центральное Правление отдела воодушевилось нашей 
инициативой и использовало свои широкие парижские возможности. 
В.Д. Поремский, А.П. Столыпин, А.А. Гулевич и другие установили 
отношения с рядом видных и влиятельных французов. Общество 
Друзей Национальной России было создано. В него вошли: сенаторы 
Готеро и Лемери, маршал Петэн, генерал Вейган, писатель Таро, 
публицист Шарль Ледре и многие другие. Хотя решительных перемен 
в иностранную политику Франции, заключившей с СССР в 1935 году 
пакт о взаимной поддержке, это Общество внести не могло, тем не 
менее его голос оказывал влияние на французскую печать и общест
венность. Статьи и речи друзей Национальной России появлялись на 
страницах французских газет и еженедельников. Конечно, этот успех 
Союза привлек внимание заграничных органов НКВД. Желая знать о 
взаимоотношениях Союза с Обществом, они пытались завербовать в 
Париже С.П. Рождественского, председателя Парижского отделения. 
Рождественский, бывший боец армии Колчака и пламенный против
ник коммунизма, представлялся удобным для их шпионской затеи. 
Но они ошиблись: шантажировать Рождественского посредством 
привезенного из СССР в Париж его брата, с обещанием хорошей 
платы за сведения, им не удалось. В трудную минуту поддержанный 
ближайшими друзьями, Рождественский категорически отказался от 
гнусного предложения.

Вероятно, наиболее нашумевшим во Франции событием во взаи
моотношениях НТСНП и Общества Друзей Национальной России 
было совместно организованное торжество 950-летия крещения Руси. 
20 ноября 1938 года в небольшом городе Санлис состоялось большое 
собрание, в котором приняли участие множество французов и почти 
все русские объединения и союзы.

Санлис был выбран местом торжества потому, что в нем нахо
дилось аббатство Св. Викентия, основанное в 1060 году королевой 
Франции Анной Ярославной, женой Генриха Первого, дочерью киев
ского князя Ярослава Мудрого и внучкой Владимира Святого. После 
торжественного молебствия в церкви аббатства представители рус
ских организаций побывали на приеме в мэрии города. На приветст
вие мэра от имени русских ответил Е.П. Ковалевский. Затем в ста
ринной столовой аббатства был устроен завтрак. С речами выступи
ли: сенатор Готеро, писатель Таро, публицист Ледре, секретарь се
натора Лемери Файе и А.А. Гулевич. От имени всех русских органи
заций говорил А.П. Столыпин. В речах французских ораторов про
звучали иные ноты: франко-советский пакт -  темное пятно француз
ской политической жизни; настоящая Россия -  не СССР; к новой 
России, воссозданной ее новым поколением, должны быть обращены 
взоры Франции.
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Репортажи и заметки с фотографиями торжества были напеча
таны во многих французских газетах, таких, как «Л’Индепандан», 
«Пари-Суар», «Ле Жур», «Ле Журналь де Деба» и других.

Успех начинаний НТСНП был несомненным. Его имя стало из
вестным многим французам, и после торжества 950-летия Союз за
нял во Франции заметное место.

Глава  XV

ПРОВАЛ УДАРА ПО ЦЕНТРУ НТСНП

Местопребывание центра НТСНП в Югославии, не признавав
шей советского правительства, казалось бы, благоприятствовало его 
безопасности. Тем не менее, безопасность оказалась относительной. 
Органы НКВД протянули свои шупальцы и в Белград, завербовав к 
себе на службу нескольких чинов РОВС-а.

И вот, 5 декабря 1935 года вспыхнуло нашумевшее в эмиграции 
дело Линицкого -  Коморовского.

Ранним утром 3 декабря в квартире председателя НТСНП 
В.М. Байдалакова раздался настойчивый, повторный звонок.

Байдалаков отворил дверь. Вошедший представился:
-  Я из криминальной полиции.
-  Чем могу быть полезным? -  спросил Байдалаков.
Внимательно осмотрев скромное жилище Байдалакова, полицей

ский заключил:
-  Значит, это не криминальное дело. Вот что: от агента мы зна

ем, что сегодня днем будет ограблена ваша квартира, а завтра вече
ром -  квартира Марии Пепескул, когда она будет на балу. Уберите 
ваши ценные вещи и бумаги, предупредите госпожу Пепескул. Мы 
возьмем под наблюдение вашу и ее квартиры.

Затем полицейский спросил:
-  Скажите, не знаете ли вы, кто пригласил ее на бал?
Вечером на балу выяснилось, что пригласил ее ротмистр Альбин

Николаевич Коморовский, секретарь генерала Барбовича, начальни
ка IV Отдела РОВС-а. Мария Дмитриевна Пепескул в это время бы
ла членом и казначеем Исполнительного Бюро. Незадолго до собы
тий Коморовский обратил свое мужское внимание на незамужнюю 
женщину. Встревоженный Байдалаков не раз пытался убедить ее в 
опасности увлечения Коморовским, крупным агентом «Внутренней 
линии». Но все попытки Байдалакова были неудачными -  с каждым 
днем крепла и углублялась ее связь с Коморовским. Было решено 
ничего секретного на заседаниях Исполнительного Бюро при ней 
не говорить.
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Днем 3 декабря налетчики проникли в квартиру Байдалакова. 
В ночь с 4 на 5 декабря они пытались войти в квартиру Пепескул и 
были пойманы с поличным -  дамской сумочкой, украденной у Марии 
на балу, с ключом от ее квартиры. Следы привели полицию к Ли- 
ницкому -  у него были обнаружены вещи похищенные у Байдалакова.

5 декабря полиция арестовала доктора Леонида Леопольдовича 
Линицкого, капитана Ивана Андреевича Шклярова, военного чинов
ника Дракина и Коморовского.

12 декабря в Белград приехал из Вены тайный советский курьер, 
торговец Самуил Яковлевич Иншлихт, не знавший о произведенных 
арестах. Был арестован и Иншлихт. Все они, заподозренные в воен
ном шпионаже, были преданы Суду защиты государства.

16 ноября 1936 года Суд защиты государства, заседавший девять 
дней при закрытых дверях, вынес решение по этому делу.

Линицкий был приговорен к двум годам и восьми месяцам катор
жных работ, двум с половиной годам лишения прав и высылке из 
Югославии навсегда;

Шкляров, укравший сумочку М.Д. Пепескул, был осужден на де
сять месяцев тюремного заключения и к изгнанию из Югославии 
навсегда;

Иншлихт -  к трем годам строгого тюремного заключения за 
принадлежность к шпионской организации;

Коморовский, не подпавший под статьи уголовного уложения, 
был выслан в административном порядке в Болгарию. Оценив по до
стоинству скользкую личность Коморовского, югославские власти не 
выдали ему нансеновского паспорта.

В Софии Коморовского встретил с распростертыми объятиями 
Фосс и его помощники. Они поручили ему работу в среде русской 
молодежи в Болгарии, уже подмятой незримыми руководителями 
«Внутренней линии».

* *

Председатель РОВС-а генерал Миллер назначил под председа
тельством сенатора С.М. Трегубова комиссию для расследования де
ла Линицкого -  Коморовского. Сенатор Трегубов присутствовал на 
заседаниях югославского суда и полностью ознакомился с материа
лами дела. Опросив еще многих офицеров, причастных к тайной дея
тельности РОВС-а, комиссия Трегубова представила генералу Мил
леру доклад. Выяснилось, что Коморовский, по утверждению Линиц
кого, предоставлял в его распоряжение не только секретные бумаги 
РОВС-а, но указал ему имена 14 русских эмигрантов, отправленных 
РОВС-ом в СССР и там погибших от руки чекистов.

Подведя итоги расследованию, комиссия Трегубова пришла к за
ключению: « . . .  выходит, что, помимо направлявшейся Линицким
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шпионской организации, должна существовать другая, более зама
скированная большевистская организация, поставившая целью сбор 
сведений о видных лицах русской эмиграции. Поэтому следует реко
мендовать различным русским организациям все больше и больше 
уделять внимания большевистским провокациям, щупальца которых 
все больше и больше проникают в среду РОВС-а».

Для посвященных было понятно, что речь шла о «Внутренней 
линии». Но, по-видимому, сенатор Трегубов и члены комиссии, гене
рального штаба генерал-майоры Черемисинов и Тараканов, не знали 
о существовании «Внутренней линии». Тогда выводы комиссии были 
бы более определенными и конкретными.

*  *  *

Увы, для НТСНП этим дело не кончилось. Влюбленная в Комо- 
ровского Мария Пепескул уверовала в его полную невиновность. 
Она растеряла прежние «новопоколенческие» взгляды и, в силу 
своей цельной женской натуры, на все и вся стала смотреть глазами 
любовника.

В.М. Байдалаков был вынужден предложить ей выйти из состава 
Исполнительного Бюро. 4 марта 1936 года она письменно просила об 
освобождении от обязанностей казначея Исполнительного Бюро. За
тем она вообще порвала с НТСНП и вступила в Белградский отдел 
Русского Христианского Трудового Движения, пронизанного агенту
рой «Внутренней линии» и ей подчиненного. Вдохновляемая «Вну
тренней линией» Мария Пепескул занялась подрывной работой про
тив руководства НТСНП. В течение почти двух лет она пыталась 
сколотить оппозицию в среде Белградского отделения. Встречаясь с 
членами Союза, она агитировала против Байдалакова и особенно 
яростно против профессора Георгиевского.

Руководство Союза было вынуждено приступить к негласному 
расследованию деятельности Пепескул. Сразу же выяснилось, что 
действовала она по указке «Внутренней линии». После предваритель
ных бесед М. Пепескул предлагала намеченным ею кандидатам всту
пить в тайную боевую организацию. Она давала им для ознакомле
ния «Идеологию» и инструкции чинам «Внутренней линии». Ей уда
лось завербовать только одного члена Белградского отделения 
-  влюбленного в нее А.П. Черташа, автора печатавшихся в «За Рос
сию» статей на тему «Украина -  Малороссия -  Великороссия», в ко
торых он отстаивал единство русского народа и Киев, как мать го
родов русских.

Завербованный Марией Черташ уговаривал других членов всту
пить в «Организацию». Члены Союза, не поддавшиеся уговорам Чер
таша, сообщали Исполнительному Бюро о его подрывной деятельно
сти. В марте 1937 года Черташ был исключен из Союза. Тем не ме-
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нее деятельность Пепескул и Черташа не прекратилась. В сентябре 
1937 года они приступили к созданию в лоне Союза своей тайной 
группы. Цель -  ликвидация возглавления НТСНП. Работали они 
осторожно и последовательно. Исподволь вели агитацию среди чле
нов Союза. О беседах с заговорщиками члены Союза сообщали сво
им руководителям. Чтобы лучше знать о планах и намерениях заго
ворщиков, руководители НТСНП поручили одному члену прикинуть
ся сторонником Пепескул и Черташа. Несколько позже ему в помощь 
был дан второй член Союза, присоединившийся к заговорщикам по 
рекомендации первого.

Закончив предварительную подготовку, Пепескул и Черташ по
святили неофитов в свои планы устранения Георгиевского и Байда- 
лакова. 10 октября Пепескул поведала заговорщикам о своих планах: 
прежде всего, убийство Георгиевского, что -  легко; и захват цент
рального руководства НТСНП, что -  значительно труднее.

23 октября состоялось последнее конспиративное собрание. Пе
пескул предложила сперва застрелить Георгиевского и эту задачу 
принимала на себя:

-  Для меня убийство Георгиевского -  вопрос, в принципе решен
ный полтора года назад.

Затем обсуждался план похищения Георгиевского в автомобиле. 
Рассматривали способы отравления цианистым калием, туберкулез
ными бациллами и толченым бриллиантом:

-  Бриллиантовая пыль, -  сказала Пепескул, -  средство незамет
ное, но верное. Я -  инженер-химик, знаю это хорошо. Могу достать 
агатовую ступку в моей лаборатории и приготовить пыль.

На том и порешили. Срок выполнения -  две-три недели.
Но Пепескул и Черташ не знали, что их заговор был подслушан 

посредством микрофона четырьмя членами Союза, сидевшими в со
седнем помещении. Был составлен протокол этого конспиративного 
собрания. Изучив протокол, Исполнительное Бюро передало его 
югославской полиции.

10 ноября полиция арестовала четырех участников собрания. 
12 ноября для дачи показаний были вызваны М.А. Георгиевский и 
Г.П. Перфильев, а 13 ноября -  А.И. Занкович, переводивший прото
кол на сербский язык. 14 ноября из провинции прибыли В.М. Байда- 
лаков и член Исполнительного Бюро К.Д. Вергун. После данных 
Байдалаковым объяснений были отпущены с допроса Георгиевский, 
а через три дня и все остальные члены Союза.

Мария Пепескул и Черташ были интернированы властями в про
винцию. Так закончилась попытка ликвидации руководства НТСНП, 
по времени почти совпавшая с похищением генерала Миллера 
в Париже.

Вызванная любовью к Коморовскому ненависть Марии Пепескул 
к профессору М.А. Георгиевскому и ее заговор на жизнь М.А. пока-
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зали, что была она всего-навсего орудием, орудием провокационной 
«Внутренней линии». Невольно вспомнил я письма Закржевского Рон- 
чевскому из «переписки из двух углов» в 1933 году, в которой «ли
ния» пыталась оклеветать и дискредитировать М.А. Георгиевского. 
В своих оценках деятелей НТСНП советская агентура не ошибалась: 
Георгиевский был главной силой, приводившей НТСНП в движение. 
И неспроста убийство Георгиевского стало первоочередной задачей в 
деле ликвидации руководства НТСНП. НКВД оценивал Георгиевско
го как самого опасного из видных деятелей эмиграции.

* * *

В июне 1934 года председателем Отдела Союза в Югославии был 
назначен Георгий Павлович Перфильев, забайкальский казак, окон
чивший кадетский корпус в Югославии. В связи с назревшей потреб
ностью перехода «За Россию» на двухнедельное издание, Исполни
тельное Бюро сообщило группам Союза о том, что все статьи и ма
териалы для газеты следовало направлять секретарю Редакционной 
комиссии. Этим секретарем был тогда Перфильев. Кроме того, в со
ответствии с уставом Союза, был Перфильев и членом Совета 
НТСНП. Писал Перфильев и статьи в газете «За Россию». А вскоре 
после провала преступной затеи Марии Пепескул Исполнительное 
Бюро узнало о том, что «Гошка» (как звали Перфильева еще в ка
детском корпусе) оказался осведомителем чекистов.

Я не знаю, чем и как успел «Гошка» навредить Союзу. Его без 
шума исключили из Союза. Он как будто покушался на самоубийство.

Когда осенью 1944 года войска маршала Толбухина выбили нем
цев из Белграда, «Гошка» помогал чекистам и титовцам вылавливать 
русских «контрреволюционеров». В числе многих Перфильев был 
вывезен в Советский Союз. Он подвизался в «Голосе Родины», 
советском листке, «органе связи с зарубежными соотечественника
ми». В советских тюрьмах он рассказывал томившимся в них плен
ным членам Союза, что якобы, чуть ли не с момента приема в 
НСНП он был советским агентом. Было ли это верно или нет, 
-  сказать не могу.

Были ли в НТСНП еще советские агенты? Вероятно, да, хотя 
имена мне неизвестны.

Глава  XV I

ЛАГЕРЬ НТСНП В ТАМАРИС-СЮР-МЭР

В конце декабря 1935 года в Париже состоялся IV поместный 
съезд Французского отдела НТСНП. Со всех концов Франции в Па-
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риж приехали делегаты. Встречи, знакомство и беседы с еще незна
комыми членами Союза были радостными, показавшими единство 
духа и стремлений. На съезд прибыл из Белграда В.М. Байдалаков. 
Большинство членов Союза его не знало, да и он не знал это боль
шинство. Как писал С. Рождественский в № 49 «За Россию» (фев
раль 1936 г.), «С первых же приветственных слов нашего председа
теля Союза, все делегаты незримо ощутили эту стальную волю к по
вседневной борьбе за Россию. В нем мы невольно почувствовали 
весь наш Союз, все отделы и группы, разбросанные по всем частям 
света». Действительно, съезд прошел с большим подъемом, в друже
ственной и вместе с тем напряженной, деловой обстановке.

Как участник съезда, я и теперь с волнением переживаю те да
лекие, но незабвенные дни, преисполненные веры в торжество наше
го дела. Откуда брался такой энтузиазм, такое единство духа, делав
шие членов Союза братьями, а не просто членами? Ответ шел из 
сердец молодых патриотов, уже сложившихся новопоколенцев.

Поместный съезд показал, что во Франции окрепли отделения и 
группы на местах, что в большинстве из них по-настоящему велась

Казачья секция на IV поместном съезде Французского 
отдела НТСНП. Слева направо: Б.В. Прянишников, 

Н.И. Попов, Н.С. Мельников, Г.К. Ильченко
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национально-политическая подготовка, некоторые же нуждались в 
помощи из более сильных отделений.

Съезд проходил в контакте с русской общественностью, делега
ты из провинции посетили редакцию газеты «Возрождение». Я раз
говаривал с Н.Н. Чебышевым на все еще злободневную тему «Тре
ста». «Возрождение» с симпатией относилось к деятельности НТСНП 
и нередко поддерживало Союз на своих страницах. В зале Общества 
Галлиполийцев состоялся банкет, произносились патриотические ре
чи, присутствовали и люди старшего поколения, проникшиеся симпа
тией к делу Союза.

* *

Летом во Франции многие организации молодежи устраивали ла
гери для своих членов, -  «Витязи», «Сокола», НОРС и другие.

В 1936 году секция молодежи Парижского отделения устроила 
свой лагерь. Разница же заключалась в том, что в этом лагере 
не только отдыхали от обычных трудов и занятий, но и учили как 
жить и бороться за Россию: политическая подготовка членов в лаге
ре и устройство собраний в округе, ведших к возникновению новых 
групп Союза.

Успех первого лагеря окрылил Центральное Правление отдела. 
Было решено устроить лагерь и летом 1937 года. К лагерю готови
лись тщательно, подыскивая место поближе к другим лагерям нацио
нальных организаций. Таким подходящим местом был Лазурный бе-

Группа членов Французского отдела НТСНП в лагере летом 1938 года
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per Франции, с его солнцем, голубым Средиземным морем и пляжами.
В городке Тамарис-сюр-Мэр, вблизи Тулона, неподалеку от быв

шего когда-то дома знаменитой писательницы Жорж Санд, была сня
та просторная вилла «Гелиотроп». Начальником лагеря был назна
чен я, моими помощниками -  Борис Михайлович Виноградов из Па
рижа и председатель Тулонской группы Союза Борис Павлович Дро- 
бязко, ведавший нашей хозяйственной частью.

В 20-х числах июля лагерь был открыт. Приехали не только 
члены Союза, но и близкие к нему «обыватели», те, кого мы упре
кали в аполитичности и уклонении от политической деятельности.

Лагерь жил по строгому расписанию, сочетая приятное с полез
ным. Недалеко находился прекрасный песчаный пляж Саблетт, туда 
уходили целыми компаниями. Купались, загорали под жарким юж
ным солнцем. А в послеобеденные часы в просторной столовой вил
лы наши лекторы (в них недостатка не было) читали доклады и лек
ции на темы советской жизни, союзной идеологии и о том, как нуж
но бороться за Россию. Кое-кто из «обывателей» вступал в ряды 
Союза, некоторые же оставались друзьями Союза, и уже это мы 
считали полезным для нашего дела.

Как начальник лагеря, я был занят с утра до вечера, и не каж
дый день удавалось побывать на пляже. Мы посещали лагеря скаутов 
и других организаций молодежи, по большей части спортивных и 
разведческих. Читали доклады, нас встречали и принимали хорошо, 
задавали вопросы, иной раз загоралась интересная полемика, из ко
торой мы обычно выходили с пользой для дела Союза. За давностью 
лет и недостатком справок под рукой я не знаю, сколько раз и где я 
читал доклады. Но об одном из них в моих бумагах сохранилась вы
писка из газеты «Возрождение» от 17 сентября 1937 года:

«Ницца. 19 сентября состоится открытое собрание НТСНП в за
ле Семэ, 18 авеню Гэ. Доклад Б.В. Прянишникова -  ‘Накануне со
бытий на Родине’».

О каких именно событиях я тогда говорил, уже не помню. Веро
ятнее всего -  в связи с назревавшим международным кризисом и его 
отражением на Советском Союзе.

* * *

Подобно Франции, в феврале 1936 года в Испании возник про
бол ьшевистский Народный фронт. Его деятельность «углубляла» ре
волюцию, свергшую королй Альфонса XIII с престола в апреле 1931 
года. «Углубление» проводилось по уже известному нашему россий
скому варианту с поправкой на местную обстановку. Развязанная под 
руководством испанских коммунистов «классовая борьба» спровоци
ровала гражданскую войну -  18 июля 1936 года генерал Франциско 
Франко и его единомышленники подняли восстание против прави-
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тельства Народного фронта. Как антикоммунисты, мы симпатизиро
вали генералу Франко и радовались успехам его армии.

Гражданская война в Испании осложнила международное поло
жение. И если Великобритания и Франция провозгласили политику 
невмешательства во внутренние дела Испании, то совсем иначе по
ступили гитлеровская Германия и фашистская Италия. Сперва на 
помощь Франко Муссолини отправил экспедиционный корпус, а 
вскоре Гитлер подкрепил итальянцев своим «Легионом Кондор». 
СССР открыто помогал красному правительству Испании, формируя 
интернациональные бригады, вооружая и снабжая антифашистские 
силы и направляя для руководства своих генералов, офицеров, лет
чиков и, конечно, энкаведистов. Война приняла затяжной характер.

Тамарис-сюр-Мэр был недалеко от театра военных действий. На 
Лазурном берегу порой можно было встретить русских эмигрантов, 
отправившихся добровольцами в ряды красных испанцев и выезжав
ших во Францию на отдых от боев в Испании. На одном из наших 
собраний в прениях принял участие один такой «герой», восхваляв
ший СССР и красных испанцев. Аудитория проводила его криками 
протеста и улюлюканьем.

В противоположность РОВС-у, отправлявшему в армию Франко 
своих добровольцев, НТСНП не считал нужным посылать в Испанию 
своих членов. И тем не менее, совершенно неожиданно для себя, 
Французский отдел Союза оказался вовлеченным в испанские дела, 
но не в самой Испании, а на французской земле.

Не помню точно день, когда из Парижа по союзной линии при
шло распоряжение принять в Монте-Карло большое количество че
моданов с адскими машинами. Отобрав несколько наиболее толко
вых и надежных членов Союза, я выехал с ними в Монте-Карло.

На вокзале Монте-Карло нас встретил неизвестный мне человек, 
назвавший себя Владимир Иванович. Его я больше не встречал и 
толком не знаю, кем он был. Он передал нам не меньше десятка тя
желых, хорошо выглядевших чемоданов. Ну, а кто мог со стороны 
подумать, что это были не просто чемоданы многочисленных в лет
нее время туристов, а весьма опасные «игрушки» большой взрывной 
мощности.

Со своей командой я доехал до Марселя. На вокзале Сен-Шарль 
чемоданы принял Василий Федорович Сметанин, председатель Мар
сельского отделения Союза. Он и несколько наших марсельцев по
везли чемоданы на север. Часть чемоданов была оставлена в Лионе, 
остальные Рончевский отправил в Париж.

Несколько позже я узнал подробности всего этого предприятия. 
Тем же летом 1937 года в Белград приехал из Софии председатель 
отдела Союза в Болгарии и редактор газеты «За Россию» Дмитрий 
Михайлович Завжалов. Он привез предложение своего знакомого, 
болгарина Бурова, в прошлом «комита», боровшегося с турками. Бу-
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ров был связан с секретной итальянской службой, а последняя была 
заинтересована в разного рода диверсиях против красных испанцев. 
Завжалов рассказал Исполнительному Бюро о том, что можно сде
лать при содействии итальянцев. Конечно, на это дело давались не
которые денежные средства, позволявшие членам Союза останавли
ваться в дорогих отелях и вести себя как прожигатели жизни. После 
обсуждения предложений и некоторых колебаний, Исполнительное 
Бюро дало свое согласие на организацию «предприятий». Завжалов 
вернулся в Софию, условился обо всем с Буровым и выехал в Париж.

В один прекрасный день люди Завжалова -  их имен не знаю до 
сих пор -  подъехали в автомобиле к аэропорту Ле Бурже вблизи Па
рижа. Остановились недалеко от ангара, в котором скрывалась эс
кадрилья боевых самолетов, предназначенных к отправке в красную 
Испанию. Один из участников для вида возился с мотором, якобы 
дававшим перебои, а остальные вошли в ангар, подвесили зажига
тельные бомбы к самолетам и быстро вернулись к автомашине. Мо
тор вдруг стал исправным, и они беспрепятственно укатили из 
аэропорта.

Бомбы сработали безотказно, эскадрилья сгорела. Но в газетах 
тогда ничего об этом происшествии напечатано не было, что вполне 
понятно: Франция Народного фронта официально придерживалась 
политики невмешательства в испанскую гражданскую войну.

Вскоре после уничтожения красной эскадрильи, Исполнительное 
Бюро все же решило в дальнейшем воздерживаться от такого рода 
дел. Оно отдало распоряжение Завжалову впредь не выезжать из 
Болгарии, а неиспользованные «игрушки» как-то уничтожить. Когда 
я вернулся в Лион, Р.П. Рончевский с двумя членами (если не изме
няет память, то были Г.К. Ильченко и Г.А. Бабиков) вывезли ночью 
чемоданы куда-то за город и закопали их глубоко в землю. Рончев
ский рассказал мне, что в чемоданах хранились адские машины с ча
совым механизмом, подделанные под совсем невинные предметы 
-  портфели, школьные пеналы, сумки, термосы и т.п. Нужно отдать 
должное создателям этих «игрушек» -  сделаны они были весьма 
тщательно и правдоподобно.

Итак, «предприятие» было успешным, провалов не случилось. 
Никто с поличным пойман не был. Все это было и своеобразным ис
пытанием для членов Союза -  среди участников, а их было довольно 
много, не нашлось предателя. Если бы Сюрте Насиональ узнала о 
проказах НТСНП, то Союзу пришлось бы плохо: его бы разогнали, 
и кое-кто очутился бы за решеткой.

63



Глава  X V I I

ПОХИЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА Е.К. МИЛЛЕРА

Вилла «Гелиотроп» мало-помалу пустела, побывавшие в лагере 
члены Союза разъезжались по домам. К 20 сентября нас оставалось 
только трое: член Парижского отделения милейший Николай Ивано
вич Попов, Борис Павлович Дробязко и я. Мы были заняты ликвида
цией лагерных дел, а в свободное время грелись на пляже в Саблетт.

23 сентября, как обычно, Попов спустился вниз к киоску за ве
черней газетой. Я сидел на балконе, мысленно подводя итоги нашей 
лагерной работе. Попов, взволнованный только что прочитанным 
большим заголовком, быстрыми шагами поднимался к вилле.

-  Знаете, что случилось? -  захлебываясь от волнения, сказал он. 
-В о т  читайте!

Я взял газету (кажется, это была газета марсельских социали
стов) и с удивлением прочитал короткое и мало вразумительное со
общение о таинственном исчезновении двух белых генералов -  пред
седателя РОВС-а генерала Е.К. Миллера и командира Корниловско
го объединения генерала Н.В. Скоблина. Для нас, как и для всей 
русской эмиграции, эта весть была потрясающей. Исчезновение 
Е.К. Миллера было понятным, но почему исчез и Скоблин? В этот 
вечер ответа в газете не было. Вскоре выяснилось: генерал Миллер 
был похищен большевистскими агентами, а наводчиком, заманившим 
его в ловушку, оказался Скоблин.

*  *  *

О Скоблине и его жене, популярной эстрадной певице Надежде 
Плевицкой, у нас с Рончевским уже давно складывались неблагопри
ятные для них мнения. ПлевицкаД, перешедшая в стан белых под 
Курском, вышла в 1921 году замуж за начальника Корниловской ди
визии. Она подчинила своему влиянию доблестного генерала, отли
чившегося в боях с красной армией. В эмиграции Плевицкая часто 
выезжала в турне в сопровождении мужа. В октябре 1926 года рус
ские антикоммунисты в Нью-Йорке были поражены анонсом в про
советской газете «Русский Голос», приглашавшим большевизанов по
сетить концерт с участием «рабоче-крестьянской» певицы Плевиц
кой. Весть об этом происшествии донеслась до Европы. С ведома 
великого князя Николая Николаевича, разгневанный генерал 
П.Н. Врангель 9 февраля 1927 года отрешил Скоблина от командо
вания корниловцами.

На счастье Скоблина, 25 апреля 1928 года от таинственно приви
той скоротечной чахотки скончался Врангель. РОВС возглавил гене-
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рал А.П. Кутепов. К сожалению, он не потерял доверия к своему 
бывшему подчиненному по походам гражданской войны. Уступая на
стоятельным просьбам Скоблина, Кутепов ходатайствовал перед ве
ликим князем Николаем Николаевичем о восстановлении его на по
сту командира корниловцев. 8 июля 1928 года великий князь подпи
сал нужный Скоблину приказ. Опальный генерал и вместе с ним 
«рабоче-крестьянская певица» были реабилитированы.

26 января 1930 года по пути в церковь Общества Галлиполийцев 
безвестно исчез генерал Кутепов. Поиски его похитителей не приве
ли к успеху. Много было шума, разных версий и сенсационной дез
информации. Подозревали предательство, но никто не знал, кто мог 
его предать.

До нас не раз доходили слухи о широкой, не по средствам, жизни 
четы Скоблиных. Летом 1930 года нигде не работавший Скоблин и 
его жена приобрели дом в городке Озуар-ля-Феррьер, недалеко от 
Парижа.

Летом 1933 года в Марселе было открыто отделение НСНП. Его 
председатель, лишившийся одной руки в гражданской войне, корни
ловец Василий Федорович Сметанин организовал в марсельском пор
ту встречи членов Союза с матросами советских пароходов. О бесе
дах с матросами и передаче им союзной литературы от кого-то из 
Марселя узнал Закржевский, правая рука главы «Внутренней линии» 
генерала П.Н. Шатилова. 12 октября 1933 года он писал Рончевскому 
о желательности включения наших марсельцев «не по линии НСНП, 
а по линии нашей организации»... «Мог бы через Н.С. связаться с 
ними, но не хочу этого делать помимо вас» . . .

Нам сразу стало ясно, что Скоблин занимает какое-то положе
ние во «Внутренней линии». К тому же до нас доходили сведения о 
близости четы Скоблиных к генералу Миллеру.

*  *  *

В Лионе и его окрестностях тогда проживала большая русская 
колония, насчитывавшая около семи тысяч эмигрантов. Защиту их 
интересов перед французскими властями принял на себя Русский 
Эмигрантский Комитет, составленный из представителей местных 
политических, общественных и воинских организаций. Делами РЭК-а 
ведало его правление, бессменным его председателем был полковник 
генерального штаба Армии Михайлович Клуссинш. Латыш по крови, 
лютеранин по вероисповеданию, легитимист-монархист по убеждени
ям, Клуссинш был идеальным председателем этой общественной ор
ганизации, принесшей немало пользы русским в Лионе.

Лионское отделение НСНП послало меня своим представителем 
в РЭК. Вскоре на общем собрании Комитета я был избран его сек
ретарем. После собраний правления А.М. Клуссинш и я проводили в
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жизнь его решения. Обычно я приходил к А.М. на его квартиру в 
доме № 7 на рю дю 24 Феврие в Виллербане. Закончив текущие де
ла, мы беседовали на разные эмигрантские темы.

Однажды я спросил Клуссинша, какого он мнения о генерале 
Шатилове? Армии Михайлович дал Шатилову нелестную аттестацию: 
карьерист, эгоист, интриган и вообще человек не высокой морали. 
Это его мнение подтверждалось еще несколькими офицерами гене
рального штаба, с которыми пришлось беседовать Рончевскому и мне.

Через некоторое время после этой беседы у нас с Клуссиншем 
состоялась другая, более интересная. Помимо Николаевской Акаде
мии Генерального Штаба, Армии Михайлович окончил курс истори
ко-филологического факультета, что дало ему хорошее знание ино
странных языков. Свой трудный эмигрантский хлеб он зарабатывал 
уроками в богатых французских семьях. В этих семьях часто говори
ли на разные политические темы. И после одного такого разговора 
Армии Михайлович рассказал мне:

-  Я знаю, что вы интересуетесь обстоятельствами похищения ге
нерала Кутепова. Вы правы, в данном случае было предательство со 
стороны кого-то из близких к генералу высоких чинов РОВС-а. Не 
так давно в одном доме, где я преподаю языки, мне пришлось слы
шать довольно интересную историю, имеющую прямую связь с де
лом о похищении генерала Кутепова. Дело это заключается в том, 
что, сразу же после похищения, один старый, опытный филер быв
шего Охранного отделения на свой риск и страх предпринял рассле
дование. Работал он по специальности и вскоре явился к властям и 
доложил, что по его данным в похищении Кутепова виновны генерал 
Скоблин и Плевицкая. Но его там так пугнули, что он опрометью 
бросился вон из Парижа и бежал куда глаза глядят. По сведениям 
этого дома, живет этот бывший филер не так далеко от Лиона, где-то 
на юго-востоке Франции. Если сможете его разыскать, то, пожалуй, 
получите от него интереснейшие данные.

На следующий день я рассказал Рончевскому о беседе с Клуссин
шем. Хотя юго-восток Франции сравнительно велик, все же найти 
этого филера было легче, чем иголку в стоге сена. Мы разослали по 
всем группам Лионского подотдела соответствующие запросы. Через 
некоторое время я получил письмо от Василия Александровича Ко
валева, нашего представителя в небольшом городке Парэ-ле-Мони- 
аль, что в департаменте Соны и Луары. В этом городке была не
большая русская колония, трудившаяся на каком-то заводе. Сюда же 
устроился на работу и бежавший из Парижа филер. Ковалев позна
комился с ним и от нашего имени передал ему приглашение приехать 
в Лион для секретной беседы. Было это ранней весной 1934 года. 
Филер, чье имя я позабыл за давностью лет, приехал в воскресенье 
утром в Лион. Но мне не удалось повидать его: в этот самый день я 
уехал в Бельфор, чтобы на месте установить предполагавшийся слет
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агентов «Внутренней линии», работавших в эльзасском узле подпол
ковника Мишутушкина.

Вернувшись домой, от Рончевского я узнал следующее: беседа 
состоялась. Филер был сперва очень сдержанным и на вопросы Рон
чевского и Альтова отвечал неохотно. Затем спросил: «Если у вас 
есть деньги и вы можете обеспечить мою безопасность, то я готов 
сотрудничать с вами». Рончевский ответил, что денег у нас нет, к 
сожалению. Можем работать лишь так, как работаем сами. Тогда 
филер сказал, что ничего не может обещать. После обеда он стал 
более разговорчивым и в заключение на прощание сказал: «Виновны 
генерал и одна певичка. Ищите сами». Филер вернулся домой, а мы 
обещали хранить тайну о разговоре. Больше мы о нем ничего не 
слышали. Но его намек был достаточно прозрачным: генерал -  это 
Скоблин, певичка -  его жена Плевицкая.

Примерно около того же времени у Рончевского появился нео
жиданный визитер, человек 50 -  55 лет. О себе заявил, что он 
-  агент советской власти, что его шантажом заставили работать про
тив эмиграции. Но там, в России, уже больше нет ни жены, ни доче
ри. «Я ненавижу советскую власть и хочу нанести ей удар. Я долго 
искал в эмиграции группу, в которой нет агентов. Думаю, что в 
НСНП их нет. Моя фамилия? Не стоит говорить о второстепенном. 
Вы пытаетесь вести работу в России. Это очень важно, и этого боят
ся коммунисты. Они давно следят за всеми такими действиями, и, 
чтобы лучше знать о происходящем, они организовали агентурную 
сеть в РОВС-е. Эту сеть возглавляют генерал Скоблин и его жена».

Таким образом, у нас накопилось немало сведений, неблагопри
ятных для генерала и певички. Но как действовать? Как препятство
вать? Не раз мы обсуждали эти вопросы: при безусловном доверии 
генерала Миллера к чете Скоблиных трудно было младшим офице
рам доказать свою правоту. Все же решили предупредить главу 
РОВС-а о подводных камнях.

В июле 1935 года Рончевский читал доклад в Париже о провока
ционной деятельности младороссов, озаглавленный «От двуглавого 
орла к красному знамени». Этот свой приезд в Париж Рончевский 
использовал для визита к генералу Миллеру. Он и председатель 
Французского отдела НТСНП В.Д. Поремский беседовали с Милле
ром. Генерал внимательно выслушал рассказ Рончевского. А затем 
по-отечески упрекал визитеров за то, что, по молодости лет и горяч
ности, они возводили напраслину на боевого и заслуженного генерала.

В конце декабря 1935 года приехавший на поместный съезд 
Французского отдела председатель НТСНП В.М. Байдалаков также 
беседовал с генералом Миллером, но глава РОВС-а встал на защиту 
«боевого и заслуженного, израненного в боях командира легендар
ных корниловцев».

После этих бесед были три встречи В.Д. Поремского с Милле-
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ром на темы о порочной «Внутренней линии» и причастности к ней 
Скоблина. В начале февраля 1936 года Поремский вручил Миллеру 
копию «Идеологии» и копии писем Закржевского Рончевскому. Те
перь у Миллера уже не было сомнеий в существовании «стоявшего 
над РОВС-ом и НТСНП» таинственного ордена, предписывавшего 
каждому его члену помнить, что «Организация и ее работа для него 
является главной осью его политической жизни».

В начале 1935 года полковник Корниловского полка Б.М. Федо- 
сенко, став по собственной инициативе на службу большевикам, уз
нал от другого агента, своего однополчанина подполковника Маг- 
денко, о том, что Скоблин на службе у большевиков. Его попытки 
убедить Миллера провалились. Федосенко исключили из РОВС-а за 
«клевету» на Скоблина.

Но, идя на таинственное свидание с «немцами», подготовленное 
Скоблиным, генерал Миллер оставил короткую записку:

«У меня сегодня в 12:30 час. дня ранде-ву с генералом Скобли
ным на углу рю Жасмен и рю Раффе, и он должен везти меня на 
свидание с немецким офицером, военным агентом в Прибалтийских 
странах -  полковником Штроманом, и с г. Вернером, состоящим 
здесь при посольстве. Оба хорошо говорят по-русски. Свидание 
устроено по инициативе Скоблина. Может быть это ловушка, на 
всякий случай оставляю эту записку.

Генерал Миллер. 22 сентября 1937 г.»
Слова «на всякий случай» несомненно и красноречиво говорили о 

том, что, после всех предупреждений и неизвестных нам его собст
венных размышлений, Е.К. Миллер уже полностью Скоблину не до
верял. Это значит, что наши усилия не пропали даром. Жаль, что ге
нерал не поверил нам полностью и не принял мер для самозащиты и 
поимки предателя.

Глава  X V I I I

РАЗОБЛАЧЕНИЕ «ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ»

Закончив дела в Тамарис-сюр-Мэр, я спешно вернулся в Лион. 
Рончевский и я совещались недолго. Нам было ясно, что пора раз
облачить преступные дела «Внутренней линии». Нужные улики были 
налицо: один из возглавителей «Внутренней линии», боевой генерал 
Скоблин бежал из Управления РОВС-а на рю Колизе, бросив свою 
жену и сообщницу.

Мы понимали, что обезглавленный РОВС не был в состоянии 
разоблачить «линию». В ближайшем окружении похищенного Мил
лера не было ни одного генерала, способного провести тщательное 
расследование темных дел «линии».
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Традиционно понимаемые в РОВС-е понятия о воинской чести и 
престиже организации также не могли способствовать раскрытию 
провокационных дел. И даже благонамеренные начальники стара
лись затушевать неблаговидные дела.

Для нас же дело шло не только о РОВС-е. Щупальца незримых 
«объединителей» проникали во многие национальные организации 
-  бытовые, общественные, профессиональные и политические. А 
поскольку провокация боится гласности, мы предложили Исполни
тельному Бюро и Центральному Правлению Французского отдела 
начать публичное разоблачение «Внутренней линии». Согласие было 
дано, и мы приступили к подготовке доклада. По вечерам мы пере
читывали письма Закржевского и знаменитую «Идеологию», извле
кая из них наиболее яркие места, доказывавшие порочность «Орга
низации», созданной генералами Шатиловым, Абрамовым, Скобли- 
ным и их капитанами -  Фоссом, Закржевским, Коморовским, Мишу- 
тушкиным и другими.

Тем временем Парижское отделение Союза деятельно готовило 
большое открытое собрание. 9 октября в набитом до отказа зале 
Социального Музея на рю Лас-Кас председатель собрания С.П. Рож
дественский предоставил слово Николаю Степановичу Мельникову, 
огласившему заявление Центрального Правления отдела. В заявле
нии говорилось, что генерал Миллер был похищен потому, что он 
стоял поперек пути «Внутренней линии», стремившейся возглавить 
РОВС «своим человеком». В заявлении подчеркивалось, что былая 
добрая слава «линейных» генералов вовлекла в «линию» немало 
честных и порядочных офицеров, веривших в то, что они творят 
правое дело.

Действительно, в это «правое дело» верили многие честные чи
ны РОВС-а, в этой вере было не только добросовестное заблужде
ние, но и настоящая трагедия: нужные НКВД провокационные дей
ствия осуществлялись на местах руками врагов коммунизма!

Поэтому мы отметили, что большинство рядовых членов «Внут
ренней линии» -  честные и порядочные люди.

После заявления Центрального Правления Игорь Алексеевич 
Брянский прочитал доклад «О провокации», как способе борьбы тай
ной полиции с противостоящими правительствам организациями, в 
данном случае -  с советской властью. Перечислив уже наиболее из
вестные советские провокации, как-то «Трест», второй «Трест», 
«вторая советская партия» младороссов, Брянский представил ауди
тории схему пирамидально построенной тайной организации, прони
зывающей эмигрантские группировки. Он использовал известные 
нам данные о структуре «Внутренней линии» и способы ее действий. 
Тем самым была подготовлена основа и для моего доклада «Внутрен
няя линия».

Не без волнения поднимался я на высокую трибуну, вглядываясь
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во множество незнакомых лиц, заполнявших просторный зал. Хотя я 
уже привык к публичным выступлениям, все же этот доклад был 
наиболее памятным и ответственным.

Опираясь на известные нам факты и документы, я нарисовал 
слушателям невеселую картину глубокого проникновения НКВД в 
РОВС и другие организации. «Переписка из двух углов» Закржевско- 
го с Рончевским представила нам доказательство порочности «Вну
тренней линии». Для успеха провокации органам НКВД было необ
ходимо завербовать видных белых генералов, и это им удалось. Та
кие авторитеты для их темных дел, увы, нашлись. Они и создали в 
лоне РОВС-а тайную организацию, тщательно подобранную по ряду 
признаков, изложенных в инструкциях знаменитой «Идеологии». 
Ссылаясь на письма Закржевского, я подчеркнул, что «организация» 
или «орден», как она себя называла, мнила себя стоящей над РОВС- 
ом и НТСНП, что она ускользала от главы РОВС-а генерала Мил
лера, что у нее был свой собственный таинственный «Центр», воз
главленный генералом Шатиловым. Этот «центр» ставил перед собой 
цель объединения под своей эгидой активных антибольшевистских 
организаций.

Когда я назвал имя Шатилова, по залу пробежало заметное вол
нение. Аудитория слушала с напряженным вниманием. Изредка чле
ны захваченного «линейцами» кружка «Белая идея», во главе с геро
ем взрыва на Мойке В.А. Ларионовым, подавали не слишком гром
кие реплики: «Чепуха! Ложь!», не находившие отклика в аудитории. 
На эти реплики я никак не реагировал и продолжал читать доклад.

Касаясь деятельности Скоблина, я указал на его причастность к 
«Внутренней линии». (Позже, во время французского следствия по 
делу о похищении генерала Миллера, выяснилось, что на вилле Ско- 
блиных в Озуар-ля-Феррьер был обнаружен архив «Внутренней ли
нии» и множество документов, подтверждавших провокаторскую ра
боту изменника Скоблина).

Я отметил исключительную важность записки Миллера, сорвав
шей маску с лица предателя и провокатора. Не будь ее, Скоблин 
продолжал бы свою деятельность безнаказанно.

Привожу выдержку из заключительной части моего доклада:
«Для нас нет никакого сомнения в том, что похищение генерала 

Миллера организовано большевиками.
В расчеты большевиков не входила записка генерала Миллера.
Допустим на несколько минут, что генерал Миллер записки не 

оставил. Посмотрим, какие положительные результаты получили бы 
большевики:

1. Факт второго похищения Председателя РОВС-а должен 
был показать всем, что именно РОВС почитается большевиками 
врагом № 1.

2. По всем данным, нужный ‘свой человек’, Н. Скоблин, стано-
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вится в легальном порядке начальником I Отдела РОВС-а. Такое по
ложение, как одного из руководителей организации ‘враг № Г, при
дает ему исключительный авторитет.

3. Этот искусственный, раздутый авторитет безусловно обес
печивал ему решающее влияние в проектируемом и весьма веро
ятно инспирированном ‘Внутренней линией’ центре объединенных 
организаций.

4. Наконец, устранялся с пути неудобный для ‘В.Л.’ генерал Мил
лер, знавший много о ее деятельности.

Национально-Трудовой Союз Нового Поколения принужден был 
бы выбирать между вступлением под контроль ‘Руководящего Цент
ра’ или травлей со стороны линейца Скоблина и руководимых им че
рез агентуру ‘Вн. линии’ эмигрантских организаций, входящих в этот 
центр, за срыв ‘святого’ дела объединения.

Таким образом, через ‘Внутреннюю линию’, большевистский 
агент направлял бы деятельность объединенной русской эмиграции, 
а НТСНП, как не поддавшийся на провокацию, стал бы изолирован
ным в эмигрантской среде, травимый и гонимый своими же.

Такое положение могло быть желательно только большевикам.
Весь этот план сорван запиской генерала Миллера».
Так как далеко не все желавшие смогли войти в переполненный 

зал, на следующий день, 10 октября, было устроено повторное со
брание. На сей раз публики было меньше, но и новая аудитория 
слушала доклады с таким же напряженным вниманием, как ей пред
шествовавшая.

Русское Зарубежье было глубоко взволновано. Во всех зарубеж
ных русских газетах появились отчеты о собрании. Парижская рус
ская газета «Возрождение» и газета организации генерала Туркула 
«Сигнал» воспроизвели мой доклад точно. Но «Последние Новости» 
П.Н. Милюкова, пером своего репортера Н. Вакара, злостно иска
зили ряд положений доклада, тем вызывая скептицизм читателей. 
Вакар вообще утверждал, что мой доклад «был полон инсинуаций». 
В своем отчете он назвал журналиста В.М. Левитского одним из 
руководителей «Внутренней линии», чего в докладе не было и не 
могло быть. Левитский, возмущенный таким поклепом, грозился по
дать на меня в суд. Но когда он узнал от НТСНП, что ничего по
добного в моем докладе не было, и что это чистая выдумка Вакара, 
то успокоился.

И чем дальше от Парижа, тем больше было всяких ложных слу
хов, вплоть до того, что на страницах «Бессарабского Слова» от 
16 октября можно было прочесть: . . .  «В большом зале Социального 
Музея состоялось публичное собрание, созванное РОВС-ом. Орато
ры РОВС-а выступили с сенсационными разоблачениями о НТСНП 
-  тайной организации внутри РОВС-а, подрывающей его существо
вание .. . После перерыва выступил Прянишников, которого считают
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председателем тайной организации НТСНП». . .
Славно поработали советские дезинформаторы, пронизавшие 

эмигрантскую среду! Этого мало: всеми правдами и неправдами 
«Внутренняя линия» яростно защищалась. С интервью «Последним 
Новостям» выступал Шатилов, но его интервью было стерто в по
рошок докладом И.А. Брянского на собрании НТСНП в Париже, со
стоявшемся 6 ноября того же памятного 1937 года.

И тем не менее, «Внутренняя линия» в РОВС-е не была уничто
жена. Причастные к ней генералы сделали все возможное для ее 
сохранения.

* *

Во второй половине октября доклад «Внутренняя линия» я читал 
в Виши, Валянс и Марселе. В Виши местный очаг «второй советской 
партии» младороссов поднялся на защиту «Внутренней линии». Пре
рывая доклад шумными возгласами, младороссы пытались сорвать 
мое выступление. Председатель группы НТСНП в Виши Дексбах и 
немногочисленные члены Союза все же справились с беспорядком в 
зале. Мне удалось прочитать доклад до конца, и та часть слушате
лей, которые понимали важность борьбы с большевистской прово
кацией, громом аплодисментов приветствовала мой доклад. Собрание 
закончилось успешно.

Доклад в небольшой русской колонии в Валянс, где не было 
просоветских организаций, прошел спокойно и был выслушан благо
желательно. Слушатели благодарили меня и тепло провожали до 
квартиры Б. Дубровина руководителя местной группы НТСНП.

На следующее утро, 31 октября, ранним скорым поездом я вы
ехал в Марсель, где проживало большое число эмигрантов. Встре
тивший меня на вокзале В.Ф. Сметанин с тревогой в голосе сообщил:

-  Из разных источников дошли сведения о готовящейся против 
нас демонстрации. Младороссы, заодно с возвращенцами, намерены 
сорвать собрание. В среде местной группы РОВС-а настроение ско
рее враждебное. А нас, вместе с приехавшими из Тулона членами 
Союза, слишком мало для охраны порядка в зале. Не лучше ли от
менить собрание?

-  Нет, Василий Федорович. Отменить никак нельзя. Тем лучше, 
что к младороссам присоединяются возвращенцы. Даже если и со
рвут собрание, то всем будет ясно, какие силы защищают «Внутрен
нюю линию».

Посоветовавшись, мы решили наиболее удобно разместить свои 
силы в зале и предупредили полицию о возможности кулачного 
побоища.

Едва я начал доклад, как возвращенцы и младороссы, вооружив
шись стульями, с криками и отборными ругательствами ринулись к
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столу президиума. Сметанин и я сохраняли спокойствие. Тем време
нем члены Союза, заранее ставшие позади демонстрантов, вырвали 
стулья из их рук и грозно на них прикрикнули. Кучно сидевшая, до
вольно многочисленная группа чинов РОВС-а, узрев, кто же высту
пает против доклада, встала на нашу сторону. Порядок был восста
новлен. Доклад был выслушан до конца без единого возгласа проте
ста. Вопросов не задавали, все было ясно. По окончании собрания, у 
выхода из зала атаман Марсельской казачьей станицы обрушился с 
кулаками на председателя местных возвращенцев.

На всякий случай члены Союза стали вокруг меня плотной сте
ной, но я просил этого не делать -  мне было ясно, что после «пред
метного урока» нападения на меня не будет.

Возвращаясь мыслями к собранию в Париже, я вспомнил, что и 
наши парижане, получив сведения о возможности нападения на до
кладчика о «Внутренней линии», приняли меры к охране меня от на
падения. Возможно, что кто-то из «линейцев» и замышлял срыв до
клада, но до активных действий дело не дошло.

Между тем, деятельность моя в рядах Французского отдела Сою
за близилась к концу. Поначалу я об этом и не предполагал, но не 
прошло и двух месяцев, как я покинул Францию, получив новое за
дание от центра Союза.

(Конец первой части)
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Часть II -  «Льдина»

Глава  I

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВО ФРАНЦИИ

В разгар кампании по разоблачению дел «Внутренней линии» 
Р.П. Рончевский получил письмо от М.А. Георгиевского с приложе
нием, адресованным лично мне.

Михаил Александрович писал, что у Союза открывается полез
ная для борьбы с большевиками возможность «закрытой работы». 
Дело шло об организации тайной типографии Союза в Германии. 
Принимая решение по этому вопросу, Исполнительное Бюро Совета 
НТСНП остановило свой выбор на белградце А.С. Казанцеве и на 
мне, как наиболее подходящих кандидатах для составления и печата
ния союзной литературы.

Как писал М.А., мне нужно выхлопотать нансеновский паспорт 
и визу в Германию, а также и обратную французскую визу с расче
том возвращения во Францию через шесть месяцев. Поначалу в пись
ме М.А. не было ничего точного и определенного относительно усло
вий и обстановки, в которой нам предстояло жить и работать.

Это предложение застало меня врасплох. С одной стороны, хо
телось побывать на ответственной работе, с нашей точки зрения 
очень важной. С другой стороны, не хотелось покидать полюбив
шийся мне за долгие годы жизни Лион, а главное -  соратников по 
Лионскому отделению Союза.

После недолгих, но довольно мучительных размышлений, в сум
рачный октябрьский день, я сказал Рончевскому, что принимаю пред
ложение Исполнительного Бюро. В Белград полетел воздушной поч
той ответ с моим согласием. Жребий был брошен -  открывалась но
вая страница в моей жизни, полная неизвестности и, возможно, риска.

Конечно, сперва я не представлял себе той политической и бы
товой обстановки, в которой предстояло жить и работать. Прежде 
всего, меня удивляло то обстоятельство, что нам, членам НТСНП, 
придется действовать в Германии Гитлера, никак не настроенной к 
сотрудничеству с русской национальной эмиграцией.

Круговые поездки М.А. Георгиевского по Европе и его беседы с 
политическими деятелями уже давно привели руководство НТСНП к 
убеждению в том, что Гитлер и его соратники ставят перед собою
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цели, не имеющие ничего общего с освобождением России от боль
шевиков. Следовательно, и вопрос -  что же можно делать на терри
тории Германии в таких условиях?

Со временем многое стало ясно -  наше предприятие было связа
но с другими иностранными факторами, устроившими нашу работу 
в условиях, не совпадавших с целями и интересами гитлеровской 
Германии.

Для начала я отправился во Дворец Правосудия в Лионе и по
просил нансеновский паспорт на поездку в Германию с возвращением 
в течение шести месяцев. Паспорт был вскоре готов, и я, думая, что 
виза из Берлина придет в Лион, раза три совершенно напрасно наве
дывался в немецкое консульство в Лионе. Каждый раз меня встреча
ли там не очень любезно и в заключение сказали, что за получением 
визы в Германию, да еще, тем более, нансенисту, следует обращать
ся в генеральное консульство в Париже. Я махнул рукой, написал 
коротко Поремскому о положении дел и решил ждать дондеже.

Через некоторое время, кажется, в середине декабря, от Порем- 
ского пришло известие о наличии для меня визы в генеральном кон
сульстве Германии в Париже. Нужно было собираться в путь-дорогу, 
прощаться с полюбившимися друзьями и многочисленными знакомы
ми, сдавать должность секретаря Русского Эмигрантского Комитета 
в Лионе, прощаться с милейшим председателем Комитета Армином 
Михайловичем Клуссиншем.

В ночь на 7 января 1938 года на вокзале Перраш меня провожали 
Р.П. Рончевский, его будущая жена Алла Алексеевна, Г.А. Бабиков, 
Г.К. Ильченко. Странные чувства обуревали меня в этот момент. 
Как будто уезжал я только на шесть месяцев. А подсознательно 
что-то говорило о предстоявшем долгом отсутствии, быть может, 
об окончательном и бесповоротном шаге в направлении к России. . .  
Кто тогда не верил в то, что в результате близившейся новой 
мировой войны Россия освободится и станет опять национальным 
государством?

А обстановка в мире накалялась с каждым годом, о войне гово
рили все как о чем-то совершенно неустранимом и непреодолимом. 
А если война, то при всех условиях мы, как организация русских мо
лодых зарубежных сил, будем вовлечены в водоворот мировых со
бытий со всеми их опасностями и превратностями судьбы. . .

Думая о близившихся испытаниях, я машинально отвечал на доб
рые пожелания и напутствия друзей. Но вот раздался возглас кондук
тора «ан вуатюр!». Дружески обнялись, распростились. Друзья махали 
руками вслед уходившему поезду до тех пор, пока на повороте про
вожавшие не растаяли в ночной мгле, едва прорезаемой лучами вок
зальных фонарей.

Я вошел в вагон, уселся около окна. И что-то подсознательное 
сказало мне, что в этот город я больше не вернусь. Так впоследствии
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и случилось. Впрочем, я вернулся в Лион много лет спустя, но уже 
не как его житель, а как американский турист, в котором после дол
гих лет отсутствия воспылало нечто вроде ностальгии.

Под стук колес скорого поезда, уносившего меня навстречу неиз
вестности, думалось о многом. Прежде всего о России, о ее судьбе, 
о нашем патриотическом долге перед нею. Об оставшихся в Лионе 
друзьях. О том, что завтра будет в Париже, а через неделю -  в Бер
лине. В том Берлине, куда душа не тянулась, о том Берлине, кото
рый временами казался западней -  о чувствах и мыслях гитлеровцев 
в отношении России и эмиграции нам было уже известно немало.

Ранним утром поезд подходил к Лионскому вокзалу. Не впервые 
мне приходилось выходить на этом вокзале с большими часами на 
огромной башне. Но и тут у меня было то же чувство, что и на вок
зале Перраш в Лионе -  не скоро я увижу и этот вокзал. И, действи
тельно, увидел его я много лет спустя как американский турист в 
1960 и 1962 годах.

* *

Сев в такси и погрузив свои два увесистых чемодана, в которые 
вошло все нажитое за двенадцать с лишком лет жизни во Франции, я 
направился на улицу Бломе, где в доме № 34 помещался клуб Па
рижского отделения НТСНП. Здесь меня встретил С.С. Алексеев, 
устроивший мне возможность отдыха.

Вечером я встретился с Поремским. Уединившись, мы приступи
ли к беседе о моей тайной командировке. Поремский рассказал мне, 
что в ближайшем будущем мне предстоит работать в Берлине (к мо
ему большому удивлению!) с японцами. Это при их помощи и содей
ствии НТСНП сможет организовать небольшую тайную типографию 
для изготовления листовок и небольших брошюр, пропагандирующих 
идеи НТСНП в России. Подробные указания я должен получить на 
месте от С.А. Субботина, генерального представителя НТСНП в 
Германии, и «бледнолицых братьев» -  условная кличка, данная нами 
японцам.

Из беседы с Поремским, приоткрывшим мне завесу, но знавшим 
далеко не все, у меня создалась примерная картина: пользуясь сво
ими союзными отношениями с немцами, японцы устраивают нам воз
можности пропагандного, хотя и ограниченного вторжения на родную 
землю. Делается это вопреки внешней политике Германии в русском 
вопросе и, вероятно, в обмен на какие-то услуги, оказываемые не
мецкой военной разведке японцами в каком-то другом месте. . .

Впрочем, после приезда в Берлин я удостоверился в том, что моя 
первоначальная схема была далекой от полноты.

*  *  *
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Мои парижские дни летели быстро. Я бывал на собраниях Па
рижского отделения Союза, беседовал с отдельными друзьями по от
дельным вопросам, в свободное время ходил в музеи. Как-то вечером 
С.П. Рождественский и Б.М. Виноградов повели меня в театр «Ри
шелье», где Театр Русской Драмы давал свой очередной спектакль. 
Кажется, то была пьеса Островского «Свои люди, сочтемся». Давно 
не бывал уже в настоящем русском театре с настоящими, хорошими 
артистами и внимательной аудиторией. То было еще в хорошие вре
мена бытия русской колонии в Париже, жившей полнокровной жиз
нью и сумевшей в условиях чужбины сохранить свои культурные 
ценности. На сцене я увидел старых знакомых еще по Лемносу, ак
теров Загребельского и Субботина. Во времена Лемноса они были 
еще талантливыми любителями. А в этот вечер они предстали опыт
ными, настоящими актерами. С большим удовольствием я смотрел 
пьесу, восхищаясь прекрасной игрой и продуманностью постановки.

Выходя, обменялся с моими спутниками впечатлениями от спек
такля. А затем мне пришло на ум: почему в наших театрах ставят 
преимущественно Островского? Ведь этот быт, быт купеческий и 
приказчичий, отошел в прошлое, но до сих пор герои Островского 
близки и дороги зрителю? Видимо, старая Россия еще крепко живет 
в умах и душах зарубежных скитальцев, сидящих на чемоданах и 
мечтающих о скором возврате в родные края.

* * *

На следующий день я отправился на пляс де ля Маделейн, зашел 
в бюро Кука и заказал билет на международный поезд Париж -  Бер
лин -  Варшава. Пока я осматривал чудесный собор Магдалины, бю
ро Кука успело изготовить билет и плацкарту. Собственно говоря, я 
даже не знаю, зачем я заказал плацкарту. Вероятно, это было по 
старой русской привычке. Как вскоре я и убедился, в плацкарте нуж
ды не было никакой -  вплоть до Аахена в купе было только два пас
сажира: я и перс, ехавший в Берлин по торговым делам.

Настал день прощания с друзьями в Париже. То было кажется, 
13 января, когда вечером на гар дю Нор меня провожали в путь 
Б.М. Виноградов и Н.Ст. Мельников, видные члены Парижского от
деления НТСНП. Было холодно, пронизывало мокрой мглой, пере
мешавшейся с черным дымом паровозов, выпускавших клубы дыма 
под прокопченным стеклянным сводом вокзала.

Настроение было приподнятое, беседа шла весело, и были полны 
мы оптимизма. Верили в лучшее со всей силой молодых еще сердец.

Быстро промелькнули последние минуты перед отходом поезда. 
Крепко пожав руки провожавшим меня друзьм, я вошел в вагон. Мед
ленно двинулся в путь поезд, а вместе с ним и кончилась моя жизнь 
во Франции. Начинался новый, полный неизвестности период моей
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жизни -  жизни в стране, к которой еще со времен Первой мировой 
войны и революции у меня не было никаких симпатий.

Я вошел в купе вагона 3-го класса и осмотрелся. Кроме меня, в 
купе у окна, против меня сидел незнакомец явно восточного типа. 
Высокий и стройный, лет сорока пяти, с черными как уголья глаза
ми, он напомнил мне одного грузина, с которым я вместе был в од
ном взводе в Партизанском казачьем полку в 1918 году на Северном 
Кавказе. Незнакомец испытующе взглянул на меня, затем заговорил 
по-французски.

Как и я, он очень любил Париж -  город-светоч, захватывающий 
своим особым очарованием. Естественно, наш разговор шел почти 
исключительно о Париже, и общая наша страсть быстро сблизила 
нас. Мы с увлечением обменивались впечатлениями от Парижа, его 
памятников, храмов, музеев, дворцов.

В беседе выяснилось, что мой спутник уже не впервые едет в 
Берлин по торговым делам. И каждый раз, выезжая из Парижа, ис
пытывает тоску по нем, такую же как и по его далекой родине, сол
нечной Персии. Уже с десяток лет он живет в Европе, по большей 
части в полюбившемся ему Париже. А раньше, вскоре после оконча
ния гражданской войны в России, он служил короткое время в Тиф
лисе, в тамошнем персидском консульстве. Но служба не увлекала 
его, и он пустился в коммерческие дела, приносившие ему и лучший 
доход, и какой-то ему одному ведомый интерес.

Так незаметно за беседой мы доехали до франко-бельгийской 
границы. На пограничной станции .1ешгют в купе ворвался шумный 
французский пограничник, он быстро пробормотал что-то относяще
еся к переезду границы и исчез в полумраке соседнего вагона, види
мо, повторяя то же самое, что он на лету успел сказать нам.

Через две-три минуты поезд тронулся и вскоре остановился на 
пограничной бельгийской станции ЕгциеПпез. Вошли бельгийские по
граничники, вежливо проверили паспорта, спросили, не везем ли мы 
чего-нибудь подлежащего обложению пошлиной и, удостоверившись 
в том, что все в порядке, вышли из купе.

Едучи по Бельгии, я обратил внимание на бесчисленные заводы 
и фабрики, тянувшиеся вдоль пути. Чувствовалась высоко индустри
ализированная страна, обладавшая первоклассной промышленностью 
и весьма развитыми путями сообщений.

Невзирая на поздний час, мы продолжали беседовать на самые 
различные темы. Приближаясь к Льежу, усталые мы начали дремать. 
Продремали и Льеж, где презд, кажется, стоял довольно долго. Сон 
мало-помалу вступил в свои права, и я не помню, как отошел поезд 
от льежского вокзала.
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Глава  II

ЗНАКОМСТВО С ГЕРМАНИЕЙ

Я очнулся от властного окрика какого-то нациста, вошедшего в 
купе в Аахене:

-  Ире пэссе, мейне херрен!
А, вот и Германия. . .  Я протянул немецкому чиновнику мой нан- 

сеновский паспорт, самый нелюбимый пограничными властями всех 
европейских стран. Пограничник резким рывком выхватил его из 
моих рук, повертел им перед своим носом и вдруг ошарашил меня 
вопросом, не только невежливым, но и просто оскорбительным:

-  Зинд зи айн большевик?
-  Найн! -  возмущенно ответил я.
Нацист посмотрел на меня вызывающе, что-то буркнул себе под 

нос и, прихватив паспорт моего спутника, пошел дальше по коридору 
вагона.

Томительно тянулись минуты. После вторжения нациста в купе 
сон пропал. Я предался размышлениям, а затем спросил моего быва
лого спутника:

-  Что, так всегда грубо встречают приезжающих в Германию?
Перс подумал и сказал:
-  Знаете, теперь, после прихода Гитлера к власти, пограничные 

формальности стали строже, и чиновники сплошь и рядом нелюбез
ны. Раньше было проще и спокойнее.

Пришли таможенники. Убедившись, что в наших чемоданах нет 
ничего запретного, вежливо откланявшись, ушли. Вскоре вернулся 
нахальный пограничник. Вручая мне мой паспорт, пограничник бо
лее приветливо сказал:

-  Етцт вайе их, дас зи кейн большевик зинд. Гуте рейзе!
Хотя нацист и сменил гнев на Милость, все же мое первое впеча

тление от гитлеровской Германии и по сей день осталось неприят
ным. Мне вспомнились рассказы людей, переезжавших советскую 
границу -  Боже, до чего похоже!

После обхода поезда пограничниками в вагон вошли первые пас
сажиры немцы, ехавшие в разные места по своим делам. Рядом со 
мной сел немец средних лет, предварительно осмотревший с головы 
до ног меня и моего спутника. Переглянувшись с моим парижским 
спутником, мы без слов пришли к заключению, что не стоит продол
жать наши беседы о Европе, Франции, Париже и других делах в при
сутствии хозяев страны.
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Светало. Мимо окна поезда неслись чистенькие немецкие города, 
большие и малые. На остановках входили и выходили немцы, молча
ливо читавшие газеты и изредка перебрасывавшиеся отдельными, 
ничего не значащими фразами.

А вот и Рур -  железное сердце Германии, ее арсенал, угрожа
ющий миру Европы и всего мира. Высоко поднимаются трубы заво
дов, из них валят клубы дыма. Видно, как напряженно работает стра
на, еще недавно задыхавшаяся от безработицы и связанных с нею 
социальных потрясений. Да, из обрывочных фраз наших немецких 
спутников, занявших после Дюрена все свободные места нашего ку
пе, можно заключить, что население Германии довольно переменами 
-  каждый обеспечен работой, каждый знает, что фюрер заботится 
о нуждах сограждан, у каждого рабочего есть уверенность в зав
трашнем дне. . .

Да. Это так. Но, думалось мне, все это промышленное оживле
ние связано с войной, с вооружением. Вот почему нет ни одной такой 
трубы, которая не дымилась б ы . . .

И бросилось в глаза другое: еще вчера я был в стране, управ
лявшейся правительством «Народного фронта», в стране, хотя и ми
лой моему сердцу, но находившейся в состоянии развала и социаль
ного брожения. Мне вспомнилось, как летом 1936 года на вокзалах 
вели себя разнузданно отпущенные из армии солдаты, как, возвра
щаясь по домам, они распевали «Интернационал». А тут, в Герма
нии, дисциплина и порядок, чистота повсюду -  на станциях, в ваго
нах, на улицах мелькавших перед окном городов Третьего Рейха. 
Порядок, организованность и дисциплина, что обеспечили немцам 
возможность вести войну в течение шести лет!

Вот и Рейн, воспетый немецкими поэтами. Древний Кёльн с его 
величественным готическим собором, залитым лучами утреннего 
солнца. Кое-где на крышах следы снега.

Проголодавшись, отправляюсь в вагон-ресторан выпить кофе с 
булочками. Здесь царит немецкий порядок, чистота и отменное об
служивание. Возвращаюсь в свое купе. И молча, отвернувшись к ок
ну от спутников немцев, продолжаю всматриваться в картины чуж
дой мне немецкой жизни, о которой я был наслышан уже за много 
лет до моего столь нежданного путешествия.

Вечерело, и белый снег казался синим, когда скорый поезд при
близился к берлинским предместьям. С разных сторон стали присое
диняться другие железнодорожные пути. Пронесся ярко освещенный 
поезд берлинской городской дороги, за ним другой, навстречу ему 
третий.. . Наш поезд втягивался в Берлин. По обе стороны высились 
дома, под мостами, по которым шел поезд, проходили ярко освещен
ные улицы, очищенные от снега. По улицам неслись автомобили. 
Как будто так же, как и в других городах Европы. И вместе с тем 
здесь было что-то свое, неумолимо немецкое, точнее -  прусское.
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Тяжеловатая архитектура домов, преимущественно пятиэтажных, не 
слишком ласкала взор. Но и тут неотступное впечатление чистоты и 
порядка, строго соблюдаемого и охраняемого.

Вот и конечный пункт моего путешествия -  вокзал Цоо. Знаю, 
что здесь меня ждет Сергей Александрович Субботин, генеральный 
представитель НТСНП в Германии. Знаю о нем лишь по рассказам, 
знаю, что условились о встрече так -  у меня должна торчать из кар
мана парижская русская газета «Возрождение». Но вышло так, что 
Субботин опознал меня по каким-то другим внешним признакам.

Высокий, краснощекий, совсем еще молодой, недавно окончив
ший учение инженер, Субботин произвел на меня самое выгодное 
впечатление. Он вырвал из рук один из моих чемоданов, и вместе, 
довольные встречей и знакомством, мы вышли на привокзальную 
площадь, сели в такси и отправились к нему на квартиру на Вальтер- 
Фишерштрассе, небольшой улице, пересекающей широкую и наряд
ную Уландштрассе.

Мать Субботина встретила меня приветливо. Здесь, за ужином, 
после освежающей ванны, мы познакомились ближе. Меня расспра
шивали о жизни во Франции, о делах Союза. Но о Германии, кото
рая меня сегодня очень интересовала, мои собеседники отзывались 
неохотно. Чувствовалось, что им претят заведенные с 1933 года гит
леровские порядки. Было ясно, что в лице Субботина я встретил че
ловека, отрицательно относившегося к национал-социализму.

После ужина перешли к делам. Субботин рассказал мне, что 
«бледнолицые» очень рады моему прибытию, что теперь можно при
ступить к делу. Но, прежде всего, говорил мне Субботин, нужно 
помнить, что все наше предприятие зарождается в не слишком бла
гоприятных условиях. Официальная гитлеровская Германия относит
ся отрицательно ко всякого рода «русским акциям», и ни с кем, даже 
с такими прогитлеровскими организациями как РНСД (Российское 
Национал-Социалистическое Движение) она сотрудничать не собира
ется. Затеянное здесь дело проводится японцами с согласия каких-то 
военных немцев, но они требуют от «бледнолицых», и от нас тоже, 
сугубой конспирации и осторожности. Мы должны избегать встреч с 
местной русской колонией, даже не посещать церковь. Жить и рабо
тать мы будем под Берлином на специально снятой для этого даче.

После предварительного осведомления Субботин проводил меня 
в пансион на Уландштрассе. Здесь меня поджидал Александр Степа
нович Казанцев, приехавший в Берлин из Белграда на неделю рань
ше меня. Познакомивши нас, Субботин ушел домой.

Наша беседа с Казанцевым была недолгой. Сказывались почти 
бессонная ночь и 19 часов путешествия из Парижа в Берлин. Хотя 
Казанцев был склонен беседовать со мной и за полночь, я просил 
пощады. Как сноп свалился в кровать и уснул глубоким сном.

* * *
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Утро выдалось пасмурное и неприветливое. После утреннего туа
лета в нашу комнату вошла хозяйка, принесшая завтрак. Откровенно 
говоря, я был озадачен качеством немецкого стола -  вместо привыч
ного белого хлеба, на тарелке был подан тяжеловатый черный хлеб. 
Вместо сливочного масла -  маргарин. Единственно похожим на себя 
было молоко, а кофе был ячменный.

Отведав черного хлеба, я был разочарован. Вспомнил, что у ме
ня было немного масла, плитка шоколада и белый парижский хлеб. 
Я открыл чемодан, и эти остатки бурно приветствовал Казанцев, из
балованный обильным белградским столом. Итак, еще одно впечат
ление от Германии -  пока нет войны, но пояски уже подтянуты. Об
мениваемся впечатлениями о Германии. Казанцев поражен немецким 
порядком, но его, вольнодумца и немного скептика, этот порядок 
тяготит: «Может быть, это и сила Германии, или один из факторов, 
определяющих ее силу, но не по сердцу он русскому человеку, лю
бящему вольность и, простите меня, некий живописный беспорядок».

В обеденное время к нам зашел третий человек нашей «коман
ды» -  Сергей Анатольевич Зезин, член Берлинского отделения 
НТСНП. Высокий, стройный брюнет, с маленькими черными усика
ми, живой как ртуть, готовый каждую минуту рассказать что-то 
остроумное, он произвел на меня отличное впечатление. Его черные 
близорукие глаза искрились насмешкой, когда он просвещал нас, 
рассказывая о теперешней немецкой реальности. От него мы услы
шали кучу анекдотов, героями которых были сподвижники и ближай
шие сотрудники Гитлера. Вместе мы вышли в ресторан на Уланд- 
штрассе. Знакомство с немецкой кухней, да еще при наличии у меня 
болезни желудка, было не из приятных. Тут мы сидели за столом, 
почти не разговаривая, чтобы не привлечь к себе любопытства со 
стороны обедавших немцев.

После обеда Зезин нам рассказал, что поиски виллы в окрестно
стях Берлина оказались удачными. Скоро, вернее в ближайшие дни, 
мы переедем в Фалькензее, небольшой городок к западу от Берлина. 
Рассказав нам еще что-то смешное, Зезин исчез.

Вернувшись в пансион, мы с Казанцевым дождались вечера, тем 
интересного, что он должен был ознаменоваться деловой встречей и 
беседой с полковником Саито. Вечером мы вышли из пансиона и до
брались по Уландштрассе до Курфюрстендамма, залитого светом ог
ней и неоновых реклам. Казанцев, уже немного освоившийся с не
мецкой столицей, провел меня в нарядный ресторан. Здесь, в одном 
из уютных отдельных кабинетов, нас поджидал Саито.

Небольшого роста, коренастый человек. Он приветливо встре
тил нас и пригласил в угол кабинета, освещенный мягким светом 
где-то скрытых ламп. У круглого столика, куря одну сигарету за 
другой, мы вели долгую беседу о предстоявших делах. Саито задавал 
вопросы, интересуясь нашими знаниями советской жизни и политики.
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Наши ответы, видимо, удовлетворили его, и беседа приняла вскоре 
такой оборот, словно мы встречались уже не в первый раз.

Тем временем проворный и ловкий кельнер сервировал ужин. И 
как этот ужин, обильный и тонкий, не был похож на тот скромный 
обед, что был у нас в ресторанчике на Уландштрассе! Меню было 
отменным, лучшие немецкие вина и ликеры, отличное обслуживание. 
Но, конечно, все это великолепие интересовало нас мало. Захвачен
ные мыслями о полезных для Союза делах, мы стремились узнать из 
беседы с Саито, насколько широки будут наши возможности. Мы 
убедились, что, по существу, мы будем свободны в определении ли
нии пропаганды на ту сторону. Это нас радовало и ободряло. Види
мо, наш собеседник и его начальство понимали, что наличие идей в 
нашей союзной пропаганде -  крупный козырь для антикоммунисти
ческой борьбы. Словом, не случилось того, чего мы опасались -  на
вязывания нам чуждой линии в работе.

Около 12 часов ночи мы вернулись в пансион. На следующий 
день встретились с Субботиным, получили от него инструкции Ис
полнительного Бюро, набросали примерный план ближайшей работы.

Глава  III

ВИЛЛА В ФАЛЬКЕНЗЕЕ

Настал и день переезда в Фалькензее. Позавтракав утром, мы 
рассчитались с хозяйкой пансиона. Погрузив чемоданы в такси, под 
предводительством Зезина мы отправились на вокзал Цоо. Сели в 
поезд городской железной дороги, доехали до станции Шпандау-Вест 
и пересели в поезд, шедший в Фалькензее. Через десять минут мы 
были на ст. Фалькензее. Опять такси, и вот вырастает небольшая 
вилла на Бетховеналлее, расположенная в садике фруктовых деревь
ев. За виллой, в двадцати шагах, берег озера и маленькая пристань 
-мостки для лодки.

Весь первый день прошел в устройстве на новом месте. Казанцев 
и я заняли две комнаты верхнего, мансардного этажа. Зезин распо
ложился в большой комнате нижнего этажа. Теплая веранда была 
отведена под столовую и общую рабочую комнату. Самая маленькая, 
расположенная рядом с комнатой Зезина, комнатка была отведена 
под типографию. Хорошо оборудованная электрическая кухня, в ко
торой безраздельно властвовал Зезин, и ванная комната обеспечива
ли нас современным комфортом.

Обедали и ужинали на веранде. В первый же день Зезин показал 
себя недурным кулинаром, и мы воздали ему должное. Усталые, мы 
рано разбрелись по своим комнатам и погрузились в сон на новом
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месте, ставшим нашим «домом» на протяжении добрых двадцати 
месяцев.

* * *

Ранним утром, когда зимнее солнце осветило заиндевелые дере
вья, я вышел на берег озера. Местами подернутое льдом, озеро яв
ляло собой картину, от созерцания которой было трудно оторваться. 
По обоим берегам озера уютно прилепились виллы. Каждая из них 
имела свое собственное лицо. Как далеко это от современных «зид- 
лунгов» и «Левиттаунов», притупляющих взор убогим однообразием 
незатейливой «архитектуры» стандартных домиков, похожих друг на 
друга как две капли воды! Любуясь картиной уютного дачного места, 
я пытался представить себе его во всей красе зеленого убора. И спу
стя четыре месяца Фалькензее предстало во всей своей красоте -  в 
наряде окружающих его лесов, садов вокруг вилл и глади озера, от
ражающего в своем зеркале голубое небо мая.

Но вся внешняя красота, ласкавшая взор, не могла смягчить су
ровой обстановки, в которой нам предстояло жить. Мы -  конспира
торы. Мы отрезаны от внешнего мира, хотя в этом мире мы жили 
непосредственно. Мы не могли встречаться даже с членами Берлин
ского отделения НТСНП, ни заводить знакомств с окружающими нас 
немцами. И, кажется, лишь Гензелин, владелец расположенной от 
нас невдалеке бакалейной лавочки, был единственным человеком, с 
которым мы могли говорить не только о погоде, но и о таких пред
метах, как сливочное масло и яйца, уже в мирное время продававши
еся в ограниченном количестве. Впрочем, в первые месяцы нашей 
жизни в Фалькензее говорил преимущественно Зезин. Казанцев и я 
были «немыми» и лишь поддакивали им.

В нашей жизни здесь Казанцев и я были оторваны от друзей. 
Пришельцы из других стран эмигрантского рассеяния, мы были обя
заны сторониться всего того, что могло бы способствовать наруше
нию тайны не только нашего местопребывания, но и обнаружению 
нашей секретной типографии. В то же время Зезин мог, как берли
нец, встречаться со всеми и, храня тайну типографии, рассказывал о 
себе разные небылицы, впрочем похожие на правду.

* * *

Едва мы успели переехать в Фалькензее, как приключился сюр
приз. Нашего «бледнолицего» полковника Саито отозвали в Японию, 
и ему пришла идея нашей с Казанцевым поездки в Бремен для про
водов его на пароход. Ехать мне не хотелось, но Казанцеву идея 
Саито пришлась по вкусу. Мрачным февральским днем мы выехали 
поездом в Бремен, остановились в недорогом отеле и встретились с 
Саито за день до его отплытия восвояси. Вечером накануне делать 
было нечего, и Казанцев предложил мне пойти в ночное кабаре.
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Представление на эстраде было не очень интересным, но до его кон
ца я просидеть не смог. Внезапно, во время выступления какой-то 
певички, я почувствовал себя очень плохо. Пришлось уйти раньше, 
хотя Казанцеву и хотелось еще посидеть в кабаре.

В отеле я корчился от болей в желудке, не понимая в чем дело. 
С трудом заснул, ночью боли стихли.

Утром, таким же мрачным, как и в предыдущий день, Казанцев 
и я выехали в Бремерхафен. Саито был доволен нашим появлением, 
мы очень мило поговорили о разных разностях, о Германии, о его 
возвращении на родину, ну, конечно, и о наших делах. Саито, види
мо, уезжать не хотелось, жить в Европе ему было очень интересно. 
С нами за короткие дни нашего знакомства он подружился, был он, в 
общем, приветливый и приятный человек. Попрощавшись с нами, он 
поднялся на палубу и стоял у борта до тех пор, пока пароход не за
вернул в излучине Везера. Мы махали ему с пристани и сожалели о 
том, что наше с ним сотрудничество было таким коротким.

В тот же день вечером мы вернулись в Фалькензее. На следую
щий день я отправился в Берлин к Субботину, чтобы посоветоваться 
с ним относительно хорошего врача. Субботин рекомендовал мне 
доктора Шахбагова, уроженца Тифлиса, армянина, забывшего рус
ский язык. Шахбагов оказался настоящим врачом, влюбленным в 
свою медицину, внимательным к своим пациентам. Осмотрев меня, 
он сказал, что у меня язва желудка. Рентгеновские снимки в госпи
тале подтвердили его диагноз. И затем последовало строгое доктор
ское внушение: «Бросьте курение! В вашем случае это главное, но 
нужна также и строгая диета».

Выйдя от него, я с наслаждением выкурил сигарету, но сразу же 
решил последовать совету врача. Вернувшись на виллу, я положил 
на стол, рядом с моим местом, около радиоприемника, недокуренную 
пачку и с той минуты, в течение целого года, не сделал ни одной 
затяжки. Велик был соблазн в первые дни, но я проявил силу воли, 
не прибегая даже к конфетам, как в таком случае рекомендовали за
ядлые курильщики.

Наши «бледнолицые» сперва были обеспокоены моей болезнью. 
Но, убедившись в том, что она нисколько не мешала моей работе, 
успокоились.

Вместо уехавшего Саито подполковник Манаки, служивший в 
управлении военного атташе, представил нам только что прибывше
го из Японии молодого капитана, тоже хорошо говорившего по-рус
ски. К сожалению, память не сохранила его имени. Это был очень 
вежливый, немного застенчивый человек, интересный собеседник, 
следивший за событиями в России и понимавший нас, как идейных 
борцов против коммунизма. Встречи с ним оставили только хорошие 
воспоминания, а его прямо-таки отеческие заботы о нас были просто 
трогательны и незабываемы.
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Глава  IV

«ЛЬДИНА»

Устроившись на вилле и установив печатную машину, мы 
приступили к нашим повседневным занятиям. Еженедельно кто-ни
будь из нас ездил в Берлин за очередной пачкой советских газет и 
журналов, которые для нас выписывал японский военный атташе. 
Визит в его бюро в Вилльмерсдорфе был обычно коротким, только 
для получения советской литературы. Однажды так случилось, что 
кто-то из служащих бюро открыл дверь в соседнюю комнату, и я 
увидел в ней генерала А.В. Туркула, беседовавшего с японским офи
цером. Так неожиданно выяснилось, что, подобно НТСНП, органи
зация Туркула, Русский Национальный Союз Участников Войны 
(РНСУВ), связан с японцами. Чтобы Туркул не опознал меня, я от
вернулся и поскорее вышел на улицу с туго набитым объемистым 
портфелем, подаренным моими лионскими друзьями накануне отъез
да в Германию.

Нашим главным делом было изучение положения в СССР, оно 
должно было определять направление и содержание нашей пропа
ганды на «ту сторону».

Располагая двадцатью шестью советскими газетами и несколь
кими журналами («Нева», «Новый мир», и другие), мы имели воз
можность следить за событиями в СССР, вчитываясь и между строк. 
А время тогда было интересное -  после расправы с троцкистами и 
оппозицией Каменева и Зиновьева, Сталин устроил в 1938 году «по
казательный» процесс над Бухариным, Рыковым и другими неугод
ными ему деятелями «ленинской гвардии». Читали мы судебные от
четы и диву давались, до чего же унизил Сталин своих еще недавних 
соратников. Эту трагикомедию тогда полностью понять мы не мог
ли. Но одно было все же ясно -  Сталин одержал победу над всеми 
инакомыслящими коммунистическими деятелями, и власть его стала 
безграничной. Соответственно расцвел и культ его личности. Невоз
можно было читать без отвращения пространные письма интеллиген
ции разных республик, послания крупных и важных организаций, 
«творения» Джамбула и ему подобных, буквально затопивших стра
ницы советских газет. Удивлялись мы потрясающему подхалимству и 
сталинопоклонству, обрушившемуся на нашу великую страну.

На столе у окна веранды мы поставили прекрасный, с четырьмя 
диапазонами волн, радиоаппарат марки «Кёртинг», доставленный 
нам японцами. В дополнение к газетам, мы регулярно слушали пере
дачи «Радио-Коминтерна» и других советских радиостанций, прекрас
ные голоса дикторов сообщали нам последние известия.
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Слушали мы и концерты, отдавали должное мастерству солистов, 
а их в СССР было немало. Все это приближало нас к советской 
действительности и помогало находить темы для наших листовок, 
тираж которых, увы, был обычно невелик.

Как-то после ужина мы слушали вечерние известия. Диктор ве
щал о дрейфующей льдине и четырех папанинцах, отрезанных в 
Арктике от своей советской родины. Невольно моя мысль перене
слась на нашу виллу, с нашей оторванностью от друзей и русских 
людей вообще. И в тон передаче я сказал:

-  А не напоминает ли это вам наше положение здесь? Ведь наша 
вилла -  тоже вроде льдины.

Казанцеву и Зезину моя мысль понравилась. Так и повелось с 
того вечера называть нашу тайную типографию, хотя поначалу в 
Союзе слово «Льдина» считали кодовым обозначением.

А типография была миниатюрной и весьма примитивной: неболь
шая «американка», касса с ручным набором, резак, ну, и наши руки. 
Зезин -  наборщик, быстро освоивший новое для него ремесло, Ка
занцев и я -  писатели и печатники одновременно, мотор -  собствен
ные наши мускулы.

«Льдина» на вилле в Фалькензее.
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* *

Для изучения жизни в СССР поле было пространным, больше, 
чем для двух человек. Посоветовавшись, распределили роли. Казан
цев принял на себя Верховный Совет, советский быт, литературу и 
искусство. Я занялся партией, красной армией, сельским хозяйством, 
профсоюзами, транспортом и промышленностью.

Обилие источников позволило нам писать статьи для союзной 
газеты «За Россию». Вместе с ростом наших знаний повышался и 
уровень газеты, с каждым месяцем наши статьи становились более 
солидными. Мы смогли давать не только информацию, но и пред
ставлять читателю анализ событий в нашей стране.

Талантливое перо Казанцева, обладавшего чувством юмора, 
приносило и развлекательную сатиру на темы советской жизни. Та
кие статьи Зезин иллюстрировал остроумными карикатурами, что 
политической газете придавало и более «читабельный» вид. Словом, 
«Льдина» приносила большую пользу Союзу и газете «За Россию». 
Многие наши статьи перепечатывались русскими газетами в Европе, 
Америке и в Харбине. А нам, авторам, это неожиданное признание 
служило вознаграждением за оторванность от друзей и знакомых 
-  ведь «Льдина» была конспиративной.

Для «бледнолицых», как условно мы звали японцев, мы состав
ляли краткие отчеты о событиях советской жизни.

* *

Наиболее важным для Союза была пропаганда на «ту сторону». 
В этом отношении у Казанцева и меня была карт-бланш. Следя за 
советской печатью, мы находили злободневные темы и откликались 
на события в мере наших возможностей. Впрочем, в условиях «гра
ницы на замке» возможности эти были невелики, приходилось часто 
думать и о способах переброски листовок на «ту сторону».

Мы считали рациональными обращения ко всем слоям и группам 
населения, с учетом специфических интересов каждой данной груп
пы. Так, отдельно печатались листовки для рабочих, крестьян, ин
теллигенции, красной армии. Каждая такая листовка заканчивалась 
призывом к созданию тайных ячеек, и одновременно выдвигались 
лозунги, отражавшие идеологию Союза. Впрочем, мы переоценива
ли возможности в СССР. Задавленное сталинским террором населе
ние, естественно, не могло подняться до национальной революции, к 
которой Союз призывал страну. В этом отношении мы совершали 
невольную ошибку, наши призывы были преждевременными и так
тически ошибочными. Но в дни «Льдины» мы отражали в страну те 
бурные революционные настроения, которыми был одержим Союз 
за рубежом.
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Изготовленные листовки «бледнолицые» доставляли в Польшу, и 
дальнейшей отправкой литературы занимались члены законспириро
ванного Польского отдела НТС, возглавлявшегося Александром 
Эмильевичем Вюрглером.

Первоначально связи с международными факторами начались с 
Польши. Генеральный секретарь ИБ проф. М.А. Георгиевский дого
ворился с поляками о совместной работе на советско-польской гра
нице. Поляки могли организовывать переброску эмиссаров НТСНП в 
СССР, но, по известным им соображениям международного порядка, 
они не могли согласиться на организацию нашей тайной типографии 
на своей территории. Их собственное сотрудничество с японцами 
привело к соглашению об открытии «Льдины» под Берлином. Вооб
ще говоря, это было какое-то необычное переплетение обстоя
тельств: поляки -  японцы -  какие-то немецкие военные сотруднича
ли в деле открытия тайной типографии НТСНП вопреки принятому 
Гитлером курсу «Дранг нах Остен». Полагаю, что между столь раз
ными сторонами возникли какие-то, если и не общие, то некие част
ные, услуга за услугу, интересы, причудливо сочетавшиеся с интере
сами НТСНП. Зная об этом, мы должны были вести себя соответ
ствующим образом.

Способы отправки листовок в СССР придумывали преимущест
венно члены Польского отдела. Они вкладывали листовки в вагоны 
поездов, шедших в СССР, запускали воздушные шары, не обладав
шие, однако, большой подъемной силой, спускали вниз по течению 
Припяти бутылки с листовками. Как-то раз из Польши пришло по
желание печатать листовки на непромокаемой бумаге, что нас сперва 
озадачило. Но вскоре Зезин нашел подходящую, покрытую жирным 
слоем бумагу, и такие листовки были напечатаны. Но насколько 
успешным был этот способ, я не знаю до сих пор. Помню лишь, что 
такую бумагу мы использовали только один раз.

Г л а в а  V

ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ НАД ЕВРОПОЙ

Мы жили в гитлеровской Германии. Ежедневно радио и газеты 
сообщали нам новости, и не все они были радостными и приятными. 
В это время все выше и выше поднимались волны нацизма, грозно 
неистовствовал фюрер, выступавший с зажигательными речами. 
Слушая его полные ненависти к демократии и коммунизму филиппи
ки, глядя на него в кадрах кинохроники, я ощущал в нем бесовскую 
фанатичную одержимость. В его жестах чувствовалась жесткая воля, 
уверенность в себе и требование беспрекословного подчинения этой
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жесткой воле. Он несомненно был фанатиком. А кто-то когда-то 
сказал, что фанатики делают историю. Он ее и делал.

В динамизме Гитлера было что-то неудержимое, в то же время 
увлекавшее немецкие массы идеями национал-социализма и расизма. 
Конечно, далеко не все немцы разделяли идеи фюрера. Но он одер
живал одну победу за другой, а это служило росту его престижа и 
популярности.

Наступили мартовские дни 1938 года. Уже раньше, в первые ме
сяцы нашей «Льдины», чувствовалось приближение судьбоносных 
для Австрии дней. Родом сам австриец, Гитлер решил присоединить 
к Германии Австрию, небольшое государство, ядро и остаток неко
гда великой державы, «лоскутной» империи. В Австрии действовала 
«пятая колонна» Гитлера, местные нацисты, возглавленные Зейс- 
Инквартом. Борьба канцлера Курта Шушнигга с нацистами была 
безуспешной. Его попытка задержать плебисцитом присоединение 
Австрии к Германии вызвала ярость фюрера. 11 марта Гитлер предъ
явил Шушниггу ультиматум, а на следующий день сосредоточенные 
на границе немецкие войска вторглись в Австрию. Не встречая 
сопротивления, они вступили в Вену. Их бурно приветствовали 
прежде всего австрийские нацисты, а равно и многочисленные сто
ронники аншлюсса. Вся Австрия расцветилась красными флагами со 
свастикой, гремели военные оркестры, парадировали войска, сам 
фюрер с протянутой по-нацистски рукой въехал в автомобиле в ли
кующую Вену.

10 апреля гитлеровцы провели в Австрии свой плебисцит, дав
ший им официально 99% голосов за аншлюсе. Тем самым было уза
конено присоединение родины Гитлера к Германии.

И в Европе стало еще тревожнее. Дело было не только в наме
тившемся создании Великогермании, но и в том, что с присоединени
ем Австрии Гитлер охватил Чехословакию с трех сторон, создав для 
нее чрезвычайно невыгодное и опасное стратегическое положение. 
Великие демократии, конечно, были возмущены и протестовали, но 
никакого противодействия Гитлеру не оказали.

Окрыленный успехом, Гитлер немедленно приступил к решению 
вопроса о судетских немцах. Его «пятая колонна» в Судетах, руково
дившаяся Генлейном, 24 апреля предъявила правительству Чехосло
вакии совершенно неприемлемые требования, Карлсбад скую про
грамму из восьми пунктов, в общем сводившуюся к «германизации» 
Судетской области. Великие демократии -  Англия и Франция -  реко
мендовали Чехословакии пойти Генлейну навстречу как можно даль
ше. Но президент Эдуард Бенеш отклонил эти требования. С каж
дым днем обстановка накалялась все больше и больше. Слушая не
мецкое радио и читая газеты, мы думали, что вооруженный кон
фликт не за горами. Чехословакия призвала в армию 400.000 резер
вистов, как только обнаружилось появление немецких войск вблизи
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от ее границ. В августе Гитлер призвал под знамена 750.000 запас- 
ных и, подчеркивая свою решительность, демонстративно появился 
на строившейся против Запада «Линии Зигфрида».

Чехословаки готовились к отчаянной борьбе, тем более, что 
СССР обещал свою поддержку в соответствии с договором 1935 года 
о взаимной помощи.

В эти дни наш «Кёртинг» почти не выключался. Обычная наша 
работа валилась из рук, мы напряженно вслушивались в эфир и зада
вали себе вопрос: начнется ли новая мировая война или нет? Нам 
было ясно, что Чехословакия -  это только очередной шаг Гитлера в 
его подготовке «Дранг нах Остен». Было боязно за Чехословакию, 
от души мы сочувствовали наметившейся было ее решимости за
щищаться силой оружия против агрессора. Тем более, что на своих 
границах чехи построили мощную долговременную укрепленную ли
нию, это была чешская «Линия Мажино».

В конечном счете острый международный кризис закончился 
29 сентября конференцией в Мюнхене, в ходе которой западные де
мократии предали Чехословакию. Подписи британского премьера 
Невилля Чемберлена и премьера Франции Эдуарда Даладье под навя
занным Германией «соглашением» отдавали Чехословакию Гитлеру 
на растерзание. Без единого выстрела пали чехословацкие твердыни. 
Лишившись военной поддержки со стороны Франции и Великобрита
нии, Чехословакия была вынуждена капитулировать. Гитлеровские 
войска вступили в Судетские земли, заняли укрепленную линию и 
удостоверились в том, насколько трудно было бы ею овладеть.

По всей Германии раздался приказ: «Флагген хераус!». Германия 
ликовала, радуясь бескровной победе фюрера.

У нас на «Льдине» воцарились молчание и печаль. Безумно было 
жаль братьев-славян, попиравшихся немецким сапогом.

* * *

В своих речах Гитлер обычно поносил еврейство, в таких пас
сажах он изливал всю свою ненависть к «жидомасонам» и американ
ским «плутократам». Антисемитизм стал составной частью политики 
Гитлера. Поэтому мы не были удивлены «хрустальной ночью» обще
германского еврейского погрома. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года 
переодетые в штатское отряды СА и СС весьма методично и беспо
щадно разбивали витрины принадлежавших евреям магазинов. Конеч
но, гитлеровская пропаганда представила «хрустальную ночь» как 
проявление чувств немецкого народа.

10 ноября мы все поехали в Берлин по разным делам. Выйдя на 
станции Цоо в центре Берлина, мы разошлись в разные стороны, 
условившись о встрече в нашем обычном кафе на Уландштрассе. Я 
побывал у «бледнолицых», приготовивших для нас очередную папку
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советских газет, Казанцев повидался с Субботиным, Зезин был занят 
еще чем-то.

Очутившись около Гедехтнискирхе, я был поражен видом обыч
но нарядных Курфюрстендамма и Тауенцинштрассе -  всюду на тро
туарах блестели осколки разбитых витрин, сами же магазины были 
разгромлены, товары валялись на полу. Впрочем, грабежей я не за
метил, хотя до сих пор думаю, что гитлеровские молодчики не про
несли ложки мимо рта.

Как было условлено, мы сошлись в кафе за нашим обычным 
столиком. К нам подошла миловидная официантка явно не еврейско
го типа и сразу же удивила нас вопросом: «И вы сочувствуете этому 
безобразию?»

С.А. Зезин быстро ей разъяснил, что мы -  иностранцы, никако
го отношения к разгрому магазинов не имеем и этому безобразию 
никак не можем сочувствовать. Немка просияла и как-то особенно 
услужливо подала нам заказанные стаканы с яблочным соком и чаш
ки ячменного кофе.

Едучи в поезде домой, мы обменивались впечатлениями и возда
ли должное смелости официантки -  а вдруг мы оказались бы на
цистами!

Значительно позже, после Второй мировой войны, я узнал о 
действительных масштабах антисемитского действа. В ту ночь гитле
ровцы снесли больше 250 синагог, разгромили около 7.500 тысяч ма
газинов, около 30 тысяч молодых евреев были заключены в концен
трационные лагеря Саксенгаузен, Дахау и Бухенвальд. Были и слу
чаи избиения евреев и даже убийства. Впрочем, о таких делах в мо
нополизированной гитлеровцами печати не было ни одного слова.

*  *  *

Мюнхенское «соглашение» фактически расчленило Чехослова
кию. Судетская область была включена в Великогерманию, братья 
поляки отобрали у чехов Тешенский район, Венгрия поживилась за 
счет Словакии, получившей автономию, Карпатская Русь также ста
ла автономной с переименованием в Карпатскую Украину. Переиме
новали ее немцы с явно расчленительскими целями, вопреки чувст
вам и стремлениям подавляющего большинства карпатороссов, тяго
тевших к России. Таким образом, от домюнхенской Чехословакии 
осталось не больше двух третей площади и населения. Президент 
Эдуард Бенеш, как неугодный для немцев, был вынужден уйти с по
ста президента, его место занял Эмиль Гаха.

Разоруженная и бессильная Чехия в дальнейшем не могла сопро
тивляться. Одного взгляда на карту Европы было достаточно для 
того, чтобы предвидеть очередные шаги Гитлера. Зима с 1938 на 
1939 год прошла спокойно, но уже после нового года мы почувство-
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вали, что готовится последний удар по «самостоятельной» Чехосло
вакии. В марте премьер автономной Словакии монсеньор Тисо, стре
мившийся к отделению от Чехии, был смещен правительством Гахи. 
Гитлер немедленно стал на сторону Тисо, вызвал в Берлин Гаху и 
министра иностранных дел Хвалковского и предъявил им требование 
«вручить судьбу чешского народа» Гитлеру с гарантией «автономного 
развития чешской национальной жизни». С ведома фюрера Словакия 
и Карпатская Украина провозгласили самостоятельность. 15 марта 
1939 года остатки Чехословакии, Богемия и Моравия, были объявле
ны протекторатом, и бывший министр иностранных дел Германии фон 
Нейрат был назначен протектором наряду с «президентом» Гахой.

Стратегически важный центр Европы с военными заводами Че
хословакии перешел в руки Гитлера. Одновременно оказалась охва
ченной с трех сторон Польша. Нетрудно было предвидеть и очеред
ной шаг Гитлера.

Г л а в а  V I

НАШ БЫТ НА «ЛЬДИНЕ»

Наш повседневный быт отличался скромностью и простотой. 
Вставали мы довольно рано, в 8 часов утра завтракали, слушали 
утренние новости берлинского и московского радио и затем присту
пали к работе. Если не было каких-то общих для всех нас дел, то 
каждый занимал свое рабочее место. Я поднимался в свою комнату и 
садился за большой письменный стол, на котором стояла пишущая 
машинка и лежали подготовленные с вечера советские газеты и жур
налы. Казанцев оставался внизу на веранде и работал, сидя за боль
шим столом, служившим нам и как обеденный. Зезин уходил в ма
ленькую комнатку и набирал листовки или отправлялся в лавки за 
продовольствием и нужными в нашем хозяйстве вещами. Он же на 
удивление хорошо приготовлял вкусные обеды и ужины. А когда 
выпадали дни печатания листовок, то втроем мы работали в нашей 
типографии. И чтобы было веселее, то включали «Кёртинг» и слу
шали музыку, лившуюся в типографию из громкоговорителя, соеди
ненного Зезиным с радиоприемником. Печатных дней выпадало не 
очень много, требования на литературу из Польши были скромными.

Жалованье, которое нам платили «бледнолицые», было неболь
шим, всего 110 марок в месяц каждому, плюс покрытие расходов по 
содержанию виллы -  электроэнергия, уголь для центрального отоп
ления и прочее. Большая часть жалованья уходила на питание, по
ездки в Берлин, покупки мелочей. Впрочем, на большее мы и не 
претендовали. Этот минимум вполне обеспечивал наше существова
ние и возможность идейного служения делу Союза.
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В субботу и в воскресенье мы отдыхали, каждый располагал со
бой по собственному усмотрению. Почти каждый уик-энд я ездил в 
Берлин, там на Курфюрстендамм был небольшой кинематограф, да
вавший французские фильмы. В то время французский кинематограф 
был в зените своей славы: Пьер Бланшар, Гарри Бор, Фернандель, 
Эдвиг Фальер, Даниэль Дарье и другие звезды. Впервые в довольно 
заурядном фильме «Л’антренёз» я увидел в этом кинематографе изу
мительную Мишель Морган, талантливейшую актрису, и тогда же 
предсказал ей большое и славное будущее.

Жизнь русской эмиграции нам была известна только по газетам. 
Мы регулярно получали парижское еженедельное «Возрождение» и 
берлинское «Новое Слово», редактировавшееся Владимиром Михай
ловичем Деспотули. «Новое Слово» описывало жизнь берлинской 
русской колонии, но освещение мировых событий подносилось чита
телю под знаком общего для немецкой нацистской печати курса: 
прославление фюрера и его достижений, обязательная, но сравни
тельно умеренная доза антисемитизма, и резкая критика коммунизма 
и демократии.

Конечно, неизмеримо интереснее было «Возрождение». Как ор
ган свободной печати, оно сообщало о событиях не только в Пари
же, столице русской эмиграции, но и в других странах русского рас
сеяния. Часто встречались мне знакомые по Франции имена. А в 
конце 1938 года мы узнали о процессе «рабоче-крестьянской» певицы 
Надежды Плевицкой. Суд установил ее вину как соучастницы преда
теля Скоблина, доставившего председателя РОВС-а генерала 
Е.К. Миллера в руки чекистов. Осуждение ее на 20 лет каторжных 
работ вызвало в нас чувство глубокого удовлетворения. Лично я был 
доволен и тем, что судьбе было угодно отвести мне место в борьбе с 
советской провокацией.

Казанцев и я были законспирированы полностью. Мы не были 
зарегистрированы в Руссише Фертрауенштелле, как это требовалось 
от всех русских эмигрантов, проживавших в Германии. И Казанцеву, 
и мне было приятно уклонение от состояния в списках этого нацист
ского учреждения, возглавлявшегося генералом Бискупским. У этого 
генерала, между прочим, была большая заслуга перед режимом на
ци: во время неудачного мюнхенского «путча» он укрыл в своей 
квартире самого Гитлера.

* *

Местные немецкие власти, конечно, знали о нашем пребывании 
на вилле, и, видимо, проявляли к нам интерес. Как-то утром, было 
то в марте или апреле 1938 года, неожиданно постучал в дверь бра
вый полицейский. В этот момент мы были заняты обсуждением оче
редных дел, заседая на веранде. На столе лежали запрещенные в
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Германии советские газеты и журналы, слегка журчал «Кёртинг», 
доносивший музыку берлинской радиостанции. Зезин впустил поли
цейского, обменялся с ним приветствием «Хайль Гитлер!» и непри
нужденно спросил посетителя о причине его визита к нам. Тот что-то 
ответил, после чего завязалась оживленная беседа. Впрочем, говори
ли главным образом Зезин и полицейский. Казанцев и я, не очень 
сильные в разговорном немецком языке, больше помалкивали или 
вставляли короткие слова, вроде «найн» или «я».

Зезин не преминул отпустить какую-то шутку, вызвавшую удо
вольствие и смех полицейского. Словно удостоверившись в том, что 
мы не замышляем ничего опасного для его фатерланда и любимого 
фюрера, полицейский вежливо откланялся и ушел вовсвояси.

Конечно, об этом визите мы сообщили нашим «бледнолицым». 
Вероятно, они со своей стороны предприняли какие-то меры, и бра
вый блюститель порядка больше не беспокоил нас своими визитами.

* *

Поначалу Исполнительное Бюро условилось с «бледнолицыми» о 
пробных шести месяцах работы на «Льдине». Шесть месяцев промча
лись быстро, у нас возник вопрос, как быть дальше с нашими доку
ментами? У Казанцева и меня были обратные визы в наши страны. 
Лично мне хотелось возобновить мое жительство во Франции. Но 
«бледнолицые», довольные нашей работой, решили иначе -  продол
жили существование «Льдины» на неопределенное время.

Наш «бледнолицый» капитан взял наши документы и через не
сколько дней привез вместе с ними «фремденпассы» -  немецкие пас
порта для иностранцев. Об этом событиии немедленно сообщили 
в Белград.

* *

Весна и лето в Фалькензее были чудесными. Вокруг длинного и 
узкого Фалькенхагенерзее виллы утопали в зелени садов. Царила 
тишина, по глади озера плавала пара лебедей, впрочем, была она 
единственной. Я полюбил эту пару красивых и гордых птиц, как-то 
подружился с ними. Когда они подплывали к нашей маленькой при
стани, я бросал им кусочки хлеба. Они принимали подношение с до
стоинством, что-то величественное было в их осанке. В нашей отор
ванности от друзей и знакомых 'эти лебеди были для меня утешени
ем. Встречу с лебедями я поджидал каждый день. Но и они знали 
свой час и с важным видом подплывали к пристани за очередным 
подношением.

Летом 1938 года наш «бледнолицый» капитан поговорил со своим 
начальником, подполковником Манаки, и преподнес нам сюрприз
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-  небольшую легкую лодку, управляемую одним веслом. Прибави
лось развлечение, было весьма приятно кататься по озеру. Когда я 
повстречал моих лебедей впервые на середине озера, то мне показа
лось, что они были удивлены. Но, не долго размышляя, пара напра
вилась к лодке, а угостить их у меня было нечем. Некоторое время 
они плыли за мною, но, убедившись в тщете ожиданий, завернули в 
облюбованный ими заливчик.

* *

Сидя на «Льдине», мы узнали, что 18 мая 1938 года в Берлине 
был организован русский «Национальный фронт». В это объедине
ние вошли Русский Национальный Союз Участников Войны генерала 
Туркула, кружки так называемых «штабс-капитанов» Ивана Солоне- 
вича, Российский Фашистский Союз Родзаевского и Российское На
ционал-Социалистическое Движение полковника Скалона и барона 
Меллер-Закомельского. Мы были удивлены -  неужели гитлеровцы 
решили сотрудничать с русскими эмигрантами в деле борьбы с ком
мунизмом? Зная о настроениях правящих кругов Германии, мы от
неслись к этому явлению с должным скептицизмом. Наши сомнения 
вскоре оправдались: в начале 1939 года немцы заявили руководите
лям этого «Фронта» о том, что в них национал-социалистическое 
правительство не нуждается. Организации были распущены и подве
дены под высокую руку генерала Бискупского.

Берлинскому отделению НТСНП тоже было предложено подчи
ниться генералу Бискупскому; на это предложение последовало сле
дующее постановление Исполнительного Бюро, опубликованное в 
№ 69 газеты «За Россию» в августе 1938 года:

«Ввиду выяснившейся невозможности самостоятельной и неза
висимой работы нашего Союза в пределах Германии, Исполнитель
ное Бюро постановило, не дожидаясь официального закрытия групп 
НТСНП в Германии, приостановить работу этого Отдела до на
ступления более благоприятных условий.

Деятельность Отдела считать этим распоряжением прекра
щенной и Отдел НТСНП в Германии распущенным».

Об этом решении мы узнали от С.А. Субботина еще до получе
ния газеты «За Родину». Официально распущенный, Отдел все же 
продолжал свое уже нелегальное существование. Обычные собрания 
заменились «чаепитиями».
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Глава  VII

НАШИ ГОСТИ

Наиболее частыми посетителями нашей виллы были С.А. Суб
ботин и «бледнолицый» капитан. Субботин привозил нам письма, 
приходившие на его адрес из Франции и Югославии, сообщал новости 
союзной жизни и высказывал свое мнение о листовках.

«Бледнолицый» капитан любил говорить на международные темы 
и интересовался нашими взглядами на будущее. Однажды у меня с 
ним завязался разговор о возможных целях иностранной политики 
будущей, освобожденной от коммунизма России. Я сказал, что на 
Дальнем Востоке Россия достигла своих как бы природных, отвеча
ющих геополитике, границ, ни к Китаю, ни к Японии не должно 
быть никаких претензий. Капитан спросил, а что я думаю о выходе в 
открытый океан, ведь Россия замкнута в своих внутренних морях. Я 
ответил, что наилучшим выходом был бы выход в Индийский океан 
через Персию, с которой нужно заключить соответствующий дого
вор о некоем «симбиозе». Выходу России в теплый океан мешает ко
варный Альбион, теперь противостоящий также и Японии. Тем са
мым у России не будет никаких вожделений на Дальнем Востоке, 
Япония будет спокойна, зная, что ее интересы в Азии не сталкива
ются с интересами России. Мои высказывания произвели на капитана 
большое впечатление. Он вынул из кармана пиджака записную книж
ку и начертал в ней какие-то иероглифы.

Летом 1938 года в Берлин 
приехал председатель Польско
го отдела Александр Эмильевич 
Вюрглер. Конечно, он побывал 
у нас на вилле -  было о чем по
говорить. Польский «закрытый» 
отдел пользовался поддержкой 
Варшавы, он сотрудничал с Гене
ральным штабом Речи Посполи- 
той. В русской секции штаба были 
офицеры, прекрасно говорившие 
по-русски, учились они в свое 
время в русских военных учили
щах, СССР они понимали хорошо, 
поэтому и сотрудничество с ними 
было легким.

Глядя на появившегося у нас 
Александра Эмильевича, никак 
нельзя было предположить, чтоА.Э. Вюрглер
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он наш главный конспиратор в Польше. У него был такой вид, что 
никто не мог заподозрить в нем носителя наших больших тайн. 
Спокойный и уравновешенный, приветливо глядящий через круглые 
очки, он сразу же расположил меня к себе. Порознь и вместе мы 
толковали об очередных задачах, о том, как улучшить содержание 
наших листовок, какие лучшие способы для сбыта листовок на «ту 
сторону» можно придумать. Конечно, как конспиратор, он не делил
ся подробностями работы в приграничье, да мы его об этом и не 
спрашивали.

Швейцарский подданный, кальвинист по вероисповеданию, Вюрг- 
лер вместе с тем был горячим русским патриотом и бескомпромис
сным противником большевизма. От встречи и бесед с ним остались 
самые лучшие воспоминания. Видел я его только раз в жизни, позже 
он погиб от пули гестаповца на улице Варшавы.

В конце 1938 года, точных дат не помню, нашим гостем был 
председатель Союза В.М. Байдалаков. Он тогда объезжал отделы 
Союза в разных странах и из Варшавы приехал в Берлин. С большим 
интересом он рассматривал нашу скромную типографию, беседовал о 
делах, но никаких собственных советов по поводу содержания и на
правления нашей пропаганды он не высказал. Отчасти я объясняю 
это тем обстоятельством, что Байдалаков не читал советских газет, 
да и не был к такому чтению склонен даже тогда, когда была воз
можность. Думаю, что для возглавителя революционной организации 
это было, несомненно, минусом.

«Бледнолицые» оказали большое внимание Байдалакову. Был 
ужин в ресторане, а затем «бледнолицый» капитан доставил Байда- 
лакова, Субботина, Казанцева, Зезина и меня в шикарное кабаре 
«Рио-Рита» на Тауенцинштрассе. Хотя в этом ничего предосудитель
ного не было, Байдалаков почему-то разволновался и просил Суббо
тина поскорее покинуть кабаре.

Распрощавшись с нами, Байдалаков выехал в Брюссель и далее 
в Париж.

Не помню точно когда, но если не изменяет память, то летом 
или ранней осенью того же 1938 года нас посетил Генеральный се
кретарь Исполнительного Бюро профессор М.А. Георгиевский.

Беседы с Михаилом Александровичем были гораздо более глу
бокими и интересными, нежели с Байдалаковым. «Дипломатические» 
поездки Георгиевского дали ему и Союзу весьма широкие знания о 
творящемся в той или иной столице. От него мы узнали много инте
ресных деталей о положении в мире, о целях разных держав и о том, 
что, по существу, должны мы надеяться прежде всего на собствен
ные силы и внутренние силы нашего подъяремного народа.

М.А. провел в Берлине несколько дней, живо интересуясь нашей 
работой на «Льдине» и давая нам дельные советы, как улучшить со
держание наших листовок.
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Любитель и ценитель искусства, М.А. пригласил меня и Казан
цева сопутствовать ему в посещении берлинских музеев с их бесцен
ными сокровищами. Прогулки по музеям оставили у меня неизглади
мые впечатления. Особенно понравились мне гравюры и графика 
Дюрера.

После стольких часов глубокомысленных и плодотворных бесед 
жалко было расставаться с Георгиевским. Помню хорошо, что М.А. 
не выражал никаких надежд на изменение немецкой политики в от
ношении России. Поистине, был он великим провидцем.

Большим событием в жизни «Льдины» был приезд Георгия Сер
геевича Околовича. Насколько помню, было это в начале лета, а, 
может быть, в конце весны 1939 года.

В августе 1938 года, по соглашению с русской секцией Польско
го Генерального штаба, НТСНП приступил к отправке в СССР своих 
ходоков для ознакомления на месте с условиями жизни под комвла- 
стью и возможностями закладки там наших революционных ячеек.

Много позже, из интервью Г.С. Околовича журналу «Посев» в 
феврале 1977 года, я узнал, что первая партия ходоков состояла из 
шести человек, членов Югославского отдела Союза. Трое из них пы
тались пройти в СССР на южном участке польско-советской границы. 
Они нарвались на пограничников, завязалась перестрелка, в которой 
Овчинников и Спица были убиты, а Чупрунову удалось уйти в Поль
шу. Также погиб шедший в одиночку Гурский, пытавшийся проник
нуть в СССР на северном участке границы.

Г.С. Околовичу и А.Н. Колкову сопутствовала удача. Они пере
шли границу недалеко от Минска. По словам Околовича, на пути 
оказалось множество разнообразных препятствий. Помимо обычных 
пограничных застав, были тут и заборы из колючей проволоки, пе
репаханные и затем забороненные полосы, высокие груды сухого 
хвороста и т.п. Преодолев «границу на замке», они углубились 
в страну.

С поддельными документами рабочих, они ездили из города в 
город, побывали в Орле, Курске, Екатеринодаре, Феодосии, Москве 
и других городах. Видели поезда с заключенными, направлявшиеся в 
концлагери, прикоснулись к повседневной жизни советских граждан, 
беседовали с ними, подчас эзоповским языком. Вернувшись благопо
лучно в Польшу в середине декабря 1938 года, Околович и Колков 
принесли весьма ценные сведения о быте и настроениях в СССР. 
Околович составил довольно объемистый отчет о путешествии по 
России. Размноженный на ротаторе, этот отчет был разослан груп
пам Союза и стал пособием по изучению советской действительности.

Из Берлина Околович выехал в Бельгию и Францию, где он 
встречался с членами Союза, изъявившими свое согласие на поход в 
СССР и годными для такого трудного дела. Насколько помню, он 
«завербовал» во Франции только одного члена -  Михаила Леонидо
вича Ольгского.
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Побывал Околович и в Лионе, где в 1924 году он работал на фа
брике искусственного шелка, но позже вернулся в Югославию. Встре
ча с Рончевским не дала Околовичу положительных результатов, хо
тя в Лионском отделении и были желающие пойти в Россию. Позже 
Околович жаловался мне на Рончевского, не очень расположившего
ся к нему и его рассказам.

В августе 1939 года в СССР отправились три группы. Первая 
благополучно перешла границу на юге Польши, в ее составе были 
три человека: Дурново, Колков и Чупрунов, причем последние два 
шли вторично. Интересна судьба Чупрунова: во время войны он был 
взят в красную армию, попал в плен к немцам, одно время служил у 
них переводчиком, затем заболел туберкулезом, был отправлен в 
тыл, где связался с Союзом в Варшаве; из Варшавы был эвакуиро
ван в санитарном поезде, и дальнейшая его судьба осталась неизвест
ной. А о Дурново и Колкове больше вестей не было.

Неудачно сложился переход соседней группы М. Бржостовского 
и Берегулько. Они были обнаружены недалеко от границы. Бере- 
гулько устремился внутрь страны, ускользнул от преследователей и 
прислал письмо из Горького, но вскоре связь с ним оборвалась. 
Бржостовский вернулся в Польшу. На севере польско-советскую 
границу должны были пересекать Конява-Фишер, Келлер и Ольг- 
ский. Они натолкнулись на пограничников, и завязалась перестрелка. 
Конява приказал Келлеру и Ольгскому двигаться вглубь СССР, а сам 
отстреливался до последнего патрона и погиб на границе. Так как их 
документы попали в воду и пришли в негодность, Келлеру и Ольг
скому не оставалось ничего другого, как вернуться в Польшу.

Итак, в среднем, по словам Околовича, «при переходе границы 
членами НТС погибал каждый второй». Но тогда, при посещении 
«Льдины», он об этом не сказал ни слова. Видимо, прав был Рончев- 
ский в своих опасениях за судьбу уходивших в Россию жертвенных 
членов Союза.

Революционная борьба с коммунистической властью оказалась 
очень трудной и сопряженной с большим риском для НТСНП. И тем 
не менее, она продолжалась и после обвала Польши в сентябре 
1939 года.

Глава  VI I I  

РОКОВОЕ ЛЕТО

Зима с 1938 на 1939 год прошла на «Льдине» спокойно. Мы печа
тали листовки, писали статьи для газеты «За Россию», слушали но
вости по радио и гадали о ближайшем будущем. А будущее это пред-
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ставлялось бурным и грозным. Все же мы никак не ожидали, что 
1939 год станет первым годом Второй мировой войны.

Наступила весна, а с нею пришла и неожиданная для Казанцева 
и меня женитьба Зезина на Вере Редлих. С сожалением расстались с 
нашим коллегой и завхозом, пожелав ему всяческого благополучия и 
счастья. Зезин покинул «Льдину» и поселился в Берлине.

На место Зезина Исполнительное Бюро прислало к нам Дими
трия Сергеевича Лукницкого. Это был приятный, симпатичный че
ловек, хороший товарищ, и, конечно, злейший враг коммунизма, 
«оголтелый белогвардеец». С ним мы сразу же подружились, он бы
стро вошел в курс наших дел, вполне заменив Зезина. Впрочем, не 
совсем, -  хотя и он не чужд был юмора, все же в этом смысле было 
ему далеко до Сергея Анатольевича.

В часы отдыха я катался на лодочке, а весной у моих любимцев 
лебедей появились серенькие птенцы. Гордая своими тремя потомка
ми, сидевшими у нее на спине, мама-лебедь подплыла к нашей при
стани и дала понять, что пора мне позаботиться о всем ее семействе. 
Папаша-лебедь бдительно охранял семейство и не слишком доверчи
во взирал на меня. Я скоренько сбегал в дом, принес большую пор
цию хлеба, быстро поглощенную лебедями и лебедятами. Ежедневно 
приплывали они к пристани за очередным угощением, тем доставляя 
мне большое удовольствие.

В начале лета Казанцев, с согласия «бледнолицых», уехал при
мерно на две недели в Белград. Отдых был вполне нами заслужен 
-  сидеть в отрыве от друзей и знакомых было нелегко. Кстати, в 
этот момент из Польши не было больших требований на листовки.

Летом 1939 года на границе советской Монголии и Манчьжурии 
вспыхнула, по инициативе японцев, необъявленная война, известная 
как бои на реке Халхын-Гол. Наши «бледнолицые» не посвящали нас 
в ход дел. Поэтому мы судили больше по выражению их лиц: когда у 
японцев были успехи, лица их были довольны; а неудачное оконча
ние этой борьбы, естественно, наложило на их лица печать печали. 
Со своей стороны, и советское радио не приносило каких-либо по
дробностей. Из скупых сведений мы заключили о крупной неудаче 
японцев, но в то же время чувствовалось, что СССР тогда не слиш
ком афишировал свою победу на Халхын-Голе.

По возвращении Казанцева на «Льдину» я отправился на Балтий
ское побережье. Точных дат не помню, было это в первой половине 
августа. Мой летний отдых я решил провести в небольшом городке 
Герингсдорф. Здесь я нашел чистенький отель вблизи от моря, но
мер был просторным и даже уютным. Стол в отеле тоже вполне от
вечал требованиям туристов, к тому же был не слишком дорогим для 
моего скромного кармана.

С наслаждением гулял я по берегу моря, вдыхая соленый воздух 
и слушая пронзительные крики чаек, нырявших за добычей в воду.
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П.И. Алексеев и автор в Герингсдорфе

Но о купании думать не пришлось, слишком холодной показалась 
мне вода Балтийского моря. Да и вообще купавшихся было немного 
и среди самих немцев.

Как-то, проходя по улице, неожиданно для себя услышал чистую 
русскую речь. То были певцы знаменитого, всемирно известного 
Донского хора Сергея Жарова. Так случилось, что хор избрал ме
стом отдыха именно Герингсдорф, и для меня это было весьма при
ятной неожиданностью. Как донской казак, я радовался встрече со 
своими донцами. Среди них оказался милейший Павел Иванович 
Алексеев, знавший многих членов НТСНП и горячо сочувствовав
ший деятельности Союза. С ним я провел немало приятных часов в 
беседах на самые различные темы.

По протекции Павла Ивановича я не раз присутствовал на репе
тициях. Меня поразил Сергей Жаров. Небольшого роста, весь во 
власти своего искусства, он так же властно взмахивал руками, управ
ляя хором. Чуть ли не каждую фразу, а подчас одно слово, он отта
чивал до полного совершенства. Репетиции были мучением как для 
хористов, так и для самого Жарова. Его лицо радостно преобража
лось, когда удавалось достичь высочайшего уровня в исполнении ти
шайших пианиссимо и громовых фортиссимо. Хор Жарова был осо
бенно любим в Германии, его турне по немецким городам всегда со
провождались подлинным и вполне заслуженным триумфом. В Герингс
дорфе хор готовился к турне по Соединенным Штатам Америки, и 
вполне естественно, что Жаров так старательно готовил хор к ауди
тории, мало знакомой или совсем не знакомой с его хором. О встре
че с его хором у меня остались неизгладимые воспоминания.

Каждое утро за завтраком я читал немецкие газеты. И с каждым 
утром «шапки» газет, будь то «Фёлькишер Беобахтер», «Локаль Ан- 
цейгер» или геббельсовский «Ангриф», становились все более и бо
лее агрессивными по отношению к Польше. Гитлер поставил ребром 
вопрос о Данцигском коридоре, отрезавшем Восточную Пруссию от
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остальной Германии. Обстановка в Европе накалялась с каждым ча
сом, а поляки решили стоять твердо и не уступать требованиям Гит
лера. В самом Данциге местный главарь нацистов, Альберт Форстер, 
разжигал страсти, призывая к изгнанию поляков из города и коридо
ра. Со своей стороны, предугадывая намерения Гитлера, еще 6 марта 
1939 года Англия и Франция заключили с Польшей договор о взаим
ной поддержке. В воздухе запахло порохом, и в мой отдых ворвалась 
тревога -  что-то будет?

Из газет я знал и о переговорах английской и французской деле
гаций с советским правительством с целью заключения соглашения, 
которое поставило бы предел агрессивным действиям фюрера.

Между тем, доходили сведения о перебросках немецких войск не 
только в «вольный город» Данциг, но и вообще вдоль границ Поль
ши. И тут Германия охватывала Польшу с трех сторон, создавая для 
нее безнадежное стратегическое положение.

Оценив обстановку и опасаясь острого кризиса, я решил прервать 
отдых и вернуться в Фалькензее. По пути в Берлин на всех станциях 
встречались поезда, перевозившие немецкие войска на северо-восток 
к Данцигскому коридору. Среди немцев, ехавших со мной, чувство
валась какая-то напряженность, они хмуро вчитывались в газеты, но 
мнения не высказывали. Может быть, кто-нибудь из них и верил в 
очередную бескровную победу Гитлера. Но, видимо, сознавали, что 
шуткам никак не место.

Благополучно добравшись до виллы на Бетховеналлее, я застал 
Казанцева и Лукницкого в состоянии тревоги. Они только что узнали 
из передачи берлинского радио о том, что министр иностранных дел 
Германии фон Риббентроп выехал в Москву для переговоров с совет
ским правительством. Зная о коварстве Сталина, мы не могли ожи
дать чего-либо хорошего. И в своих предположениях не ошиблись 
-  23 августа Молотов и фон Риббентроп подписали быстро состря
панный пакт о ваимном ненападании и нейтралитете в случае кон
фликта одной из «высоко договаривающихся сторон» с какой-либо 
третьей державой.

Делегации Англии и Франции вернулись домой не только с пу
стыми руками, но и с мыслью о неизбежности нападения Гитлера на 
Польшу. И, действительно, получив от Сталина «зеленый свет», Гит
лер 1 сентября 1939 года атаковал Польшу с трех сторон.

В сталинско-гитлеровском договоре поражало то, что, казалось 
бы, заклятые враги, они так быстро сговорились о войне. А войны 
не было бы, если бы Англия, Франция и СССР, сговорившись, созда
ли для Гитлера условия борьбы на два фронта, то есть то, что было 
абсолютно неприемлемо для мудрых генералов немецкого Генераль
ного штаба.

Мои мысли невольно перенеслись к заседаниям VII конгресса 
Коминтерна, состоявшегося летом 1935 года. Тогда деятели, готовив-
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шие мировую смуту и пролетарскую революцию, толковали о при
ближении нового периода войн и революций. Тогда же ставили перед 
собой задачи борьбы против фашизма и демократий. Развязывая 
Гитлеру руки для борьбы против демократий, Сталин, вероятно, рас
считывал на затяжную войну Гитлера с демократиями. Обе стороны, 
истощенные затяжной войной, стали бы легкой добычей для сталин
ского СССР. Расчет коварный, но все в мире сложилось иначе. Вы
шло по русской пословице: не рой другому ямы, сам в нее попадешь. 
И в эту яму Сталин свалил нашу многострадальную Россию.

Глава  IX

ПРОЩАЙ, ФАЛЬКЕНЗЕЕ!

Итак, 1 сентября 1939 года стало первым днем Второй мировой 
войны. В этот памятный для мировой истории день, часов в восемь 
утра, в дверь веранды постучался неизвестный. Прося прощения за 
столь ранний визит, он вручил нам продовольственные карточки для 
иностранцев на сентябрь. Нас поразили такая организованность и 
предусмотрительность немецких властей. Вручение нам карточек в 
первый же день войны навело нас на мысль: значит, считались с не
избежностью войны именно в сентябре и заблаговременно отпечата
ли многие миллионы карточек, довольно основательно подрезывав
ших аппетиты жителей Германии. И, странное дело: разглядывая 
положенные по карточкам рационы, я неожиданно почувствовал 
прилив аппетита! Хотя настоящего голода я не ощущал, все же при
лив аппетита выявил невольную психологическую реакцию, запом
нившуюся на всю жизнь.

За утренним завтраком мы стали гадать: что день грядущий нам 
готовит? Нападение немцев на Польшу порвало связи с Польским 
отделом Союза, а заключение сталинско-гитлеровского пакта вооб
ще поставило под сомнение возможность нашей дальнейшей пропа
гандной деятельности против сталинской власти. Сговор Сталина с 
Гитлером был ударом и для наших «бледнолицых».

Я до сих пор не знаю точно всех обстоятельств, приведших к 
прекращению нашей деятельности на Бетховеналлее. Но не сомне
ваюсь в том, что каким-то образом и от кого-то НКВД знал о суще
ствовании нашей «Льдины». Хотя в НТСНП и хорошо умели хранить 
тайны, все же я не стану утверждать, что сведения о нашей работе в 
Фалькензее дошли до НКВД с какой-то другой стороны. Вполне воз
можно, что кто-то и где-то неосторожно сболтнул. Возможно и дру
гое: сами советские агенты в эмиграции сумели проследить за нами. 
Наконец, и третье: сами гитлеровцы, в угоду советам, сказали им о
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существовании тоже им неугодной «Льдине». И мы стали чем-то вро
де мелкой разменной монеты.

Немцы потребовали от «бледнолицых» прекращения нашей дея
тельности. Больше того: судя по намекам «бледнолицых», они были 
готовы выдать нас советам на суд и расправу. Но «бледнолицые» 
решительно встали на нашу сторону и защитили от каких бы то ни 
было неприятностей, тем более трагических. Они решили прекратить 
нашу работу в Фалькензее. Кроме того, мы должны были покинуть 
пределы Германии.

С.А. Субботин срочно сообщил в Белград о случившемся и 
просил Исполнительное Бюро выхлопотать нам визы на въезд в 
Югославию.

В первые же дни сентября «бледнолицые» потребовали от нас 
заняться ликвидацией дел. С наступлением темноты мы вооружались 
лопатами и в вырытые ямы сбрасывали груды советских газет и 
журналов, скопившихся в подвале нашей виллы. Покрыв груды тол
стым слоем земли, мы старательно выравнивали поверхность так, 
чтобы не было и тени подозрения о только что состоявшихся «похо
ронах». По утрам мы проверяли, насколько удачно заметали следы. 
На «похороны» газет ушло три темных вечера, слава Богу, в эти 
ночи не было лунного света. Когда земляные работы были закон
чены, мы облегченно вздохнули и только тогда сообразили: значит, 
наши «бледнолицые» боялись обыска на вилле!

Кассу со шрифтами и «американку» мы подготовили к вывозу, 
закопали также и небольшие остатки неиспользованной для печати 
бумаги. И стали ждать у моря погоды. Редкие поездки в Берлин 
были связаны преимущественно с хлопотами о визах в югославском 
консульстве.

От нечего делать слушали радио. Оно доносило нам вести из 
разных стран. Поражались успехам «блицкрига» в Польше, горячо со
чувствовали варшавянам, героически отстаивавшим свою изуродо
ванную немецкими бомбами столицу. А 17 сентября узнали о начав
шемся «освобождении» Западной Белоруссии и Западной Украины 
войсками красной армии. И сразу же забеспокоились о судьбе членов 
Союза, занятых переброской нашей литературы в СССР. Словом, то 
были невеселые дни, без каких-либо радужных перспектив.

Слушая по-французски парижское и люксембургское радио, я 
узнавал многое из того, что не печаталось в «Фёлькишер Беобахтер» 
и не вещалось берлинским радио. Но в одном все они сходились -  на 
Западном фронте настоящих боевых действий не было, там была 
«странная война», «дроль де герр», как называли ее сами французы. 
Западные союзники никакой помощи Польше не оказали, предав ее 
немцам на растерзание.

* * *
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Питались мы по карточкам и никакого восторга по этому поводу 
не выражали. Приписанные к лавке нашего поставщика Гензелина, 
мы ходили к нему за продуктами. У него же в его небольшом поме
щении встречали пожилых немцев, призыву в армию не подлежав
ших, кое-кто из них воевал в первую мировую войну. Вздыхая, один 
из немцев сказал в моем присутствии: «Ну, Польша -  гар нихтс, а 
как будет с Россией?»

Эта короткая фраза открыла мне многое. И то, что рядовые 
немцы знали о грядущем «Дранг нах Остен», и то, что этот «Дранг» 
будет трудным, и то, что не по душе этому немцу была начавшаяся 
война.

* * *

Конец сентября ознаменовался прекращением сопротивления 
Польши, в Варшаву вошли немцы. Вскоре на месте Польши было 
провозглашено Польское генерал-губернаторство. А на Западном 
фронте -  без перемен, как бы по слову Ремарка.

Зима уже явно не способствовала военным действиям, а «дроль 
де герр» как нельзя лучше устраивала Гитлера. С востока на запад 
перебрасывались победоносные дивизии, упоенные славой «блицкри
га». Гитлер предлагал Англии и Франции заключить мир, но союз
ники отвергли его предложение. Значит, война будет продолжаться, 
так подумалось нам на «Льдине».

* * *

Во второй половине октября югославское консульство в Берлине 
получило из Белграда разрешение на выдачу нам виз. Томительное 
ожидание кончилось, нужно было собираться в путь-дорогу. Наш 
«бледнолицый» капитан побывал на вилле, убедился в том, что мы 
хорошо замели следы нашей работы. Сердечно благодарил нас и по
дарил каждому часы-браслет, впрочем не слишком дорогие и не 
очень высокого качества.

31 октября Казанцев и Лукницкий выехали в Белград. Я задер
жался на один день, чтобы закончить еще кое-какие оставшиеся дела 
по дому. Вечером уложил вещи в те же два чемодана, с какими вы
ехал из Лиона. Утром 1 ноября прогулялся по садику, вышел на бе
рег озера. Осень уже давно вступила в свои права, а в этот день 
слегка припорошил землю первый снежок. Небо было затянуто об
лаками, озеро выглядело серым и грустным.

Размышляя, подсчитал, что Казанцев и я провели на «Льдине» 
почти двадцать два месяца -  с середины января 1938 года до 1 ноября 
1939 года. За это время мы написали для газеты «За Россию» десятки 
статей, отпечатали несколько тысяч листовок, сами приобрели боль-

107



шие познания советской жизни. Я уделял много внимания изучению 
красной армии, и на темы о ней, помимо статей, посылал в Белград 
дополнительные обзоры.

Словом, «Льдина» дала нам многое, и Союзу, и нам каждому 
лично.

От Бетховеналлее до остановки автобуса в центре Фалькензее 
было не менее полутора километров. За отсутствием такси, это рас
стояние пришлось преодолеть пешком, с двумя тяжелыми чемодана
ми. Был тогда я молод и пронес чемоданы без остановки. Когда ав
тобус тронулся, я мысленно сказал: «Прощай, Фалькензее!»

В послеобеденные часы я добрался до квартиры С.А. Субботина. 
Вручил ему ключи от виллы. За ужином обменивались впечатления
ми от текущих событий. Не желая доверяться почте, Субботин про
сил передать на словах Исполнительному Бюро кое-какие сведения о 
Берлинском отделении Союза.

Мой поезд отходил около 10 часов вечера. Субботин проводил 
меня на Ангальтский вокзал. Ехали по затемненному Берлину, в по
езде тоже было темно, едва светили синие лампочки. Сердечно рас
прощавшись с Субботиным, не думал я тогда, что больше с ним ни
когда не встречусь.

Плавно отошел поезд, прощай, Германия! Под мерный стук ко
лес набиравшего скорость поезда я заснул сидя и проснулся утром, 
когда поезд подкатил к вокзалу в Мюнхене. Здесь у меня была пере
садка в югославский вагон Мюнхен -  Белград.

Сказочно красивым был путь через занесенные снегом Бавар
ские Альпы. А южнее -  Зальцбург с его зданиями барокко, родина 
любимого мною Моцарта. Горы, горы, горы, одна другой величест
веннее и красивее. Вот и граница, югославская станция Есеница. 
Обычный таможенный досмотр, проверка паспортов и виз. И дальше 
по братской стране Королевства сербов, хорватов и словенцев. Люб
ляна, Загреб, наконец, ранним утром 3 ноября поезд подошел к «же- 
лезничке станице Београд».

Оставив чемоданы в камере хранения, с портфелем в руках пеш
ком поднялся по улице Неманьиной до улицы Краля Милана. На углу 
стоял молодцеватый полицейский. Спросил его, как пройти на Бал
канскую улицу, где помещался центр НТСНП. На мой обращенный 
по-русски вопрос полицейский ответил приветливо по-сербски, мах
нул рукой вдоль улицы Краля Милана. Следуя его указанию, я по
вернул налево и, пройдя Несколько домов, увидел магазин Г. Митке- 
вича. Для большей верности я зашел в магазин и спросил его хозяи
на, как пройти на Балканскую. Получив точные указания, я подошел 
к дому № 4, поднялся на четвертый этаж. Первым членом Союза, 
встреченным мною в Белграде, оказался живший в клубе Союза Ев
гений Иванович Дивнич, председатель Белградского отделения. Он 
принял меня со свойственным ему радушием, сердечно и заботливо.
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Сказал, что в одной союзной семье я могу остановиться на первое 
время до найма «собы за самца», то есть комнаты для одинокого.

Затем была встреча с Исполнительным Бюро. В это время оно 
состояло из трех человек: председатель В.М. Байдалаков, генераль
ный секретарь М.А. Георгиевский и член К.Д. Вергун. О дальней
шем моем назначении еще не все было ясно. Как уже журналист со 
стажем, я сразу же присоединился к редакционной коллегии газеты 
«За Россию».

Вскоре от Субботина пришло известие: японцы продали виллу в 
Фалькензее. Так закончилось наше с «бледнолицыми» предприятие в 
Германии.

Глава X 

БЕЛГРАД

Поднимаясь от вокзала по Неманьиной улице, я невольно почув
ствовал легкие «флюиды» югославской столицы. Дышалось в Бел
граде легко, нашим русским эмигрантам душевно было легче жить 
здесь, чем в других странах нашего рассеяния.

Хорошо было здесь и центру НТСНП. Правительство Югославии 
отрицательно относилось к коммунизму, советскую власть оно не при
знавало законной властью России. В этом смысле совершенно непре
клонен был король Александр, погибший от руки хорватского терро
риста в Марселе в 1934 году. Союз оплакивал убитого короля, и пред
седатель НТСНП В.М. Байдалаков так писал тогда в «За Россию»:

«Югославия потеряла в нем Великого Вождя, Героя и Мудрого 
Правителя. Мы, русские, потеряли в нем великодушного Покровите
ля, великого Защитника чести и достоинства национальной России».

Югославские правительственные круги с симпатией относились к 
Союзу как антикоммунистической организации. С собственными 
коммунистами, довольно многочисленными, правительство боролось, 
компартия действовала в подполье, пойманные коммунисты отсижи
вались в тюрьмах.

У Союза были связи в правительственных кругах, мне запомнил
ся господин Андрич, с которым я встречался и беседовал о советских 
делах. Он занимал высокий пост в Сенате и вел активную борьбу с 
коммунистами.

Белград был также одним из центров русской эмиграции. В сред
нем преобладали монархические настроения, тут выходили газеты 
«Царский Вестник» под редакцией Н.П. Рклицкого, впоследствии ар
хиепископа Никона Русской Зарубежной Церкви за границей, «Рус
ский Голос» В. Пронина, суворинское «Вечернее Время», были и 
другие издания.
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В течение ряда лет продолжало существовать русское посольство 
с посланником В.Н. Штрандтманом во главе, помещалось оно в не
большом здании. Центром русской колонии в Белграде был простор
ный Русский Дом. Однажды, зайдя в этот Дом, я встретил в вести
бюле генерала Шкуро в генеральской форме. Да и не он один появ
лялся на улицах Белграда в русской военной форме -  особенно в рус
ской православной церкви, и власти не возражали: ведь эти русы 
были офицерами Русской армии, вступившейся за Сербию в роковом 
1914 году.

Вместе с тем русский Белград был довольно провинциальным, не 
поспевавшим за ходом мировых событий. Было здесь много людей, 
ничего не забывших и ничему не научившихся. Звучит анекдотом 
мимолетный разговор за карточным столом игравших в бридж высо
копоставленных в прошлом деятелей. Обращаясь к бывшему губер
натору, один из партнеров спросил:

-  Ваше Превосходительство, что вы будете делать, когда мы 
вернемся в Россию?

-  Знаете, накануне революции я подписал по губернии приказ 
№ 16. Вернувшись, подпишу № 17.

Конечно, не все так думали, были тут и такие выдающиеся 
деятели старой России, как В.В. Шульгин, П.Б. Струве и другие, 
имевшие более реалистические взгляды после всего случившегося 
в России.

С местным отделом Русского Обще-Воинского Союза, возглав
лявшимся И.Г. Барбовичем, прославленным кавалерийским генера
лом, Союз поддерживал дружеские взаимоотношения. Поначалу, в 
первые годы своего становления, НТСНП пытался сотрудничать с 
РОВС-ом и в «закрытой работе». Когда у РОВС-а в Югославии не 
нашлось добровольцев для отправки ходоков в Россию, генерал Бар- 
бович обратился к Исполнительному Бюро с просьбой о предостав
лении двух членов Союза. Руководство Союза согласилось, и в 
1933 году Михаил Флоровский и Петр Ирошников отправились в 
Россию. Переход советско-румынской границы проводился под руко
водством полковника Жолондковского, о котором в то время центр 
НТСНП не знал весьма важного обстоятельства: Жолондковский 
был в Бухаресте одним из деятелей «Внутренней линии». Оба смелых 
молодых человека погибли при неизвестных обстоятельствах после 
перехода границы. Эта неудача тогда не вызвала недоверия к РОВС-у, 
и тем более к такому человеку, как генерал Барбович.

Союз готов был сотрудничать и с другими активными политиче
скими группировками. Но опыт сотрудничества с Братством Русской 
Правды, представителем которого в Белграде был почтенный сена
тор С.Н. Трегубов, был печален: в центре Братства оказался прово
катор Кольберг. А совместное начинание в Латвии привело к гибели 
нескольких членов НТСНП.
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Сотрудничал Союз с организацией «Крестьянская Трудовая Рос
сия» С.С. Маслова. У «крестроссов», обосновавшихся в Праге, своих 
людей не хватало, и их пропагандную литературу, близкую к взглядам 
НТСНП на земельный вопрос, иной раз перебрасывали в Россию.

Но чем больше НТСНП всматривался в эмигрантскую действи
тельность, тем больше приходил к заключению о необходимости 
своей собственной независимой деятельности.

Помимо своих обычных высказываний на страницах «За Россию», 
Союз наиболее ярко выразил свои взгляды на текущий момент и 
задачи эмиграции в театральном зале Русского Дома в Белграде. 
22 февраля 1939 года в переполненном зале председатель НТСНП 
В.М. Байдалаков прочитал большой доклад «Иллюзии и действитель
ность».* Хотя официально это был его доклад, многие мысли и по
ложения были мыслями проф. М.А. Георгиевского, уже не раз вы
сказывавшимися в его статьях «На далеком пути».

В докладе говорилось: «Зарубежье -  неотделимая часть подъ
яремной России. Потребность нарождения и создания новой россий
ской силы остро ощущается и всеми нами.

Но по слабости своей, по неверию в значение духа и идеи, по не
верию в себя, мы обычно увлекаемся иллюзиями, мы часто обманы
ваем сами себя и ищем ее не там, где могли бы найти.

Мы ищем силу в механических объединениях и в создании блоков 
и фронтов и не замечаем:

-  что на наших глазах оправдываются слова трагически погиб
шего генерала Е.К. Миллера, что ‘всякое объединение ведет лишь к 
пущему разъединению’.

Мы не замечаем, что формальное объединение немощных лишь 
усиливает общую слабость; что, пускаясь в дальний путь, едва ли це
лесообразно набирать с собой толпы маловеров и немощных духом, 
что не объединение создает силу, а сила и рожденное ею дело созда
ет объединение; что, наконец, национально-социальное движение не 
создается в общественно-политической игре и комбинациях».

Далее Байдалаков коснулся модного в то время объединения 
эмиграции под верховенством Великого князя Владимира Кирилло
вича и заявил, что такое объединение «влечет за собой признание и 
принятие подавляющей массой Зарубежья монархического принципа. 
Это, якобы, и послужит ‘живой водой’ для России. Здесь я должен 
оговориться: Союз не враждебен идее возглавления в будущем Рос
сийской Трудовой Империи Монархом. . .  Мы всегда полагали, что 
Династия должна остаться над нашими эмигрантскими спорами и 
тяжбами. Она не нуждается в нашем признании. Но она нуждается в 
признании Россией. . .  И еще твердо утверждаем мы сейчас: Россия 
выше форм правления и личностей. А что, если в какой-то сума-

*«3а Родину» № 76/18, март 1939 г.
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сшедший день вы прочтете в газете весть о восстании Н-ского воен
ного округа, и что некий комкор Сидорчук свергнул кровавую власть 
и повел страну к возрождению и славе? -  Что, не пойдем ли мы 
вместе с ним служить России?. . .

. . .  Реальной и едино потребной русской силой может быть сей
час только массовое революционное освободительное движение. На
ше историческое задание -  в создании этого движения по обе сторо
ны красного рубежа. Именно не партии, не объединения, а всесо
крушающего ‘движения душ’.

Что же обусловливает зарождение его? Есть два обязательных 
условия:

1) Появление и оформление новой, духовной, национальной и 
социальной правды -  идеи. Правды, отвечающей всем духовным, 
психологическим и материальным потребностям Нации в данный пе
риод ее исторической жизни. Идеи, которая зажгла бы сердца масс и 
повела людей на великие подвиги и жертвы. 2) Появление сплочен
ных кадров, горящих носителей этой правды, спаянных единым чув
ством и организованных единой волею и целью. Кадров, тесно свя
занных со своим народом».

Вкратце изложив идеологические взгляды НТСНП, Байдалаков 
выдвинул и тактическую установку: «Ни со Сталиным, ни с иностран
ными завоевателями, а со всем русским народом... Национальная 
Революция есть сегодня первое задание обороны страны. Она оста
нется и тогда, когда вспыхнет война. . .  Россию спасет русская сила, 
на русской земле».

Члены Союза восторженно приветствовали доклад и с подъемом 
спели союзную песню «Бьет светлый час». Значительная часть ауди
тории, преимущественно откровенно монархической, отнеслась к до
кладу сдержанно, но многие, патриотические места доклада она по
крывала дружными аплодисментами. «Большая эмигрантская пресса» 
отнеслась к докладу довольно прохладно и не слишком его коммен
тировала. Но как бы то ни было, в этом докладе было не только 
много разумного и реалистического. Дальнейшая, вскоре последо
вавшая Вторая мировая война показала, насколько прав был Союз в 
своих предвидениях.

Лично я всегда придавал большое значение красной армии. Сле
дя на «Льдине» за ее жизнью по «Красной звезде», я старался уло
вить малейшие признаки «комкора Сидорчука», и был обрадован 
тем, что в докладе Байдалакова так четко прозвучало то, о чем я 
мечтал -  об этом самом Сидорчуке.

Из видных эмигрантских деятелей по-настоящему приветствовал 
доклад академик Петр Бернгардович Струве. Он крепко пожал руку 
Байдалакову и благодарил за услышанное -  для эмиграции наше 
слово было новым, независимым, зовущим к большим делам.

* * *
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Первые дни в Белграде я провел в уютной квартире Николая 
Федоровича Шютца и его жены Галины Павловны. Жили они в но
вом доме на улице Кралицы Наталии, неподалеку от Русского Дома. 
Николай Федорович, обрусевший немец из южных колонистов, вы
сокого роста и неукротимой энергии, прекрасно зарабатывал на 
жизнь. Приятно было видеть материальное благополучие этой четы, 
ведь далеко не все в Белграде могли жить так, как они. Был он 
представителем немецкой фирмы «Континенталь» и одновременно 
горячим русским патриотом, деятельным членом НТСНП. О нем мне 
как-то сказал М.А Георгиевский: «О, если бы все русские были та
кими патриотами, как Шютц».

Вскоре нашлась «соба за самца», и я поселился в квартире семьи 
Полячек в доме № 29 на Скадарской улице, вблизи от популярного 
ресторана «Код елена». От Исполнительного Бюро я получал 1.200 
динаров в месяц. Это был прожиточный минимум для одиночки, хва
тало на оплату комнаты и скромный стол в небольшой домашней 
столовой, в которой питались некоторые члены Союза, ну, иногда 
на билет в кино.

Так начался краткий период моей жизни в Белграде. Был он 
кратким, но оставил у меня много неизгладимых воспоминаний. Бел- 
градцы приняли меня по-братски, в случае нужды дружески помогали 
и вводили в курс жизни новой для меня страны, к которой я всегда 
чувствовал глубокую симпатию.

Глава  XI

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

Исполнительное Бюро Совета НТСНП и Белградское отделение 
при нем были не просто административным центром. В полном смы
сле слова, это был прежде всего центр духовный, центр идеологиче
ский, центр просветительный -  ум и сердце Союза. Да и сам Союз 
духовно был братством, а не партией, в нем царил дух антипартий
ности. Отсюда, из Белграда, мощным потоком растекались идеи по 
отделам Союза в других странах. Все основные идеологические, про
граммные, стратегические и тактические положения рождались здесь. 
Это не значило, что в общем творчестве не было участия других от
делов и отделений. Оно было, но было скорее вторичным, подсоб
ным, в желательных поправках и уточнениях. Авторитет Белграда 
был высок.

В союзном Белграде царила полная свобода слова и убеждений. 
Обсуждали, спорили, порой с пеной у рта. Но каждый высказывал 
безбоязненно все, что ему хотелось высказать. Идейные и социаль
ные поиски в такой обстановке свободы способствовали тому, что

ИЗ



мы называли соборным творчеством. Мысли и пожелания членов 
стекались в Центральную идеологическую комиссию при Исполни
тельном Бюро. Здесь они обретали четкие формулировки, входя в 
комплекс положительных идей.

Двадцатые и тридцатые годы протекали неблагоприятно для 
формальной демократии. Коммунизм уже не был бродящим по Ев
ропе призраком. Он завладел одной шестой частью земной суши и 
через объединенные в Коминтерне коммунистичекие партии привле
кал к себе массы трудящихся.

Демократия была явно на ущербе. И эта ее неспособность энер
гично противопоставить себя коммунизму повела к нарождению в 
Европе так называемых фашистских режимов. В Италии, прозрев
шей от социализма, Б. Муссолини победил итальянских коммунистов 
и начал строительство корпоративного государства при наличии од
ной партии. Но он не сверг монархию, не преследовал религию, не 
отменил частной собственности на орудия производства, нашел свой 
способ замены борьбы классов сотрудничеством труда и капитала. В 
Германии после ожесточенной борьбы национал-социалисты Гитлера 
предотвратили захват страны коммунистами, что было бы огромным 
успехом для засевших в Москве деятелей мировой революции. И в 
других странах возникали новые, отвергавшие коммунизм и демокра
тию режимы. А в Испании вспыхнула продолжавшаяся три года граж
данская война, в которой победили генерал Ф. Франко и партия 
фалангистов.

Идеологи НТСНП внимательно присматривались к новым веяни
ям в Европе. Новые режимы и их идеи подвергались изучению и 
оценке. Ничего на веру мы не принимали. Не были намерены копи
ровать что-либо иноземное, памятуя, что у России «особенная стать».

На страницах газеты «За Россию» печатались статьи о «новой 
жизни» в странах, отошедших от демократии. Так, в № 66 была на
печатана «Хартия труда» фашистской Италии -  без комментариев и 
статья Д. Заборовского «Австрийский корпоративизм». В № 67 так
же без комментариев -  «Организация и законодательство корпора
тивной Италии» и «Система национал-социалистического распределе
ния нации по профессиям». В № 70 статья Н. Петровского «Хозе Ан
тонио Примо-де-Ривера», который основал фалангисгскую партию в 
Испании, в №№ 77 и 78 -  «Новая Испания». Не прошел без внимания 
и «Новый курс» президента США Франклина Рузвельта, тем интерес
ный, что проводился он в самой капиталистической стране мира.

Нет никакого сомнения в* том, что «фашистские» веяния того 
периода оказали значительное влияние на идеологические и програм
мные положения НТСНП.

Но в то же время весьма существенной была разница между фа- 
шизмами разных оттенков и построениями НТСНП. Фашистские ре
жимы, даже такой мягкий, как режим Салазара, упразднили демо-
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кратию и ограничивали свободы. А НТСНП, наоборот, стремился к 
освобождению России от всеобъемлющего коммунизма. В нем царил 
дух свободы, несвойственный фашизмам разных стран, и самое слово 
«фашизм» не было популярным в среде НТСНП. Если поначалу и 
были отдельные члены, настроенные в пользу фашизма, то и они 
разочаровались вскоре, раскусив его сущность, особенно в лице гит
леровского национал-социализма.

Идеологи НТСНП считали необходимым противопоставить марк
сизму, как целостному, но и порочному мировоззрению, мировоззре
ние, отвечающее на все основные вопросы государственной и обще
ственной жизни и роли личности в ней.

В конце сентября 1938 года состоялся трехдневный съезд Совета 
НТСНП, на котором были приняты «Программные положения». По 
существу эти положения намечали переход от коммунизма к новому 
строю, в котором большое внимание уделялось больным социально- 
экономическим вопросам.

Слева направо: В.М. Байдалаков, С.А. Субботин, 
М.А. Георгиевский, А.Э. Вюрглер

115



По свершении Национальной революции, до «принятия освобож
денным народом новой конституции», верховная власть в стране дол
жна была быть в руках Правителя России. Таким образом, переход
ный период от коммунизма к исповедываемому НТСНП националь
но-трудовому солидаризму проходил бы под знаком краткосрочной 
диктатуры.

«Положения» предвидели: установление свободы вероисповеда
ний, политических свобод; национальное и местное самоуправление 
на «основе свободных, равных и тайных выборов ответственных 
представителей от бытовых и трудовых групп населения»; недопу
стимость реставрации -  возврата фабрик прежним владельцам и 
земель помещикам; восстановление свободной частной хозяйственной 
деятельности, свободы торговли и возникновения новых частных 
предприятий; решение земельного вопроса в пользу крестьян с 
отменой насильственной большевистской коллективизации; под
держку кооперативному движению; свободу научного и художест
венного творчества; единую трудовую организацию нации; единую 
трудовую школу.

Конечно, наиболее спорным было положение об единой трудо
вой организации, хотя бы и построенной на вполне этичной идее 
солидарности, противопоставленной марксистской «борьбе классов». 
В комментариях «К программным положениям» говорилось:

«Мы намерены установить Новый Строй! Мы против социализма 
с его материализмом и интернационализмом. Строить будем на на
циональной основе. Одухотворим наше строительство идеей Трудо
вого Солидаризма. Мы уважаем и равняем всякий труд, все виды 
труда и творчества. Трудовые отношения и распределения лягут и в 
основу социальной ткани нашего строя в форме Единой Трудовой 
Организации Нации.

Мы не собираемся копировать этим национал-социализм с его 
производственной, а не трудовой схемой, мы не идем по пути подра
жания фашизму с его единой партией и корпоративизмом. Нам чуж
до безответственное благодушие либерального демократизма. Наше 
равенство -  есть равенство возможностей, достигаемых трудом, та
лантом и полезностью.

Наши свободы ограничены таким же правом на свободу другого 
и высшими интересами Нации.

Наша собственность -  не капиталистического порядка. Нам ну
жен не капиталист, а хозяин» . . .

Упор НТСНП на труд и трудовые отношения был весьма важен 
с точки зрения борьбы с компартией, монополизировавшей в России 
«интересы трудящихся».

Идея национально-трудового солидаризма вынашивалась в тече
ние ряда лет, в нее вкладывалась этика отношений государства, ка
питала и труда. Но новопоколенцы не называли себя солидаристами,
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ибо солидаризм был не мировоззрением, а социально-экономической 
доктриной.

Для меня несомненна огромная роль проф. М.А. Георгиевского 
в деле становления «Программных положений». Его отатьи под об
щим заголовком «На далеком пути» и особенно та, что была напеча
тана в № 73 «За Россию», были как бы вехами на пути политическо
го творчества НТСНП.

Георгиевский писал: .. .«мы наметили направление нашего пути. 
Этот путь правильнее всего назвать словом ‘солидаризм’.

Все равно, кто и как пользовался этим словом. Оно определяет 
наше понимание свободы, собственности, труда, структуры общества. 
Солидаризм не среднее пропорциональное между либеральным капи
тализмом и обезличивающим социализмом. Это -  третье решение».

Далее Георгиевский излагает взгляд на единую трудовую органи
зацию Нации:

«Ни форма правления, ни система голосования не является сей
час двигающими вопросами жизни. Конечно, исторический опыт по
казал нам, что монархия устойчивее республики, что формальная 
демократия вырождается в господство демагогии и черни. Но сейчас 
трещат одинаково и монархии и республики, ибо неотложного реше
ния требует вопрос о труде.

. . .  Труд есть современная основа нации, государства. Он требу
ет своей внимательной организации. Из себя эта организация должна 
выделить и высшие формы труда -  труда организующего и управля
ющего. ‘Единая Трудовая Организация Нации’ не есть ни всероссий
ская коммуна, ни ‘Всеобщая конфедерация труда’, возглавляемая 
своего рода ‘папой Жуо’, подстрекателем и врагом государства. Не 
отрицая личных интересов, она должна быть построена с точки зре
ния интересов общего, врастать в дело национального хозяйства, го
сударственного правления и законодательства.

Партийное представительство недавнего прошлого и парламен
тарный режим должны смениться ‘деловым представительством’. Его 
основой послужат трудовые группы. По ним распределяется трудя
щаяся нация и сейчас в области физического, равно как и умствен
ного и художественного труда. Будут ли эти группы принудительные 
или добровольные?. . .  Трудовые группы уже существуют. Их члены 
связаны фактически общностью интересов, психологией и близостью 
настроений, привычками и укладом жизни. Их связи естественно рас
ширяются в сторону профессий и обобщающих отраслей. Это -  жи
вая ткань Нации. Она единая во всем своем многобразии, она будет и 
государственно организована в нашем ‘деловом государстве’.

Как будет построена трудовая организация Нации, определить 
можно будет только из жизни. Так как ‘принцип подразделения’, 
классификация, наметится в условиях живой, трудовой действитель
ности. Жизнью определится и ячейка трудовой консолидации Нации
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-  ‘трудовая группа’. Ее профессиональный характер направит ее не
сомненно в русло профессиональных организаций, отраслевых сою
зов и объединенных ‘Трудовых Палат’».

Далее Георгиевский рассматривает роль НТСНП не как партии, 
а именно Союза:

«Диктатура партии явление временное, как и сами диктаторы. 
Обыкновенно партии омертвевают и превращаются в клику, как 
только сходят со сцены люди, их создавшие, вложившие в них свой 
энтузиазм. Союз потому и не принимает название ‘партии’, что рас
сматривает диктатуру, как переходное явление, за время которого 
трудовая организация нации должна не только развить функции кон
троля, помощи, страхования и защиты труда, но и органически сра
стись с административным и государственным аппаратом. Именно в 
этом смысле надо раскрывать и толковать наши понятия ‘Делового 
Представительства’. При всем этом мы не собираемся заставить На
цию войти в ‘Национально-Трудовой Союз’, а лишь организовать 
Нацию по тому принципу, который займет в ее жизни главное место. 
Нашему движению предназначается в этом развитии роль ‘социаль
ной стражи’ . . .  Тот, кто одинаково не приемлет как анархического 
либерализма, породившего хищнический капитализм и разложившего 
нацию, так и социализма, зачеркнувшего человеческую личность, 
тот сам принадлежит к лагерю фашизма. Ибо другого ничего нет. . .  
И над временными и случайными названиями и лозунгами обознача
ется его сущность -  доктрина человеческой и общественной солидар
ности -  доктрина солидаризма. . .  Для доктрины солидаризма абстрак
тное понятие общества заменяется таким же живым и индивидуаль
ным понятием Нации. . .  Направлять и регулировать жизненные про
цессы Нации еще не значит насиловать ход естественных процессов. 
Отвергая естественность ‘борьбы классов’, новое государство делает 
попытки сорганизовать современное профессиональное государство 
(оно в настоящее время таково) в согласованную систему. Его цель и 
лозунг социальный мир. Его стремление обосновать этот мир на 
уважении и правильном понимании не только прав, но и обязанно
стей труда, есть здоровое явление нашего времени». По мысли Геор
гиевского, нарождается новая доктрина -  доктрина солидарного со
трудничества: «Его идеал не соперничество, а соревнование, не борь
ба, а согласование и взаимное понимание. Именно в этих целях На
ции предстоит организоваться в Единую Трудовую Организацию. 
Деление в ней должно пройти не по классовой, а по профессиональ
ной линии.

Социальный арбитраж государственных органов, руководящихся 
основами трудового законодательства, переведет соперничество в рам
ки соревнования. . .  Это новое учение нарождается. . .  Здоровая тру
довая организация Нации есть цель, для которой мы будем работать».

Итак, доктрина солидаризма. Конечно, идеологи НТСНП знако-
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мились с трудами французских теоретиков солидаризма. Но был и 
свой русский, профессор Г.К. Гинс, бывший управляющий делами 
правительства адмирала А.В. Колчака. Его труды на эту тему вни
мательно и с интересом изучались в НТСНП.

И все это идеологическое творчество вскоре вылилось в крат
кий, удобный для пропаганды в СССР лозунг: «Ни коммунизм, ни 
капитализм, а национально-трудовой солидаризм».

Глава  XII

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НТСНП

Уже в 1938 году почувствовалась близость мировой войны. Гит
лер и его соратники, собственно говоря, и не очень скрывали своих 
намерений по вопросу «Дранг нах Остен». Русская эмиграция в массе 
своей и многие представители старшего поколения почему-то безот
четно верили в Гитлера как освободителя России от коммунизма. 
Эти эмигрантские настроения, кроме надежды и веры, ничем реаль
ным в политике Германии никак не подтверждались.

У руководства НТСНП, однако, таких иллюзий не было. Мы зна
ли, что ничего хорошего в целях Гитлера не было, поэтому соответ
ственно и готовились встретить неотвратимые грозные события. Как 
бы ни складывалась обстановка, было решено по возможности про
бивать собственные пути в Россию.

Исполнительное Бюро предвидело возможность прекращения 
связи групп Союза с центром в случае войны. В № 70 «За Россию» в 
сентябре 1938 года оно рекомендовало группам Союза «быть уже 
сейчас организованно и психологически подготовленными». И, от
кликаясь на эмигрантские настроения и попытки некоторых кругов 
связать российское национальное движение с «определенной между
народной ориентацией», оно рекомендовало группам держаться соб
ственного политического курса: «Спасение России придет только от 
русских людей: всякое наше вмешательство в чужие дела лишь услож
нит нашу борьбу». И потому будем «подчеркивать наш исключитель
но ‘русофильский’ курс».

Принимая «Программные положения», Совет НТСНП одновре
менно внес существенные изменения в устав Союза. Эти изменения 
усиливали авторитетность руководства и приближали НТСНП к ор
ганизации военного типа. В кругах Союза часто толковали о формах 
организации, была склонность к созданию ордена, но орден как-то 
не сложился. По-моему, устав 1938 года военизировал Союз, что, по 
сути дела, и нужно было в борьбе с централизованной ВКП(б) и ее 
подсобными организациями. Прежний устав 1934 года разделял чле
нов Союза на членов-сотрудников и действительных членов. Устав
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1938 года ввел звание членов-руководителей для тех действительных 
членов, которые, благодаря деятельности и способностям, могли 
быть зачислены Советом в «ведущий кадр Союза». В своей совокуп
ности члены-руководители составляли «руководство Союза» и по ре
шению Совета могли собираться периодически для обсуждения вопро
сов жизни и работы Союза. По отношению к Совету руководство 
было его совещательным органом, но вместе они составляли верхний 
слой НТСНП во главе с Советом -  верховным органом Союза, ре
шавшим все вопросы и избиравшим из своего состава Председателя и 
Исполнительное Бюро.

На случай войны в устав была введена глава X «Особое положе
ние». По существу это обозначало мобилизацию Союза; председа
тель Союза становился его правителем, Исполнительное Бюро пре
вращалось в штаб правителя, при нем -  управление Союза. Предсе
датели отделов, районов, отделений и групп становились начальни
ками, и обязанности коллегиальных органов перелагались на соот
ветствующих начальников.

В среде Союза было много бывших военных, и такая перестрой
ка не вызывала возражений. Я стал членом-руководителем, так же, 
как А.С. Казанцев, еще будучи на берлинской «Льдине». Членами-ру- 
ководителями стали также многие наиболее способные и дельные 
члены Союза.

Союз перед войной представлял собой крепко сложившуюся орга
низацию новопоколенцев. Курсы национально-политической подготов
ки, изучение СССР, курсы ораторского искусства, курсы журналисти
ки и публицистики создали подготовленных к политической деятель
ности членов НТСНП.

Конечно, не все следует считать совершенным и идеальным. 
Союз исповедовал неповторимость каждой личности, и каждый член 
Союза давал только то, что он мог дать. Степень подготовленности 
к политической деятельности у каждого была своей -  большей 
или меньшей. Обычно уровень был выше в крупных отделениях, в 
которых, естественно, было больше способных на творчество и 
водительство.

Мысленно возвращаясь к далекому прошлому, стараюсь критиче
ски оценить предвоенное состояние Союза. Несомненно, в своей массе 
члены были горячими патриотами, болевшими за судьбы родной стра
ны. Так как НТСНП, начиная с 1930 года, объявил себя активной 
организацией и в идеологию ввел активизм, то в идеологическом от
ношении в среде членов преобладал именно активизм. Для «крайних» 
активистов чисто идеологические и программные вопросы были вто
ростепенными, что впоследствии и сказалось на Союзе неблагопри
ятно. Международная обстановка оставляла мало времени для углуб
ленной разработки таких проблем, как доктрина солидаризма и ее 
воплощение в жизнь. Если война и не захватила Союз врасплох, все
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же в его идеологическо-программной подготовке оставалось нема
ло прорех.

Существовали курсы, читались лекции, давалось политическое 
образование. Но мне неизвестно, чтобы где-нибудь по-настоящему 
проводились экзамены по национально-политической подготовке.

К началу войны вместо первых учебных конспектов Исполни
тельное Бюро успело выпустить три части значительно улучшенного 
курса национально-политической подготовки: часть 1-ю -  «Основы 
национального мировоззрения», часть 3-ю -  «Социальная, экономиче
ская и политическая жизнь» и часть 4-ю -  «Исторический отдел». 
Части 2-я -  «Основы народного хозяйства» и 5-я -  «Национально-Тру
довой солидаризм» изданы не были -  помешала начавшаяся Вторая 
мировая война. Изданные в мягкой зеленой обложке новые пособия, 
в общежитии «зеленые романы», были более совершенными и отве
чавшими требованиям подготовки. Но по ним почти никто не учил
ся, слишком поздно эти три части вышли в свет -  в 1937, 1938 и 
1939 годах.

Тем не менее на страницах газеты «За Россию» нередко появля
лись оптимистические высказывания о качественном росте Союза. 
Несомненно, рост был, но был он все же недостаточным. Время опе
режало рост Союза. Хотя к началу Второй мировой войны он вышел 
духовно и психологически готовым, охваченным любовью к родной 
стране и готовым к жертвам ради ее блага, все же в идеологическом 
отношении прогресс был недостаточным.

Устав 1938 года отменил возрастный ценз, в Союз мог теперь 
вступить каждый, разделявший его идеологию и программу. Отмена 
возрастного ценза была доказательством того, что новопоколенчество 
вышло на большую дорогу, и Союзу были не опасны те влияния 
старшего поколения, которые в начале тридцатых годов считались 
вредными или устаревшими.

Живя и действуя в среде русской эмиграции, НТСНП, как прави
ло, избегал полемики и споров с инакомыслящими группировками и 
течениями зарубежной политической жизни. Свои же мысли для по
сторонних Союз излагал в Белграде по средам в союзном клубе. По
мещение было не очень просторным, но как-то теснились и слушали 
доклады на жгучие темы тогдашних дней. Послушать новопоколенцев 
приходили и деятели старой России: белые генералы, общественные 
деятели, среди них -  знаменитый В.В. Шульгин. Не все они соглаша
лись с мнениями и убеждениями НТСНП, но признавали полезность 
молодой, динамичной организации.

На одной из союзных сред я читал доклад на тему «Четыре осо
бенности красной армии». Первые три были описаны Сталиным в ко
ротком изложении на страницах советской печати. Касались они ин
тернациональной и классовой сути и задач РККА, четвертая же Ста
линым указана не была. Эта четвертая часть -  воспитание в РККА,
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под маркой советского патриотизма, русского патриотизма, с просла
влением великих российских полководцев, пребывавших в социалисти
ческом забвении с начала революции до середины 30-х годов. Алек
сандр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Нахимов -  вот 
кто должен воодушевить советских бойцов и командиров в случае 
войны с Германией Гитлера. В докладе я отверг оптимистические 
взгляды русской эмиграции, обманывавшей себя иллюзиями: в край
нем выражении эти иллюзии нашли место в одном из номеров париж
ской газеты «Возрождение»: по словам какого-то иностранца, побы
вавшего в России, «первый день мобилизации станет последним днем 
советской власти». Эмиграция, за редким исключением, не имела 
представления об организационной стороне РККА, охваченной обру
чами партийных и комсомольских организаций, политотделов, полит
руков и особых отделов, бдительно наблюдавших за красноармейцами 
и офицерами.

Мой доклад произвел впечатление, прений он не вызвал, но я 
почувствовал, что далеко не все были согласны с моими утверждени
ями, что под лозунгами защиты Родины красная армия будет драть
ся. Невольно мой доклад перекликался с докладом генерала Деники
на в Париже, в котором он, говоря о близящейся войне, сказал о 
красной армии: «А вдруг не побежит?»

* * *

Со стороны старшего поколения была поддержка, хотя список 
помогших НТСНП, в общем, был невелик. Профессор И.А. Ильин 
оказал пользу своими книгами «Творческая идея нашего будущего» и 
«Основы борьбы за Национальную Россию»; профессор А.Д. Били- 
мович -  книгой «Марксизм» и многими добрыми советами; профес
сор Е.О. Спекторский -  трудами «Либерализм» и «Начала науки о 
государстве и обществе». Это были настоящие друзья новопоколен- 
цев. К числу друзей принадлежала газета «Возрождение» и ее редак
тор Ю.Ф. Семенов. НТСНП заслужил признание многих, не ставших 
его членами, представителей старшего поколения. Во многих местах 
эмигрантского рассеяния они образовали Комитеты содействия Союзу.

* * *

Германо-советский пакт, подписанный в Москве 23 августа 1939 
года, для многих эмигрантов был, по выражению газеты «За Рос
сию» -  «разорвавшейся ‘бомбой’». Нас это событие удивило не слиш
ком. Сведения о контактах между Сталиным и окружением Гитлера 
доходили до нас задолго до пакта. О контактах писал в «Социалисти
ческом Вестнике» в апреле 1938 года невозвращенец разведчик ком
див В. Кривицкий, были толки об этом в «Новой России» А. Керен-
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ского, в американской «Сатердей Ивнинг Пост», отмечалось и у нас 
в №№ 74 и 83 «За Россию». Начавшаяся 1 сентября Вторая мировая 
война заставила НТСНП усилить подготовку к переходу на «Особое 
положение».

Начало Второй мировой войны вынудило Исполнительное Бюро 
опубликовать заявление о нейтралитете НТСНП в этом конфликте. 
Хотя Союз не был сколько-нибудь значительным международным 
фактором, такое заявление облегчало его положение как независи
мой русской политической организации.

Еще будучи на «Льдине», незадолго до германо-советского пак
та, я беседовал с нашим «бледнолицым» капитаном о задачах Союза 
в случае возникновения войны в Европе. Он сказал, что лучшим ре
шением был бы перенос центра НТСНП в нейтральную страну. Та
кой страной тогда могла быть только Швейцария. Но на пути было 
немало препятствий, события обгоняли наши планы и предположе
ния. Думаю, что на эту тему «бледнолицые» толковали и с Исполни
тельным Бюро, но никаких данных по этому поводу у меня нет. Ког
да я пишу эти строки, то вспоминаю о тогдашних членах Исполни
тельного Бюро. Увы, их уже давно нет в живых, и никто из них не 
оставил каких-либо письменных сведений о проекте переноса центра 
в Швейцарию.

Глава  XI I I

«ЗА РОССИЮ» В БЕЛГРАДЕ

С первого своего номера союзная газета «За Россию» стала в 
полном смысле слова боевым органом новопоколенцев. Бескомпро
миссно антикоммунистическая, она призывала к революционной борь
бе против подавившего великую страну антинародного тоталитариз
ма. Одни ее «шапки» ярко свидетельствовали о настроениях, пере
живаниях и целях Союза: «Мало хотеть -  нужно дерзать!», «Только 
Национальная революция -  путь к освобождению Родины!», «Пусть 
каждый поможет революционной пропаганде Союза», «В свободе ду
ха -  залог победы», «Лицом к врагу по всему фронту», «Путь Союза 
-  суровый путь годных и готовых», «События надвигаются -  будем 
готовы. В дерзании наш путь!».

Под давлением советского правительства болгарские власти ле
том 1934 года вынудили Союз переменить «место издания». Начиная 
с № 31, газета печаталась без указания места печатания, хотя и про
должала выходить в Болгарии, не изменив названия. «Внешние при
чины» вызывали, по словам Исполнительного Бюро, необходимость 
«часто менять место издания газеты», но она -  «знамя Союза», и бу
дет выходить, вопреки давлению советов.
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1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит Киров, и советская 
печать в лице «Правды» от 23 и «Красной звезды» от 24 декабря 1934 
года, обвинила НСНП в причастности к убийству Кирова. Хотя по
следнее и было чисто сталинским начинанием, но оно случайно сов
пало со специально предназначенным для распространения в России 
ноябрьским номером «За Россию». В этом номере была статья «Чего 
они боятся?», а в ней фраза: «Надо убрать Сталина, Кагановича, 
Ягоду, Кирова и присных». Этот несомненно террористический при
зыв вызвал гнев советской власти, и тогдашний наркоминдел М. Ли
твинов размахивал этим номером на заседании Лиги Наций в Женеве. 
В результате очередного советского нажима, хотя и без указания 
места издания, газета была переименована и стала называться «За 
Новую Россию». Содержание осталось таким же новопоколенческим, 
как им и было до перемены, в скобках к номеру 1 значилось -  36. 
В дальнейшем те же причины вызвали ее переименование в газету 
«За Родину», но с указанием Софии как места издания с ответствен
ным редактором Д. Михайловым -  Д.М. Завжаловым, улица Гурко 
№ 32. В каждом номере было очередное извещение Исполнительного 
Бюро о делах Союза, его очередных задачах, об отношении к теку
щим событиям, о развитии идеологических положений, о тактике 
Союза и о других считавшихся важными проблемах. Написаны эти 
обращения к членам Союза были просто, задушевно, подчас пламен
но и зажигательно. В них не было и тени бюрократизма -  то было 
живое слово, искреннее и подкупающее.

Обычно в каждом номере были статьи В.М. Байдалакова и М.А. 
Георгиевского. Оба писали призывно, подчас страстно и пламенно. В 
их статьях бился пульс Союза -  молодой, творческой, активной ор
ганизации, у которой слова не расходились с делами. И все же, при 
внимательном чтении, было не трудно обнаружить разницу между 
этими двумя авторами. Байдалаков не был идеологом, Георгиевский 
им был. Если что-то идеологическое появлялось из-под пера Байда
лакова, то это было отражением мыслей, уже высказанных Георги
евским. Да и в статьях тактического характера преобладало перо 
Георгиевского. Был М.А. к тому же и «министром иностранных дел» 
Союза, благодаря знанию многих языков, в том числе и древнеев
рейского. Он чаще, чем Байдалаков, разъезжал по столицам евро
пейских стран, встречался с политиками этих стран, ища у них сочув
ствия и поддержки борьбе Союза с комвластью. Георгиевский, как 
никто в Союзе, отлично знал международные дела, знал, что у На
циональной России друзей почти нет, что трудно пробивать пути, 
облегчающие проникновение членов Союза в Россию.

Георгиевский придавал большое значение трудовому началу в 
идеологии и программных положениях НТСНП. Нужно было выбить 
«трудовую карту» у большевистских деятелей, монополизировавших 
вопрос о труде. Потому Союз и стал называться Национально-Тру-
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довым Союзом Нового Поколения.
Не под силу мне в не слишком большой книге подробно описать 

темы, волновавшие Союз в тридцатых годах. Все же кое-что отме
чаю вкратце.

Ежегодно 7 ноября отмечался День непримиримости, с призывом 
усилить борьбу с коммунизмом. Много статей разных авторов было 
посвящено проблемам Национальной революции. Много писалось на 
темы национально-трудового солидаризма, земельной проблемы, го
сударственного устройства, причем Союз отметал федерацию и счи
тал достаточным широкое местное самоуправление. Обычно на по
следней, 4-ой странице был большой отдел «По Союзу», в нем печа
тались сообщения о жизни местных групп во всех странах мира, где 
существовали ячейки Союза. Были сообщения из «Пограничья», то 
есть из тех мест, где отделения и группы новопоколенцев действо
вали в соответствии с требованиями секретной работы на рубежах 
России.

В.М. Байдалаков
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Проф. М.А. Георгиевский

Возникает вопрос -  а какова была численность Союза в тридца
тых годах? Никогда точных цифр официально Исполнительное Бюро 
не публиковало. Но на глазок мы считали, что во всех странах рус
ского рассеяния -  Европа, Азия, Австралия, Северная Америка -  в 
рядах Союза насчитывалось не менее двух тысяч членов. Могло бы 
быть и больше, но в Союз шли лишь готовые и годные, в этом была 
его сила.

Большое место в газете занимали статьи и сообщения о жизни в 
России и деятельности советской власти. Мое и А.С. Казанцева пре
бывание на «Льдине», с ее большим количеством советских газет и 
журналов, принесло газете и Союзу вообще огромную пользу. В 
марте 1939 года газета перешла на двухнедельное издание, ее авто
ритет в эмиграции стал неоспоримым, нередко статьи «За Россию» 
перепечатывались другими газетами.

Мой дебют в «За Россию» состоялся в июне 1936 года, когда я 
жил еще в Лионе. Статья «Казачество и коммунистическая власть»,
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подписанная инициалами «Б.П.», была посвящена повороту советской 
власти лицом к казачеству, в связи с подготовкой к войне с Герма
нией. Кстати, хочу отметить, что в Союзе тогда существовали каза
чьи секции, и процент казаков в числе членов Союза был значите
лен, председателем Союза был донской казак В.М. Байдалаков.

* * *

После вынужденного переезда из Фалькензее в Белград Казанцев 
и я автоматически вошли в редакционную комиссию газеты «За Рос
сию». Казанцев стал главным редактором, я -  его помощником. Спе
циальной редакционной комнаты в клубе на Балканской не было, и 
собирались мы в просторной комнате, одна из дверей которой была 
постоянно закрыта -  рядом была комната, где заседало Исполнитель
ное Бюро, вход в эту комнату был не для всех.

В редакции работали Ариадна Ширинкина, автор так называе
мых «свечек», эмоциональных статей, звавших на борьбу, «свечки» 
писались и другими авторами; с подлинным энтузиазмом разбирал 
статьи и планировал номер обычно радостно настроенный черново
лосый секретарь редакции Алик Шермазанов; помогали и другие, в 
частности, умная красавица Ирина Вергун. Работа ладилась, подго
товленный номер отправлялся для печатания Д. Завжалову в Софию.

В начале 1940 года болгарские власти, под давлением советского 
правительства, опять нажали на газету и запретили ее печатание в 
Софии. Пришлось перенести «За Родину» в Белград, и изгнание из 
Софии дало нам возможность вернуть газете ее первоначальное на
звание -  «За Россию».

98-й номер «За Россию» вышел уже в Белграде. Набор и печата
ние газеты были налажены в сербской штамп арии «Меркур» Д. Ян- 
ковича, Топличин Венац 10. Не помню теперь точно, какое отноше
ние к нашим делам имел «печатник земли русской» Казамаров, но с 
этим приветливым и симпатичным человеком мне приходилось гово
рить не раз. В связи с переходом газеты в Белград, возникла необ
ходимость в собственном выпускающем. Иногда мы оба, Казанцев и 
я, вместе или порознь, отправлялись в типографию и наблюдали за 
версткой и печатанием номера. Там же печатался и «Царский Вест
ник», редактировавшийся Рклицким, впоследствии архиепископом 
Никоном Зарубежной Православной Церкви. Несмотря на значитель
ные политические расхождения, сосуществовали мы мирно, беседуя 
на более жгучие международные темы.

Большой вклад в газету внес Михаил Михайлович Корбе (Гни- 
лорыбов), французский журналист русского происхождения. Он был 
членом Союза в Чехословакии и одновременно корреспондентом 
французского агентства Гавас в Праге. Во время захвата и раздроб
ления Чехословакии гитлеровцами он отправлял в Париж нелестные
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для немцев корреспонденции и подвергся преследованиям. По распо
ряжению из Парижа Корбе переехал в Белград и стал здешним кор
респондентом агентства. Это оказалось очень полезным для газеты. 
Будучи весьма осведомленным в международных делах, Корбе при
носил пользу газете своими знаниями, был он очень талантливым 
журналистом, его колонка «Что случилось и как случилось» печата
лась в каждом номере за подписью М. Шубин.

Пребывание Корбе в Белграде было полезным для Союза еще в 
одном отношении. Ввоз и продажа советских газет в Югославии бы
ли запрещены. После закрытия «Льдины» мы лишились советских 
газет. А тут, в агентстве Гавас эти газеты получались аккуратно, 
и, благодаря Корбе, мы получили возможность следить за жизнью 
страны по страницам советской печати. Таким образом, налаженный 
нами отдел жизни в СССР, которым был занят я, не потерпел ущер
ба от неприятных для нас международных событий. Нередко Корбе 
приглашал меня в бюро Гаваса, и тут мы вместе читали ленты теле
тайпа. Кроме того, Корбе познакомил меня с капитаном, служившим 
в управлении французского военного атташе в Белграде. Если не из
меняет мне память, его фамилия была Корбюзье.

То было время советско-финской войны, и, благодаря капитану, 
нередко посещавшему Финляндию во время конфликта, мы знали 
многое такое, что подчас не могло быть напечатано в нашей газете. 
Но эти сведения сами по себе были важны и полезны руководству 
Союза. Однажды капитан поведал нам, что финны были удивлены 
мощью советской артиллерии, дробившей «неприступные» долговре
менные укрепления линии Маннергейма. Конечно, мы были на сто
роне маленькой героической Финляндии, и эти наши симпатии отра
жались на страницах «За Россию». В рядах финской армии сражались 
и некоторые члены «закрытого» отдела Союза в Финляндии, были и 
павшие в боях, но их имен я не знаю.

Выход сотого номера «За Россию» 1 марта 1940 года был отме
чен специальной страницей. Верх страницы -  фотокопии названий 
«За Россию», «За Новую Россию», «За Родину», с «шапками» и за
главиями некоторых статей. Почетное место -  статье Дмитрия Ми
хайловича Завжалова, председателя отдела НТСНП в Болгарии и 
многолетнего редактора газеты в Софии. Отметив пережитые труд
ности, Завжалов закончил тогдашним текущим моментом:

«Мы подошли вплотную к тем событиям, которых мы так долго 
ждали, к которым стремились. Близки те дни, когда на практике, 
суровой практике жизни, мы должны будем оправдать правильность 
взятого нами пути, реализовать нашу подготовку, годность и волю к 
борьбе за Россию».

Действительно, сроки приближались.

*  *  *
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Ежедневно я бывал в клубе Союза на Балканской. Проходя по 
площади Теразие, покупал в киоске сербскую газету «Политика» и 
читал последние известия. Зима проходила под знаком «На западном 
фронте без перемен». Но вот наступил май, и 10-го числа «странная 
война» превратилась в войну настоящую. Немцы били, как хотели, 
своих англо-франко-голландско-бельгийских противников. Просто не 
верилось в то, что они могут так быстро и необратимо сокрушить 
армии, численно их превосходившие. С тревогой и волнением следил 
я за событиями во Фландрии, а затем внутри Франции.

После кошмара Дюнкерка, падения Парижа и капитуляции Фран
ции многим показалось, что западные демократии окончательно про
играли войну. Тем больше были склонны русские эмигранты делать 
очередную ставку на немцев. Пронемецкие настроения заразили и 
некоторых членов Союза в Белграде. Но одновременно прозвучал и 
провидческий голос М.А. Георгиевского: «Не спешите списывать со 
счета западные демократии. Они сумеют постоять за себя».

Разгром англо-французских армий сразу же поставил перед нами 
вопрос: куда Адольф Гитлер направит свои армии, упоенные потря
сающими воображение победами? У нас не было и тени сомнения в 
близости гитлеровского нашествия на СССР. Подписывая с немцами 
пакт о ненападении, Сталин, как я думаю, рассчитывал на длитель
ную войну на Западе. Укрепления в Бельгии, линия Мажино, армии, 
численно превосходящие немецкие, армии хорошо вооруженные. И 
когда борьба на Западе истощит силы противников, в удобный и из
бранный вождем мировой революции момент РККА скажет свое ре
шающее слово. Но подсказанный Гитлеру генералом Манштейном 
блицкриг опрокинул сталинские расчеты и поставил СССР перед 
перспективой борьбы с Германией один на один. Страшно было за 
Россию в те дни с ее массовым недовольством «рабоче-крестьянской 
властью». Что-то будет? Этот вопрос был злобой дня, нас он очень 
волновал.

Лето 1940 года проходило в Белграде спокойно. В союзном клу
бе на Балканской готовились к неизбежным событиям и участию в 
них. Я, помимо работы в редакции «За Россию», участвовал в со
ставлении «Краткого курса изучения СССР», делясь с авторами от
дельных глав знаниями и советами. Восьмую главу курса «НКВД» я 
написал сам, получилась она удачно.

Белградцы относились ко мне с большим вниманием, у многих 
членов я бывал желанным гостем. Возвращаясь вечером домой, я на 
сон грядущий раскрывал томик стихов Сергея Есенина и читал одно 
или два стихотворения. Хороший он был поэт, душевный, подлинно 
народный и не только крестьянский. Его любовь к России согревала 
и сердца эмигрантов, тех, кого «рабоче-крестьянская власть» любез
но называла «оголтелыми белогвардейцами».
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Глава  X I V

ДУХ СОЮЗА

Новое поколение эмиграции, отталкиваясь от тлевшего старого 
багажа правых и левых, стремилось вполне органично к самостано- 
влению с учетом огромных перемен, вызванных мировой войной и 
революцией в России. В небольшой статье «Мысли новопоколенца» 
Альфа упрекал старшее поколение в психологической «устремленно
сти назад». А в это время: «Столько животрепещущих вопросов вол
нует сердце, ‘сверлит’ мозги. Наша эпоха есть эпоха великих иска
ний. Демократия, расизм, фашизм, Гитлер и большевики, Муссолини 
и сколько еще волнующих тем!. . .  Найти синтез европейского опыта 
с поправкой на психологию русской души -  вот задача новой нацио
нальной мысли».

И в том же 36-м номере «За Россию» на всю ширину страницы 
«шапка» -  «Молодежь отвечает за Россию!».

Вот в этой ответственности за судьбы России и рождалось то, 
что было названо духом Союза. В обновлении, прежде всего духов
ном, была сила новопоколенцев. Дух Союза -  нечто иррациональное, 
не поддающееся взвешиванию на весах, не измеряющееся аршином.

В № 65 «За Россию» М.А. Георгиевский писал: «Мы многое в 
своих отношениях определяем ‘духом Союза’ . . .  Но самое наше дви
жение вышло не из программных положений, а из ощущения ложно
сти беженского существования и из нежелания с ним мириться. Жар 
сердца, пафос борьбы, энтузиазм будущего строительства сделали из 
нас не партию, а движение, орден. Союзная психология, ‘Союзный 
дух’ играют в нашей жизни и успехах не меньшую роль, чем идеоло
гия. Тот наш, кто личную жизнь слил с сонрзной, для кого дело Сою
за выше личных настроений, мелких расхождений, кто бережет дело 
Союза, как дело личной жизни.

Этому Союзному духу мы обязаны тем, что выдержали недавнее 
испытание*, что каждое отделение Союза и ячейка живут, как семья, 
общей жизнью. .. Члены наших групп и ячеек сживаются в прочный 
организм. Еще удивительнее то, что этот наш дух везде одинаков. 
На съездах и при встречах члены Союза из разных, часто очень от
даленных мест, чувствуют себя так, как будто вчера расстались -  по
нимают друг друга с пол слова».

Единство духа было несомненно характерной чертой новопоко
ленцев. Но нужно учесть, что явление этого союзного духа своими 
корнями уходило в национальное чувство, оскорбленное большевиз
мом, в патриотизм и в то лучшее, что новопоколенцы унаследовали 
от «отцов».

* Подразумеваются разоблачения «Внутренней линии» и борьба с ее защитниками.
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Одержимость Россией, идеализм, жертвенность, патриотизм
-  все это составные части союзного духа, двигавшие на борьбу с 
коммунизмом.

Член Союза -  готовый и годный к борьбе, он -  бессребренник, 
несущий последнюю копейку в тощую кассу Союза. Член Союза
-  активен, он распространяет идеи Союза, зовет «обывателей» к 
борьбе или, по меньшей мере, к помощи делу борьбы. Обращенный 
к России, но живущий в эмиграции, он больше в России, чем в эми
грации. И мне приходилось иной раз слышать: «Я эмигрировал из 
эмиграции», да и сам я разделял это мнение.

*  *  *

Союз готовил политических деятелей для будущей Национально- 
Трудовой России. Они должны были быть строителями новой жизни. 
И хотя внешние веяния способствовали выработке идеологии, близ
кой к так называемым тоталитарным, характерной чертой союзного 
духа была его внутренняя, заключенная в душе новопоколенца, сво
бода духа. И именно в этой духовной свободе и христианской этике 
Союза был залог и будущей свободной жизни в России. Мы не про
возглашали себя единственной «надпартией» и не собирались навязы
вать национально-трудовой строй силой подобно ленинскому узурпа
торству. Когда в «За Россию» был напечатан лозунг «Служить Рос
сии -  забыть себя», мы твердо знали, что России после свержения 
большевизма нужно было нести «третье решение» -  не могло быть 
буржуазного капитализма, ни его антипода -  социализма. В эконо
мике нам представлялось три сектора -  частный, общественный и го
сударственный. По-настоящему тоталитарен был и есть строй совет
ский, отменивший частную собственность на средства производства. 
Отнимите у коммунизма его экономическую власть, в государстве 
появятся частная собственность и частная инициатива, а это и было 
одним из замыслов идеологов НТСНП, направленным к развалу ком
мунистической системы.

Конечно, не могло быть и речи и о государственном планирова
нии по образцу советского Госплана. Но государство, в определении 
И.В. Вощинина, «национально-деловое», не могло стоять в стороне и 
жить по заветам Адама Смита, хорошим лишь для начального пери
ода промышленной революции. В 30-х годах даже в США, классиче
ской стране капитализма, жизнь вызвала «Новый курс» Франклина 
Рузвельта. Хотя консервативные экономические либералы и называ
ли курс Рузвельта «социализмом», тем не менее он был благодеяни
ем для американского народа и в какой-то мере приблизил страну к 
осуществлению социальной справедливости.

Социальная справедливость и социальный мир представлялись 
для Союза большой, хотя и нелегкой задачей. Не борьба классов, но
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сотрудничество трудовых групп, и в плане экономическом -  сочета
ние интересов частных с интересами общественными. На эти темы 
немало писалось на страницах «За Россию», и как ответ -  не плани
рование, а разумное и гибкое регулирование. И как доказала жизнь, 
даже в США многие стороны экономической жизни подвержены ре
гулированию, что разумно и отвечает интересам народных масс.

*  *  *

В Белграде я прожил с ноября 1939 до августа 1940 года. За эти 
девять месяцев я хорошо познакомился с центром Союза и встречал
ся со многими руководителями и членами Белградского отделения.

За это время председатель Союза В.М. Байдалаков не удостоил 
меня вниманием и ни разу со мною не беседовал. Выглядел он вну
шительно, благодаря довольно высокому росту и богатырскому тело
сложению. В его характере было что-то одновременно к нему распо- 
логающее и нечто сдерживающее. Сам он был скорее скромным че
ловеком, идеалистом, преданным идее борьбы за Россию. Как пред
седатель Союза, был скорее всего координатором действий отделов в 
странах русского рассеяния. Настоящего «вкуса» к водительству у 
него не было, лидер он был недостаточно способный, хотя в отдель
ные моменты казалось, что на водительство он способен. Конечно, 
упрекать его в отсутствии способностей к лидерству не приходится, 
ибо нельзя требовать от человека больше того, что он может дать. 
Отличался он и не совсем приятной чертой: у него были свои лю
бимцы и иные, к ним он относился прохладно. В частности, к умным 
и независимо мыслившим членам. Водительства он стеснялся, и ког
да кто-нибудь из деятелей Союза спрашивал у него указаний и сове
тов, то нередко он отвечал: «Что вас нужно за ручку водить?». Хотя 
дух инициативы, да еще в стремлении к децентрализации, центром 
Союза поощрялся, все же бывали моменты, когда нужны были его 
решение и его «ручка». Это тем более обидно, что Байдалаков был 
основоположником Союза в его еще «доисторический» период конца 
20-х годов, он целиком вложил самого себя в дело становления и 
развития Союза. Он подавал пример другим, и им особенно увлека
лись и верили в него более молодые члены.

Я уже не раз отмечал вклад профессора М.А. Георгиевского в 
дело Союза. Выходец из крестьянской семьи, учившийся на медные 
гроши, он остро пережил явление «великого октября» и с первого же 
дня существования советской власти стал ее непримиримым врагом. 
Почувствовав в зарождавшемся НСНП здоровое начало, он пришел в 
его ряды и сразу же выдвинулся на пост генерального секретаря 
Исполнительного Бюро.

Георгиевский был не только выдающимся интеллектуалом, но и 
наиболее волевым руководителем Союза. Отличался он острым ана-
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литическим умом, его слово было всегда веским. Идейные влияния 
Георгиевского на Байдалакова были несомненно огромными. Строго 
говоря, Георгиевский больше всех подходил к роли авторитетного 
лидера НТСНП. В любой отрасли союзной деятельности ощущалось 
его влияние. Обладал он даром и мудрого политического провидца, 
что для политического деятеля было весьма важным.

Ко мне М.А. расположился после первой же нашей встречи ле
том 1933 года в Лионе. Жил он с женой, Еленой Георгиевной, и те
щей в маленьком скромном домике в Земуне, расположенном на 
том же берегу Дуная, что и Белград, 8 км. севернее устья Савы. 
Несколько раз я был гостем у М.А. И были у нас откровенные, за
душевные разговоры на разные темы. Обсуждали проблемы идеоло
гические и программные, думали о тактике Союза в случае мировой 
войны, ведь в это время все более грозным становилось международ
ное положение. Иногда наши беседы протекали при участии Алек
сандра Александровича Зекрача, близкого к М.А. члена Белградско
го отделения.

Прожив почти два года в гитлеровской Германии и не раз слу
шая речи фюрера, я мало-помалу вынес заключение, что Гитлер -  
неисправимый фанатик, жестокий, движимый ненавистью человек, 
от которого ждать хорошего никак не приходится. М.А. сразу же 
одобрил мои мысли, которые я вынашивал еще на «Льдине». И од
нажды, после очередной беседы и перехода к чайному столу, М.А. 
твердо и убежденно сказал: «Нам не нужны немцы побеждающие. 
Труден будет наш путь».

Предвидя великие трудности, видимо, совсем недаром он многие 
свои статьи в «За Россию» писал под общим, словно академическим, 
заголовком «На далеком пути». Иной раз он проявлял свой горячий 
темперамент, призывая эмиграцию к борьбе. Его пламенные призы
вы мне особенно запомнились по статье «Маловеры!» в № 32 «За 
Россию». М.А. писал: «Наше же бессилие в нас самих -  в маловерии. 
Давайте признаемся в этом: ‘Вера двигает горами!’ . . .  Спасение наше 
не в робком, терпеливом и благовоспитанном ожидании, а в дейст
вии, в организованном и одиночном, но одинаково упорном и нео
слабном. После сотой неудачи мы должны начинать снова». Эту веру 
в собственные силы он всячески вскармливал в душах членов Союза.

Наиболее ярко и пространно М.А. изложил свои взгляды в боль
шой статье «Задачи, работа, борьба и цели Союза», напечатанной в 
№ 101 «За Россию» от 15 марта 1940 года. Отмечаю наиболее важ
ные положения этой статьи:

«Перипетии и результаты нарастающих столкновений могут 
быть нами использованы. Про себя, про Союз, скажем, что исполь
зуем, как бы ни сложились обстоятельства. Вступят ли иностранные 
интервенты на родную землю, мы и без их соизволения перенесем 
туда нашу работу. Подтянется ли фронт борьбы ближе к нам, мы не
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уклонимся от встречи с теми, с кем стремились договориться -  с рус
ским народом.

Мы не смеем встретиться с нашим народом лишь как сторонники 
интервентов. Мы не имеем права в начинающейся борьбе только 
укрываться за хребтом фронта. Союз всегда ощущал себя как само
стоятельную силу, рассматривал себя как особую армию, действую
щую против заблуждений марксизма и лжи советчины.

Никогда не предполагали мы, что наш спор разрешится только 
оружием. Сила большевизма не в оружии, а в том, что противники 
его разоружены идейно. Мы являемся свидетелями зрелища, когда 
имеют успех ложная идея и несправедливое решение, потому что 
другого решения не предлагается, а то, что было до этого, осуждено 
жизнью.

На смену фашизму

В сознании этого мы приветствовали образование социал-рефор- 
маторского лагеря в мире -  фашизм. Но он скомпрометировал себя 
союзом с марксизмом, обнаружив при этом свою идейную незрелость. 
(Имеется в виду германо-советский пакт. Б.П.).

Фронт социальной реформы предстоит создавать наново (Кур
сив мой. Б.П.). Союз поставил это своей задачей, главной целью 
нашей работы. Мы убеждены, что на русской почве, там, где на деле 
знают, каковы практические последствия проведения марксистской 
доктрины в жизнь, борьба за социальную реформу, борьба за живого 
человека, за истинно трудовой строй встретит более правильное по
нимание и поддержку».

Коснувшись далее смысла и значения политграмоты новопоко- 
ленцев, М.А. призывал «не программу отстаивать, не партийную ‘ге
неральную линию’ проводить, а найти для наших идей живые и жиз
ненные формулы для применения в русской действительности. Новые 
пути должны стать русскими путями».

Готовясь к мобилизации Союза, М.А. вновь подчеркнул значе
ние союзного духа: «Мало кто из посторонних знает -  мы то знаем 
это хорошо по себе -  что союзная дисциплина покоится на том, что 
мы называем ‘союзным духом’. Он -  наша главная скрепа». . .

Наш солидаризм

. . .«Марксистскому социализму мы противопоставляем наш со
лидаризм. Он еще не учение, не теория. Мы еще не даем его соци
ально-политических формулировок. Он -  принцип жизни, личной и 
общественной. .. Наша политграмота не дает догматов солидаризма. 
Мы признаем его как принцип и движущую силу социальной жизни. 
Утверждения его в нашем сознании есть очередная задача нашей по-
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литграмоты. Ибо через нас ему нужно утвердиться и в сознании це
лой нации».

Приводимые мною отрывки из этой статьи М.А. дают о нем до
статочно яркое представление, как об его идеологическом и тактиче
ском лидерстве в НТСНП. Он не догматик, но идеолог, чутко при
слушивающийся к нуждам России, не стремящийся уложить ее в но
вое Прокрустово ложе. А тактически -  глашатай новой русской не
зависимой силы, опирающейся на наш народ.

Третьим членом Исполнитель
ного Бюро, после ухода Марии 
Пепескул, стал Кирилл Дмитрие
вич Вергун. Был он совсем моло
дым человеком, недавним предсе
дателем отдела Союза в Чехосло
вакии. Впервые я встретился с 
ним на втором съезде националь
ных группировок в Париже ранней 
весной 1934 года. Его отец, про
фессор Дмитрий Николаевич Вер
гун, выходец из Галиции, большой 
русский патриот и патриот угне
тенной австрийцами и поляками 
Галицкой Руси, воспитал своих 
детей, сына и четырех дочерей, 
в любви к России. К.Д. -  на ред
кость симпатичный человек, убеж
денный новопоколенец, мало-пома
лу перенял на себя разработку 
программных проблем. Мы подру
жились с первой же нашей париж
ской встречи. И когда я приехал в Белград, то мне показалось, что 
никогда с ним не расставался. Мягкий в обращении, обычно привет
ливый, добрый человек, одержимый Союзом, он неутомимо занимал
ся нашими делами и заражал других своей энергией и союзным ду
хом. Раза два я побывал в доме на Пальмотичевой улице, где жила 
вся семья Вергунов. В то время у К.Д. и его красавицы жены Веры 
Дмитриевны появился первенец -  радость всего семейства.

К.Д. писал статьи для газеты «За Россию» на разные темы: о 
жизни в СССР, о международном положении, о задачах Союза. Пи
сал он просто, доходчиво, искренность была его характерной чертой.

Подружился я и с председателем Югославского отдела Евстафи
ем Игнатьевичем Мамуковым. Терский казак, инженер по профес
сии, брюнет, чуть ниже среднего роста, живой как ртуть, был он 
ярким носителем союзного духа, целиком отдавшим себя делу слу
жения России. Как председатель отдела, был он также членом Со-

К.Д. Вергун
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вета НТСНП. Мне думается, что, помимо членов Исполнительного 
Бюро, в Союзе вообще не было более популярного деятеля, нежели 
Е.И ., ласково прозванного Мамукеем.

Большинство членов Совета мне было незнакомо. Я не знал ни 
К.И. Коновалова (председателя отдела в Бельгии), ни Д.М. Завжа- 
лова (председателя отдела в Болгарии), лишь однажды встречался на 
«Льдине» с А.Э. Вюрглером (председателем отдела в Польше), ни
когда не видел В.В. Бранда, редактора газеты «Меч» в Варшаве. Во 
Франции проживали три члена Совета: В.Д. Поремский, А.П. Сто
лыпин и Р.П. Рончевский. О Поремском я уже писал; что касается 
Столыпина, то в нем было больше от имени его знаменитого отца, 
убитого Богровым в Киеве в 1911 году, последнего выдающегося 
деятеля царской России. Столыпин-сын был деятельным членом 
Союза, в сферу его деятельности входили преимущественно связи с 
французскими политическими деятелями. О Рончевском мне писать 
трудно: мы были связаны узами дружбы, почти всегда одинаково по
нимали возникавшие перед нами проблемы. Вместе мы определи
ли порочность и опасность провокационной «Внутренней линии» 
РОВС-а и де-факто спасли тогда Союз. Осенью 1937 года Байдала- 
ков писал Рончевскому, что Союз никогда не забудет его роли в спа
сении Союза от провокации. Увы, уже в последовавшем недалеком 
будущем он крепко забыл об этом вкладе Рончевского-Прянишни- 
кова в дело Союза. Мимоходом отмечаю, что, в противоположность 
М.А. Георгиевскому, Байдалаков плохо разбирался в людях и не 
слишком много понимал в хитросплетениях провокации.

Рончевский несомненно и в полном смысле слова был сильной 
личностью, как раз в духе конспекта НТСНП «Значение идей и 
сильных личностей в истории». Было в нем что-то могучее: отлично 
и крепко сшитый физически, он выделялся острым, быстрым анали
тическим умом. Блестящий темпераментный оратор, остроумный оп
понент, талантливый организатор, человек железной воли, патриот, 
«оголтелый белогвардеец». Из всех известных мне членов Союза, 
он, помимо Георгиевского, более всех подходил к роли лидера, ска
жем по-русски, вождя. Но было одно «но»: его могучая воля могла 
обернуться деспотизмом.

Итак, верховное руководство Союза в лице его Совета, за ред
ким исключением, не смогло бы выдвинуть нужное число лидеров 
для такого большого дела, как Национальная революция.

Была, конечно, и надежда на неизвестных потенциальных лиде
ров в самой России, которые смогли бы проявиться в нужных для ре
волюции благоприятных условиях. У нас думали о такой возможно
сти и связывали ее преимущественно с армией и выходящим из ее 
среды комкором Сидорчуком. О таком комкоре часто думал я, читая 
наиболее интересные статьи в «Красной Звезде».

К неизбежной войне двух диктаторов -  Гитлера и Сталина -  Со-
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юз был психологически готов. Союзный дух двигал новопоколенцев 
к дерзанию и подвигу. Идея служения России -  наследство многих 
поколений, создавших шестую часть света -  словно яркая звезда, ве
ла новопоколенцев по пути борьбы за свободную Национальную Рос
сию. И как лучшее выражение этой идеи служения был лозунг Сою
за: «Да возвеличится Россия, да гибнут наши имена». Не для себя, но 
для России, славной и вечной.

Глава  XV

ПЕРЕЕЗД В БУХАРЕСТ

Летом 1939 года продолжались отправки членов Союза из Поль
ши на подпольную работу в СССР. Благополучно вернувшийся из 
похода в СССР Г.С. Околович был назначен Исполнительным Бюро 
руководителем и инструктором членов НТСНП, переходивших совет
ско-польскую границу. В августе были отправлены три группы, ча
стично удачно пересекшие границу, некоторых же постигла неудача. 
(Об этом я писал в главе 7-й).

Разгром Польши армиями Гитлера в сентябре 1939 года на время 
прервал работу Околовича. Сам он, в сопровождении не успевших 
уйти в Россию Ольгского, Бржостовского и Келлера, бежал из Поль
ши в Румынию, тогда же бежали и польские офицеры, ускользнув
шие от пленения немцами.

Падение Польши не прервало сотрудничества поляков с «блед
нолицыми». Майор Бронислав Николаевич Ильяшевич был принят 
японским военным атташе в Бухаресте на службу, а вместе с ним 
-  Околович и Ольгский. Было решено возобновить отправки членов 
Союза в Россию, на сей раз путем переброски через румыно-совет
скую границу.

Вскоре ушли в Россию Хлобыстов и Владимир Дмитриевич Че- 
ботаев. О Чеботаеве я тогда не знал, что он приходился двоюродным 
братом матери моей будущей жены. Видел я его всего один раз в 
клубе на Балканской так же, как и Хлобыстова.

В середине июля 1940 года М.А. Георгиевский рассказал мне о 
том, что «бледнолицые» перевезли типографское имущество «Льди
ны» из Фалькензее в Бухарест, а виллу на Бетховеналлее продали за 
ненадобностью. М.А. спросил меня, согласен ли я выехать в Буха
рест и возобновить дело «Льдины»? Ни минуты не раздумывая, я 
сейчас же ответил согласием.

Через два-три дня выяснилось, что двигаюсь я в Бухарест не 
один. Одновременно переправлялись в Румынию члены Союза, шед
шие на работу в Россию.
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На этот раз конспирация потребовала от меня на какое-то время 
забыть свои имя, отчество и фамилию. М.А. сказал, что новое имя я 
получу в Бухаресте.

В назначенный день отъезда я собрал свое имущество в два че
модана, а большую жестяную коробку от печенья со всеми моими 
документами (послужным списком, аттестатом об окончании кадет
ского корпуса, французской карт д’идантите, немецким фремденпас- 
сом, письмами родных из России, памятными по лионской жизни фо
тографиями и прочими ценными лишь для меня вещицами) вручил 
Исполнительному Бюро на хранение.

Со мною вместе выезжали Г.И. Попов, В.В. Леушин, Г.И. Каз- 
наков, Мария (Машута), урожденная Дурново, и Рудницкий. (Не ру
чаюсь, что фамилия последнего названа мною точно).

Ехали мы поездом на Вршац без каких-либо документов. По 
приезде на пограничную с Румынией станцию Вршац выяснилось, 
что нужные для такого переезда меры своевременно приняты не бы
ли, нас в Румынию пограничные власти не пустили и вернули в Бел
град. Два или три дня мы провели в арестном доме «главняча». Ис
полнительное Бюро вступило в переговоры с кем полагалось, и мы 
вновь отправились в путь-дорогу. Г.И. Попов, как югославский под
данный, не смог выехать с нами.

На румынской стороне нас встретил человек в штатском. К ка
кому румынскому учреждению он принадлежал, я не знаю. Он пре
красно говорил по-французски, оказался интересным собеседником, 
и я беседовал с ним на разные темы. Поезд доставил нас в румын
скую столицу к вечеру 1 августа, если мне не изменяет память. Во 
всяком случае, день рождения 3 августа и именины 6 августа (по но
вому стилю) я скромно отмечал в кругу друзей в Бухаресте.

Околович и его помощник Миша Ольгский занимали две комна
ты в доме на страда Извор, в центральной части Бухареста. В мень
шей комнате мне было отведено скромное ложе, в нанятых для слу
чая комнатах расположились мои спутники.

Через несколько дней Машута Дурново, настолько внешне и по 
манерам подготовленная так, что могла легко сойти за комсомолку, 
ее муж Г.И. Казнаков, В.В. Леушин и Рудницкий отправились в Рос
сию, если не ошибаюсь, через Буковину.

Впрочем, этот путь был тогда единственным сухопутным. До за
нятия Бессарабии советскими войсками в конце июня 1940 года, гра
ница по Днестру хорошо охранялась пограничниками, и переход чле
нов Союза через Днестр не представлялся возможным. После заня
тия Бессарабии на пути в Россию возникла новая водная преграда 
-  река Прут. С расчетом на то, что НКВД еще не успел хорошо ор
ганизовать охрану вдоль новой границы с Румынией, в Россию был 
послан мой бывший коллега по «Льдине» Д.С. Лукницкий. Он поя
вился у нас на страде Извор нежданно для меня, получил инструкции
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от Околовича и отправился на новую границу. Попытка проникнуть 
в СССР кончилась для Лукницкого трагически: при переходе Прута 
он натолкнулся на пограничников и погиб в перестрелке. Его гибель 
произвела на меня удручающее впечатление. За короткие последние 
месяцы на «Льдине» я успел подружиться с ним, было жаль его от 
всей души. От кого-то Околович получил известие о смерти Лукниц
кого, втроем мы помянули его добрым словом. А у меня возникла 
мысль: не напрасно ли Союз посылает отважных и жертвенных чле
нов на столь опасные дела?

Эту свою мысль я хотел было высказать Околовичу, но сдер
жался. Позже, уже в 60-х годах, я узнал от Байдалакова, что боль
шие потери «первого эшелона» в Польше вызвали такие же мысли и 
у Исполнительного Бюро. Но дальнейшие, более успешные перехо
ды других групп рассеяли сомнения, и последние отправки состоялись 
в 1940 году.

О судьбе ушедших в Россию борцов сведений у меня нет. Пола
гаю, что большинство из них погибло в застенках НКВД.

К операциям по переброске членов Союза в Россию я не имел 
никакого отношения. Я никогда не задавал вопросов Околовичу и 
Ольгскому относительно их оперативной деятельности. Иногда Око
лович говорил, что, скажем, от Хлобыстова пришло известие о бла
гополучном нахождении в Львове, или еще кто-то сообщил о себе из 
глубины СССР.

В один из первых дней моего пребывания в Бухаресте Околович 
вручил мне польский паспорт на имя Анджея Лисовского. Сам он 
был с паспортом на имя Станислава Мухи, а Ольгский стал Болесла
вом Винярским.

Околович познакомил меня с «бледнолицым» капитаном Ному
рой и Б.Н. Ильяшевичем. Оба оказались симпатичными людьми, и 
работать с ними было легко.

* *

Румыны гордились своей столицей и называли Бухарест балкан
ским Парижем. Конечно, до Парижа Бухаресту было далеко, но все 
же это был нарядный столичный город. Прекрасный и просторный 
королевский дворец, концертный зал «Атенеул Ромын», Бульвар ко
ролевы Елизаветы, широкий проспект Братиану и многие другие 
улицы вполне отвечали столичным требованиям.

Пересекая мост через небольшую речку Дымбовица, мы, идя со 
страды Извор, сразу же попадали на Бульвар Елизаветы с его мага
зинами, ресторанами, кинематографами. Примыкая к Бульвару Ели
заветы, был расположен небольшой парк-цветник Чижмиджиу. Его 
аллеи содержались в чистоте, множество самых разнообразных цве
тов, подчас и не местного происхождения, ласкали взор и пригла-
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шали присесть на скамейке, чтобы полюбоваться обилием расцветок. 
Не раз сиживал я здесь, наслаждаясь не очень-то длинными минута
ми отдыха от текущих дел.

А дел было немало. «Бледнолицые» получали советские газеты 
и передавали мне для чтения и использования как в пропагандных ли
стовках, так и для статей и обзоров. Правда, на этот раз газет и 
журналов было меньше, но были «Правда», «Известия», «Труд», 
«Красная Звезда», «Вечерняя Москва» и еще какие-то провинциаль
ные газеты.

Я писал очередные статьи для газеты «За Россию», дополняя их 
пространными обзорами советской жизни. Еженедельно я отправлял 
в Белград пакеты со статьями и обзорами, иной раз число печатных 
знаков достигало 150 тысяч. Эта работа требовала от меня много 
времени и сил. Но работалось легко, так же привычно, как и на 
«Льдине».

Хотя для меня пребывание в Бухаресте было как бы продолже
нием «Льдины», все же наш секретный пункт здесь названия не имел. 
С другой стороны, жить здесь было приятнее. Конспирация не ме
шала нашей свободе, над нами не висел Дамоклов меч неприятно
стей, грозивших «Льдине» под Берлином. Столовались мы в недоро
гих ресторанах на Бульваре Елизаветы, я предпочитал один из мо
лочных ресторанов, название его я позабыл.

Материально здесь было лучше, чем в Фалькензее. Получали 
мы на расходы настолько хорошо, что вскоре я заказал по мерке два 
отличных костюма, а в здешней «Галери Лафайет» приобрел прекра
сные сорочки, пижамы и прочие полезные вещи.

Наша тайная типография разместилась в двух комнатах нового, 
хорошо обставленного дома на улице Барбу Вэкэреску. Листовки 
писал я, Миша Ольгский мало-помалу научился ручному набору, 
вместе мы печатали набранное. Сбыт был небольшой, пути его мне 
неизвестны, думаю, что главным образом через Буковину.

Жили мы втроем дружно, готовились к неизбежной советско-гер
манской войне. Околович и Ольгский возлагали надежды на сколь
ко-нибудь разумную политику немцев. Я подчас резко возражал, пы
таясь переубедить их. Они принимали чаемое за действительность, 
утверждая, что логично вести разумную политику. Я, зная по собст
венному опыту «гитлеровский дух», безуспешно пытался доказать, 
что фанатизм и жестокость Гитлера -  несокрушимое препятствие на 
пути к разумной политике. Легкие и молниеносные победы Гитлера 
вскружили ему голову: после победы во Франции ему, да и не ему 
только, разгром «унтерменшей» в России представлялся сущим пу
стяком. Я и красную армию оценивал как серьезную силу, теорети
чески и практически более современную, нежели разгромленные за
падные противники Германии. Не раз мы спорили на эту жгучую те
му, но каждый раз с теми же результатами.
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* * *

В августе 1940 года ориентировавшаяся на западные демократии 
Румыния подверглась сильному нажиму со стороны Германии. Она 
была вынуждена отдать Венгрии Трансильванию. Король Кароль II 
не был согласен с отторжением Трансильвании и скольжением Ру
мынии к союзу с Гитлером. В стране, естественно, возникли волне
ния. А в ночь на 6 сентября генерал Ион Антонеску произвел госу
дарственный переворот. Король бежал за границу, к власти пришла 
так называемая «Железная гвардия», основанная Корнелием Кодреа- 
ну, не дожившим до этого переворота, он был убит тюремной стра
жей еще в ноябре 1938 года. На престол вступил сын Кароля Миха
ил, но фактически власть перешла в руки диктатора Антонеску.

Переворот не был для нас особой неожиданностью. Но для нас 
он ознаменовался кратковременными неприятностями.

Рано утром к нам в квартиру вторглись железногвардейцы, обру
гали нас и арестовали как «русских большевиков». Напрасно Миша 
Ольгский, уже неплохо объяснявшийся по-румынски, пытался их 
убедить в том, что мы -  польские граждане. Когда нас привели в 
какое-то отделение Сигуранцы, мы спокойно, но настойчиво реко
мендовали допрашивавшим нас чинам справиться о нас в бюро япон
ского военного атташе. Такие наши объяснения произвели впечатле
ние. Хамивший было чин позвонил по телефону, что-то узнал под
тверждающее наши слова, сменил гнев на милость и стал любезным. 
Нас отвезли в какой-то роскошно обставленный большой дом, где 
собрались разные румынские чины, с которыми беседовал наш «блед
нолицый» Номура. Нас вскоре отпустили домой, принесли извинения 
за доставленное беспокойство.

Вернувшись, мы убедились в пропаже кое-каких вещей. У меня 
железногвардейцы забрали карманные часы французской марки Лип, 
золотое самопишущее перо и что-то из белья. Околович и Ольгский 
тоже не досчитались кое-каких своих вещей.

Мы все же решили не жаловаться на ограбление, махнули рукой 
на проделки железногвардейцев. В тот же день мы отправились в 
какое-то неприятное румынское учреждение для регистрации. Едва 
мы вошли в квадратный двор этого учреждения, как к нашим ногам 
с пронзительным криком свалился человек, одетый в штатское. Уда
рившись головой о цемент двора, он сразу же затих. Из трещины че
репа сочилась темная кровь. Кончил ли этот неизвестный жизнь са
моубийством, или его выбросили из окна одного из верхних этажей, 
мы не узнали, да и некому было задавать такой щекотливый вопрос. 
Эта смерть произвела на нас тяжелое впечатление. Вернулись мы на 
страду Извор подавленные происшествием и с размышлениями о че
ловеческой жестокости.

* *
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С приходом Антонеску к власти Румыния, бывшая членом «ма
лой» Антанты, стала сателлитом гитлеровской Германии. Взамен 
потерянной Трансильвании Гитлер обещал Румынии дать русские зем
ли за Днестром. Румыния не могла похвастаться качеством своей ар
мии, и за ее обучение взялись немецкие инструктора. В ноябре 1940 
года в Румынию вошли немецкие войска, часть из них расположилась 
в районе нефтяных промыслов около Плоэшти. Румынская нефть 
была главным источником горючего для немецкой армии, и охрана 
промыслов входила в особые заботы немецкого командования.

Появление немцев в Бухаресте создало для нас, поляков по пас
порту, неприятное положение. Но наш «бледнолицый» Номура не
медленно нашел выход: вместо польских паспортов мы получили пас
порта граждан Маньчжу-ти-го. Такой оборот дел был особенно ва
жен для Ильяшевича: он, как настоящий поляк, подвергался наиболь
шей опасности. Тем более, что в Бухаресте он жил не просто так, а 
как осведомитель польского правительства, укрывшегося в Лондоне 
после разгрома Польши. О его смелой деятельности мы, конечно, 
знали, но он знал, что мы не выдадим его в случае возможного 
провала.

Бронислав Николаевич, или Борис Николаевич, как звали мы 
его, польский горячий патриот, получил русское воспитание. Он 
окончил Одесский кадетский корпус, ушел из Крыма в эмиграцию с 
восстановленным в Крыму Николаевским кавалерийским училищем. 
Окончив училище в Югославии, он вернулся в родную Польшу и по
ступил на службу в польскую армию. Если не изменяет память, в 
дальнейшем он стал офицером Генерального штаба, служил в рус
ской секции Второго отдела штаба. Сотрудничать с ним было легко, 
он понимал коммунизм так же, как и мы. Знал, что с ним нужно 
бороться не на жизнь, а на смерть.

Глава  XV I  

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

С румынской грамотой я справился довольно быстро. Первые 
уроки мне преподал Миша Ольгский, на редкость способный к язы
кам и уже довольно свободно говоривший по-румынски. Изучение 
языка облегчалось как раз его особенностями -  романский в основе, 
он вобрал в себя множество слов славянского происхождения. Да и 
православную веру румыны приняли от славян и церковь называли 
«бисерика православниче».

Ежедневно я читал столичную газету «Универсул», серьезную и 
хорошо осведомленную. Ее международная информация была обиль
ной, комментарии выглядели солидно.
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В ноябре 1940 года наркоминдел Молотов посетил Берлин с офи
циальным визитом и беседовал с фюрером. Из официального ком
мюнике можно было заключить о разногласиях, возникших между 
двумя диктаторами. Я переключил наш радиоприемник на Берлин и 
послушал немецкие высказывания, скупые, но не очень расположен
ные к «союзнику» на востоке. Было ясно, что дело шло к войне 
между Германией и СССР.

* *

Был сумрачный осенний день, когда раздался стук в дверь нашей 
квартиры. Велико было наше изумление, когда перед нами предстал 
молодой человек, член Союза из «закрытого» отдела в Бессарабии.

От него мы узнали о событиях после прихода красной армии и 
открытия управления НКВД в Кишиневе. Всюду начались аресты не 
успевших выехать русских эмигрантов. Но особое внимание энкаве- 
дисты уделили НТСНП.

Картина была страшной. Арестованных допрашивали, как пола
гается, с «пристрастием». Среди арестованных был Сторожев, пред
седатель отдела в Бессарабии. Захваченную союзную литературу че
кисты рассматривали с интересом, особенно «Краткий курс изучения 
СССР». Когда очередь дошла до главы 8-й «НКВД», чекист, которого 
другие его сотоварищи называли Евграфычем, изрек: «Тут все пра
вильно. Только неточность по части вероисповедных дел. Но не уди
вительно, ведь это самое новое». Признаться, я был польщен оцен
кой моего опуса.

Об одном из членов, фамилию которого память не сохранила, 
наш нежданный гость сказал, что он погиб в застенке, отказавшись 
отвечать на вопросы следователей. Честь и слава этому герою!

Члены Союза сидели за решеткой. По временам их вызывали, 
допрашивали и отправляли обратно в тюрьму.

Прошло некоторое время. Евграфыч вызвал нескольких членов 
к себе в управление и завел речь о том, что «вы, молодые люди, в 
общем хорошие парни, и пора вам послужить родине верой и прав
дой. Война с гитлеровской Германией неизбежна, когда она произой
дет и как начнется, судить еще рано. Но к ней надо готовиться сей
час. Комсомол у нас готовит группы, способные к партизанским дей
ствиям в тылу врага. Вот и решайте сами, для вас же будет лучше».

Наш гость затем сообщил о том, что получил от Евграфыча 
специальное задание: сказать, что не все члены попались в руки 
НКВД, что они ждут инструкций от нас из Бухареста, и что они при
глашают Околовича повидать их в Бессарабии.

Немного подумав, Околович ответил: «Сейчас не могу, занят 
очень, но весной приеду».

Наш гость вернулся в Кишинев. Околович, конечно, на удочку
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Евграфыча не попался, ибо наш гость предупредил об опасности. 
Что было потом с членами Союза, после вторжения немцев и румын 
в Бессарабию в июне 1941 года, я не знаю.

* * *

В нашу однообразную жизнь ворвалась нежданная и потрясшая 
нас новость, о ней рассказал нам Бронислав Николаевич.

Молниеносный разгром немцами польской армии вызвал массо
вое бегство польских сановников, генералов и офицеров из Варшавы 
и других городов в Румынию. Многим удалось достичь Бухареста, но 
далеко не всем. Вторгшаяся в Галицию красная армия перерезала им 
путь, и они застряли в городах и местечках Галиции. Среди беглецов 
оказалась одна дама, русская по рождению, жена польского офице
ра. Она добралась до Львова в тот момент, когда в город вступили 
части 6-й советской армии. Дальнейший путь был отрезан, и она бы
ла вынуждена остаться в Львове. А со временем, конечно, нужно 
было думать и о хлебе насущном.

По прочитанному объявлению она отправилась в штаб армии, 
которому требовался преподаватель немецкого языка. Предложение 
устраивало эту даму, немецким языком она владела свободно, и ее 
приняли на работу. Ее учеником оказался сам командующий 6-й ар
мией. Бронислав Николаевич не назвал имен генерала и его учитель
ницы. Поэтому я точно не знаю, кого дама учила: был ли то комкор 
Ф.И. Голиков, приведший 6-ю армию в Львов, или его преемник, 
генерал-лейтенант И.Н. Музыченко, попавший к немцам в плен под 
Уманью в августе 1941 года. В условленное время дама приходила в 
дом генерала и занималась с ним, благо ученик был старательным. С 
течением времени она стала как бы своим человеком в этом новом 
для нее окружении.

В жизни людей немалую роль играет случай. И вот случилось 
так, что генерал праздновал день рождения. Его гостями были штаб
ные офицеры, командиры дивизий, среди приглашенных оказалась и 
эта дама. К ней, как к русской, отношение было благоприятное, 
знали о ее антигитлеровских настроениях и считали как бы своей.

После нескольких рюмок водки языки развязались, беседа ожи
вилась, начались откровенности. Один из гостей задал вопрос коман
дующему армией:

-  Товарищ генерал, а что вы думаете о войне с немцами, когда 
она будет? Скоро?

-  Точно не знаю. Но мы еще не готовы к ней, ведь сейчас идет 
перевооружение. К весне и лету 42-го, пожалуй, мы будем готовы.

Вскоре после этого обеда дама бежала из Львова и прибыла в 
Бухарест. От нее Ильяшевич узнал о высказываниях советского ге
нерала, столь важных и для западных союзников, и особенно для 
немцев.
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Пораженный рассказом дамы, я невольно задумался и задал са
мому себе вопрос: «А не подслушали ли немцы что-нибудь подобное, 
если не в Львове, то в каком-то другом месте?».

* * *

Зима с 1940 на 1941 год принесла центру НТСНП очередные не
приятности. Правительство Югославии, обеспокоенное агрессивно
стью Гитлера, с одной стороны, уступало давлению из Берлина, с 
другой стороны, обращало взор и в сторону СССР. Желая улучшить 
почву для возможных переговоров с СССР, кабинет Цветковича в 
конце 1940 года установил дипломатические отношения с СССР. В 
Белграде появилось советское полпредство, а вместе с ним -  нача
лось давление югославских властей на НТСНП. Наша газета «За 
Россию» была закрыта, но голос Союза все же не умолк. На пепе
лище «За Россию» возник журнал «Огни» -  орган русской воли, как 
значилось в подзаголовке.

Авторы статей были те же, но подписывались псевдонимами: 
Георгиевский -  М. Александров, К. Вергун -  А. Кирилин, Б. Пря
нишников -  Б.В., В. Байдалаков -  В. Михайлов, А. Казанцев -  аск. 
Некоторые авторы все же подписывались собственными фамилиями: 
И. Кондырев, Б. Андриевский, А. Неймирок, А. Зекрач, А. Ширин- 
кина. Статьи, хотя и несколько завуалированные, были о том же: 
Георгиевский продолжал свою серию «На далеком пути», А. Нейми
рок писал «Абсолют -  Человек -  Творчество» на темы идеалистиче
ского мировоззрения, я -  на темы советской жизни.

Той же зимой усилилось давление Гитлера на Югославию с це
лью присоединить и ее к знаменитому «антикоминтерновскому пак
ту». В ночь на 25 марта 1941 года премьер Цветкович и министр ино
странных дел Маркович выехали в Вену и в тот же день подписали 
протокол о присоединении к гитлеровской коалиции. Общественное 
мнение Югославии было резко настроено против такого пакта каби
нета Цветковича и регента князя Павла. Со стороны Лондона у Юго
славии была дипломатическая поддержка, сыгравшая свою роль. В 
ночь на 27 марта военные под предводительством генерала Симовича 
совершили государственный переворот, свергли регента князя Павла 
и провозгласили 17-летнего сына короля Александра королем Пет
ром Вторым.

Отказ от венского протокола вызвал ярость Гитлера. В крат
чайший срок немцы сосредоточили войска на границах Югославии, и 
6 апреля, при мощной поддержке авиации, свыше тридцати дивизий 
вторглись в Югославию. 10 апреля немцы заняли пострадавшую от 
воздушных бомбардировок столицу Югославии, а 18 апреля высшее 
командование югославской армии было вынуждено подписать акт о 
капитуляции. Немцы, захватив Югославию, продолжали поход на юг,
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оказав тем решающее влияние на итало-греческую войну -  с падени
ем Афин вся Юго-Восточная Европа оказалась в руках Гитлера.

Как и в других странах Европы, занятых немцами, так и в Юго
славии были закрыты все русские политические и общественные ор
ганизации. Был закрыт и НТСНП, на третьем номере, вышедшем 
5 марта, оборвалось издание журнала «Огни».

В течение долгого времени мы были отрезаны от Белграда и не 
знали, что там происходило. Когда же дошли вести о закрытии 
«Огней», то мы в Бухаресте решили, что «Огни» должны светить. 
Втроем, под моей редакцией, мы выпустили еще три номера «Огней», 
отпечатав их в нашей типографии на улице Барбу Вэкэреску. Увы, 
сбыта эти три номера не нашли, к нашему глубокому сожалению, 
использовать румынскую почту нам не удалось.

* * *

Правительство генерала Симовича сразу же после переворота 
отправило в Москву делегацию для переговоров с советским прави
тельством. Буквально накануне нападения Гитлера на Югославию, 
5 апреля в Москве был подписан договор о дружбе и ненападении 
между СССР и Югославией. Ценность такого договора была равна 
нулю. Фактически СССР никакой иной, кроме слов, поддержки Бел
граду не оказал. Но мы для себя в Бухаресте сделали соответствую
щий вывод: СССР и Германия уже больше не союзники, а враги, что 
совсем не за горами и давно лелеянный Гитлером «Дранг нах Остен».

Еще недавно спокойный Бухарест стало лихорадить. Румынская 
столица жила слухами и толками о предстоящей войне. На улицах 
стало больше военных, как румын, так и немцев. С каждой новой 
неделей немцев становилось все больше и больше. Ильяшевич с вол
нением в голосе сказал мне: «Скоро начнется... Балканский поход 
Гитлера закончен, очередь за СССР».

Глава  X V I I

НАЧАЛО ГЕРМАНО-СОВЕТСКОЙ ВОЙНЫ

Круг знакомых в Бухаресте у нас был весьма ограничен. Миша 
Ольгский познакомил меня с одной симпатичной русской семьей: 
муж, жена и близкая их родственница. Родом они были из Бессара
бии, румынские граждане. Муж служил, кажется, в банке, в то же 
время числился в резерве румынской армии. Миша и я изредка быва
ли в этой семье, делились своими новостями, узнавали кое-какие но
вости и от наших милых и гостеприимных хозяев. В мае мужа при
звали в армию -  исподволь мобилизовывалась румынская армия. В
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то же самое время из Греции и Югославии происходила переброска 
немецких танковых, моторизованных и пехотных дивизий. На глав
ных улицах Бухареста, будь то на Бульваре Елизаветы или на преж
ней главной узкой Калея Виктории, можно было видеть множество 
офицеров, сидевших в кафе или фланировавших по улицам с торже
ствующим видом гордых победителей. И вот от нашей знакомой се
мьи мы узнавали самые свежие новости и слухи. Немецкие офицеры 
открыто болтали о близившемся походе на восток. Грозились раз
громить красную армию в течение шести-восьми недель и выйти на 
Волгу. Такая откровенность меня озадачила. В такие быстрые сроки 
я не верил. Ведь велика Россия пространственно, да и дороги не то, 
что немецкие автобаны, да и не считал я красную армию небоеспо
собной, даже с учетом шквальной чистки, нанесшей сильный ущерб 
командному составу, даже при условии массового недовольства наро
да, ожидавшего войну как освободительницу от кровавого сталин
ского режима.

Я считал силы НТСНП недостаточными для большого действия. 
В самой стране организаций Союза не было, а отдельные наши хо
доки, не попавшие в руки НКВД, еще ничего создать не могли. 
Слишком запугано было население для того, чтобы стать на путь 
подпольной борьбы.

Вглядываясь в действующие силы советской России, я особое 
значение придавал красной армии. Предвоенная пропаганда совет
ского патриотизма, питавшегося живыми соками славной русской 
истории и такими именами, как Суворов, Кутузов, св. Александр 
Невский, была несомненно действенной, хотя и трудно было опреде
лить ее эффективность.

«Красную звезду» я читал особенно внимательно, на тему о 
РККА я написал для «За Россию» немало статей и обзоров. В мае 
1941 года Сталин переименовал комкоров и комдивов в генеральские 
чины, по-советски -  звания. Перед глазами -  фотографии новоиспе
ченных генералов. А у меня мысль -  кто же из них может стать тем 
комкором Сидорчуком, о котором говорилось в докладе Байдалакова 
«Иллюзии и действительность»?

Вглядываясь в фотографии, я пытался найти Сидорчука. И, как 
оказалось впоследствии, тогда же и нашел его!

Весной 1941 года в СССР проводились смотры боевой подготов
ки. На первое место вышла в Киевском военном округе 99-я стрел
ковая дивизия генерал-майора Андрея Андреевича Власова. Вскоре в 
«Красной звезде» была напечатана и его статья о том, как он сделал 
свою дивизию первой в РККА. В эту статью я буквально впился, 
перечитал ее несколько раз. Убедился, что Власов -  прежде всего 
военный, любящий и знающий свое дело. Статью он написал так, 
что между строк можно было заметить его скрытое недовольство 
политруками и военкомами, которые тогда почитались Сталиным
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«душой воинской части». Да и обычного для таких статей сталино- 
словия не было, вернее было что-то, приписанное в редакции, вряд 
ли оно вышло из-под пера Власова.

Я поделился своими впечатлениями с Мишей Ольгским: «Вот та
кой может стать Сидорчуком».

В № 83 «За Россию» от 15 июня 1939 года была напечатана моя 
статья «Красный сфинкс». В этой статье я пытался предвидеть собы
тия в случае большой войны. Кое-какие мои мысли были ошибочны: 
в частности, маршал Шапошников оказался более крупным страте
гом, чем я полагал; была и некоторая недооценка уровня и способ
ностей новых военачальников, пришедших на место вычищенных 
Сталиным в 1937 году. Но кое в чем я оказался прав. Поэтому хочу 
привести заключительную часть «Красного сфинкса»:

«Сталин знает, что во внешнем столкновении он может спасти ре
жим, лишь попытавшись использовать полностью естественные, глу
бинные чувства русских людей, одетых в красноармейские шинели.

В эмиграции принято считать, что РККА разлетится от первого 
удара противников. Вряд ли это так. Здесь до известной степени 
прав некий почтенный генерал,* воскликнувший на эмигрантском 
собрании: ‘А вдруг не побежит!’. Русский солдат был и остается пре
красным, храбрым бойцом. В рядах армии немало как потенциаль
ных, так и проявившихся героев. Имена Чкалова, Осипенко, Кокки- 
наки достаточны для того, чтобы показать, на что способен подчас 
даже осоветченный русский человек.

Да и не с фронта придет главная опасность. РККА рассыплется 
лишь после того, как поражения на фронте переплетутся с ростом 
внутренних неурядиц и осложнений.

Как это случится -  покажет будущее. Там, где речь идет о тай
никах человеческой души, -  труден прогноз. Красная армия -  это 
сфинкс. Не только для возможны% союзников и противников, но 
прежде всего для самого режима, ее породившего. Одно несомненно: 
патриотические духи, вызванные Сталиным, обернутся против него. 
Сокрушая политаппарат, выйдут из глубин РККА комкоры Сидорчу- 
ки. На их долю и выпадет честь смыть позор красной Нарвы и при
нести России новую Полтаву».

Эта статья была написана за два года до начала войны. Сидорчу- 
ки действительно вышли из рядов РККА, но не внутри страны, а в 
ненавистном немецком плену. Когда я разговаривал с Власовым в 
ноябре 1944 года, в связи с близившимся подписанием Манифеста 
КОНР, то рассказал ему о моих бухарестских предвидениях, в част
ности, и о нем самом, Андрей Андреевич улыбнулся и сказал:

-  Что вы, голубчик, разве я тогда, в СССР, мог бы даже поду
мать об этом? А тут, в плену, вышло.

*Генерал А.И. Деникин.
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*  *  я«

В то время, когда немцы и румыны производили стратегическое 
развертывание своих армий, на той стороне Прута было спокойно 
-  никаких приготовлений к боевым действиям. Так сообщала румын
ская разведка своим офицерам. А наш добрый знакомый капитан го
ворил об этом нам.

Такое спокойствие на советской стороне было просто удивитель
ным. Неужели в Москве не знали о происходящем на границах 
СССР? Между тем, в советском полпредстве в Бухаресте к войне го
товились -  из труб здания валил черный дым, видимо, жгли какие-то 
важные бумаги.

22 июня утром Околович вышел на улицу, купил в киоске газе
ту. Крупными буквами было напечатано экстренное сообщение о 
вторжении гитлеровских армий в СССР. Взволнованный он вбежал в 
мою комнату и громко сказал: «Война началась!»

Я поднялся с кровати, быстро оделся, и все мы втроем стали 
гадать о ближайшем будущем. Сразу стало ясно, что нашей деятель
ности в Бухаресте пришел конец. Не могло быть речи об отправке 
наших листовок в СССР, тем более и отправок членов Союза для 
подпольной работы.

* * *

Ильяшевич, или Боб, как мы его условно называли, сказал, что 
еще неизвестно наше дальнейшее будущее, поживем -  увидим.

Вскоре он вызвал меня в управление японского военного атташе 
и сказал, что отныне я должен с утра отбывать рабочие часы в его 
комнате, ибо в доме на улице Барбу Вэкэреску делать больше нече
го. Так начался новый период моего пребывания в Бухаресте.

В комнате Боба сидел еще один человек, Боб называл его Же- 
ничка. Новый знакомый был русским по происхождению, успевшим 
уйти из Польши. Женичка оказался приветливым и симпатичным че
ловеком, вероятно, уже не первый год служившим в польской раз
ведке. В эту комнату иногда приходил поляк средних лет. Женичка, 
чье полное имя я позабыл, мне сказал, что этот поляк -  радист, пе
редающий шифрованные сообщения Боба в Лондон. Если не ошиба
юсь, то именно от Боба в Лондоне знали о перебросках немецких 
войск с Балкан к советской границе. Как пишет Винстон Черчилль 
на страницах 356 и 357 четвертого тома своего труда «Вторая миро
вая война», через Бухарест на Краков прошло около 60 поездов с 
танками: «Внезапная переброска на Краков такого большого коли
чества бронетанковых сил, нужных на Балканах, могла только обо
значать намерение Гитлера вторгнуться в Россию в мае . . .  Тот факт, 
что белградская революция потребовала их возврата в Румынию,
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возможно, повлекла за собой отсрочку с мая на июнь».
Ильяшевич вел опасную игру. Немцы могли «засечь» его радио

сообщения и схватить его, как английского шпиона. Он отдавал себе 
отчет в своем полном риска деле. С утра заходил в католическую 
церковь, молился, а затем принимался за текущие дела.

Ежедневные встречи с Бобом сблизили нас. Мы часто обращали 
свой взор к большой карте Восточной Европы и следили по ней за 
продвижением гитлеровских армий. При всей своей ненависти к ком
мунистам, Боб все же тревожился ходом войны. Ведь если бы нем
цам удался их план «Барбаросса», то Западу пришлось бы очень пло
хо. Плохо, очень плохо пришлось бы и России.

После первых молниеносных побед над неподготовленными к 
военным действиям советскими «армиями прикрытия», кстати, ниче
го не прикрывшими, в середине июля началось двухмесячное Смо
ленское сражение. За ним мы внимательно следили. Когда оно кон
чилось, Боб облегченно вздохнул и сказал: «Кажется, немцы проиг
рали. Блицкриг не удался».

* * *

Окружение немцами 3-й и 10-й советских армий между Белосто
ком и Минском и захват в плен большого количества солдат и офи
церов дали немцам огромное начальное преимущество -  перед ними 
не было сколько-нибудь организованного советского фронта. Танко
вые дивизии катились быстро на восток, почти не встречая сопротив
ления. В своих победных «зондермельдунг» немцы раздували потери 
советских войск, преподносили фантастические цифры захваченных 
пленных -  328 тысяч под Белостоком и Минском -  3 с лишним тыся
чи танков, множество орудий и прочей добычи.

На душе было тревожно, хотя к цифрам я относился скептиче
ски. Важнее было знать, как встречает немцев население СССР.

Вскоре после начала военных действий я смотрел в кинемато
графе одну из первых немецких «Вохеншау». Почти все это обозре
ние было посвящено войне с СССР. Запомнились на всю жизнь два 
кадра. На первом из них -  немецкие танки, несущиеся по еще не 
убранным хлебам в Белоруссии. Застигнутые войной в поле кресть
янки радостно смотрели на танки «освободителей», улыбались и от 
всей души благословляли их крестным знамением. Затем объектив 
обратил свое внимание на высокого, статного старика с длинной се
дой бородой. Лицо крестьянина было каменным, а в глазах светились 
недоверие и едва сдерживаемая тревога. Может быть, уже в Первую 
мировую войну дедушка познал немцев и опасался их сейчас?

Эти два мимолетных кадра кинохроники передали в миниатюре 
настроение населения. Одни верили в освобождение от коммунизма, 
другие опасались за судьбу России.
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Во многих городах и селах немцев встречали с хлебом-солью. 
Так было в первые два-три месяца войны. Но когда взятых в окру
жениях красноармейцев стали морить голодом, и вести о немецких 
жестокостях дошли до армии и советского тыла, настроения стали 
меняться не в пользу немцев. Участились побеги из лагерей военно
пленных, некоторым удавалось добраться до своих, а неудачники 
расстреливались на месте лагерной охраной. Сколько русских людей 
погибло в немецких лагерях -  известно одному Богу.

* * *

После войны в эмиграции воцарился миф -  «миллионные армии 
сдавались немцам», конечно, добровольно. Но миф есть миф, а дей
ствительность есть действительность. Большому количеству взятых в 
плен предшествовали жестокие бои -  о них обычно сообщали немцы 
в своих «зондермельдунг» и обычных оперативных сводках. Много
численные окружения советских армий были не столько результатом 
немецкого военного искусства, сомнению не подлежавшего, сколько 
неподготовленностью армий к войне и руководством самого Сталина 
и таких его «богатырей», как Буденный и Ворошилов. Сталин упря
мо цеплялся за территорию, и окружение пяти армий к востоку от 
Киева было делом его рук. Каждому генералу, скажем, такому, как 
М.П. Кирпонос, было ясно, что дальнейшая оборона Киева бессмы
сленна и чревата грозными последствиями. Окружение на большом 
пространстве было полно дыр, и генерал Власов сумел вывести свою 
37-ю армию из-под Киева на восток. А геройский командующий 5-й 
армией генерал М.И. Потапов, задавший немцам много хлопот у Ко- 
ростеня, погиб вместе с остатками своей обескровленной армии. Эти 
поражения -  вина Сталина, предоставившего немцам, по выражению 
начальника немецкого Генерального штаба генерала Гальдера, «так
тическую внезапность» нападения на СССР.

Подспудное недовольство советским строем и желание борьбы с 
ним проявлялось у военнопленных уже в плену, хотя отдельные доб
ровольные сдачи небольших групп и имели место. Лишь со време
нем, и то больше благодаря немецким генералам, понимавшим об
становку лучше фюрера, стали возникать антисоветские войсковые 
части в рядах немецкой армии.

* * *

Немцы под Москвой. Боб и я напряженно вслушиваемся в радио
сообщения обеих сторон и отмечаем на карте продвижение немецких 
армий. Боб явно нервничает, и мы задаемся вопросом: возьмут нем
цы Москву или нет?

И вдруг -  советское контрнаступление, начавшееся 5 декабря
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1941 года, оказавшееся полной неожиданностью для Гитлера и его 
генералов. Немцы были отброшены почти к Смоленску, понесли 
большие потери людьми и техникой. Победа под Москвой еще не 
обозначала коренного перелома в войне. Но уже было ясно -  победа 
ускользнула из рук немцев безвозвратно.

Глава  X V I I I

ВЕСТИ ИЗ ЦЕНТРА НТСНП

Разгром Польши армиями Гитлера не прервал наших дружеских 
связей с поляками. Совместная работа продолжалась в Бухаресте. А 
в Белграде был задуман план на ближайшее время. Когда началась 
война, Союз заявил о своем нейтралитете: отделы Союза действова
ли в странах обеих воюющих коалиций, и, естественно, должны бы
ли соблюдать лояльность по отношению к странам, в которых они 
проживали. Немецкие агрессии в Европе разорвали нормальные до
военные связи отделов с центром, каждый отдел должен был дейст
вовать самостоятельно, исходя из общих целей.

Некоторые отделы вообще прекратили свое существование. Так 
случилось в Эстонии, Латвии, Литве, в Бессарабии и отчасти в 
Польше, без вести в застенках НКВД пропали многие члены «за
крытых» отделов.

До нашествия немцев на Югославию центр Союза продолжал 
свою относительно нормальную деятельность. В Белград приехал 
бежавший через Румынию из Польши молодой польский публицист, 
доктор Владимир Степневский. Он несколько раз встречался с Ис
полнительным Бюро Союза, как негласный представитель польского 
правительства в изгнании, нашедшего убежище в Лондоне. Степнев
ский предложил Союзу превратить тайное сотрудничество в полити
ческий договор. После совещаний договор был выработан, принят 
центром Союза и, по словам Степневского, утвержден и правитель
ством генерала Сикорского. Согласно договору, в лагерь западных 
союзников должна была быть переброшена полномочная делегация 
НТСНП. Эту делегацию должен был возглавить проф. М.А. Геор
гиевский, генеральный секретарь Исполнительного Бюро. Предсе
датель В.М. Байдалаков и третий член Исполнительного Бюро 
К.Д. Вергун должны были остаться в занятой немцами Европе. Но 
события обогнали выполнение намеченного плана: в апреле немцы 
захватили Югославию, делегация Георгиевского выехать в Лондон не 
успела, а Степневскому Союз помог бежать в Софию. Добрался ли 
Степневский до Лондона, мне неизвестно.

* * *
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В мае 1941 года в Белград приехал редактор-издатель берлин
ской газеты «Новое Слово» Владимир Михайлович Деспотули. На 
встрече с Исполнительным Бюро он поделился несколько неожидан
ными предложениями. По его словам, далеко не все немцы разделя
ют идеи Гитлера, изложенные в его «Майн кампф». Война с СССР 
неизбежна и начнется скоро. Нам, русским, несогласные с Гитлером 
круги предлагают негласное сотрудничество в деле решения русского 
вопроса, а НТСНП -  по существу единственная политическая орга
низация, с которой эти круги считаются.

Исполнительное Бюро не сразу приняло это предложение. Оно 
поставило условием освобождение руководства отдела в Чехослова
кии, заключенного гитлеровцами в тюрьму. Прошло некоторое вре
мя после возвращения Деспотули в Берлин, и от председателя отде
ла, Дмитрия Викторовича Брунста, была получена открытка: «Вы
здоровел и работаю в строительной фирме в Берлине».

Дальнейшее мне не совсем известно. После нападения немцев на 
СССР в Исполнительном Бюро были разговоры о текущих событиях 
и ближайших задачах Союза. Кажется, возникли серьезные разно
гласия по вопросу, когда и как действовать Союзу. Георгиевский 
предлагал не спешить и лучше выяснить создавшуюся тогда обста
новку. Но Байдалаков и Вергун решили использовать предложение 
Деспотули, и центр Союза был перенесен в Берлин. В августе, по
лучив визы, в Берлин выехали В.М. Байдалаков, К.Д. Вергун и 
А.С. Казанцев.

Вскоре Околович получил от Байдалакова вызов в Берлин с тем, 
чтобы затем выехать на работу Союза в оккупированные немцами 
местности России.

Самый факт переезда центра в Берлин воодушевил Околовича. 
На меня же переезд произвел несколько странное впечатление. Мно
гое тогда еще мне не было известно, а уже первые «подвиги» гитле
ровцев в России никак не располагали меня к оптимизму: я знал, что 
гитлеровские круги были намного сильнее своих скрытых «диссиден
тов». Мы опять поспорили.

Околович беседовал с Бобом, испрашивая его благословения на 
отъезд. О чем и как они условились, я не знаю, но Боб дал согласие 
на отъезд Околовича с надеждой на получение от него вестей из 
России.

То ли в конце августа, то ли в самом начале сентября 1941 года 
Миша Ольгский и я проводили Околовича в Берлин. Если не изме
няет память, он кратко известил нас о своем прибытии в немецкую 
столицу.

М.А. Георгиевский остался в Белграде, точнее в Земуне, ото
шедшем к «самостийной» Хорватии. О нем Гестапо от кого-то узна
ло, что настроен он против немцев. И вот в одно прекрасное утро к 
нам нагрянули два гестаписта, прекрасно говорившие по-русски.
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Цель визита -  узнать от нас об образе мыслей Георгиевского. Око- 
лович ответил, что ему не приходилось слышать от Георгиевского 
антинемецких высказываний. Я сказал, что Георгиевского знаю очень 
мало, но ничего антинемецкого от него не слыхал. Что-то свое 
сказал и Миша Ольгский. Поблагодарив нас за ответы, гестаписты 
ушли. Этот визит заставил нас насторожиться -  от Гестапо Георгиев
скому грозила серьезная опасность.

Как я узнал позже, из опасения ареста гестапистами, Георгиев
ский не смел показаться на улицах Белграда. С другой стороны, нем
цы «уважали» самостоятельность Хорватии, находившейся в сфере 
влияния Италии, и поэтому живя в Земуне, Георгиевский чувствовал 
себя в относительной безопасности. Кружным путем от него до нас 
доходили изредка вести. Ради большей безопасности он хотел бы пе
реехать в Бухарест под защиту «бледнолицых». Я говорил с Бобом 
на эту тему, но почему-то «бледнолицые» не пошли нам навстречу.

*  *  *

Миша Ольгский и я томились от безделья. Прошла зима с 1941 
на 1942 год. Весна не принесла ничего радостного, кроме солнца и 
тепла. А на фронтах немцы одерживали все новые и новые победы. 
В России им, кстати, помогли маршал Тимошенко, Хрущев и Ста
лин, затеявшие в мае наступательную операцию с целью занять 
Харьков. Кончилась эта бездарная затея катастрофой: рванувшиеся 
вперед шесть советских армий попали в окружение и были разгром
лены превосходившими их силами немцев. О масштабах разгрома 
можно было судить хотя бы по тому, что в боях погибли командую
щий 6-й армией генерал А.М. Городнянский, командующий армей
ской оперативной группой генерал Л.В. Бобкин, командующий 57-й 
армией генерал К.П. Подлас, заместитель командующего Юго-Запад
ным фронтом генерал Ф.Я. Костенко, генералы А.Ф. Анисов, А.И. 
Власов и другие. Немногим удалось выбраться из довольно плотного 
окружения и отойти в расстройстве на восток. В результате образо
валась дыра, в которую победно устремились к Сталинграду и на 
Кавказ гитлеровские группы армий А и Б.

В Северной Африке английская 8-я армия отступала с потерями 
под натиском знаменитого немецкого генерала Роммеля.

Уставши от всех этих событий и тревог, я обратился к врачу, а 
он обнаружил наличие язвы двенадцатиперстной кишки. Он посове
товал полный отдых и лечение на водах курорта Оланешти. Боб со
чувственно отнесся к моей болезни и предоставил мне отпуск с по
ездкой на курорт.

В июне я выехал поездом из Бухареста. В пути я пересел на по
езд, шедший на север, он мало-помалу втягивался в Южные Карпа
ты. Степь сменилась сперва холмами, затем поднялись высокие, по
крытые лесами горы. Рано утром поезд доставил меня в Оланешти, 
маленький городок, растянувшийся вдоль узкого ущелья, по камени-
154



стому дну которого бежал быстрый поток кристально чистой воды.
Я остановился в вилле «Флореана», недалеко от берега ручья. 

Позавтракав в молочной, я вошел в свою довольно уютную комнату 
и свалился в постель. Когда я проснулся, то был уже вечер, значит, 
проспал я весь день. Поужинав, я вернулся и опять лег спать. И, 
проспав как убитый целую ночь, понял, насколько я устал от напря
женной работы и волнений.

Утром я отправился к главному врачу курорта. В это время глав
ное здание водолечебницы и ванны были закрыты по случаю войны 
и отсутствия курортной публики. Врач даже обрадовался появлению 
пациента. Осмотрев меня, он прописал мне воды нескольких источ
ников, и я в тот же день приступил к водолечению.

Гуляя по дорожкам от одного источника к другому, я не раз 
встречал элегантно одетых поляков. В знакомство с ними я не всту
пил, понял только, что эти поляки укрывались от немцев, благодаря 
дружескому отношению к ним румын.

Две недели пролетели быстро. С каждым днем я чувствовал себя 
бодрее. И отдых, и воды помогли мне. К тому же я воздерживался 
от чтения газет, хотя все же изредка покупал местную газету. Из нее 
я узнал, что войска Роммеля взяли Мерса-Матрух и уже находятся не 
слишком далеко от Суэцкого канала. Весть, конечно, неприятная, но 
все же я надеялся, что англичанам удастся остановить Роммеля.

Вернулся я в Бухарест поздоровевшим и окрепшим, что значит 
отдых и чистый горный воздух.

* * *

Кружным путем через Берлин доходили вести от Околовича, 
пробравшегося в Смоленск и там начавшего союзную работу среди 
населения. Ольгский решил последовать за ним. Посоветовавшись, 
мы решили покинуть Румынию и переехать в Берлин. «Бледнолицые» 
и Боб не возражали. В августе 1942 года кончилась наша румынская 
эпопея.

Поездом мы выехали в Берлин через Будапешт, Вену, Прагу и 
Бреслау. Едучи по Германии, в тесном купе мы слушали разговоры 
соседей, офицеров, ехавших в отпуск с Восточного фронта. Говори
ли они спокойно, но без энтузиазма. Хотя в это время Гитлер достиг 
самых крупных успехов, у этих офицеров не было уверенности в 
скором окончании войны. Жаловались они и на упорство, с которым 
пришлось столкнуться войскам Гитлера. Война явно затягивалась, 
казалось, что ей нет конца.

Около полудня поезд прибыл в Берлин. Мы добрались до дома 
№ 27 на Нюрнбергерштрассе, где в это время жили В.М. Байдалаков 
и К.Д. Вергун. Первая встреча была короткой. Кто-то, не помню, 
довел Ольгского и меня до пансиона, в котором мы временно оста
новились. А затем началась моя вторая берлинская жизнь.

(Конец второй части)
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Часть III 
Третья Сила

Глава  I

В БЕРЛИНСКОМ ПОДПОЛЬЕ

В августе 1942 года Берлин выглядел все тем же удобно для 
жизни устроенным городом, с его прекрасной транспортной сетью 
-  городской железной дорогой, подземкой, трамваями и автобусами. 
На улицах было чисто, блистали чистотой и платформы эс-бана, 
всюду порядок, словом, все было как до войны. И вместе с тем что- 
то было иным. Скромно выглядели ресторанные меню, все выдава
лось и продавалось по карточкам. В продаже больше было разных 
«эрзацев», на них немцы были большими мастерами. Особенно меня 
удивило в ресторане Ашингера около вокзала Цоо наличие в его 
меню -  «кюнстлихе лимонаде мит кюнтстлихем зюс». Прочитав сие, 
не мог не улыбнуться. И все-таки при скудности ресурсов только 
изумительная немецкая организация и железная дисциплина позволи
ли Гитлеру вести шестилетнюю войну с превосходившими Германию 
силами западных демократий и Советского Союза.

Миша Ольгский оставался в Берлине вряд ли больше недели. 
После разговоров с Байдалаковым он простился со мною и уехал в 
Россию на союзную работу. Мое желание также двинуться в Россию 
натолкнулось на сопротивление Байдалакова, сказавшего, что при 
наличии у меня язвы желудка и думать нечего о поездке в Россию, 
слишком тяжелы условия, в которых живет население оккупирован
ных областей. В утешение добавил, что и здесь для меня найдется 
работа.

Как обычно, дружеской и приятной была беседа с Кириллом Вер
туном. Я спросил его:

-  Ну, как дела, на что надеемся?
-  Знаете, сидим и трясемся.
-  В чем дело?
-  Да дело в нас самих, севших в подполье. Вы же знаете, какая 

политика у Германии в «восточном вопросе». Мы там, в России, им 
не только не нужны, но и просто вредны. Ведь «Майн кампф» в дей
ствии. Вести от наших из России ужасны, подчас неописуемы.

-  А не слишком ли рано мы двинулись туда?
-  Нет, так надо, другого, кроме своего, пути нет. Риск, но как 

же иначе? Ведь если бы не было от кое-кого поддержки здесь, мы 
сюда и не приехали бы.
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*  *  *

После отъезда Ольгского я перебрался из пансиона в комнату, 
сдававшуюся немецкой семьей в доме на улице, которая, кажется, 
называлась Апфельзиненштрассе.

Устроившись на новом месте, я вспомнил о моих документах, 
сданных Исполнительному Бюро перед отъездом в Бухарест. Байда- 
лаков навел справки в Белграде, но никто не смог сказать, где же 
мои бумаги? Я был возмущен до глубины души, ведь это обозначало, 
что я должен проживать с маньчжурским паспортом на имя Андрея 
Лисовского. Несмотря на повторные поиски, результаты были те же: 
бумаги пропали бесследно. Пришлось пойти в берлинское посольство 
Манчьжу-ти-го, где сидели, конечно, «бледнолицые». Познакомился 
с господином Накагава и рассказал ему о пропаже моих документов и 
о том, что впредь вынужден жить с манчьжурским паспортом. Он 
благосклонно улыбнулся и сказал, что никаких препятствий с его 
стороны нет. А в случае нужды могу всегда рассчитывать на его 
поддержку. Я поблагодарил Накагаву и, уходя, встретил пожилого 
человека в штатском, видимо, соотечественника. Мы познакомились. 
Он с интересом отнесся ко мне. Это был Николай Сергеевич У шин, 
полковник царского Генерального штаба, постоянно живший в Гам
бурге. В Берлине он служил у военного атташе Маньчжу-ти-го. 
Лишь впоследствии я узнал о его подлинной роли в Берлине.

*  *  *

Из Югославии, Франции, Бельгии, Чехословакии прибыли в Бер
лин многие члены Союза. Конечно, все они стремились в Россию, но 
для многих нашлась деятельность и при центре Союза. Приятно бы
ло встретиться с Поремским, Мельниковым, Марковым и другими 
парижанами. Много новых знакомств завелось среди членов из дру
гих стран.

Съехавшиеся как-то и где-то устраивались на службу и работу. 
По вечерам встречались на собраниях «звеньев» -  небольших групп, 
занимавшихся не только обычной внутренней работой, но и подго
товкой к выработке подробной политической программы Союза на 
случай перемены немецкой политики в отношении России.

Если у меня не было возражений против разработки программы, 
то насчет перемены немецкой политики у меня были все те же глу
бокие сомнения. Между тем, среди большинства членов царило убеж
дение, что перемена обязательно будет, не может не быть, ведь сама 
логика событий на Востоке толкает Германию к такой перемене. 
Логика, конечно, была, но мыслившие логично принимали чаемое за 
действительное.

Если не изменяет память, то Поремский одно время служил в
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каком-то отделе немецкого министерства иностранных дел, где пы
тался применять свои дипломатические таланты. Из разговоров око
ло Исполнительного Бюро не раз приходилось слышать об очеред
ном меморандуме Союза, взывавшем к перемене политики. Мемо
рандумы были хорошо аргументированы, казалось, убедительны. 
Тем не менее, судьба их была одной и той же. Те немцы, что пони
мали гибельность гитлеровского безумия, были бессильны сделать 
что-либо действительно меняющее.

* * *

В первые недели в Берлине я был без работы. Но как гражданин 
Маньчжу-ти-го, я не был обязан являться для регистрации в Арбайтс- 
амт или в Руссише Фертрауэнштелле. Подыскивал себе занятие, и в 
этом деле мне помог Г.И. Попов, служивший в книгохранилище на 
Потсдамерштрассе. Это книгохранилище образовалось из книг, на
грабленных немцами в Минске и Смоленске. Принадлежали эти кни
ги библиотекам Минского и Смоленского университетов. Для разбо
ра и классификации книг немецкие власти пригласили барона Васи
лия Васильевича Вревского, с ним меня и познакомил Попов.

Вревский оказался симпатичнейшим человеком, и служить под 
его начальством было приятно. Узнавши, что я -  журналист, он по
ложил мне жалованье триста марок в месяц, что было по тем време
нам хорошим заработком.

Работой мы себя не переутомляли, тем более, что питались по 
желтым карточкам для иностранцев, с рационами меньшими, чем для 
«юберменшей».

Книгохранилище помещалось в бараках, в них было тепло, ни
какого немецкого начальства не было, всем распоряжался Вревский, 
страстный курильщик, любивший пошутить на всякие темы. Конеч
но, почти ежедневно мы смеялись, слушая очередные анекдоты о 
Геринге, Геббельсе и других видных нацистах.

Наваленные в беспорядке книги мы сортировали по отделам: 
старая художественная литература, советская литература, научные 
издания и т.п. Особенно много оказалось книг, написанных «класси
ками марксизма»: сочинения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина; 
были и произведения разных «ренегатов» -  Каутского, Бернштейна, 
Зомбарта и других. Для марксистской литературы был выделен спе
циальный барак. Копаясь в грудах книг, я поднял небольшого фор
мата томик и был поражен -  сборник од и стихов Державина, издан
ных в его время! Я поспешил поделиться новостью с Вревским и 
спросил, что делать с такой уникой?

Попыхивая очередной самокруткой, Вревский ответил:
-  Грабь награбленное! Это ваша добыча, возьмите ее и храните 

до лучших времен, нельзя же такую ценность отдать немцам.
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Я взял томик к себе домой. В это время я уже жил в комнате, 
сдававшейся фрейлейн Асмус в доме на Кайзер-Франц-Гренадирплац, 
в восточной части Берлина. Одно время в этой большой комнате, с 
отдельным входом с лестницы, со мною жил М. Бржостовский, но 
вскоре он уехал на союзную работу в России. На его место пришел 
другой член Союза, Николай Николаевич Жемчужников. Мы быстро 
подружились.

Рядом с нашей комнатой была небольшая комната, которую сни
мал полицейский, грубая скотина, с ненавистью к нам, русским, от
носившийся. К счастью, он вскоре куда-то переехал, и фрейлейн Ас
мус, старая дева бальзаковских лет, предложила мне перейти в опу
стевшую комнату полицейского. Она и сама была рада отъезду по
лицейского, ярого нациста. Позже из разговоров с нею я убедился в 
ее антинацистских настроениях. Нам это было и приятно, и полезно: 
в случае необходимости, на мою бывшую кровать мог улечься член 
Союза, прибывший по делам в Берлин из России. Обычно же Жем
чужников жил один, но мы сообщались через дверь, открытую после 
отъезда полицейского.

* *

В один прекрасный день Байдалаков познакомил меня с генера
лом Федором Ивановичем Трухиным. Высокого роста, с открытым 
лицом, прекрасной военной выправкой и отличными манерами, Фе
дор Иванович походил больше на царского генерала, ничего совет
ского в нем не было. Потому и беседа с ним была непринужденной, 
откровенной, понимали мы друг друга с первого же слова.

Я спросил Трухина, как он попал в немецкий плен? Оказалось 
-  на второй день после нападения немцев на СССР. Воспользовав
шись «тактической внезапностью»,.немецкая авиация нанесла удары 
не только по советским аэродромам, но и по узлам связи, тем пре
рвав возможность управления войсками. По странному обстоятель
ству, в первое время войны красная армия не пользовалась радио
связью, а немцы разбомбили обычные почтово-телеграфные конто
ры, услугами которых пользовались военные.

Штаб Прибалтийского военного округа, ставший с началом вой
ны штабом Северо-Западного фронта, знал о нападении немцев, но 
не имел, из-за расстройства связи, никаких вестей с фронта. Поэтому 
он командировал на фронт генерала Трухина для выяснения обста
новки и принятия на месте мер противодействия немецкому вторже
нию. Федор Иванович благополучно доехал в автомобиле до одной 
дивизии, командир которой на свой риск и страх подготовил ее к 
обороне. Немцы натолкнулись на организованное сопротивление и 
задержались. Решив, что здесь обстоит благополучно, Трухин отпра
вился, как он считал, в расположение соседней дивизии. Увы, едучи
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по открытой местности, вместо советской дивизии он обнаружил ко
лонну немецких мотоциклистов, которых сперва принял за своих. 
Неожиданно несколько мотоциклов окружило его автомобиль, и ему 
предложили сдаться. «Соотношение сил» было явно не в пользу Фе
дора Ивановича, так он попал в плен к немцам.

Торжествующие немцы, гордые захватом в плен русского гене
рала, доставили его в ближайший немецкий штаб. Конечно, учинили 
допрос. А после допроса немецкий генерал самоуверенно заявил о 
том, что красная армия будет уничтожена в кратчайший срок молни
еносными сокрушающими ударами.

Федор Иванович возразил -  этого не будет, армия гораздо силь
нее, чем о ней думают немецкие штабы, еще посмотрим, кто кого. 
Но немецкий генерал остался при своем мнении.

Затем Трухина перевезли в Германию, а недавно, убедившись в 
его антикоммунистических убеждениях, разрешили бывать в Берли
не, где он и познакомился с НТСНП, членом которого был его бер
линский родственник, Георгий Трегубов. Вскоре он был кооптирован 
в Совет НТСНП.

* *

В 1942 году британская авиация приступила к бомбардировкам 
немецких городов, военных заводов, железнодорожных узлов. В Бер
лине было спокойно. Изредка раздавались звуки сирен, но никаких 
серьезных налетов на немецкую столицу не было. Если память не 
изменяет, то первый сравнительно крупный налет англичане совер
шили в одну из ноябрьских ночей 1942 года. Жемчужников и я, раз
буженные сиренами, предпочли не спускаться в подвал, где было 
бомбоубежище. Особых разрушений в Берлине на этот раз не было. 
Ну, а в дальнейшем мы не раз спускались в бомбоубежище. С каж
дым месяцем активность союзной авиации возрастала, опасность 
быть заживо погребенными под развалинами или сожженными фос
форными бомбами становилась все больше и больше. Война вступи
ла в новую фазу, для Гитлера не выгодную.

Глава  II

ПЕРЕЛОМ НА ВОЙНЕ

Взглянув на карту России, обнаружил громадный мешок, в кото
рый влезли армии Гитлера, захватившие почти всю Донскую область, 
Новороссийск, предгорья Кавказа, взобравшиеся на Эльбрус и сра
жавшиеся за Сталинград, где они встретили упорное сопротивление 
красной армии. Зная этот театр еще по нашей гражданской войне, я
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подумал: а что если у командования красной армии имеются подго
товленные стратегические резервы, способные нанести сокрушитель
ный удар с севера?

Упиваясь победами и явно раздутыми пропагандой потерями 
красной армии, немцы считали, что такими резервами советы не рас
полагают. Упорно обороняя Сталинград, красное командование на
капливало резервы, терпеливо ожидая заморозков, которые позво
лили бы танкам быстро катиться по донским степям. И гром артил
лерийской подготовки возвестил 19 ноября о начале крупнейшей 
операции по окружению 6-й немецкой армии и 4-й танковой армии у 
Сталинграда. Немцы были ошеломлены, попытка выручить окру
женных кончилась неудачей в боях у Котельникова. Красная армия 
отбросила группу фельдмаршала Манштейна к Ростову и выходила в 
тыл немецкой группе, оккупировавшей Северный Кавказ. Пораже
ние под Сталинградом и бегство с Кавказа произвели огромное впе
чатление во всем мире, были потрясены и сами немцы, никак не 
ожидавшие такого поражения и огромных потерь. А тут еще не по
везло и в Северной Африке: 8-я британская армия генерала Монтго
мери разгромила немцев и итальянцев около Эль-Аламейна и без
остановочно гнала разбитого противника вдоль побережья Средизем
ного моря.

Выводы были ясны -  в ходе войны произошел перелом, немцы 
уже никак не могли рассчитывать на победу.

В НТСНП эти события вызвали подъем оптимизма -  уж теперь 
наверняка будет поворот в немецкой политике! Опять меморанду
мы с призывами к радикальным переменам. Мне тогда сказал По- 
ремский, что шансы на поворот в «Остполитик» огромны. Я отнес
ся опять-таки со скептицизмом и оказался прав. Никакого поворота 
не произошло, за исключением самочинных действий некоторых не
мецких генералов, формировавших батальоны из советских воен
нопленных.

В те дни я не знал, с кем имел дело центр НТСНП. Значительно 
позже из моих бесед с Байдалаковым в 60-х годах выяснилось мно
гое. Вскоре после переезда Исполнительного Бюро в Берлин, В.М. 
Байдалаков, при посредстве В.М. Деспотули, встретился в кафе 
«Алоиз» на Вюртембергплац с одним из ближайших помощников Ро
зенберга, д-ром Рудольфом Адамовичем Лейбрандом. Вопреки сво
ему шефу, Лейбранд не разделял политики Гитлера и Розенберга в 
русском вопросе. Байдалаков и Деспотули высказали свое мнение, 
утверждая, что Третий рейх потерпит поражение, если не использует 
против Сталина антикоммунистические настроения подсоветского на
селения. Больше говорил Байдалаков, а Лейбранд слушал и задавал 
вопросы. Когда беседа кончилась, Лейбранд просил Байдалакова хра
нить в тайне эту встречу. После рассказанного Байдалаковым мне 
стала понятной та «инфильтрация» немецких учреждений членами
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НТСНП, которая в мои берлинские дни мне казалась какой-то не
естественной.

После встречи с Лейбрандом В.М. Деспотули образовал при ре
дакции «Нового Слова» нечто вроде редакционного совещания, в 
которое, помимо Деспотули и его помощника Н.И. Перова, от 
НТСНП вошли В.М. Байдалаков, К.Д. Вергун, Д.В. Брунст, В.Д. 
Поремский, А.С. Казанцев и С.П. Рождественский. Целью этого со
вещания были создание негласного русского центра и взаимная 
информация.

На одном из первых собраний этого совещания в 1941 году об
суждались вести, привезенные Розенбергом из ставки Гитлера. Без
умный фюрер требовал разгрома всего русского. Его «рихтлиниен» 
предписывали такие меры, как закрытие всех высших и средних 
учебных заведений, уничтожение библиотек, отбор из советских 
пленных здоровых белокурых парней для оплодотворения немецких 
солдатских вдов с последующим их уничтожением после начавшейся 
беременности и передачей родившихся детей в государственные дет
ские ясли. Как сказал Деспотули, Лейбранд и многие чины Остми- 
нистериум пришли в ужас от этих диких затей Гитлера.

* * *

Когда я приехал в Берлин, то мой коллега по «Льдине» и «За 
Россию» А.С. Казанцев уже работал в пропагандном отделе немец
кого Главного командования в сотрудничестве с капитаном Штрик- 
Штрикфельдом. Поремский и Брунст устроились в Остминистериум у 
доктора Кнюпфера.

Байдалаков и Вергун жили как бы частными людьми, руководя 
Союзом.

Со временем редакция «Нового Слова» пополнилась членами 
Союза. Когда кончилась работа по разбору книг в книгохранилище 
на Потсдамерштрассе, я остался без работы. В.М. Байдалаков пред
ложил мне войти в редакцию «Нового Слова», такое же предложе
ние сделал мне и Деспотули. Байдалакову я ответил, что при моих 
взглядах на вещи мне трудно будет уложиться в «генеральную ли
нию» газеты, зависящей от немецкой цензуры, и по крайней мере, до 
более благоприятных перемен, мне не хотелось бы быть членом ре
дакции. В более мягких тонах я ответил и Деспотули, но он хорошо 
понял меня и не настаивал.

Примерно тогда же типографии Георга Кёнига, где печаталось 
«Новое Слово», потребовался русский корректор, и кто-то из друзей 
предложил мою кандидатуру. Я дал согласие; в корректуру поступало 
не только «Новое Слово», но и другие русские издания, печатавшие
ся в типографии. В корректорской комнатке, кроме меня, сидел не
мец, корректировавший немецкие гранки. Как корректор, я должен
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был бы получать меньше, чем на Потсдамерштрассе. Но по какому- 
то закону мне был сохранен оклад триста марок в месяц.

В типографии работали трое русских ручных наборщиков, выве
зенных немцами из Ростова, с ними у меня сразу же наладились хо
рошие отношения. Этажом ниже на линотипах работали старые эми
гранты, давнишние жители Берлина. И с ними у меня установились 
отличные отношения.

* *

Наверх в редакцию «Нового Слова» я поднимался лишь в ис
ключительных случаях. Как-то раз я из интереса обошел почти все 
комнаты и увидел в них, помимо Перова, Евгения Тарусского (Рыш- 
кова) и нескольких членов Союза -  С.В. Иегулова, С.П. Рождест
венского, С.А. Левицкого, и еще кое-кого, чьих имен припомнить не 
могу. У меня создалось впечатление, что в редакции больше членов 
Союза, чем не принадлежавших к его составу.

Бывали казусы. Хорошо известно, что первыми критиками ста
тей обычно бывают наборщики. И когда им что-то особенно не нра
вилось, то линотиписты, принося мне гранки, указывали на «переги
бы» в суждениях отдельных авторов. Тогда я просил авторов внять 
здравому смыслу, обычно они умеряли пыл, и было меньше ненуж
ных славословий «победной германской армии» или же неуместно 
похвальных отзывов о политике Третьего рейха.

* * *

Однажды, выходя от Байдалакова, я неожиданно столкнулся с 
подходившим к дому Г.С. Околовичем. Наш разговор на улице был 
коротким, но одними из первых были его слова: «Борис, как ты был 
прав в своих оценках немцев! Сколько ужаса и безобразий я увидел в 
занятых ими областях!»

На мой вопрос он ответил, что приехал на секретный съезд Со
вета НТСНП. Было это в конце ноября 1942 года. Подробно с Око
ловичем поговорить не удалось, сразу же после окончания съезда он 
уехал в Смоленск, ставший как бы столицей союзной работы в окку
пированных областях.

Съезд Совета подтвердил давнишнее решение о создании своей 
«третьей силы», внес кое-какие изменения в устав, а главное озна
комился с первой редакцией расширенной программы Союза, на
званной «Схема Национально-трудового строя» (черновое изло
жение). Тогда же было решено упразднить в названии Союза уста
ревшее дополнение о «новом поколении». С этого момента в оби
ход вошло сокращенное название «Национально-Трудовой Союз», 
коротко -  НТС.
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* * *

Весной 1942 года Сталин решил прорвать блокаду Ленинграда. 
Задание было возложено на 2-ю ударную армию, командовать кото
рой был назначен генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов, от
личившийся при обороне Киева и как командующий 20-й армией во 
время зимнего контрнаступления под Москвой. Сил и средств у этой 
ударной армии было недостаточно для прорыва блокады. Продвинув
шись вперед, армия попала в окружение, из которого вышли только 
одиночки. И в начале августа 1942 года немцы взяли в плен Власова, 
пытавшегося укрыться в небольшой деревушке.

Оказавшись в плену, Власов сразу же занял антисоветскую пози
цию и написал меморандум об антисоветских настроениях населения 
России и необходимости создания центра для формирования русской 
антисоветской армии из взятых немцами многочисленных военноплен
ных. И если в среде немецких военных такая идея встречала под
держку, то в гитлеровской штаб-квартире в Виннице она была, ко
нечно, отвергнута. Но имя генерала Власова было использовано нем
цами в пропагандных целях.

Поздней осенью 1942 года Власов прибыл в Берлин, ему разре
шили жить на частной квартире. А.С. Казанцев первым из членов 
Союза познакомился с Власовым и немедленно сообщил об этом 
Байдалакову. Конечно, руководство Союза обрадовалось появлению 
в Берлине известного в России генерала. Вскоре на квартире 
Д.В. Брунста был устроен дружеский ужин, на который Казанцев 
привез Власова. Помимо хозяина квартиры и его жены, участниками 
встречи были Байдалаков, Вергун, Поремский и генерал Трухин. 
Власова познакомили с Трухиным. Говорили о безумной политике 
Гитлера и, конечно, о создании своей «третьей силы». После бесед 
условились, что у Власова связным от Союза будет Казанцев, а Тру
хин будет ближайшим помощником Власова.

Так было положено начало сотрудничества НТС с Власовым, все 
с той же идеей создания «третьей силы» для борьбы с коммунизмом.

Глава  III

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ

Встречи с многочисленными подсоветскими людьми из разных 
слоев населения открыли перед Союзом возможности разработки 
подробной программы нового строя, предназначавшегося на место 
побежденного коммунизма. Оптимизм у руководителей НТС нара
стал параллельно росту неудач на германо-советском фронте.
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Как-то раз я встретился с Поремским и был удивлен его во
сторгами.

-  Знаете, мы силой вещей стали монополистами по части идео
логии и программы. Наши идеи встречают широкий отклик и в лаге
рях военнопленных, и в России. К нам идут за советами и инструк
циями. Союз растет за счет российского пополнения. И немцы будут 
вынуждены изменить политику на Востоке.

Хотя я и знал о проникновении идей Союза в занятые немцами 
русские области, тем не менее к восторгам Владимира Дмитриевича 
отнесся сдержанно. Кстати, сказал ему, что монополизм нам не к 
лицу, нужны и другие мнения. Впрочем, других программ не было: 
шумевшие до войны русские политические и воинские организации к 
войне не подготовились и к работе в условиях войны оказались не
способными. Так что монополизм проистекал не столько по вине но- 
вопоколенцев, сколько из бездействия других. Однако, должен вне
сти оговорку: стремилась к работе группа генерала Туркула, пыта
лись в одиночку действовать отдельные чины РОВС-а, копошились и 
берлинские монархисты. Но ничего серьезного сделать им не удалось.

Итак, берлинские звенья и семинары приступили к разработке 
«Схемы национально-трудового строя (черновой набросок)». Всей 
работой руководил с большим воодушевлением К.Д. Вергун.

Я не помню теперь всех групп, занятых разработкой отдельных 
частей и разделов «Схемы». Их было несколько, каждая была занята 
сравнительно ограниченными вопросами, как то: рабочий вопрос, 
земельный вопрос, государственное устройство, профессиональные 
союзы, экономика, промышленность, финансы, внешняя политика, 
армия и т.д. Комиссии или семинары -  их называли и так и сяк 
-  были немногочисленными по своему составу, часто по пять-шесть 
человек. В каждую комиссию поступали предложения и пожелания с 
мест. Все это учитывалось комиссиями, обсуждалось и формулиро
валось в четкие и ясные положения. # Контакт с живой жизнью в 
России и искреннее желание найти наилучшие оптимальные реше
ния, нужные для того момента в истории России, несомненно способ- 
стовали выработке жизненной и подходящей для страны программы.

В течение ряда лет я изучал земельные отношения в прошлом 
России, был хорошо знаком с колхозно-совхозной системой и ее по
роками, равно как и с чаяниями крестьянства. Я и Георгий Михайло
вич Томашевский руководили земельным семинаром. Мы потратили 
немало часов для изучения всех предложений и представили Вергуну 
наш проект. Главные положения проекта: ликвидация колхозно-сов
хозной системы, передача земли в собственность трудящемуся на ней 
земледельцу, свобода торговли сельскохозяйственными продуктами, 
организация сельской кооперации в духе исповедуемой Союзом идеи 
солидаризма.

Были у нас изредка большие собрания, на которые приходили
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члены разных семинаров. На одном из таких собраний читал доклад 
экономист Лев Львович Зальцберг, поставивший вопрос о Единой 
трудовой организации нации. Вопрос был острый, такая организация 
была бы не только тоталитарного характера, но и крайне бюрокра
тической и неповоротливой. Одновременно возник вопрос о легаль
ной оппозиции в рамках схемы национально-трудового солидаризма. 
И все участники собрания, а было их человек 20-25, единогласно от
клонили положение о Единой трудовой организации. Нужно сказать, 
что участниками собрания были старые члены Союза, жившие в 
странах демократического Запада, и для них плюрализм был вполне 
естественным.

Но дули и другие ветры -  из лагеря Вустрау, расположенного 
недалеко от Берлина. По инициативе занимавшего крупный пост в 
Остминистериум, д-ра Кнюпфера, втайне не согласного с политикой 
Гитлера, этот лагерь и был организован в конце 1942 года. Офици
ально -  для подготовки нужных Остминистериум администраторов в 
оккупированных областях России с «перевоспитанием» их в духе гит
леризма. Главная же цель -  отбор в НТС новых членов из взятых 
немцами военнопленных, с целью расширения Союза. Задача пока
залась настолько важной, что в этот лагерь-школу были направлены 
наиболее видные деятели НТС: В.Д. Поремский, Д.В. Брунст, Р.Н. 
Редлих, К.А. Евреинов и другие, всех имен не помню. Разъезжая по 
лагерям военнопленных в Польше, где голод и болезни нещадно ко
сили тысячи и тысячи солдат и офицеров, члены Союза отбирали 
подходящих на их взгляд людей. Некоторые из них действительно 
подходили для приема в Союз, некоторые же, по моему убеждению, 
не должны были быть приняты как неподходящие по своему духу и 
усвоенным в советско-партийном активе ухваткам, привычкам и ци
ничным взглядам на вещи.

Часть прошедших курс эн-тэ-эсовских наук была откомандиро
вана в занятые немцами области. Насколько они оказались там под
линными членами Союза, полезными для борьбы с коммунизмом, су
дить не могу. Но остались сомнения, развеять которые не так легко. 
В своем увлечении работой по вербовке в школу, с преувеличенной 
верой в торжество идей НТС, воспитатели и руководители несомнен
но наделали немало ошибок в людях.

Присматриваясь к новому пополнению, я уловил разницу между 
теми, кто при Сталине принадлежал к управлявшим, и теми, кто был 
в их подчинении. Первые были политически подкованы и быстро 
разбирались в идеях Союза и по меньшей мере внешне быстро со
глашались с ними. Вторые, к партии и советскому активу не принад
лежавшие, в большинстве случаев воспринимали идеи Союза с тру
дом, хотя их антисоветский пыл и ненависть к режиму были ярче 
и искреннее.

Как-то на одно большое собрание, кажется, в квартиру Богдано-
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вича привезли Александра Николаевича Зайцева, прошедшего курс 
наук в Вустрау. Учителя и воспитатели рекомендовали его как осо
бенно способного и перспективного нового члена Союза. Возможно
сти восприятия политических идей у него, несомненно, были. Но бе
седа с ним собравшихся старых членов Союза у меня восторгов не 
вызвала. Я не почувствовал главного -  дух Союза в Зайцева не во
шел, и восприятие идей было поверхностным, я бы сказал, оппорту
нистическим.

* * *

А.С. Казанцев, служивший в пропагандном отделе ОКВ (Обер- 
коммандо дер Вермахт) на Викториаштрассе № 10, познакомился с 
Милетием Александровичем Зыковым, взятым в плен в одном из 
окружений на Московском направлении. Желая обратить Зыкова в 
эн-тэ-эсовскую веру, он однажды привез его на собрание членов 
Союза в пансион на Меранерштрассе, что вблизи Байеришерплац. В 
этом пансионе проживала довольно многочисленная группа членов 
НТС. Я до сих пор не знаю, почему они скопились так кучно, неу
жели для того, чтобы облегчить Гестапо их аресты?

Собрались в просторной комнате Георгия Яковлевича и Ольги 
Михайловны Киверовых, было нас человек десять.

Из беседы выяснилось, что Зыков был членом партии, постра
давшим во время шквальных сталинских чисток. После нападения 
Германии на СССР его освободили из концлагеря, вернули в партию 
и послали на фронт политкомиссаром дивизии. По убеждениям он 
был марксист бухаринского толка, хотя ему приписали и троцкизм.

Зыков произвел на меня впечатление умного, образованного че
ловека, с установившимися взглядами на жизнь. Лично я только 
слушал и наблюдал за происходившим. Члены НТС наперебой убеж
дали его в необходимости принятия идей Союза, но по выражению 
лица Зыкова, иной раз принимавшего несколько страдальческий вид, 
я заключил о тщете попыток моих коллег по Союзу. Когда уговоры 
кончились, Зыков облегченно вздохнул.

Члены Союза разошлись по своим комнатам, а я задержался у 
Киверовых. Обменявшись впечатлениями, я сказал: «Неужели так 
нужно привлекать в Союз? Ведь это идейно и духовно чуждый нам 
человек, видно, что умница, но нашим он не будет».

К счастью для НТС, Зыков к нему не примкнул. Он не был оп
портунистом, готовым перескочить из одной парторганизации в дру
гую. Да и так ли было просто стать членом НТС после советской 
карьеры? Ведь он был женат на дочери наркома просвещения Буб
нова, как способный журналист до ежовской чистки занимал пост од
ного из заместителей редактора «Известий». Но как враг Сталина он 
пошел по пути борьбы с ним и примкнул к Власовскому движению.
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Он стал первым редактором разрешенной немцами для военноплен
ных газеты «Заря», кстати очень культурным и талантливым редак
тором, боровшимся за каждую строчку с немецкой цензурой. Погиб 
он незадолго до конца войны при странных обстоятельствах. До сих 
пор неизвестно, были ли его убийцами агенты Гестапо, или совет
ские агенты, «работавшие» в Гестапо.

* * *

Люди лагеря Вустрау, вовлеченные в программную деятельность 
берлинского подполья НТС, были разными по взглядам, и это не 
могло не сказаться на разработке схемы. Если в целом «Схема» от
вечала действительности, то в отдельных пунктах чувствовалось вли
яние марксистской идеологии. В частности, в разработанный земель
ным семинаром текст решения земельного вопроса были внесены из
менения в смысле сохранения колхозов на «добровольном» основа
нии. Было это вопреки реальности на русских полях, где колхозы 
разваливались несмотря на стремление немцев сохранить их в соб
ственных узких интересах.

Встретившись с Вергуном, я заявил ему протест. Но было позд
но -  «Схема» уже печаталась на ротаторе.

Кстати сказать, «Схема» была самой длинной из до сих пор на
писанных кем-либо русских программ. Это объяснялось не просто 
желанием войти в детали общественного и государственного устрой
ства. Дело в том, что большевикам было гораздо проще разрушить 
существовавший до революции уклад российской жизни. Но много 
труднее было рационально переделать все то, что подверглось наци
онализации и коллективизации, тем более, что пятилетки принесли 
значительное расширение промышленности, предприятия были по
строены большевистским государством и официально «принадлежали 
народу». Проще, конечно, было тогда в деревне, но и тут была госу
дарственная собственность на землю и орудия производства в МТС.

Глава  IV

РАБОТА НТС В РОССИИ

Конечно, большинство членов Союза стремилось выехать на ра
боту в Россию. Сказывалось не только желание повидать родную 
страну, но и принести идеи Союза и создать его организации в заня
тых немцами областях. Это желание наталкивалось на запрет рус
ским национально настроенным эмигрантам выезжать в Россию. По
этому, как правило, члены Союза проникали в русские города неле
гально, используя всяческие возможности, в частности по поддель-
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ным немецким документам или под видом переводчиков.
Переход из Германии в так называемое Польское генерал-губер

наторство не был трудным. По губернаторству путь пролегал по 
линии Сосновицы -  Краков -  Варшава, и тут помощь Союзу оказы
вала подпольная польская организация. В Варшаве стараниями 
А.Э. Вюрглера добывались нужные документы, а затем члены Сою
за переходили «зеленую границу» между губернаторством и оккупи
рованными областями России.

Одними из первых, пересекших «зеленую границу», были Г.С. 
Околович и В.В. Бранд, член Совета НТС в Польском отделе и быв
ший до нападения немцев на Польшу редактором русской газеты 
«Меч» в Варшаве. Если переход «зеленой границы» дался им легко,
-  немецкая охрана была не слишком многочисленной и бдительной,
-  то путь по немецкому тылу был совсем не легким. Добравшись до 
Смоленска, они пристроились к учрежденной немцами городской 
управе в отделе социальной помощи. В Смоленске они нашли не
скольких членов Союза, проникших сюда раньше, и возглавили ра
боту в этом районе. Тут образовалась первая на русской земле орга
низация Союза, поначалу состоявшая только из эмигрантов. Первые 
шаги по привлечению новых членов из местного населения были 
трудными. После сталинского террора и в условиях суровой немец
кой оккупации местные жители относились к Союзу с настороженно
стью. Лишь постепенно они прониклись доверием и основная эми
грантская ячейка выросла в крупную местную организацию. Не все
гда было легко найти бывших под советских людей, склонных и спо
собных к политической деятельности. С другой стороны, в ходе ра
боты выяснилось недостаточное знание психологии людей, претер
певших ужасы сталинского произвола и террора. Кроме того, членам 
Союза нужно было приспособиться к условиям немецкой оккупации
-  угроза со стороны Гестапо была постоянной.

Руководство Союза поставило перед ушедшими в Россию членами 
ряд задач: а) быть с народом в его трудном положении и разделять с 
ним тяготы немецкой оккупации; б) распространять идеи Союза, как 
«третьей силы», и образовывать тайные союзные организации в сре
де населения; в) спасать пленных красноармейцев от голода и истреб
ления немцами; г) помогать населению всем, чем возможно; д) соз
давать свои тайные ячейки в воинских частях, формировавшихся 
немцами из пленных красноармейцев. А в самой Германии -  прони
кать в лагеря военнопленных и вывезенных насильно на работу в 
Германию, так называемых «остов» из гражданского населения.

Немецкая политика в России вызвала в среде членов резко анти
гитлеровские настроения, подчас переходившие в антинемецкие вооб
ще. Неся с собою «третье решение» как в плане идеологическом -  
«ни коммунизм, ни капитализм, а национально-трудовой солидаризм»,
-  Союз был как против Сталина, так и против Гитлера и его наци-
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стов. Нередко в разговорах прорывалась ярая ненависть к немцам, и 
одно неосторожное слово могло увести в застенки Гестапо такого 
«дейтшфейндлих», со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мало-помалу группы Союза стали возникать во многих городах, 
до которых удалось добраться членам Союза. Группу в Орше возгла
вил Миша Ольгский, другие члены -  в Гатчине, Порхове, Вязьме, 
Орле, Гомеле, Могилеве, Полоцке, Борисове, Минске, Киеве, Бара
новичах, Слониме, Одессе, Брянске и других местах. Если не изме
няет память, группы Союза существовали в 72 русских городах.

К сожалению, об этих трудных и по-своему героических днях не 
было составлено обобщающего труда, подробная история деятельно
сти членов Союза никем не написана, образовался большой пробел, 
о наличии которого может сетовать исследователь-историк.

Лично я не берусь фантазировать и писать на эту большую тему. 
Одно ясно, что путь «ни Гитлер, ни Сталин» не был усыпан розами. 
Скорее наоборот -  страданиями, мучениями и гибелью членов Союза.

Так, например, в Орел пробрались Ариадна Ширинкина и Тара
сов. В это время в Орле, под начальством немцев, орудовали некий 
Владимир Октан и его помощник Владимир Самарин (Соколов), ре
дактировавшие пронемецкую газету «Речь». Они в точности выпол
няли инструкции Розенберга по уничтожению русских культурных 
ценностей: об этом в 60-х годах писал моему другу И.С. Микулов- 
скому бывший председатель НТС В.М. Байдалаков. О «подвигах» 
этих пособников немцев слухи доходили до нас в Берлине.

Ширинкина и Тарасов за попытки распространять идеи Союза 
были брошены в тюрьму, откуда вышли с большим трудом. Случа
лись аресты и в других городах.

С большим для себя риском члены Союза вступали в связь с 
партизанами, стремясь перевести их на путь борьбы за национальную 
Россию. И тут возникла опасность очутиться между молотом Гестапо 
и наковальней НКВД.

Значительно позже, читая второй том официальной Истории 
Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945, я 
узнал о секретном тогда решении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года 
«Об организации борьбы в тылу германских войск». ЦК требовал от 
республиканских, областных и районных организаций коммунистиче
ской партии выделять «опытных и до конца преданных нашей партии 
лично известных руководителям парторганизаций проверенных на 
деле товарищей». Этим «товарищам» ставилась задача всемерной 
борьбы против немцев путем организации партизанских отрядов, 
устройства разных диверсий, пропаганды среди населения и проник
новения в созданные немцами местные органы власти -  городские 
управы, полицию и т.п.

Поэтому естественно, что в действовавших против немцев парти
занских отрядах руководителями обычно былц агенты НКВД -  нако-
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вальня для членов НТС. То же самое наблюдалось и в созданных 
немцами городских управах, возглавлявшихся бургомистрами. Немцы 
не очень разбирались в личностях, изъявивших желание сотрудни
чать с ними, к тому же люди, в том числе и «проверенные товари
щи», устраивались по специальностям: чекисты и милиционеры -  в 
полицию, инженеры в местной помышленности и в разных городских 
отделах, журналисты -  в открытые немцами газеты и т.д.

Привлекая к Союзу подсоветских людей, члены не могли, ко
нечно, проверять благонадежность неофитов. При стремлении уве
личить Союз за счет российского населения, к сожалению, дело шло 
не по линии отбора, а набора. В результате в Союз вошли и такие 
лица, о которых в оповещении Совета Союза от 6 июля 1946 года 
было сказано: «За военный период в ряды Союза попали, по нашей 
оплошности или ошибке, люди не подходящие и случайные».

Хотя и было высказано благое пожелание избавиться от этих 
«совершенно нетерпимых в нашей среде» личностей, тем не менее 
несколько оных личностей были введены в Совет Союза -  со всеми 
вытекавшими отсюда последствиями.

Как-то, встретившись с Поремским, я был поражен его веселым 
и торжествующим видом: «Подумайте только, как развивается Союз, 
как наши идеи захватывают людей, в Союзе уже 15 тысяч членов».

Я не выразил никакого восторга. Во-первых, я всегда скептиче
ски относился к «круглым цифрам», во-вторых, кое-какие показан
ные мне личности не понравились. И, наконец, в-третьих, у Испол
нительного Бюро не было возможности проверять новое пополнение. 
Конечно, были порядочные и искренние новые члены, но были и 
примазавшиеся, подчас беспринципные люди, выходцы из партийно
го и советского актива, а от них добра быть никак не могло. К тому 
же они старательно скрывали свое советское прошлое и рассказыва
ли о себе приятные для уха небылицы.

* * *

Летом 1943 года собрался ехать в Париж Иван Яковлевич Савич. 
Член Парижского отделения, один из зачинателей новопоколенчест- 
ва в «Молодой России» 1923 года, писавший под псевдонимом И. Туп- 
тало, Савич отличался ясностью ума, склонностью к спокойному 
анализу и логическим выводам. Горячий патриот и глубоко порядоч
ный человек, Савич не мог спокойно наблюдать трагедию России и 
сомнительность попыток Союза создать «третью силу». У меня с Са- 
вичем были на редкость дружеские отношения и исключительное 
взаимное доверие. Перед его отъездом мы встретились и долго бесе
довали о тогдашней обстановке -  о положении на фронтах мировой 
войны и положении Союза.

Мы пришли к заключению, что ставка Союза на радикальную
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перемену в восточной политике немцев построена на песке. Главное 
препятствие -  Гитлер и его ближайшее окружение, фанатические ра
систы, одержимые безумными идеями. А если вдруг перемена и про
изойдет, то будет поздно. Нам было ясно, что Германия уже проиг
рала войну, а отсюда и вывод: крепить наши позиции в занятых нем
цами западных странах, задержать, скажем, в той же Франции, по 
возможности большее число членов Союза. После открытия второго 
фронта и занятия союзниками Парижа, вступить с ними в деловые 
отношения, как-то оправдать работу Союза на занятых немцами рус
ских территориях и по-новому наладить борьбу за свободу России. 
Вот об этом и должен был сказать Савич остававшимся еще в Па
риже членам Совета Р.П. Рончевскому и А.П. Столыпину. Конечно, 
мы условились, что об этой беседе я ничего не скажу Исполни
тельному Бюро.

О его беседах в Париже я ничего не знаю. Сам И.Я. Савич в 
Германию не вернулся. Расставаясь с ним, я никак не думал, что ви
делся с ним в последний раз. Он умер летом 1947 года, когда я ре
дактировал газету «Эхо» в Регенсбурге.

* * *

Далеко не все члены Союза в Берлине разделяли надежды руко
водства, оптимистически настроенного и верившего в силу непрелож
ной «логики», ведшей к радикальной перемене немецкой политики на 
востоке. Особенно меня поразил Николай Степанович Мельников, с 
которым я подружился во время нашей пропагандной поездки по го
родам Франции летом 1934 года. Как-то я зашел к нему и застал его 
за штудированием писаний Вернера Зомбарта, одного из «ренегатов» 
марксизма, опровергавшего теорию трудовой стоимости Карла Марк
са. Мельников был настроен мрачно и считал совершенно напрасной 
и даже непатриотичной работу Союза в сложившихся тогда условиях. 
Действия Исполнительного Бюро он осуждал и находил нужным пе
реориентацию Союза на запад. Я не разделял полностью его мыслей, 
но многое в его убеждениях звучало искренно. Больше я его не ви
дел. Вероятно, он вернулся в Париж и вообще отошел от Союза. 
Были и другие отпавшие в то время, как, например, член Совета 
С.А. Субботин, уехавший в Голландию из Берлина и, кажется, даже 
не заявивший о выходе из НТС.
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Глава  V

ЗНАКОМСТВО С ГЕНЕРАЛОМ ЗАКУТНЫМ

Начальный период германо-советской войны, как известно, был 
очень удачным для Гитлера. Окружения и разгром советских армий 
под Белостоком -  Минском, Уманью, восточнее Киева, под Вязьмой 
в 1941 году, Керчью и под Харьковом в 1942 году, пленение добле
стно дравшегося гарнизона Севастополя -  все это дало в руки немцев 
большое число пленных. Сколько их было, в точности никто не зна
ет. Советская сторона этот вопрос всегда замалчивала, а немцы пре
увеличивали до гомерических размеров. Прочитав их так называемый 
«зондермельдунг», можно было бы прийти к заключению, что уже к 
началу 1942 года от красной армии почти ничего не оставалось. А в 
своей книге История Второй мировой войны немецкий генерал Тип- 
пельскирх приводит более осторожную оценку потерь красной армии: 
«Цифровые данные о результатах отдельных операций на окружение, 
возможно, не всегда смогли бы выдержать строгую проверку...» 
Никто строгой проверкой, вернее, подлинной правдой и не интересо
вался. Все же некоторые немецкие же сведения говорят о том, что 
общее количество советских военнопленных равнялось почти трем 
миллионам человек. Лично мне эта цифра кажется более или менее 
правдоподобной. Обычно о степени разгрома армий судят по количе
ству пленных генералов, а их в генеральском лагере в Хаммельсбурге 
оказалось около ста человек. Это количество как будто и отвечает 
общей цифре около трех миллионов.

С пленными немцы обращались жестоко, морили голодом, не
щадно расстреливали при попытках к побегу, эксплоатировали на 
работах. Смертность в лагерях военнопленных была очень высока. 
И тем не менее среди изголодавшихся и измученных пленников было 
много готовых к борьбе с советской властью, особенно из среды 
крестьян. Многие немецкие генералы, учитывая эти настроения, 
формировали из желающих подсобные батальоны. По немецким же 
сведениям, к концу войны в этих батальонах насчитывалось около 
800 тысяч человек. Такое количество уже сформированных в баталь
оны русских солдат и офицеров давало возможность развернуть боль
шую антикоммунистическую армию для борьбы со сталинской дик
татурой. На пути к созданию такой армии оказался неукротимый 
фанатизм Гитлера и его ближайших приспешников.

Но в чисто пропагандных целях они использовали имя генерала 
Власова, как широко известное в стране и в красной армии. В конце 
1942 года немцы сообщили об организации в Смоленске Русского 
Комитета под председательством генерала Власова и при участии ге
нералов В.Ф. Малышкина, Д.Е. Благовещенского и других лиц. Фак-
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тически такого комитета в природе не существовало, но от его име
ни была выпущена пропагандная листовка, содержавшая программу 
из 13 пунктов, в общем отвечавших чаяниям подсоветского населе
ния. В феврале 1943 года миллионы листовок были сброшены над 
фронтом и в ближайшем советском тылу. Но значительная часть 
этого тиража была сброшена, словно по ошибке, над занятыми нем
цами русскими землями. Тем самым на занятой немцами территории 
с довоенным населением около 70 миллионов человек стало известно 
о зарождении прообраза русского правительства. Вспыхнули надеж
ды, особенно окрепшие в те дни, когда Власов, с разрешения немец
ких генералов, побывал в феврале-мае 1943 года в прифронтовой по
лосе и выступал с патриотическими речами в Смоленске, Могилеве, 
Бобруйске, Луге, Пскове и других городах. Благоприятный отклик 
населения вызвал беспокойство в ставке фюрера. 18 апреля 1943 года 
от имени Гитлера фельдмаршал Кейтель, возглавлявший командова
ние Вермахта, издал приказ о переводе Власова в лагерь военноплен
ных с запретом выпускать его из лагеря. Как значилось в приказе, 
«фюрер не желает слышать имени Власова ни при каких обстоятель
ствах, разве что в связи с операциями чисто пропагандного характе
ра, при проведении которых может понадобиться лишь имя Власова, 
но не его личность. В случае нового личного появления Власова 
предпринять шаги к передаче его тайной полиции и обезвредить».*

Полностью этот приказ выполнен не был, в лагерь он не попал, 
но жил как бы под домашним арестом на Викториаштрассе 10 в Бер
лине и уже не мог больше выезжать в прифронтовые районы.

И это произошло после разгрома немецкой армии под Сталин
градом и бегства других армий с Северного Кавказа! Неудачи 
на фронтах производили на Гитлера потрясающее впечатление. Вме
сто хладнокровной оценки обстановки, он рвал и метал, озлоблялся 
еще больше и требовал от своих генералов невозможного. Ну, а за 
попытки сотворить невозможное приходилось платить кровью не
мецких солдат и терпеть новые неудачи. Весной 1943 года стало 
ясно, что Германия не сможет победить противостоящую ей могу
щественную коалицию, к которой присоединились Соединенные 
Штаты Америки.

Но фанатик продолжал идти все тем же путем, приведшим к 
трагичному разгрому Третьего рейха.

* * *

Зимой с 1942 на 1943 год у меня обострилась язва желудка. Я 
обратился за помощью к доктору Николаю Митрофановичу Серге

*В.В. Поздняков. А н дрей  А ндреевич  В ласов. 1973. Стр. 67.
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еву, члену Союза из Чехословацкого отдела. Этот чудесный по 
своим душевным качествам человек, трогательно заботившийся о не
счастных «остах», звавших его «наш доктор», устроил меня в клини
ку в Тиргартене. Отдых и хорошее питание в течение месячного 
пребывания в клинике помогли мне, но полностью я не смог изба
виться от язвы. Я вернулся на свою корректорскую работу в типо
графии Кёнига, бывал на собраниях «звеньев» по вечерам, следил за 
текущими событиями и с грустью наблюдал за тем, как постепенно 
исчезают возможности Русского Освободительного Движения.

Этой зимой у кого-то в доме я познакомился в генерал-майором 
Дмитрием Ефимовичем Закутным. Он оказался интересным собесед
ником, поведавшим мне многое. Из первой же беседы я узнал, что во 
время Гражданской войны, в бою под Белой Глиной в июне 1918 го
да, мы были в разных станах: он в составе так называемой «Желез
ной дивизии» товарища Жлобы, а я в Партизанском пешем казачьем 
полку. После упорного боя «Железная дивизия» была наголову раз
бита, Жлоба едва спасся от плена, не попал в плен и 3 акутный. Ро
дом он был из села Большая Орловка Сальского округа Области 
Войска Донского, то есть земляк. Но я был природным казаком Но
вочеркасской станицы, а он тем, кого на Дону звали «иногородними» 
-  пришлыми из разных мест России безземельными крестьянами. 
Пошел он в красную армию добровольцем, так сказать, по классо
вому признаку. В дальнейшем избрал военную карьеру, быстро про
двигался по служебной лестнице, незадолго до войны служил в Опе
ративном управлении советского Генерального штаба и знал многих 
советских генералов. В июне 1941 года он отдыхал в Сочи, но отдых 
был тревожным: генерал, следя за событиями по газетам, опасался 
нападения Германии на Советский Союз. Утром 20 июня он вылетел 
в Москву. На следующий день в порядке рутины он представился нар
кому обороны маршалу Тимошенко. Затем направился к генералу 
В.Д. Соколовскому, начальнику Управления боевой подготовки 
РККА. С этим старым приятелем по Генеральному штабу Закутный 
завел откровенный разговор, интересуясь, не может ли война с нем
цами вспыхнуть неожиданно? Ведь и товарищ Сталин не раз пред
упреждал насчет внезапности. Соколовский заверил Закутного, что 
сейчас все спокойно, и войны не предвидится.

Успокоенный, Закутный поздним вечером того же дня вернулся 
к месту службы -  в это время он был командиром стрелкового кор
пуса со штабом в Витебске. Приняв ванну, Закутный лег спать. Но 
вскоре его разбудил телефонный звонок, затем в дом вбежал адъю
тант, сказавший: «Товарищ генерал, нас бомбят!» Сперва Закутный 
не поверил своим ушам, а затем услышал тяжелое уханье немецких 
бомб, сыпавшихся на аэродром. Значит, война!

Закутный вскрыл секретный пакет с директивами на случай мо
билизации. Его корпус, в составе трех неукомплектованных до шта-
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тов военного времени стрелковых дивизий, должен был сосредото
читься в районе Лиды. Но события на фронте обогнали задачи кор
пуса. До Лиды он не дошел и ввязался в оборонительные бои. Тес
нимый немцами, корпус отходил к Днепру. И недалеко от Гомеля, 
обходя боевые линии, Закутный попал под разрыв немецкого снаря
да. Засыпанный землей и на короткое время потерявший сознание от 
удара по голове, Закутный не успел уйти в тыл и был взят в плен.

Убедившись в его антисталинских настроениях, немцы приняли 
его на службу в «Винету» -  немецкую пропагандную организацию 
в Берлине.

С Закутным я встречался довольно часто. Иной раз, собрав парт
неров, играли в преферанс. Постепенно у меня с ним установились 
дружеские отношения, он доверял мне полностью. Расспрашивал о 
делах эмигрантских, о Союзе, к которому он относился сдержанно, 
хотя и не отрицательно. Кое-какие идеи Союза он разделял полно
стью, особенно в земельном вопросе. По убеждениям он был ближе 
всего к бухаринцам, к былой своей партийности относился как к тя
желому недоразумению, хотя одно время был искренним последова
телем марксизма. Кое-что от марксизма продолжало жить в его со
знании. Иногда мы крепко спорили, но всегда находили какие-то 
общие точки зрения, тем более, что по мере ознакомления с западом 
и русской эмиграцией, он отказывался от навязанных ему марксист
ских взглядов. В Союз я его не звал, ибо не видел у него стремления 
вступить в его ряды, видимо, дух Союза ему, как материалисту, не 
был понятен. Как военный, Закутный внимательно следил за ходом 
войны. Усевшись у карты, он посвящал меня в некоторые довоенные 
планы РККА, его спокойные и объективные анализы положения на 
фронте помогали и мне разобраться в обстановке тех дней. С горе
чью вспоминая пленение, Закутный сказал, что когда он очнулся и 
увидел около себя немецкого солдата, то потянулся за револьвером, 
чтобы застрелиться, но немец успел его обезоружить.

Однажды после раздумья он сказал мне: «Пограничное сражение 
проиграла политика, а не мы, генералы». И это было несомненной 
правдой -  22 июня 1941 года черным пятном легло на и без того 
преступного «величайшего полководца всех времен и народов». Это 
признали и советские историки после смерти Сталина. Дорого запла
тили народы России за его преступления.

Глава  VI

«ЗОНДЕРШТАБ»

До тех пор пока немцы продвигались в глубь России, пропаганд
ная деятельность групп НТС на оккупированных территориях обхо-
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дила немцев молчанием и была направлена преимущественно против 
сталинской диктатуры. Но после проигрыша немцами битвы на Кур
ской дуге общая политическая обстановка изменилась радикально. 
Началось наступление советской армии почти на всем фронте, в 
стране и в армии царили патриотические настроения, с которыми и 
нужно было считаться.

Союзу пришлось изменить тактику в пропаганде: приветствуя 
победу над внешним врагом, Союз призывал русских людей в крас
ноармейских шинелях не забывать о враге внутреннем, с которым 
тоже нужно было покончить. При отступлении немцев члены Союза 
разбрасывали листовки соответствующего содержания для прочтения 
наступающими советскими частями.

Наиболее смелые члены Союза оставались на местах, если им 
удавалось врасти в жизнь данного города и стать как бы незаметны
ми, словно местными жителями. В укрытиях у них имелась литера
тура НТС и кое-какие запасы для жизни уже под советской властью, 
вернувшейся в оставленные немцами города.

Было в начинаниях Союза и очень рискованное сотрудничество с 
антинемецкими партизанскими отрядами, в среде которых были со
ветские люди, сочувствовавшие идеям и целям Союза. Где кончался 
откровенный и искренний друг Союза и начинался агент советской 
власти, сказать было трудно. И чем ближе к Германии продвигал
ся фронт, тем опаснее и рискованнее становилась деятельность чле
нов Союза.

Между тем, как жестокое управление таких гитлеровских наме
стников, подобно Коху в Киеве и Кубе в Минске, так и победное 
шествие красной армии способствовали росту антинемецкого парти
занского движения. Многочисленные и подчас неуловимые партизан
ские отряды подрывали железнодорожные пути, спускали под откос 
поезда, совершали налеты на тыловые учреждения. Хаос в тылу бес
покоил немецкое командование, и оно было вынуждено организовать 
в Варшаве центральное управление по борьбе с партизанским движе
нием, так называемый «Зондерштаб».

«Зондерштаб» возглавил Регенау, майор немецкой службы, рус
ский по рождению Б.А. Смысловский, после окончания войны изве
стный как генерал Хольмстон. Регенау честно служил Гитлеру и пы
тался по-настоящему вести борьбу с партизанами. Его помощником 
по политической части стал член Совета НТС А.Э. Вюрглер. Но це
ли у них были разные: в противоположность Регенау, Вюрглер и 
члены Союза пытались направить партизан как против немцев, так и 
против советской власти.

У Регенау были свои верные люди, действительно боровшиеся с 
партизанами. Наряду с ними, помимо Вюрглера, в «Зондерштаб» 
Союз послал ряд своих членов, среди них были К.А. Евреинов, 
И.И. Виноградов, Б.Б. Мартино и многие другие. «Зондерштаб» для
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членов Союза стал своего рода «бюро путешествий». Они разъезжа
ли по немецким тылам с официальными командировочными доку
ментами, «маршбефелями». Некоторые одевались в офицерскую не
мецкую форму, и уже один их вид, даже без предъявления «маршбе- 
фелей», открывал им путь в нужные Союзу места. Мне приходилось 
видеть некоторых из них, приезжавших в Берлин для докладов Ис
полнительному Бюро о ходе союзной работы. Хотя я был далек от 
всей этой «оператики», тем не менее до меня доходили сведения о 
разногласиях между работниками «фронта» и руководством Союза. 
«Фронт» требовал резкого отталкивания от немцев, а руководство, 
естественно, считало это опасным. Оно пыталось сдерживать работ
ников «фронта», продолжая уповать на перемену немецкой политики 
на Востоке.

Но ни Сталинград, ни Курск, ни потеря большей части оккупи
рованной русской территории не привели к сдвигам в уме одержи
мого фюрера.

Попытки членов Союза образовать свое внутреннее подполье в 
партизанских отрядах были сопряжены с большой опасностью, как 
со стороны чекистов, так и со стороны агентов Регенау. От своих 
людей Регенау, конечно, мало-помалу узнал об этой стороне деятель
ности членов НТС. И, ясное дело, во взаимоотношениях Регенау с 
Вюрглером начал нарастать кризис.

Ранней осенью Александр Эмильевич пригласил Байдалакова 
приехать в Варшаву для совещания и выработки соответствующей 
линии поведения. Члены Союза добыли Байдалакову пропуск на по
ездку в Варшаву и место в спальном вагоне. В том же вагоне ехал 
японский капитан Накагава, с которым у Байдалакова были связи в 
Берлине. В разговоре с Накагавой Байдалаков рассказал об участии 
членов Союза в деятельности «Зондерштаба» и о том, что они про
водят в жизнь свою, независимую от Регенау линию. Этот разговор 
был подслушан немецкой агентурой, и сведения о нем были достав
лены Регенау. К тому же оказалось, что со своей стороны Регенау 
организовал слежку за Вюрглером. В общем, для Вюрглера сложи
лось неприятное и опасное положение.

Посоветовавшись, Байдалаков и Вюрглер пришли к заключению, 
что Александр Эмильевич, как швейцарский подданный, должен как 
можно скорее уехать в Швейцарию.

Байдалаков хотел встретиться и с Регенау, но последний отка
зался от встречи с ним. Со своей стороны Регенау потребовал встречи 
с Байдалаковым в варшавской «Руссише Фертрауенштелле», главой 
которой был Сергей Львович Войцеховский.

Встреча состоялась в кабинете Войцеховского. На ней, помимо 
Регенау, Байдалакова, Вюрглера и Войцеховского, присутствовали 
капитан немецкой контрразведки и агент Гестапо. Регенау поручил 
одному из своих сотрудников, В.А. Бондаровскому, огласить имев-
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шиеся у него документы. Первым было прочитано письмо Виктора 
Федоровича Заприева, одного из ближайших берлинских сотрудников 
Байдалакова. Заприев писал о создании внутри «Зондерштаба» тай
ной организации НТС. Затем были оглашены записи агентов, сле
дивших за Вюрглером, начиная с апреля 1943 года. Агенты доносили 
о тайных встречах Вюрглера с неизвестными людьми, не имевшими 
отношения к «Зондерштабу». От Байдалакова я позже узнал, что эти 
люди принадлежали к тайной польской организации. Конечно, у Ре- 
генау были основания не доверять начальнику 3-го отдела «Зондер
штаба» -  А.Э. Вюрглеру.

По свидетельству Войцеховского, Вюрглер отверг предъявленные 
к нему обвинения. Что касается Байдалакова, то его обвинили в том, 
что он -  английский агент, связанный с англичанами через Вюрглера 
и поляков. Байдалаков резко протестовал против такого обвинения. 
Выслушав его ответ, гестапист заявил, что ему не важно, чем занят 
Байдалаков в Берлине. Но Варшаву он должен покинуть немедленно 
и не встречаться больше с Вюрглером и его сотрудниками.

Пробыв короткое время под домашним арестом, Байдалаков по
ездом вернулся в Берлин, откуда «дал знать» Александру Эмильеви
чу о желательности его скорейшего отъезда в Швейцарию.

24 декабря 1943 года в комнате Байдалакова раздался телефон
ный звонок. Подняв трубку, он услышал тревожный голос Е.И. Ма- 
мукова, приехавшего из Варшавы и звонившего с вокзала в Берлине. 
Мамуков сообщил: «Вчера средь бела дня на улице был убит наш 
Александр Эмильевич. Его нагнал неизвестный человек и убил его 
двумя выстрелами в затылок. Когда к месту происшествия подошел 
немецкий патруль, Вюрглер был уже мертв».

Конечно, убийца обнаружен не был, да вряд ли его и искали.
Так оборвалась жизнь одного из лучших конспираторов НТС. Но 

и «Зондерштаб» не надолго пережил гибель Вюрглера. Он вскоре 
был распущен немецами, и члены Союза рассыпались кто куда. Сам 
Б.А. Смысловский-Регенау-Хольмстон был обвинен в том, что допу
стил проникновение советской агентуры в «Зондерштаб». Он был 
арестован и посажен в Торнскую крепость.

* * *

По версии Байдалакова положение в Варшаве, со слов 
Вюрглера, сложилось так: Войцеховский и Регенау оценили ту 
большую работу, которую проделали члены НТС через «Зондер
штаб». Им импонировала жертвенная и горячая молодежь, и «стало 
несомненным», что они решили попытаться овладеть ценными моло
дыми кадрами, отрезав их от возглавления НТС, в своих монархиче
ских целях.

Трудно сейчас проверить все эти дела. И Байдалаков, и Войце-
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ховский, и многие другие, имевшие отношение к «Зондерштабу», по
коятся на кладбищах. Так или иначе, но «Зондерштаб» вошел в исто
рию НТС с трагическим для А.Э. Вюрглером концом.

Глава  VII

Е .Р . ОСТРОВСКИЙ В БЕРЛИНЕ

Работой НТС на юге России руководил энергичный и смелый 
Е.И. Мамуков. К сожалению, он не оставил письменных воспомина
ний о своей деятельности. Насколько представляю себе ее по отры
вочным данным, на юге были лишь три города, в которых образова
лись крупные группы НТС: в Киеве, Одессе и Екатеринославе, пере
именованном большевиками в Днепропетровск. Впрочем, были по
пытки организовать группу НТС в Крыму, но там члены НТС встре
тили сопротивление людей знаменитого капитана Фосса, одного из 
воротил «Внутренней линии» РОВС-а, и дело не получило развития.

В конце августа 1941 года немцы взяли Днепропетровск. Среди 
немногочисленных представителей тамошней интеллигенции, остав
шихся в городе после его эвакуации и отступления красной армии, 
оказался Евгений Романович Островский. Вскоре он был назначен 
немцами редактором местной газеты.

Некоторое время спустя из Берлина в Днепропетровск приехали 
инженер Миркович с женой Елизаветой Романовной. Эти два члена 
подпольного Берлинского отделения знакомились с людьми из мест
ного населения с целью привлечения их к работе НТС. Среди при
влеченных была Валентина Михайловна Шимановская, муж которой 
был сослан чекистами в концлагерь. Тогда же Е.Р. Миркович позна
комилась с Островским. Но, по словам Е.И. Мамукова, ни она, ни ее 
муж не посвятили Островского в то, что они состоят в НТС.

Одним из первых русских эмигрантов, посетивших Днепропет
ровск после занятия его немцами, был Николай Февр, разъездной 
корреспондент берлинского «Нового Слова». Он познакомился с 
Островским и очень тепло писал о нем в газете после встреч в доми
ке на Нагорной улице. Между ними установились дружеские отноше
ния, и, если не ошибаюсь, Островский присылал корреспонденции, 
печатавшиеся в «Новом Слове» под псевдонимом.

В начале июня 1943 года в Днепропетровск прибыл Мамуков. 
В.М. Шимановская посоветовала Мамукову познакомиться с Остров
ским. Знакомство состоялось, а во время второй встречи Мамуков 
рассказал Островскому о себе, о целях приезда в Днепропетровск и о 
своих планах организации подполья НТС. Вторая встреча закончилась 
приемом Островского в НТС. По советам Шимановской и Остров
ского Мамуков познакомился с рядом лиц как в Днепропетровске,
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так и в Кривом Роге и других украинских городах.
Тесня немцев, красная армия заняла Днепропетровск 25 октября 

1943 года. Какое-то число местных жителей заблаговременно эваку
ировалось из города, среди них был и Е.Р. Островский.

Вскоре Островский появился в Берлине. Знакомство с Февром 
привело его в состав редакции «Нового Слова», а хвалебные отзывы 
Мамукова -  на верхи берлинского подполья НТС.

Однажды я вышел из корректорской будки, чтобы что-то сказать 
ручным наборщикам, и неожиданно для себя увидел незнакомого че
ловека, стоявшего около одной из наборных касс. Меня поразило его 
лицо: насупившись, он смотрел сквозь очки словно невидящими гла
зами, и было очевидно, что он тяжело и сосредоточенно о чем-то 
размышлял. Одутловатое лицо, мрачный вид и какие-то излучавши
еся им неприятные флюиды произвели на меня крайне неблагопри
ятное впечатление. Он стоял довольно долго, никого и ничего не 
замечая. Затем вышел из наборного цеха и куда-то ушел. Я спросил 
одного из наборщиков, кто это? Наборщик ответил, что фамилии 
его он не знает, но ему сказали, что это новый секретарь редакции 
«Нового Слова» и что теперь он будет выпускать газету. Действи
тельно, накануне выхода номера незнакомец появился в наборной и 
начал с метранпажем верстать номер.

Дня через три ко мне в корректорскую заглянул С.П. Рождест
венский. По простоте сердечной он обычно с восторгом отзывался о 
«новых кадрах», вступивших в ряды НТС. Не менее восторженно 
рассказал мне и о новом секретаре и «нашем крупном работнике», 
прибывшем с Востока. Незнакомец, которого я увидел ранее за кас
сой, оказался Е.Р. Островским. Прошло еще немного времени, и 
Островский пришел познакомиться со мной. На этот раз он был в 
лучшем настроении и даже приветлив. Но и после короткого разго
вора у меня не развеялось первое впечатление. Казалось бы, зная, 
что я член НТС, он мог бы рассказать хотя бы вкратце о себе и 
своем прошлом. Но не тут-то было: он так и остался застегнутым на 
все пуговицы.

* *

Несмотря на старания милейшего доктора Сергеева, с моей яз
вой в желудке ему справиться не удалось.

-  Знаете, -  сказал Николай Митрофанович, -  я исчерпал свои 
средства. Но тут в Берлине проживает большой специалист по бо
лезням пищеварительного тракта, в своем роде знаменитость, про
фессор Гуленко. Если он не поможет, то искать больше некого.

Не мешкая, я отправился к профессору Гуленко. Жил он в одном 
из домов хорошо мне знакомой Уландштрассе. Если не изменяет па
мять, то работал Гуленко в престижном Кайзер-Вильгельм-институте.
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Осмотрев меня, этот милый и такой простой в обращении с 
людьми профессор сказал мне:

-  Если не принять мер, то конца войны Вы не переживете, а ко
нец будет ужасным. Но я поставлю Вас на ноги. Диету, конечно, со
блюдайте. Но главное лечение -  уколы вытяжками из семенных же
лез молодых бычков. Словом, гормоны.

Профессор сам сделал первый укол и научил меня делать уколы 
самостоятельно. Мало-помалу я начал крепнуть, мое здоровье было 
уже заметно лучше в начале 1944 года.

* * *

В 1942 году авиация западных союзников приступила к бомбар
дировкам городов Германии. Поначалу налеты совершались на за
падно-германские города, заводы Рура и Гамбург. А в 1943 году, 
удлинив радиус действий, союзная авиация нанесла сильные удары и 
по столице Германии. Уже в марте Берлин почувствовал на себе 
мощь противника. Вой сирен призывал жителей к укрытию в бунке
рах и подвалах домов, превращенных в бомбоубежища. Теперь Жем
чужников и я тоже спускались вниз под защиту не очень надежного 
бомбоубежища.

Осенью налеты на Берлин стали более частыми и массирован
ными. Запомнилась ночь с 19 на 20 ноября. Союзные бомбардиров
щики сбросили множество фугасных и зажигательных бомб. Стояв
ший у выхода из бомбоубежища старик из противовоздушной оборо
ны сказал нам, наблюдавшим в полуоткрытую дверь за ходом бом
бардировки, что несколько зажигательных бомб упало на крышу 
нашего дома. Не долго думая, Жемчужников и я поднялись на кры
шу. Нам подавали воду и песок наверх женщины и старики: молодых 
в доме не было, их забрали в армию. К счастью, зажигательных 
бомб было не очень много, и мы быстро справились с пожаром, 
впрочем, все же повредившим крышу и часть чердака.

Берлин в эту ночь превратился во множество костров. Горели 
целые кварталы, вероятно, были и погибшие люди, хотя об этом мы 
точно не знали. Жители нашего дома были встревожены, но паники 
не было: поразительна была немецкая дисциплина! Немедленно взя
лись за уборку мусора и обгорелых балок, и к утру около дома был 
полный порядок и чистота.

В эту ночь больше пострадали западные кварталы Берлина. Дом 
на Нюрнбергерштрассе, в котором жили Байдалаков и Вергун, был 
разрушен, но сами они не пострадали. Бездомные, они нашли убе
жище в просторной квартире Михаила Вячеславовича Геккера на 
улице Унтер-ден-Айхен. Благодаря просторам этой квартиры, центр 
Союза превратился в своего рода штаб: тут жили члены Союза В.В. 
Дерюгин, женатый на дочери Геккера Галине Михайловне, потеряв-
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ший свою комнату казначей Исполнительного Бюро В.Ф. Заприев, 
Г.П. Шютц и еще кто-то. Дом на Унтер-ден-Айхен был недалеко от 
станции городской железной дороги «Ботанишер Гартен», здесь вы
ходили из поездов члены Союза, приезжавшие в центр по делам. Хо
зяйкой дома была Мария Евгеньевна Геккер, урожденная Бонафеде. 
В свободное от дел время играли в карты, а по сигналу воздушной 
тревоги спускались в бомбоубежище. Немецкая фамилия Геккеров 
выручала родственников из беды. В один прекрасный день сюда при
ехал из лагеря военнопленных племянник Марии Евгеньевны Гога 
Бонафеде. А из оставленного немцами Орла прибыла троюродная 
сестра Марии Евгеньевны Ксения Николаевна Бонафеде, моя буду
щая жена. Впрочем, тогда еще не было никаких матримониальных 
намерений, мы просто понравились друг другу. А сюда, в центр, я 
приезжал лишь изредка, ибо особых дел по Союзу у меня было мало.

В этом месте по-новому наладилась деятельность центра Союза, 
но не очень надолго.

Глава  VI I I

УДАР ПО СОЮЗУ

Наступивший 1944 год не сулил Гитлеру и его генералам ничего 
хорошего. Хотя Германия и обладала еще немалой силой для ведения 
войны, тем не менее было ясно, что поражение не за горами. На За
паде немцы готовились к отражению десанта американцев и англичан, 
на Востоке красная армия гнала немцев обратно «нах Фатерланд».

Члены Союза на Востоке оказались в затруднительном положе
нии. Нужно было усиливать антинемецкие ноты в пропаганде и од
новременно твердить о необходимиости свержения советской власти. 
Конечно, деятельность членов Союза попадала в поле зрения Геста
по, тем более, что и в его среду проникли на занятых территориях 
агенты НКВД, НТС никак не жаловавшие. Еще в 1942 году К.Д. Вер- 
гун отдавал себе отчет в опасной игре Союза, а теперь положение 
становилось особенно опасным. И случилось то, что давно предпола
галось -  удар Гестапо по Союзу.

Летом 1944 года на еще занимаемых немцами русских землях 
Гестапо приступило к массовым арестам членов Союза. Сотни чле
нов, главным образом из недавно вступивших в Союз подсоветских 
людей, были арестованы и брошены в тюрьмы в Минске, Орше, 
Полоцке, Борисове, Барановичах, Слониме и других городах. Аре
сты распространились на польское «Генерал-губернаторство» и вско
ре докатились до Берлина.

Рано утром 24 июня в квартире Геккеров раздался звонок. Гек
кер отворил дверь людям, сказавшим, что они из криминальной по-
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лиции. В действительности то были агенты Гестапо с ордером на 
обыск и арест Геккера и Байдалакова. Разрешив им побриться и 
одеться, гестаписты отвезли их в подвал сгоревшей богадельни, ра
нее принадлежавшей разрушенной синагоге на Гроссгамбургерштрас- 
се № 26. Подвал богадельни был превращен в арестный дом, тут у 
арестованных сняли отпечатки пальцев и затем отвели в камеру, где 
уже находились десятки арестованных в Берлине членов НТС. Труд
но сейчас вспомнить имена всех арестованных, их было немало.

Начались допросы. Среди следователей были не только немцы, 
русским языком не владевшие, но и их русские помощники, допра
шивавшие с особым чекистским пристрастием. Один из них, некий 
Вадим Вячеславович Майковский, бывший при немцах в Киеве на
чальником криминальной полиции. Видимо, в Киеве он остался не 
случайно и работал у немцев «по специальности». Впрочем, кончил 
он плохо: в конце войны он был убит немцами.

* * *

В дни, когда Гестапо охотилось за членами Союза в Берлине, я 
находился в Бад-Киссингене. Лечивший меня профессор Гуленко 
устроил мне поездку в санаторий этого прославленного водолечеб
ного курорта. У меня была хорошая комната и отличный диетный 
стол. Местный врач, в соответствии с указаниями профессора Гу
ленко, прописал мне воды источников и горячие водолечебные ван
ны, после которых опытный массажист долго и усердно меня масси
ровал. В свободное время я гулял, не раз добирался до русской пра
вославной церкви, выстроенной задолго до Первой мировой войны 
для состоятельных русских людей, приезжавших сюда лечиться. Бад- 
Киссинген показался мне райским уголком по сравнению с Берли
ном, где почти ежедневно раздавался вой сирен, предупреждавших об 
очередных налетах союзной авиации. За табльдотом собиралась при
личная и в среднем симпатичная немецкая публика. О войне стара
лись не говорить, но и вообще вели себя сдержанно. Тем не менее 
чувствовалось, что эти люди не принадлежали к среде, симпатизиро
вавшей фюреру.

Покой моих первых дней в Бад-Киссингене был нарушен изве
стиями об арестах членов НТС. Уезжая из Берлина, я дал адрес 
моему приятелю, члену Парижского отделения Степану Яковлевичу 
Шабрацкому. Этот милый и добрейшей души человек, ласково про
званный нашими парижанами дядя Степа, в осторожных выражениях 
сообщил об ударе по Союзу. Из его письма все же было ясно, что 
далеко не все члены Союза в Берлине попали за решетку. За себя я 
не беспокоился: у меня был манчьжурский паспорт, к тому же из-за 
болезни я не мог особенно «мозолить глаза» людям из Гестапо. Но 
было боязно за арестованных и за все наше дело «третьей силы».
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Было ясно, что сложилось опасное положение, угрожавшее жизни 
членов Союза.

* *

Вернувшись в Берлин окрепшим и посвежевшим, я на месте 
узнал кое-какие подробности свалившихся на Союз репрессий. Каки
ми соображениями руководствовалось Гестапо, приступая к арестам 
членов Союза, понять не совсем легко. Так, в первые дни не был 
арестован В.Д. Поремский. Но он, вместо того, чтобы возглавить 
еще не арестованных членов, два дня бегал по разным учреждениям 
в Берлине, что-то объясняя и требуя освобождения арестованных. 
При этом заявлял, что если не выпустите арестованных, «то аре
стуйте и меня». Конечно, гестаписты сразу же решили, что следует 
посадить за решетку и добровольно отдающегося Поремского, как 
занимавшего видное положение в руководящем слое Союза.

Меня удивила эта горделивая и самонадеянная поза Поремского. 
Но, увы, некая заносчивость и необоснованная вера в собственную 
неотразимость были чертами характера Поремского. Одно дело бы
ло любоваться эффектом своих речей на собраниях в Париже и со
всем другое -  самому явиться к властям и Гестапо. На третий день он 
очутился среди арестованных в подвале на Гроссгамбургерштрассе, 
удивив их этим глупым «подвигом».

* * *

8 июля арестованных членов НТС вызвали с вещами из подвала, 
выстроили во дворе и под сильным конвоем повезли в «черных воро
нах» на вокзал. Поездка была недалекой -  всего-навсего в знамени
тый немецкий концлагерь Заксенхаузен, около городка Ораниенбур- 
га. Вместо штатского платья арестованным выдали концлагерную 
одежду, обстригли их и провели через карантин. Началась подчас 
жуткая жизнь заключенных. Среди них -  Николай Федорович Шютц, 
много потрудившийся в Киеве, чета Одинцов и мой милейший врач 
Николай Митрофанович Сергеев, возглавлявший всю большую груп
пу Союза в Берлине. На нарах доктор Сергеев лежал рядом с Байда- 
лаковым. Он жаловался на плохое самочувствие: у него, из-за натер- 
тости ноги, началось заражение крови. Байдалакову удалось угово
рить тюремщиков перевести Сергеева в лазарет, где он спустя два 
дня скончался. Была ли его смерть естественной, или ему «помогли» 
умереть, так и осталось неизвестно. Смерть Николая Митрофанови
ча глубоко опечалила меня: не только потому, что он был моим вра
чом, а главное потому, что он был прекрасным человеком и носите
лем союзного духа, смелым, жертвенным, идейным. Его смерть 
оплакивали и несчастные «осты», согретые его участием в их судьбе 
и бесплатно у него лечившиеся.
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* * *

У Союза была хорошо разработанная система «запасных центр
ов», вступавших в действие в случае арестов членов Исполнительно
го Бюро. После арестов Байдалакова, Вергуна и других, в действие 
вступил первый запасный центр -  Г.С. Околович и М.Л. Ольгский. 
Известие об арестах в Берлине застало их в городке Берг под Веной, 
куда они эвакуировались из Белоруссии как служащие строительной 
фирмы «Эрбауэр», организованной инженером И.И. Виноградовым, 
видным членом Польского отдела НТС, и инженером К.В. Болдыре
вым. Эта фирма укрывала под благовидным предлогом членов НТС 
и их работу.

Околович и Ольгский поспешили в Берлин. Насколько помню, 
Ольгский рассказывал мне, что уже в поезде они заметили слежку за 
собой. 13 августа их и Островского арестовали и отправили в тюрьму 
при Полицай-Президиуме на Александерплац. Тут их допрашивали 
два немца и один русский, обвиняя их в антинемецкой деятельности, 
в использовании служебных мест для целей НТС (что было верно) и 
прочих грехах, таких, как подделка «маршбефелей», и иных.

*  *  *

Незадолго до ареста первого запасного центра в редакции «Но
вого Слова» появились агенты Гестапо, приступившие к обыскам и 
допросам ее членов. Ко мне в корректорскую будку спустился сверху 
Островский, обеими руками державший что-то завернутое в большой 
лист газетной бумаги. Он просил меня принять содержимое на время 
обыска в редакции и сразу же вернулся в редакцию. Осторожно, ста
раясь не привлечь внимания моего коллеги-немца, я отвернул край 
пакета и был несказанно удивлен: в нем лежали аккуратно перевя
занные толстые пачки немецких кредиток достоинством в 20 и 50 ма
рок. В эту минуту я предполагал, что это деньги союзной кассы, но 
удивляло то, что их было так много. Союзная касса никогда не была 
особенно богатой, составлялась она на доброхотные пожертвования, 
иной раз на занятых немцами русских землях в нее попадали царские 
золотые десятки и пятерки.

Вскоре в корректорскую опять пришел Островский. Я хотел бы
ло спросить его, что это за деньги, но он быстро забрал пакет и унес 
в редакцию. Много позже я спросил Виктора Федоровича Заприева, 
тогда казначея Исполнительного Бюро, были ли это деньги союзной 
кассы? Он ответил отрицательно. Я и понял тогда, что то был лич
ный капитал Островского.

Союзная касса пополнялась не только пожертвованиями. Как 
мне писал .Михаил Дмитриевич Одинец, в конце 1943 года Байдала- 
ков предложил ему вести финансовую часть. Работа на Востоке тре-
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бовала много денег. Зная, что члены Союза, ездившие из Германии 
во Францию и обратно в Германию, занимались торговлей на черном 
рынке, Одинец предложил Байдалакову, так сказать, «узаконить» 
операции черного рынка, взимая 10 процентов с прибыли каждого 
участника. Байдалаков согласился. Но вскоре Одинец узнал, что 
многое делается не так, особенно в «операциях» проживавшего в 
Париже Якубовского. Поэтому в начале 1944 года Одинец отказался 
от заведования финансовой частью.

* * *

Аресты членов НТС бросили мрачную тень на В.М. Деспотули, 
главного редактора «Нового Слова». Большинство редакции было 
представлено членами НТС. Его связи с центром Союза также не 
были секретом для Гестапо. И когда было арестовано руководство 
НТС и многие его члены, то власти отобрали газету у Деспотули, и 
если не изменяет память, то некоторое время он сидел под домашним 
арестом, а в это же время в концлагерь попали по меньшей мере два 
члена редакции: Е.Р. Островский и С.П. Рождественский. Но не бы
ли арестованы С.А. Левицкий и С.В. Иегулов.

Главным редактором немцы назначили помощника Деспотули, 
Рышкова, более известного под псевдонимом Евгения Тарусского. 
Белый офицер, участник гражданской войны, одно время работав
ший шофером такси в Париже, Тарусский был замкнутым в себе че
ловеком, отличавшимся трудолюбием и почему-то чаще всего груст
ным выражением лица. Конец войны застал его в казачьем стане в 
Австрии. Когда англичане выдавали казаков Сталину, Тарусский за
стрелился. А сколько подобных трагедий было в те дни!?

*  *  *

В то время, когда гестаписты арестовывали Геккера и Байдала- 
кова, проживавший в квартире Геккеров В.Ф. Заприев был в отъез
де по делам Союза. К нему, как одному из ближайших помощников 
Байдалакова, Гестапо относилось с большим интересом. Вернувшись 
из поездки, Заприев не предавался иллюзиям, он знал, что вскоре 
придут и за ним. Так и случилось: в ясный летний день в квартиру 
Геккеров позвонили. Заприев в этот момент находился в подвальном 
помещении, где были его чемоданы с одеждой и личными вещами, а 
пиджак с документами и деньгами висел на спинке стула в комнате, в 
которой жили Байдалаков, сам Заприев и зять Геккеров Владимир 
Владимирович Дерюгин. Услышав звонок, Заприев сообразил, что 
это могут быть агенты Гестапо и остался в подвале. Тем временем 
агенты занялись обыском и допросили Марию Евгеньевну Геккер, 
которая только что вернулась со своей кузиной К.Н. Бонафеде из
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Праги, куда она отвезла дочерей Галю с внучкой Маей и Наташу, 
спасая их от берлинских бомбардировок. Заметив пиджак Заприева, 
Мария Евгеньевна украдкой от гестапистов перенесла его в сосед
нюю комнату с окном во двор, где сидела К.Н. Бонафеде, и сказала 
ей: «Спрячь!»

Один из гестапистов спросил Марию Евгеньевну, держа в руках 
обнаруженное на письменном столе незаконченное письмо Заприева:

-  Знаете ли вы этого человека?
-  Да, изредка встречала его.
-  А когда вы его видели в последний раз?
-  До моей поездки в Прагу.
Удовлетворенный ответом, гестапист возобновил обыск в ком

нате. А в это время, в комнату, где была К.Н. Бонафеде, вошел 
Володя Дерюгин и тихо сказал ей:

-  Сейчас под окно подойдет Заприев, и Вы ему сбросите его 
пиджак.

Заприев уже ожидал под окном. Взволнованный, он быстро под
хватил выброшенный пиджак, надел его, сел на свой велосипед, хра
нившийся в подвале, и укатил.

Не застав Заприева, гестаписты арестовали В.В. Дерюгина, 
М.Е. Геккер и Гогу Бонафеде. Впрочем, М.Е. Геккер и Гога Бона
феде были отпущены домой.

А у Заприева началось состязание с Гестапо. Смелый и находчи
вый, с запасом продовольственных карточек, он носился сперва по 
Берлину, даже бывал в квартире Геккеров. Иной раз он звонил мне 
по телефону, и я сообщал ему эзоповским языком интересовавшие 
его новости. Затем он исчез из Берлина. Как позже я узнал, он уехал 
в Гамбург и там, как болгарский подданный,укрылся в консульстве. 
На улицу он выходил не часто, Гестапо потеряло его следы. Вероят
но, в консульстве он мог бы отсидеться до окончания войны. Но не 
тут-то было. Во время очередного допроса Г.С. Околович указал ге- 
стапистам возможное место, в котором укрывался Заприев. И в один 
сентябрьский день агенты Гестапо обнаружили его в Гамбурге и при
везли в Берлин. Свой более чем некрасивый поступок Околович объ
яснил желанием оградить от арестов еще находившихся на свободе, 
менее заметных членов Союза.

*  * *

К арестам членов НТС приложил руку давнишний советский 
агент Игорь Владимирович Завадский-Краснопольский. Арестован
ный гестапистами в Париже как советский агент, Завадский-Красно
польский одно время сидел в парижском застенке. Расследованием 
его дел ведал Иосиф Дедио, следователь Гестапо, который летом 
1944 года допрашивал Байдалакова и других членов НТС.
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Завадский-Краснопольский после отсидки в Париже коротко по
бывал и в Заксенхаузене. В январе 1944 года он был освобожден и 
принят на службу в 4-й отдел Главного управления государственной 
безопасности с заданием наблюдать за политическими настроениями 
в лагерях «остов». А в этих лагерях члены НТС вели пропагандную 
работу, отнюдь не совпадавшую с интересами нацистов. Завадский и 
доносил соответственно, указывая не только на антинемецкие на
строения, но и обвинял руководство НТС в том, что оно руководило 
«просоветским политическо-криминальным комплексом»: а) школой 
для бургомистров восточных областей в Вустрау, б) школой для по
лицейского персонала восточных областей в Бернау и в) пропаганд
ной школой РОА в Дабендорфе.

Такого рода клеветнические обвинения были, конечно, на пользу 
советам. Злостные наветы не раз приводили к трагическим послед
ствиям. Так, в каком-то концлагере погиб Василий Федорович Сме
танин, однорукий бывший председатель Марсельского отделения 
НТС, смело работавший в лагерях «остов». А за Сметаниным было 
славное прошлое, его гибель очень опечалила меня.

*  *  *

После ареста первого запасного центра в действие вступил вто
рой, его возглавлял Е.И. Мамуков. Не знаю, кто, кроме него, был в 
его составе. Оставшиеся на свободе члены Союза, по мере сил и 
возможностей, продолжали свою деятельность под руководством Ма- 
мукова. А сам Мамуков доставил Гестапо множество хлопот, его 
искали всюду, но до конца войны он остался неуловим.

Однажды раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и по 
голосу узнал, что то был Евстафий Игнатьевич. Говорили коротко, 
условились о встрече в пивной на Александерплац. Войдя в пивную, 
я был изумлен -  Евстафий сидел за столом с кружкой пива, одетый в 
форму капитана немецкой армии. Давно не видавшись, мы были ра
ды нашей встрече. Я спросил его, почему он избрал место встречи на 
площади, где помещался охотившийся за ним берлинский Полицай- 
Президиум? Хитро улыбнувшись, Мамуков ответил: «Ну, разве они 
могут подумать, что я сижу рядом и разговариваю с Вами!» В самом 
деле, выход из положения был наилучшим. Мы обсудили положение 
дел в Берлине, наметили очередные задачи, думали о том, как по
мочь нашим друзьям, томящимся в тюрьмах и концлагерях. С сожа
лением расставались, я пожелал ему ускользнуть от протянувшихся к 
нему лап Гестапо. Так, разъезжая от одной группы Союза к другой, 
«капитан» Мамуков носился по всей Германии.

Погоня гестапистов за Мамуковым началась еще весной 1944 го
да, когда он приехал в Одессу, где во время румынской оккупации 
была организована довольно большая группа Союза из местных жи-
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телей. Сюда же во время отступления немцев прибыли другие члены 
Союза, работавшие на юге России: С.М. Голубов, О. Широбоков, 
Ю. Изместьев, О. Поляков, Пианков, Б. Фомин и другие. С их при
бытием подполье действовало более энергично, печатая и размножая 
листовки с призывами создавать «третью силу» -  против немцев и 
против большевиков. Но вскоре в Одессе появились «потешные» ка
питана Фосса, работавшие на Гестапо. Разнюхав о деятельности чле
нов НТС в Одессе, «потешные», которых члены Союза называли 
«легавыми», доносили немцам и румынам о деятельности членов 
Союза и подкрепляли доносы листовками.

Весной 1944 года, незадолго до занятия Одессы войсками крас
ной армии, капитан, сотрудник румынской Сигуранцы, говоривший 
по-русски и симпатизировавший работе НТС, предупредил через Пи- 
анкова, Мамукова и Голубова о предстоявших им арестах. Оба во
время исчезли из Одессы. Но если в дальнейшем Мамукову удалось 
избежать посадки в концлагерь, то Голубову не повезло. Благопо
лучно проехав через Львов, Голубов прибыл в Краков. Тут ночью он 
и Алик Шермазанов были арестованы агентами Гестапо. Голубову 
пришлось пройти через две следственных тюрьмы и семь колнцлаге- 
рей! В концлагере Гросс-Розен он случайно встретился с членом 
Союза Русаковым, о нем после войны вестей не было, вероятно, он 
погиб. По пути в Гросс-Розен, длившемся четыре дня в заколочен
ных вагонах для перевозки скота, без воды, пищи и свежего воздуха, 
Алик Шермазанов сошел с ума и, вероятно, погиб -  о нем вестей 
больше не было. Побывал Голубов и в Заксенхаузене, встречался с 
погибшим там доктором Сергеевым. Его седьмым концлагерем был 
Гузен-Цвай: тут его освободила танковая часть армии генерала Пат
тона 5 мая 1945 года. Спасли американцы также и А.Н. Неймирока, 
томившегося в знаменитом Дахау.

Итак, путь «третьей силы» не был усыпан розами. Сколько чле
нов Союза погибло на этом пути, я не знаю. Лишь общими словами 
о числе погибших отделывалось руководство НТС после окончания 
войны. Допускаю, что оно и не могло назвать точной цифры, многое 
и до сих пор осталось покрытым жуткой тайной.

Глава  IX 

КОНР

Был серенький октябрьский день, моросил дождик, затянутое 
тучами небо обещало, что сегодня налета союзной авиации не будет. 
Как обычно, я сидел в корректорской будке и правил гранки очеред
ного номера «Нового Слова». Вошел кто-то, не помню, и сказал: 
«Вас наверху в редакции ожидает генерал Закутный».
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Удивленный, я поспешил в редакцию. В одной из комнат сидел 
Дмитрий Ефимович. Кроме нас, в комнате никого не было. Поздо
ровались, и сразу же Закутный изложил цель своего визита в редак
цию. По памяти восстанавливаю эту нашу беседу.

-  Знаете ли вы последние новости о Власове? -  спросил Закутный.
-  Нет, не знаю.
-  Как будто у немцев в голове началось просветление. По край

ней мере у Гиммлера. Он виделся с Власовым и договорился о созда
нии Комитета Освобождения Народов России и организации нашей 
Русской Освободительной Армии.

-  Поразительно! -  ответил я. -  Ну, а как насчет самого Гитлера? 
Ведь о нем говорят, что после покушения 20 июля он стал еще более 
озлобленным и неуравновешенным?

-  Сказать ничего не могу. Может быть, делают без его ведома и 
представляют как очередное пропагандное предприятие. Во всяком 
случае, у нас открылись новые возможности борьбы со Сталиным.

-  Да, но не слишком ли поздно? На что сейчас могут рассчиты
вать немцы, ведь с двух сторон они сжаты клещами союзников и 
красной армией?

-  Видите ли, Андрей Степанович, они рассчитывают продержать
ся до лета. Грозятся какими-то готовящимися новыми видами воору
жения. Рассчитывают также и на разлад между Сталиным и запад
ными союзниками. Они-то хорошо понимают неестественность сою
за капиталистического Запада с базой мировой революции и хотят на 
этом сыграть.

-  Знаете, ведь я ежедневно внимательно слежу за событиями. 
Слушаю радиостанции Лондона по-французски, швейцарское радио 
Лозанны, ну, и московское радио. И у меня впечатление, что этот 
союз крепче, чем думают немцы. И Запад, и Сталин требуют от 
немцев безоговорочной капитуляции.

-  Поживем -  увидим. Положение наше, конечно, не из легких. 
Но попытка -  не пытка. Да другого выхода у нас и нет.

-  Хорошо, пусть немцы действительно предоставят нам те воз
можности, какие нам нужны. А нужны нам свободные руки и сотни 
тысяч готовых к борьбе с коммунистами солдат и офицеров.

-  Правильно. А пока что они нам разрешают организовать Ко
митет Освобождения Народов России и приступить к формированию 
первых трех дивизий. Впрочем2 с вооружением и снаряжением будет 
не слишком хорошо, немцам уже самим многого не хватает. Андрей 
Андреевич уже организовал Президиум КОНР, в него вошли: гене
ралы Трухин, Жиленков, Малышкин, профессор Руднев и я. Органи
зуется управление Комитета. Пропаганду и все связанные с ней шко
лы, такие как в Дабендорфе, Власов поручил Жиленкову, он ведь из 
политических работников в прошлом. Меня он назначил начальни
ком Гражданского управления, и мне нужны помощники. Вот и про-
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шу Вас войти в Комитет членом и стать моим советником по делам 
наших «остов» и вообще эмиграции. А эмиграцию Вы, конечно, зна
ете лучше меня. Желательно привлечь из нее полезных людей.

Предложение Закутного застало меня врасплох. Взволнованный, 
я все же не замедлил с ответом:

-  Благодарю Вас, считаю делом чести быть полезным Русскому 
Освободительному Движению, согласен войти в Комитет и работать 
с Вами.

-  Вот, и хорошо. Знал, что не откажетесь. Недаром мы много 
раз встречались, играли в карты, толковали на всякие военные и по
литические темы.

-  Только мне хочется сразу же высказать мои сомнения. Немцам 
я по-прежнему не верю. С другой стороны, побеждающий Сталин, в 
случае больших успехов нашей пропаганды, располагает и политиче
скими резервами. Если его воздушный шар начнет снижаться, то 
сможет выбросить кое-какой балласт. Например, обещать роспуск 
колхозов и разные свободы.

-  Ну, тут мы поборемся. Проект нашего Манифеста настолько 
широк, что обещаниями Сталина массы не удовлетворятся. Вот и 
сейчас свежие военнопленные красноармейцы легко воспринимают 
пропаганду Дабендорфа.

-  А я не знал, что готовится Манифест. Это очень и очень нуж
но. Мне думается, что немедленно после официального объявления о 
целях КОНР следует завязать тайные отношения с западными союз
никами. В случае неудачи нам нужно спасти всё и всех, кого и 
что можно, опершись на Запад. А без их согласия и поддержки бу
дет беда.

-  Да, и это нужно предвидеть. Но связь с Западом -  дело очень 
трудное. Немцы следят за каждым шагом Андрея Андреевича и не 
слишком доверяют ему. И понятно -  он мужественно и твердо отста
ивает наши интересы.

-  Еще вопрос, Дмитрий Ефимович. А мой манчьжурский паспорт 
не будет помехой для вступления в Комитет?

-  Конечно, нет. Тот, кому надлежит знать, кто Вы, -  знает. Ду
маю, что и со стороны немцев возражений нет.

На этом мы расстались. Генерал отправился по своим делам, а я 
вернулся в корректорскую будку.

* * *

Вскоре наверху в редакции произошли перемены. «Новое Слово» 
приказало долго жить, на его месте возникла газета ОДНР «Воля 
Народа» -  орган Власовского движения. Главным редактором стал 
генерал Георгий Николаевич Жиленков, фактически же редактором 
-  мой коллега по «Льдине» и «За Россию» Александр Степанович
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Казанцев. Он зашел ко мне в будку и просил вступить в редакцион
ную коллегию. Я сказал, что если будет согласие со стороны гене
рала Закутного, то смогу войти в редакцию новой газеты. Но Закут- 
ный согласился лишь на мое временное участие в выпуске первых 
номеров газеты.

Александр Степанович рассказал, что составить редакцию не 
трудно, журналистов из Советского Союза достаточно. Но многие из 
них скомпрометировали себя прогитлеровскими статьями настолько, 
что допустить их в редакцию никак нельзя. Таково мнение Власова и 
Жиленкова, с чем я был тоже согласен. Словом, с Казанцевым я до
говорился о моем участии в редакции первых двух-трех номеров.

Прошло еще несколько дней, и 12 ноября было устроено первое 
заседание КОНР. Состоялось оно в Далеме, в небольшом зале дома, 
в котором помещался штаб генерала Трухина. Незадолго до заседа
ния кооптированные в КОНР члены представлялись А.А. Власову. 
Видел я его лично впервые, хотя знал о нем еще во время моего 
пребывания в Бухаресте. Встретил он меня очень дружески, беседа 
была короткой, но оба мы расположились друг ко другу. Меня пора
зили его высокая фигура, ум, воля и умение просто обращаться с 
людьми. Несомненно, А.А. Власов был человеком незаурядным. Он 
был не только талантливый полководец, но и нужный Освободитель
ному Движению политический вождь, прекрасно знавший, что в дан
ный момент было нужно России. Таким он выступил на заседании, 
когда был прочитан Манифест ОДНР. Особых вопросов и обсужде
ния Манифест не вызвал, в нем главные положения были составлены 
просто и ясно. Без возражений пленум КОНР одобрил Манифест.

Текст Манифеста был сдан в набор, гранки поступили в мою 
корректорскую будку. Когда весь первый номер «Воли Народа» был 
откорректирован, я заявил заведующему типографией Фогельзангу 
о моем переходе на другую работу. Фогельзанг возмутился и не хо
тел отпускать меня. Я сказал об этом Казанцеву и Закутному, и на 
следующий день Фогельзанг пожал мне руку и сказал: «Аллее гуте, 
майн герр».

* *

Мое согласие стать членом КОНР вызвало неожиданные мною 
последствия, остро врезавшиеся в память.

В одном из домов западного Берлина, не помню названия ули
цы, проживала чета Алексеевых, членов Союза из Парижского от
деления. Я изредка бывал у них, люди они были общительные, 
подчас рассказывали кое-что интересное, особенно жена Сергея 
Сергеевича Алла Феликсовна. Так вот, после моего согласия она 
мне сказала, что со мною хотел бы встретиться один человек, мною 
интересующийся.
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-  А кто он? -  спросил я.
-  Это майор Александр Степанович Чекалов. До войны он слу

жил в пограничной охране, а теперь примкнул к Власову.
-  Ну, знаете, меня он не интересует. О чем мне говорить с че

кистом, да еще в майорском чине! Если Вы находите знакомство с 
ним интересным, это Ваше дело, но меня от этого, пожалуйста, 
избавьте.

Прошло несколько дней, по какому-то делу я должен был зайти 
к Алексеевым. Как всегда, Алла Феликсовна была приветлива, но, 
вопреки моему нежеланию встречаться с Чекаловым, неожиданно 
для меня сказала:

-  А сейчас придет Александр Степанович, не сердитесь, он очень 
хочет Вас видеть.

И, действительно, не прошло и двух минут, как в комнату вошел 
человек чуть выше среднего роста, хорошего телосложения, с при
ятной улыбкой на лице. Было очевидно, что свидание было подстро
ено Аллой.

Представившись, он выразил свое удовлетворение встречей и 
знакомством. Я насторожился и предоставил ему инициативу разго
вора. Впрочем, разговор и в самом деле оказался интересным.

-  Как помощник начальника Отдела Безопасности РОА, я 
должен побеседовать с Вами, кое-что спросить у Вас, ведь вы -
член КОНР.

-  Да, я член КОНР, но при чем здесь Вы и Ваши вопросы?
Он продолжал настаивать и повел разговор в стиле типичного 

допроса, выработанного чекистской практикой.
-  Знаете, -  сказал я, -  Вы разговариваете со мною так, словно я 

арестованный.
-  Ах, простите, ну, это вышло так, знаете, привычка. . .
-  Так вот, прекратим разговор на тему о моей личности. Меня 

знают генералы РОА, члены Президиума КОНР, и ваш допрос со
вершенно неуместен, даже если Вас послало Ваше непосредственное 
начальство, с которым я, кстати, и не знаком.

Чекалов несколько смутился, разговор дальше не клеился, но 
неожиданно для меня мой собеседник заговорил о своей прошлой 
службе на границе.

-  Конечно, границу мы держали под тщательным надзором. Все 
у нас было хорошо продумано и устроено. Иной раз сидишь, и вдруг 
приходят и доносят: а завтра границу будут переходить диверсанты. 
Знаете, ведь жалко было молодых людей. Ловили мы их запросто. 
Ну, подумайте, это против такой силы!

Когда он произнес последние слова, с силой же подчеркнутые, у 
меня по спине пробежали мурашки. Ведь говорил-то Чекалов именно 
о членах НТСНП, моих единомышленниках, попадавших в ловушку 
НКВД! Страшно стало за них, скольких они поймали при переходе
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границы. Вставал во весь рост и вопрос об источниках осведомлен
ности НКВД: были ли то какие-то поляки, или русские, или прита
ившиеся около центра НТСНП шпионы?

Похваставшись чекистскими силой и умением, Чекалов, однако, 
предпочел не входить в подробности пограничной охоты за членами 
Союза. Я не спрашивал, ибо и так было достаточно ясно о знамени
той «границе на замке». И об осведомителях, и о неизвестных пре
дателях.

Глава  X

ПРАЖСКИЙ МАНИФЕСТ

Поздно вечером 13 ноября члены КОНР выехали из Берлина в 
Прагу. Поезд тащился медленно, долго стоял в Дрездене. В старом 
разболтанном вагоне третьего класса было темно и неуютно, и ду
малось: неужели по такому торжественному случаю, как провозгла
шение Манифеста ОДНР, немцы не могли предоставить членам 
КОНР вагон получше? Уже эта такая характерная деталь говорила о 
пренебрежительном отношении немцев к Власовскому движению. 
Ехавшие в Прагу члены КОНР больше молчали, кое-кто клевал но
сом. Мне не спалось. Я размышлял о предстоявшем акте и дальней
шей судьбе так поздно начатого дела. Да и по-настоящему ли оно 
было начато?

Ранним утром поезд остановился у пражского вокзала. Тут нас 
ожидали квартирьеры и повезли в отель. У входа в отель я впервые 
встретил замечательного человека, полковника Михаила Алексееви
ча Меандрова, нашего главного квартирьера. Всем своим видом и 
манерами Меандров напоминал офицера старой императорской ар
мии. Познакомившись со мной, Михаил Алексеевич несколько таин
ственно сказал: «В номере с Вами будет еще один человек, подпол
ковник Тензоров, начальник Управления безопасности».

Такое соседство меня сразу же удивило: откуда мне сие? В номер 
я вошел первым, а минуты через две появился и Тензоров. О нем я 
уже кое-что знал от членов Союза, воспитателей «новых ценных 
кадров» в лагере Вустрау. После ареста первого запасного центра 
НТС Тензоров, не имея на то полномочий, пытался захватить власть 
в Союзе, но ему воспрепятствовало наличие второго центра, возглав
ленного Мамуковым. Уже этот один факт настроил меня против 
Тензорова, да и последовавшее знакомство лишь усилило мое от не
го отталкивание.

Представившись, Тензоров проявил обо мне такую осведомлен
ность, что я диву дался, откуда ему все это известно? О себе он 
рассказал, что родом из Новочеркасска, сообщил об общих знако-
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мых, об институтках и кадетах, о Песчаной улице, где наша семья 
временно остановилась после отъезда из Гродно, вызванного нача
лом Первой мировой войны, о Шуре Черевковой и о многих других 
относящихся к Новочеркасску обстоятельствах. Затем сказал, что 
хотя он и выступает под фамилией Тензоров, все же настоящая его 
фамилия Пузанов. Ну, а на Дону Пузановы были. Словом, о Ново
черкасске поговорили изрядно. И тут я сообразил, что никто из пре
подавателей в Вустрау не мог ему обо всем этом рассказать.

Так за разговором прошло часа полтора. Затем, побрившись и 
приведя себя в порядок, по предложению Тензорова, мы оба отпра
вились в университетский городок, где жили семьи русских профес
соров. У Тензорова были визиты к Месснерам, она, урожденная 
Брунст, была сестрой сидевшего за решеткой Дмитрия Викторовича 
Брунста. Второй его визит был нанесен Надежде Петровне, жене 
члена НТС Николая Ивановича Бевада. Попутно мы продолжали го
ворить как о красотах Праги, так и о предстоявшем в три часа дня 
оглашении Манифеста КОНР.

А затем Тензоров неожиданно для меня перевел разговор на те
му о «Внутренней линии» и моей роли в деле ее разоблачения. И в 
этом вопросе у него оказалось сведений больше, чем ему могли 
предоставить члены НТС, преподаватели лагеря в Вустрау. Кончился 
разговор совершенно неожиданным предложением -  перейти в его 
распоряжение в Управление безопасности. Несколько озадаченный, 
я был удивлен властным, пресекающим какие-либо возражения то
ном Тензорова. Чувствовалось, что он привык к командному тону и 
в СССР был в стане правящих. Я вежливо, но твердо отказался, со
славшись на то, что уже ангажирован генералом Закутным в Граж
данское управление КОНР. Тем не менее Тензоров продолжал на
стаивать и несколько угрожающе намекнул на будущий разговор по 
возвращении в Берлин.

Тензоров был доцентом, кажется, атомной физики. Но тот факт, 
что Власов назначил его начальником Управления безопасности, 
указывал на знания и опыт Тензорова в работе знаменитых «орга
нов». Ведь и в других управлениях люди назначались по специально
стям, бывшим у них в СССР. К тому же в такое важное управление 
не мог быть назначен несведущий человек. Словом от подстроенной 
Тензоровым встречи и длинного разговора с ним у меня остались тя
гостные воспоминания.

* * *

В историю борьбы с большевизмом день 14 ноября 1944 года 
вошел как яркое проявление надежд на освобождение России от ста
линской тирании и марксистско-ленинского наваждения. Знаменате
лен был этот день и Манифестом КОНР, несшим широкую програм-
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му преобразований и утверждения нового строя на месте свергнутой 
диктатуры.

Торжественное Учредительное заседание КОНР открылось в три 
часа дня в великолепном испанском зале пражских Градчан. Помимо 
членов КОНР были и многочисленные немецкие «гости», нежелан
ные, но и неизбежные, такие, как заместитель Риббентропа Лоренц 
и наместник Гитлера в Богемии и Моравии министр К. Франк. Впро
чем, были и желанные, искренно сочувствовавшие целям Власовско- 
го движения.

Первыми с краткими речами выступили Лоренц и Франк. Лоренц 
отметил важность Манифеста, в котором заложены «основы нашей 
совместной борьбы с большевизмом», а Франк пожелал пражскому 
заседанию стать «благим началом» в борьбе с большевизмом.

Оглашению Манифеста предшествовало вступительное слово 
А.А. Власова, указавшего на важность создания центра, способного 
«объединить все антибольшевистские силы» для совместной борьбы 
с большевиками. КОНР, как центр, и выражает волю народов Рос
сии в борьбе за свободу и благосостояние страны.

Я опускаю вступительную часть Манифеста, в которой отдава
лась невольная дань гитлеровцам, боровшимся против «плутократов 
Англии и США», и привожу главные его положения:

.. .«Представители народов России, в полном сознании своей от
ветственности перед своими народами, перед историей и потомством, 
с целью организации общей борьбы против большевизма, создали 
Комитет Освобождения Народов России.

Своей целью Комитет Освобождения Народов России ставит:
а) Свержение сталинской тирании, освобождение народов России 

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

б) Прекращение войны и заключение почетного мира с Германией;
в) Создание новой свободной народной государственности без 

большевиков и эксплоататоров.
В основу новой государственности народов России Комитет кла

дет следующие главные принципы:
1. Равенство всех народов России и действительное их право на 

национальное развитие, самоопределение и государственную само
стоятельность.

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

3. Сохранение мира и установление дружественных отношений 
со всеми странами и всемерное развитие международного сотруд
ничества.

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

198



Генерал-лейтенант А.А. Власов

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

6. Ликвидация колхозов, безвозмездная передача земли в част
ную собственность крестьян. Свобода форм трудового землепользо
вания. Свободное пользование продуктами собственного труда, от
мена принудительных поставок и уничтожение долговых обязательств 
перед советской властью.

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

8. Предоставление интеллигенции возможности свободно творить 
на благо своего народа.
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9. Обеспечение социальной справедливости и защиты трудящихся 
от всякой эксплоатации, независимо от их происхождения и прошлой 
деятельности.

10. Введение для всех без исключения действительного права 
на бесплатное образование, медицинскую помощь, на обеспечение 
старости.

11. Уничтожение режима террора и насилия. Ликвидация насиль
ственных переселений и массовых ссылок. Введение действительной 
свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантия непри
косновенности личности, имущества и жилища. Равенство всех перед 
законом, независимость и гласность суда.

12. Освобождение политических узников большевизма и возвра
щение из тюрем и лагерей всех, подвергшихся репрессиям за борьбу 
против большевизма. Никакой мести и преследования тем, кто пре
кратит борьбу за Сталина и большевизм, независимо от того, вел ли 
он ее по убеждению или вынужденно.

13. Восстановление разрушенного во время войны народного до
стояния -  городов, сел, фабрик и заводов за счет государства.

14. Государственное обеспечение инвалидов войны и их семей».
Нужно воздать должное А.А. Власову за то, что в условиях на

ционал-социалистической диктатуры ему удалось провозгласить столь 
демократический Манифест. Следует отметить и такую полную на
ционального достоинства фразу Манифеста:

«Комитет Освобождения Народов России приветствует помощь 
Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости на
шей родины».

После единогласного принятия Манифеста члены КОНР поста
вили свои подписи под Манифестом. В КОНР не были членами выс
шие руководители НТС, вдохнувшего во Власовское движение идео
логические и программные положения новопоколенцев, уточненные 
в дружном сотрудничестве зарубежных борцов с вышедшими из-под 
власти Сталина русскими людьми -  генералами, профессорами, ин
женерами, литераторами, рабочими и крестьянами. Руководители 
НТС сидели за решеткой в тюрьмах и за проволокой концлагерей. 
Все же среди подписавших Манифест были члены Союза: генерал 
Ф.И. Трухин, полковник М.А. Меандров, доцент А. Зайцев, доцент 
Н. Тензоров и журналист А. Лисовский (Б. Прянишников). Кроме 
того, два кандидата КОНР -  А.С. Казанцев и Д.А. Левицкий. Прав
да, вошли все они не как члены НТС, а в личном порядке путем 
кооптации.

Для новопоколенцев, сидевших в тюрьмах и концлагерях, весть о 
Манифесте и участии в КОНР оставшихся на свободе членов Союза 
была радостной и полной надежд на освобождение.

За них хлопотали, старались выручить из беды, но дело с их 
освобождением было долго на точке замерзания.
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* * *

18 ноября 1944 года в большом зале «Европа-Хауз» состоялось 
многолюдное собрание представителей народов России. На сцене 
были установлены одиннадцать национальных флагов -  по числу наи
более крупных народов страны, здесь же лицом к собравшимся си
дели члены КОНР.

А.А. Власов выступил с большой речью. В этой речи он под
черкнул большое значение февральской революции 1917 года и ука
зал на тот обман, на который пошли большевики в своем стремлении 
к захвату власти. Кучку ленинцев он назвал партией обманщиков и 
демагогов, терроризовавших страну и превративших ее в огромную 
тюрьму.

С напряженным вниманием слушали речь сидевшие в зале рус
ские люди. Зал словно вздохнул, когда Власов произнес тронувшие 
сердца слушателей слова:

.. .«наше революционное выступление народов России отличает
ся от предыдущих, во-первых, тем, что за пределами родины нахо
дится не малочисленная группа борцов, а многие миллионы сыновей 
и дочерей родины и, во-вторых, тем, что возникло оно на нашей 
родной земле, а здесь получило лишь свое оформление».

Заканчивая речь, Власов с воодушевлением сказал:
«С нами симпатии всех прогрессивных народов мира. С нами на

дежды и чаяния народов России. Эта воля выражена в Манифесте 
Комитета Освобождения Народов России».

Бурными аплодисментами аудитория приветствовала речь Власо
ва. Раздались приветственные крики, и чувствовалось, что слова 
Власова дошли до глубины сердец, измученных советской властью.

После речи Власова были краткие выступления офицеров и сол
дат фронтовиков. Говорил от имени украинцев Юрий Александрович 
Музыченко, член Комитета, с ним меня связывали дружеские отно
шения с тех пор, когда он приходил в типографию Кёнига выпускать 
украинскую газету. Слово от Православной церкви произнес отец 
Александр Киселев, духовник РОА, хорошо знавший Власова, Меан- 
дрова, Малышкина.

По окончании официальной части собрания радостные участники 
горячо обсуждали знаменательные события. В большой толпе по 
большей части незнакомых людей встретились мне и давно знакомые.

Я был обрадован встречей с герцогом С.Н. Лейхтенбергским, 
бывшим председателем НСНП. Он и его четыре дочери присутство
вали на собрании, приятно было видеть девушек, которых я помнил 
еще детьми. Сергей Николаевич рассказал мне о том, что его вскоре 
должны взять в немецкую армию, чего он никак не хотел бы. Тогда 
я ему сказал, что немедленно переговорю с генералом Закутным. 
Знания Сергея Николаевича как раз и были нужны Гражданскому
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управлению. Он в совершенстве владел русским, немецким и фран
цузским языками, знал жизнь эмиграции и немецкие порядки и мог 
принести большую пользу ОДНР. Немедленно я переговорил с За- 
кутным, сразу же давшим свое согласие. Дмитрий Ефимович позна
комился с Сергеем Николаевичем, оба понравились друг другу.

Едва я успел закончить устройство Сергея Николаевича, как ко 
мне подошел Виктор Александрович Ларионов, герой взрыва на 
Мойке в июне 1927 года. У него ко мне было дело иного свойства.

Мы поздоровались по-дружески, словно никогда не было резкого 
его осуждения моего выступления в Париже с разоблачением дея
тельности «Внутренней линии» РОВС-а.

-  Борис Витальевич, -  начал озабоченно Виктор Александрович, 
-  знаете ли вы, что Фосс здесь?

-  Нет, не знаю, но и не удивляюсь.
-  Он хочет вступить в РОА и вообще участвовать в Русском 

Освободительном Движении. Этого никак нельзя допустить. Знаете 
ли вы, чем он занимался на занятых немцами территориях России?

-  Ну, кое-что до меня доносилось. Я знал, что после вторжения 
немцев в Россию, летом 1941 года Фосс с группой молодых людей 
проехал из Софии через Бухарест на юг России и там проводил не
мецкую политику, в конечном счете полезную Сталину.

-  Знаете ли, что он мне сам рассказывал? Подумать только! Он 
хвастался, что выжигал деревни и села, чем-то опасные для немцев, 
ну, и около Винницы, где был штаб Гитлера.

-  Хорошо, я переговорю с кем надо.
Встретив тут же генерала Закутного, я рассказал ему о беседе с 

Ларионовым. Дмитрий Ефимович улыбнулся и сказал:
-  Да, этот тип пытался вступить в РОА, но ему категорически 

отказали. О его «подвигах» Комитету хорошо известно, такие нам 
не нужны.

Торжество окончилось, наступали будни. Невеселые будни ОДНР.

Глава  XI

ПОСЛЕ ПРАГИ

Первые дни после возвращения из Праги я провел в редакции 
«Воли Народа» временным редактором международного отдела. Ра
боты было много, приходили посетители с разными просьбами и 
предложениями. Так, журналист Л.В. Дудин (Н. Градобоев) принес 
статью о международном положении. С сожалением пришлось ему 
отказать: с Казанцевым я условился о том, что в такого рода щекот
ливых вопросах, как дела международные, следует быть чрезвычай
но осторожными. Поэтому я отбирал из материалов «Дейтше Нах-
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рихтенбюро» только такие сообщения, которые, с одной стороны, не 
были бы отвергнуты цензурой, а с другой стороны, были бы инте
ресны читательской массе.

Опубликование Манифеста КОНР взволновало русских людей, 
как в лагерях военнопленных, так и среди «остов», насильственно 
привезенных в Германию на работы из оккупированных областей 
России. Ежедневно почта приносила сотни писем из лагерей, мы не 
успевали их читать. Многие сидельцы лагерей просили об освобож
дении и приеме в формирующиеся части РОА. Другие горько жало
вались на тяжелые условия жизни в лагерях и безобразное, жестокое 
отношение к ним немецкого начальства. Но во всех этих письмах 
выражались радость и надежды на светлое будущее, близкое буду
щее. Чувствовалось, что массы русских людей восприняли Манифест 
как начало исполнения заветных желаний -  освобождение страны от 
большевистской власти и построение новой свободной России.

Впрочем, были письма и протестующие. Было их немного, напи
саны анонимами, сторонниками советской власти, очевидно, комму
нистами, притаившимися в широкой народной массе.

Как я и предполагал, уже со второго номера газеты начались 
трения с властями предержащими. Хотя, казалось бы, «Воля Наро
да» была органом КОНР, тем не менее сразу же выявились ее на
стоящие хозяева -  некие лица из Восточного министерства знамени
того Альфреда Розенберга. В одно из отделений этого министерства 
Казанцев должен был заблаговременно посылать очередные матери
алы для цензуры и одобрения. По возвращении этих материалов в 
редакцию оказалось, что добрая половина их была перечеркнута 
красным карандашом. Мы были озадачены, пытались было что-то 
выторговать, но получили отрицательный ответ. Просидев до позд
ней ночи, кое-как набрали материал на восемь страниц. Но этим не 
кончились наши переживания: издательство газеты вдруг сообщило, 
что номер может выйти только на четырех страницах! С большим 
трудом, после неприятных переговоров с разными немецкими чинами 
и учреждениями, Казанцеву удалось выпустить номер на восьми 
страницах.

Итак, еще раз оправдался мой скепсис. После скандала со вто
рым номером я пришел к Казанцеву и сказал:

-  Больше не могу. Поэтому простите меня, что не могу помогать 
Вам в дальнейшем. Не знаю, как долго и Вы будете терпеть эти 
безобразия.

Казанцев тяжело вздохнул, пожал мне руку. А в конце января 
1945 года после бесплодной борьбы с цензурой, он вышел в отставку. 
Его заменил один из офицеров штаба генерала Жиленкова, Н.В. Ко
вальчук. А последним редактором был полковник Николай Влади
мирович Пятницкий, при нем газета выходила на двух страницах и 
никакой «воли народа» уже не выражала.
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* * *

Вернувшись в Гражданское управление, я обнаружил, что, кроме 
самого его начальника, генерала Закутного и нескольких человек, в 
том числе и начальника отдела кадров, фамилии которого я не пом
ню, такого учреждения, по существу, еще не было. Беседуя с Закут- 
ным, я узнал, что намечена организация ряда отделов, в чьи функции 
должны были входить разного рода заботы о гражданских лицах и 
защита их интересов и прав, если, вообще говоря, можно было гово
рить о правах «унтерменшей» в гитлеровской Германии. Поначалу у 
управления не было собственной канцелярии, найти помещение в си
стематически разрушавшемся союзной авиацией Берлине было не 
так-то просто. К тому же немцы об этом и не беспокоились.

Гражданское управление поставило перед собой задачу вывести 
наших «остов» на уровень иностранных рабочих из союзных с Герма
нией стран. Были предприняты соответствующие шаги, и, надо ска
зать, были достигнуты кое-какие успехи. Во многих лагерях немец
кое начальство смягчило режим, а в некоторых лагерях зверствовав
шие лагерфюреры были смещены со своих постов и заменены более 
человечными.

Пытались мы улучшить снабжение «остов» одеждой и обувью, 
но на шестом году войны Германия была настолько истощена, что на 
новую одежду надежд не было. Все же немцы выделили немного 
одежды для детей «остов».

Бытовых вопросов возникало много: и проблема оформления 
браков, и заботы о беременных женщинах, о сиротах, об обучении 
детей в школах.

Нужно было также организовать представительства управления 
по всей Германии в лагерях «остов», тем улучшив связь с нашими 
рабочими.

Между тем, события на фронтах обгоняли все наши задуманные 
мероприятия. По большей части они оставались на бумаге, которой, 
кстати, тоже было в обрез.

* *

17 декабря 1944 года состоялось очередное заседание КОНР-а. В 
своем докладе генерал Власов с особой силой подчеркнул важность и 
повсеместный успех Пражского Манифеста:

.. .«Освободительное Движение приняло колоссальный размах. 
Стало ясно, что идея единения осознана всеми народами России, как 
единственное условие победы.

Манифест КОНР оказался той единственной платформой, кото
рая объединяет миллионы людей как на той, так и на этой стороне 
фронта борьбы против большевизма. МИЛЛИОНЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ
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В БОРЬБУ. Мы получили много тысяч телеграмм от многих поли
тических и общественных организаций, от многих воинских частей и 
соединений, от рабочих промышленности и сельского хозяйства, от 
военнопленных, представителей разных групп и национальностей. Во 
всех этих письмах и резолюциях многочисленных собраний люди при
ветствуют единение, начатое Комитетом, и его Манифест... Идеи 
Манифеста близки и дороги нашим братьям, находящимся по ту ли
нию фронта. . .  Не только отдельные офицеры и солдаты Красной 
армии, но целые подразделения переходят к нам и изъявляют свою 
готовность бороться за идеи Манифеста. Учтите, что это происходит 
в условиях продвижения Красной армии, когда большевистская про
паганда пытается опьянить народ своими невиданными успехами. . .  
То, что ОДНР является одним из новых и мощных факторов проис
ходящих в мире событий, признает и вся иностранная печать».

Надо сказать, что и не сочувствовавшие ОДНР враждебные Гер
мании круги признали идеи Манифеста демократическими и отве
чающими интересам народов России.

На заседании 17 декабря в своем докладе Власов сообщил о том, 
как наспех формировались руководящие органы Комитета: Штаб 
Вооруженных сил КОНР, Организационное управление, Гражданское 
управление и Управление пропаганды. Нужно сказать, что Власов 
придавал исключительно важное значение пропаганде идей КОНР. 
Множество экземпляров Манифеста было заброшено в тыл красной 
армии, о Власове и РОА стало известно многим подсоветским людям.

Власов был не только блестящим военным. В противополож
ность вождям Белого движения, он был и способным политиком, от
лично понимавшим значение идей и их пропаганды. Еще не было 
РОА, как вооруженной силы КОНР, но с именем Власова уже свя
зывались пропагандные школы в Вульхайде, Дюкенвальде и Дабен- 
дорфе. Хотя КОНР-у и Власову нужна была РОА, главный упор де
лался на пропаганду идей Освободительного Движения.

Школа в Вульхайде первоначально выпускала пропагандистов с 
уклоном в национал-социализм. А с появлением Власова и после 
приписанного ему выпущенного немцами без его ведома обращения о 
Смоленском комитете, в Вульхайде появилась новая тема -  о Рус
ском Освободительном Движении.

Школа в Дабендорфе возникла на базе курсов лагеря в Вульхай
де 1 марта 1943 года и просуществовала до 22 апреля 1945 года. За
нятия на курсах проходили под строгим контролем немцев, препода
ватели и лекторы были русскими офицерами. Некоторые преподава
тели прибыли из лагеря Вустрау, там их наставниками были видные 
члены НТС. Среди них был генерал Ф.И. Трухин, ему поручили ру
ководство учебной частью, а летом 1943 года он возглавил курсы.

Наряду с угодными гитлеровцам дисциплинами, на курсах препо
давались история России, история угнетающего Россию большевизма,
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рабочий вопрос, земельная политика большевиков, положение ин
теллигенции в СССР, проблемы семьи, школы, история борьбы на
селения с советской властью, внешняя политика большевиков и 13 
пунктов Русского (не существовавшего) комитета.

Генерал Власов живо интересовался деятельностью курсов и не 
раз бывал в Дабендорфе. Пражский Манифест укрепил и усилил 
русскую национальную пропаганду, работа курсов проводилась с во
одушевлением и верой в лучшее будущее России.

Нужно отметить, что как в среде «остов», так и на курсах в Да
бендорфе, ощущались ненависть к немцам и стремление к возможно 
большей самостоятельности от назойливой и дотошной опеки под
ручных Розенберга.

Многое удавалось делать благодаря тому, что официальным на
чальником курсов был капитан Штрик-Штрикфельд, подчиненный 
начальнику немецкой разведки генералу Гелену. И если для русских 
офицеров и солдат курсы были русскими, то для немцев они были 
«пропагандным батальоном особого назначения». Штрик-Штрикфельд 
сочувствовал целям ОДНР и заслужил особую благодарность русских 
людей, одетых в немецкую форму, под которой бились сердца па
триотов, верных сынов России.

* * *

Если февральская революция поставила вопрос об автономии 
национальностей России в рамках федерации, то пришедшая на сме
ну Временному правительству власть Ленина этот вопрос обострила 
не только лживым провозглашением «самоопределения вплоть до 
отделения», но и всей варварской политикой большевизма. Политика 
гитлеровцев в период войны покровительствовала сепаратистским 
тенденциям, в немецкой армии были различные национальные фор
мирования, хотя и не очень многочисленные. Сепаратизм, в частно
сти, выразился и в том, что генерал П.Н. Краснов, бывший Донской 
атаман, а в этот момент занимавший у немцев пост начальника Глав
ного Управления Казачьих Войск, отказался присоединиться к ОДНР. 
Краснов написал Власову «Открытое письмо», в котором спрашивал 
про вооруженные силы КОНР: «являются ли они частью Германской 
армии» и готов ли Власов предоставить казакам возвращение на род
ные земли? На эти два и еще три вопроса Власов предоставил отве
тить членам Казачьего управления КОНР. Кто именно подписал этот 
ответ, я не знаю. Но в то время к Власову присоединились Кубан
ский атаман генерал Науменко и донские генералы Абрамов, Татар
кин (знаменитый начальник «дивизии скорой помощи» в Русской ар
мии генерала Врангеля) и Балабин. Как донскому казаку и члену 
КОНР, мне было крайне неприятно узнать о такой открыто проне
мецкой ориентации бывшего Донского атамана, внесшего свой замет-
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ный вклад в дело борьбы с большевиками в 1918 году.
Отвечавшие Краснову генералы указали на то, что Власов по

шел на равноправный союз с Германией, не затрагивающий чести и 
независимости нашей родины. Отвергая и «казакийскую» самостий
ность, генералы подчеркнули, что «в современной России не может 
быть восстановлено самодержавие и какие бы то ни было сословные 
привилегии».

Если часть казаков и пошла за Красновым, то казачий корпус, 
которым командовал немецкий генерал фон Панвиц, приветствовал 
Власова и признал его своим вождем.

Примерно такого же рода трения, только в более выраженной 
степени, были у Власова и с чисто «самостийными» группировками, 
которые поощрялись ведомством Розенберга.

На заседании 17 декабря, по предложению Президиума КОНР, 
были учреждены:

Русский Национальный Совет;
Украинский Национальный Совет (Рада);
Белорусский Национальный Совет;
Совет Народов Кавказа;
Маслахат Народов Туркестана;
Главное Управление Казачьих Войск.
Следует отметить и поддержку КОНР калмыками, чей предста

витель, Шамба Балинов, был членом КОНР и председателем Кал
мыцкого Национального Комитета.

Решение обостренного большевизмом «национального вопроса» 
Власовым было, конечно, правильным -  бить врага кулаком, а не 
растропыренными пальцами.

Нужно сказать, что в среде эмиграции 20-х годов отношение к 
ОДНР было далеко не всегда благоприятным. У иных часы остано
вились в 1920 году, и они Власову не сочувствовали, мол, генерал-то 
из красных. Видимо, такое чувство было и у Краснова, как и у дру
гих белых генералов.

Но за Власовым пошли генералы Туркул и Крейтер, а также и 
Русский корпус полковника Рогожина.

Высшее духовенство Зарубежья, в лице главы Русской Право
славной Церкви за границей Митрополита Анастасия и других архие
реев, полностью поддержало ОДНР. На собрании 18 ноября в «Ев- 
ропа-Хауз» митрополит Анастасий и митрополит Берлинский и Гер
манский Серафим сидели в первом ряду. А 19 ноября в кафедраль
ном соборе на Гогенцоллерндамм митрополиты отслужили торжест
венный молебен и благословили подлинно патриотическое дело ОДНР.
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Глава  XI I

ГРОЗА С ВОСТОКА

К концу 1944 года положение Германии становилось безнадеж
ным. Но Гитлер возлагал свои надежды на раскол в среде коалиции 
капиталистического Запада и коммунистического Востока. 12 декаб
ря на совещании высшего командования Западного фронта он сказал: 
«В мировой истории еще не существовало коалиции из столь чуже
родных элементов, преследующих столь различные цели, какую со
здали наши противники. . .  Тот, кто внимательно следит за развитием 
событий, не может не видеть, что противоречия между нашими вра
гами с каждым днем усиливаются. Если теперь нанести по ним не
сколько мощных ударов, то в любой момент может случиться, что 
этот ‘единый’, искусственно поддерживаемый фронт внезапно рухнет 
с оглушительным грохотом».

К середине декабря немцы собрали на Арденнском участке фрон
та, где им противостояли только четыре американские дивизии, зна
чительные силы и нанесли «мощный удар», застигший противника 
врасплох. Гитлер рассчитывал в течение недели разорвать фронт 
союзников и, повернув на Антверпен, отрезать британские силы от 
американцев и нанести им решительное поражение.

Спохватившись, американцы и англичане провели нужные пере
группировки и к концу декабря, после ожесточенных кровопролит
ных боев, немцы были отброшены в исходное положение. Вторые 
Арденны, в противоположность первым в мае 1940 года, кончились 
поражением немцев.

Бывший начальник Генерального штаба Вермахта генерал Галь- 
дер со знанием дела правильно определил причины поражения: «Си
лы, использованные для наступления в Арденнах, были последними 
грошами обнищавшего человека... Во всяком случае, недопустимо 
было ставить задачу прорыва из Арденн до Антверпена несколькими 
дивизиями, которые не располагали достаточными запасами горюче
го, имели ограниченное количество боеприпасов и не получали авиа
ционной поддержки».

Но если на Западе после Арденн фронт застыл на довольно про
должительное время, то на Востоке неожиданно для всех произошел 
грозный обвал всего центрального участка фронта. 12 января 1945 
года группы армий маршалов Жукова и Конева перешли в решитель
ное наступление, разбили по частям немецкие армии и небывало бы
стрыми темпами продвинулись с Вислы до Одера -  3 февраля пере
довые танковые части Жукова остановились в 50 километрах от Бер
лина. Одновременно советские армии начали трудную операцию в
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Восточной Пруссии и перешли в наступление в Западных Карпатах.
Встретившись с генералом Закутным, я спросил его, чем можно 

объяснить столь быстрое и глубокое продвижение красной армии? 
Подойдя к карте, Закутный, немного поразмышляв, сказал:

-  В свое время мы в Генеральном штабе планировали операции 
на глубину 200-250 километров. А Жуков продвинулся почти на 500 
километров. Это значит, что красная армия не только стала мобиль
нее, но, что меня больше удивляет, -  это улучшение работы тыла. 
До войны тыл был слабее. Без хорошего тыла нельзя было бы сде
лать такой скачок за три недели. Хотя красная армия так близко от 
Берлина, непосредственной опасности пока что нет. Посмотрите: над 
Жуковым нависает угроза из Померании, а Восточная Пруссия пре
красная база для удара в тыл Жукову. Но, видимо, такой скачок был 
сделан с учетом опасностей, и советское командование имеет какие- 
то планы в отношении Померании и на Восточно-Прусском театре. 
А, кроме того, после такого броска Жукову нужно подтянуть тылы.

-  Так это значит, -  сказал я, -  что до решительной атаки на 
Берлин понадобится не один месяц. Тем не менее, судьба Германии 
уже предрешена. То, что гибнет Третий рейх, меня не волнует, туда 
ему и дорога! Но что нам, именно нам, сейчас делать?

Закутный задумался и молчал минуты две-три. А затем сказал:
-  Скачок Жукова не только удар по Германии. Нам не остается 

времени для развития и дальнейшей организации ОДНР. Продвиже
ние Жукова произвело большое впечатление на Президиум КОНР. 
Нужно думать о спасении всего, что только можно спасти.

-  Совершенно верно. А спасти можно лишь при помощи Запада. 
Вот о чем сейчас следует думать и, по возможности, предпринимать 
меры для связи с Западом.

-  Нужно. Но очень трудно. Мы обложены немцами. Ведь насто
ящего доверия между нами и ими нет. Да и откуда взять доверие 
после всего, что они наделали у нас в России! Предвижу большие 
трудности, все это выглядит плохо. Плохо и опасно.

-  Я заметил, что в среде эмиграции и «остов» возникли вполне 
обоснованные страхи и опасения. Но вместе с тем, Дмитрий Ефимо
вич, и радость, что войне подходит конец. Он, несомненно, близок. 
Возможно, что для многих конец будет ужасным. Постараемся же 
как-то спасти ОДНР и РОА.

* *

В субботу 3 февраля 1945 года утро выдалось безоблачным, над 
Берлином распростерся голубой купол неба. Хорошая погода способ
ствовала и хорошему настроению. Позавтракав, я уложил в порт
фель кое-какие бумаги и бутерброды, дошел до станции берлинской
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подземки и благополучно добрался до Байеришерплац. Недалеко от 
этой площади был дом, в котором немцы предоставили просторную 
полупустую квартиру для Гражданского управления КОНР. В квар
тире было несколько столов и стульев. Закутный был занят текущи
ми делами. Мы поздоровались, обсудили последние новости и стали 
намечать распорядок дня. Было много писем и заявлений от наших 
«остов» с жалобами на плохое обращение с ними лагерного началь
ства, с просьбами о поступлении в РОА. Были еще какие-то бумаги 
от немцев, но до них мы не добрались. Раздался привычный разди
рающий уши вой сирен, возвещавших о налете союзной авиации. Мы 
не спеша спустились в подвал, где было бомбоубежище.

Не прошло и пяти минут, как до нас донеслись выстрелы немно
гочисленных зенитных орудий, а затем раздались сильные взрывы 
крупных авиабомб. Взрывы с каждой минутой становились все ближе 
и ближе. Наконец, оглушительный взрыв потряс бомбоубежище, раз
дались испуганные крики женщин. Затем еще сильный взрыв, и, ка
залось, что бомба попала именно в наш дом, но на поверку вышло, 
что пострадал соседний дом. Хотя я уже привык к бомбежкам Бер
лина, все же на этот раз испытал чувство страха. Такое же чувство 
страха было у всех укрывшихся в бомбоубежище.

Но больше бомб не было, грохот взрывов удалялся от нашего 
бомбоубежища, видимо, бомбардировщики наметили другие цели в 
огромном городе.

Около полудня сирены возвестили отбой. Мы вышли на улицу и 
были поражены открывшейся перед нами картиной. Рядом горел 
дом, и никто его не спасал. На площади суетились люди, были слыш
ны стоны и зовы о помощи. Большая бомба свалилась на станцию 
подземки Байеришерплац и разорвалась в остановившемся на стан
ции поезде. Довольно толстый слой бетона, покрывавший неглубоко 
расположенную станцию, не выдержал удара и завалил хрупкие ва
гоны, убивая и калеча пассажиров, к тому же многочисленных.

Откуда-то взявшиеся наши «осты» бросились на помощь. Хоть и 
ненавидели они немцев, но в такую минуту они проявили чувство ми
лосердия. Раненых «осты» переносили в уцелевшую на площади ап
теку, где им делали перевязки и оказывали нужную помощь. Загово
рив с одним «остом», я услышал в ответ: «Хоть и сволочи немцы, 
но тоже люди, как не помочь в таком случае!» Эта человечность 
русского простолюдина меня растрогала, и подумал я -  как хорош 
наш народ.

Бомбардировка нарушила намеченный было рабочий день. Не
многочисленные служащие управления разбежались кто куда. По
прощавшись с 3 акутным, я раздумывал, как мне доехать домой. На
лет союзной авиации на этот раз был исключительной силы и боль
шого размаха. И если в западной части города пылали небольшие 
очаги пожаров, то центр и восточная часть превратились в огромный
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костер. Громадные облака дыма затмили синеву неба, высоко под
нимались красно-желтые языки пламени. Такого зрелища Берлин 
еще не видел, американцы разбомбили город со свойственным им 
размахом.

Выехать подземкой обратно не пришлось, поезда не ходили. 
Пешком я дошел до вокзала Цоо и к собственному удивлению застал 
на станции поезд Эс-бана, готовившийся к отходу в нужном мне во
сточном направлении. Поезд долго стоял, наконец, тронулся и мед
ленно пополз. Затем останавливался между станциями, долго стоял. 
Когда он дополз до станции Фридрихштрассе, я взглянул на часы: 
такое короткое расстояние поезд шел почти два часа. Тут пассажи
рам железнодорожный чин властным голосом приказал выйти из ва
гонов, сказав, что дальше поезд идти не может, бомбой повреж
дены пути.

Спустившись на улицу, я наметил маршрут: по Инвалиденштрас- 
се до Александерплац, дальше до Яновицбрюкке с выходом на Неан- 
дерштрассе. Путь дальний, но иного выхода не было. Я шел посере
дине улицы, а по обе ее стороны горели дома, по большей части 
разрушенные фугасными бомбами. Кое-где были видны люди, пы
тавшиеся что-то спасти из горевших домов. Сколько времени я шел, 
теперь не помню. Добравшись до Яновицбрюкке, я обнаружил, что и 
мой район был охвачен пожарами. На мостовой валялись сбитые 
бомбами трамвайные провода, к счастью, ток был выключен, и 
можно было продолжать путь посередине улицы. Справа и слева 
горели дома. Вдруг я почувствовал запах жженой шерсти. Долетев
шая от пожарища искра упала на левый рукав моего черного пальто 
в сгибе локтя. Потушив искру перчаткой, я продолжал идти в дыму и 
копоти. Попытка пройти к дому по Анненштрассе сразу же была 
обречена на неудачу: улицу перегородили два наполовину разрушен
ные горевшие дома, своими верхними этажами упавшими друг на 
друга. Другого подобного зрелища мне больше видеть не пришлось. 
Я двинулся по тупиковому переулку в обход к Михаелькирхенплац. И 
тут дома горели с обеих сторон. Недалеко от горевшего дома я заме
тил сидевшую на земле старушку. Пытался ей помочь, но она оказа
лась слишком тяжелой и малоподвижной. Кое-как дотащив ее до се
редины переулка, я обещал ей вызвать людей на помощь.

На просторной Михаелькирхенплац собралось множество пого
рельцев. Слышались стоны, жалобы, возгласы отчаяния и даже про
клятия по адресу фюрера. Но и в эту трагическую минуту опять вы
явилась удивительная немецкая организованность. Откуда-то прибы
ли походные кухни, раздававшие суп и ломти хлеба. Женщины из со
циальной помощи выдавали солдатские серые одеяла матерям с ма
ленькими детьми. Сестры из Красного Креста оказывали первую по
мощь обожженным и раненым.

Случайно встретил фрейлейн Асмус, сдававшую мне комнату в
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своей квартире. Заплаканная, она сказала, что напрасно я направля
юсь к нашей Кайзер-Франц-Гренадирплац: «Аллее ист капут, майн 
Готт, аллее!»

Все же я вышел на нашу площадь. Все дома направо и налево 
были разрушены до первого этажа и горели, испуская горький дым, 
смешанный с запахами разных горевших предметов: мебели, одежды, 
бумаги, дерева. Взглянув на дом, где была прачечная, стиравшая мое 
белье, я увидел одни дымящиеся развалины. Значит, погибло много 
моего белья, пижамы и верхние рубашки.

И вот я у нашего дома. Фугасная бомба попала в дом рядом, 
и наш дом уцелел. Но он горел. Когда я подошел к нему ближе, 
то увидел, что пожар с верхнего этажа проник в мою комнату. 
Ярко освещенная, она тем самым вещала, что погибает и мое не
сложное остальное имущество, а главное -  ценные записи моих бер
линских дней.

Я взглянул на часы, они показывали начало седьмого. Нужно 
было искать пристанище на ночь. Подумав, я решил пробираться в 
западную часть города. На мое счастье, вечерние часы немцы ис
пользовали для восстановления городского транспорта. Медленно, с 
остановками и пересадками, я добрался до дома, в котором жила 
чета Алексеевых. Они приютили меня на ночь. Да, собственно гово
ря, это было почти утро -  3 часа 4 февраля. Устав от всех пережи
ваний и траты энергии, я заснул как убитый. Утром, взглянув на 
пустой портфель, подумал, что он и есть все мое имущество. Но 
особой печали не было, ведь меня миновали и фугасные, и зажига
тельные бомбы. Осталось лишь выжить до конца войны. А день 
3 февраля 1945 года на всю жизнь остался памятной датой.

Глава  XI I I

О ПЛАНАХ СПАСЕНИЯ РОА

Утром у Алексеевых зазвонил телефон. Алла Феликсовна по
звала меня, сказав, что меня вызывает Жемчужников. Каким-то об
разом Николай Николаевич догадался, куда надо звонить. Как и я, 
он утром ушел из нашего дома по своим делам. К счастью, бомбар
дировка застала его недалеко от дома. После отбоя он поднялся в 
дом, в котором не оставалось ни одного жильца, все они бежали кто 
куда мог. Дом горел, но наш этаж еще был в целости. Николай Ни
колаевич забрал два моих полупустых чемодана и свои два, снес 
вниз, а затем перенес в дом, не пострадавший от бомбардировки. 
Стало быть, не все так плохо, как первоначально казалось. Я благо
дарил его за спасение моих чемоданов и сразу же отправился к Н.Н. 
на свидание по указанному им адресу.
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При встрече Н.Н. рассказал, что если бы я был дома в момент 
налета, то вдвоем мы смогли бы потушить начавшийся наверху по
жар, но одному ему это было не под силу. Все же у него было доста
точно времени для спасения нашего жалкого эмигрантского имущества.

* * *

Связавшись по телефону с генералом 3 акутным, я рассказал ему 
о том, что остался без жилища. Закутный посоветовал переехать в 
Далем, где была просторная вилла, отведенная генералу Власову. 
Когда я приехал в Далем, то застал там многих наших погорельцев 
из КОНР. Было многолюдно. Завязывались новые знакомства, среди 
них -  чета Куминых, с которой я сразу же подружился. Петр Алек
сеевич был кандидатом в члены КОНР. Он учился в моем родном 
Новочеркасске на инженерно-мелиоративном факультете Политехни
ческого института, на котором одно время был и мой дядя Иван 
Яковлевич, позже кончивший Петровско-Разумовскую академию в 
Москве. Нашлись общие знакомые. Став доцентом, П.А. читал лек
ции и настолько интересно и талантливо, что его приходили слушать 
студенты других факультетов. Строго говоря, политиком он не был, 
но противником большевизма -  убежденным и бескомпромиссным. 
Впрочем, такой же противницей этого мирового зла была и его жена 
Любовь Николаевна.

* *

В Далеме беседы были невеселыми. Во весь рост встал вопрос о 
спасении ОДНР. Гитлеровская Германия агонизировала. На Западе 
союзники готовили последний свой удар, и только на них должно 
было рассчитывать -  ведь с Востока угрожали смерть и Гулаг.

И, не знаю в который раз, я завел с Закутным все тот же разго
вор о путях спасения. Я спросил, каковы ближайшие планы штаба 
РОА. Закутный сказал, что определенного и ясного плана еще нет, 
но выдвигаются разные предложения. Например, Меандров предла
гает собрать всю РОА в кулак и двинуться в Югославию на соедине
ние с четниками генерала Дражи Михайловича. Это предложение 
меня изумило. Во-первых, дело этого сербского героя было обрече
но на полный провал, благодаря той поддержке, какую оказывали 
партизанской армии Тито Черчилль и Сталин. Во-вторых, идти в 
Югославию -  это не только дальний и трудный путь, но это и путь в 
пасть красного монстра.

Еще больше удивило меня рассказанное Закутным предложение 
идти на Восток -  его инициатором оказался Тензоров, начальник 
службы безопасности! Это предложение навело меня на самые мрач
ные размышления.
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В конце нашей беседы я сказал Закутному:
-  Только на Запад. Если нужно, то прокладывать путь силой 

оружия, благо 1-я дивизия вооружена хорошо, у 2-й оружия хоть и 
меньше, но все же не так мало, а главное -  нужно установить связь с 
Западом. Поговорите с Власовым, думаю, что он прекрасно понима
ет сложившуюся обстановку. Может быть, как-то удастся ввести 
немцев в заблуждение относительно наших намерений. Словом, нуж
но использовать все возможности.

-  Андрей Андреевич, конечно, отдает себе полный отчет в об
становке. Но он плотно окружен немцами. А немцы ни в коем слу
чае не позволят нам вести разговоры с союзниками.

-  Тогда условимся так. Я намерен выехать в Гамбург. Полагаю, 
что западные союзники не допустят захвата этого важного порта 
красной армией. Там я буду действовать сообразно обстановке и воз
можностям. Если у Вас нет возражений, то в ближайшие дни я выеду 
в Гамбург. Тем более, что всем нужно будет уходить из Далема в 
какую-то неизвестность.

-  Конечно, против Вашего предложения у меня возражений нет, 
да и не может быть. Действуйте по обстоятельствам. Поддерживайте 
со мною связь, будем обмениваться открытками.

-  Кроме всего, мне хотелось бы предвидеть наихудший вариант. 
На Западе, как говорится, о нас плохая пресса. Запад, по крайней 
мере сейчас, смотрит на нас как на гитлеровских коллаборантов. Ви
димо, ничего особенно дурного не думают там о Сталине и его це
лях. Пока что видно, как Сталин решает польский вопрос, и Запад, 
по-моему, не очень сопротивляется. Возможно, считают, что Сталин 
демократизируется, ну и будут с ним торговать после войны. А если 
у них взгляд на нас как на пособников Гитлера, то охотно выдадут 
нас Сталину.

-  Вполне возможно, это нужно тоже предвидеть, Андрей Сте
панович.

-  Дмитрий Ефимович, нужно подумать и о том, как рассеяться в 
случае безвыходного положения. Вот вам адреса моих друзей во 
Франции, пытайтесь пробиться туда, они безусловно помогут Вам. 
Неплохо было бы изготовить и документы на другое имя, благо еще 
имеются к тому возможности.

Записав адреса Р.П. Рончевского, М.А. Павлова и И.Я. Савича, 
Закутный поблагодарил и задумался.

* * *

Знакомство с полковником Ушиным, служившим у военного ат
таше Маньчжу-ти-го, проложило мне путь в Гамбург. Изредка посе
щая атташе, «бледнолицего» Накагаву, я обычно разговаривал и с 
Ушиным. У нас установились дружеские отношения, и когда передо
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мной встал вопрос о переезде из Берлина, то Ушин предложил мне 
комнату в том же доме, где жил он сам, на Кёнигштрассе 36.

Перед отъездом я решил еще раз повидать Накагаву. «Бледно
лицые» тоже пострадали от воздушных налетов и были вынуждены 
перенести свое бюро в Фюрстенвальде, маленький городок на пол пу
ти между Берлином и Франкфуртом-на-Одере. Наполовину пустой 
поезд доставил меня на станцию, расположенную в стороне от го
родка. Нужно было идти пешком по шоссе к городку через лес, 
больше похожий на парк. Внезапно передо мною вырос солдат, спро
сивший меня, кто я и куда иду. Я показал ему мой манчьжурский 
паспорт, он вежливо козырнул и пропустил меня дальше. Меня не
сколько удивило это маленькое происшествие. Но Ушин объяснил 
мне, что в лесу был немцами устроен подземный военный завод, и 
входы к нему тщательно охранялись солдатами.

Беседа с Накагавой была краткой. Как всегда, он был приветлив 
и, узнав о моем намерении переехать в Гамбург, одобрительно заки
вал головой.

Когда я возвращался на станцию, то послышался отдаленный гул 
орудийной канонады. От Фюрстенвальде до фронта на Одере было 
всего каких-нибудь 25 километров.

* * *

В ночь на 6 февраля, неся в руках два полупустых чемодана, я 
добрался до вокзала Лертов, откуда отправлялись поезда на Гамбург. 
Вокзал был вдребезги разбит авиабомбами. Но, несмотря на громад
ный ущерб, все на вокзале было в порядке. Я легко нашел билетную 
кассу и к великому моему удивлению смог сдать в багаж мои чемоданы.

В затемненном поезде пассажиров было немного. В моем купе я 
сидел один. Точно по расписанию поезд отошел от вокзала и полным 
ходом устремился к Гамбургу. На полпути поезд задержался в Вит
тенберге. В эти ночные часы британские самолеты пролетали мимо 
на Берлин.

Под утро поезд пришел на главный вокзал Гамбурга. Отправ
ляться на Кёнигштрассе было слишком рано. Я сел за столик в бу
фете и заказал кофе с булочкой. Кофе был, конечно, ячменный, а 
на булочку пришлось отрезать небольшой хлебный купон продоволь
ственной карточки.

Утром, оставив чемоданы на хранение, я пошел искать мое но
вое пристанище. Ушин был дома, жил он на первом этаже в неболь
шой квартире с немолодой немкой, приходившейся ему, так ска
зать, женой.

Они познакомили меня с фрау Юнгклаус, сдавшей мне комнату в 
своей квартире двумя этажами выше.

Так начался гамбургский период моей жизни.
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Г л а в а  X I V

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Почти каждый день я бывал у У шина. В одной из комнаток 
почти все ее пространство занимал большой стол, на нем в строгом 
порядке размещались коробки с карточками. Это была его довольно 
обширная картотека со множеством разнообразных данных о людях, 
событиях, ходе войны и иных.

У шин был несомненно умным человеком и прекрасным аналити
ком. О своей карьере в Генеральном штабе царской России он не 
рассказывал, а я не расспрашивал. Мы обычно начинали с обсужде
ния последних новостей и пытались угадать приблизительную дату 
конца войны. В феврале 1945 года западные союзники перешли в на
ступление, в первой половине марта вышли на Рейн и во многих ме
стах прорвали знаменитую линию Зигфрида. А когда, по оплошности 
немцев, американцам удалось захватить целым мост у Ремагена, 
Ушин радостно сказал: «Ну, скоро немцам капут». И, действительно, 
вскоре западный немецкий фронт рухнул: союзники окружили группу 
армий фельдмаршала Моделя в Руре, сам Модель застрелился, пред
варительно приказав войскам прекратить сопротивление. К концу 
апреля от западного немецкого фронта остались лишь отдельные 
очаги сопротивления верных фюреру полков.

А на востоке 16 апреля армии Жукова, Конева и Рокоссовского 
приступили к операции по окружению Берлина. И чем ближе подхо
дили войска красной армии, тем больше и неожиданно для меня 
стали проявляться просоветские настроения У шина. Я насторожился. 
К счастью, привыкший к конспирации и хранению тайн, я не посвя
тил У шина в мои планы.

* * *

Гамбург до войны был красивым городом, со множеством садов, 
парков и скверов. Одним из первых городов Германии он и подвергся 
жестоким налетам союзной авиации. И к концу войны он был раз
рушен больше чем наполовину. Некоторые части города были пол
ностью уничтожены. Однажды я проехал трамваем в рабочий район 
города Барнбек. Район мне показался вымершим. Но при вниматель
ном рассмотрении пробегавших мимо трамвая руин можно было об
наружить почти пещерную жизнь немногочисленных обитателей, 
ютившихся в подвалах более или менее уцелевших от авиабомб.

Часто бомбы падали на верфи Блоома и Фосса, спускавшие на 
воды Эльбы подводные лодки. Эти верфи были важнейшими целями 
в Гамбурге, тем не менее они не прекращали работ до самого конца
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войны. Приходилось удивляться упорству и дисциплине немцев. Но 
под конец войны в подполье подняли голову немецкие коммунисты. 
О них мне все чаще и чаще сообщал У шин.

* * *

Генералу 3 акутному я написал открытку и вскоре получил от не
го ответ. Было из открытки ясно, что Власов не отваживается вести 
переговоры с союзниками. Понимая безвыходность положения, Вла
сов отдавал дань Бахусу. Меня эти вести огорчили, но упрекать его я 
не мог и не хотел. По-человечески должно было понять его душев
ное состояние и не предъявлять к нему обвинений -  ведь немецкое 
окружение держало его под своим непрерывным наблюдением.

* * *

Перед отъездом из Берлина я встретился с дядей Степой, 
С.Я. Шабрацким, рассказал ему о моих планах и дал ему мой гам
бургский адрес. В марте дядя Степа кратко сообщил, что руковод
ство НТС по-прежнему сидит за решеткой, но есть надежда на их 
освобождение.

Шабрацкий дал мой адрес Владимиру Ивановичу Войтовичу, си
девшему в концлагере в Силезии и после освобождения, за отсут
ствием состава преступления, приехавшему в Берлин. В апреле Вой
тович приехал в Гамбург с теми же целями, что были у меня. Был он 
членом Польского отдела Союза, говорил по-польски как поляк, и 
для намеченного мною плана он оказался даром небес.

Через несколько дней Войтович нашел польское подполье, с ко
торым у нас установилась связь. Я написал меморандум польскому 
правительству в изгнании о наличии в РОА русских сил, способных к 
борьбе против коммунизма и могущих быть полезными западной де
мократии. Кроме того, через польское подполье удалось переправить 
письмо нашим парижанам. К сожалению, ответа от поляков я не по
лучил. Лишь после окончания войны я понял причину -  лондонские 
поляки были бессильны перед лицом могучей «тройки» -  США, 
СССР и Великобритании.

Между тем, несмотря на наличие признанного Германией ОДНР, 
руководители и многие члены НТС продолжали сидеть в тюрьмах и 
концлагерях. Следствие было закончено, состава преступления, как 
будто, не нашли, но и не выпускали на свободу. Близость фронта и 
возможность взятия Берлина войсками Жукова вызывали понятное 
беспокойство находившихся на свободе членов НТС. Все они хлопо
тали об освобождении томившихся за решеткой. Опасаясь за их судь
бу и теряя надежду на освобождение их решением немецких властей, 
члены Союза выработали план нападения на тюрьму Полицайпрези-
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диума на Александерплац. При участии Меандрова была сформиро
вана боевая группа членов Союза, офицеров РОА, под начальством 
майора РОА Андрея Александровича Тенсона.

Но одновременно настоятельные требования генерала Власова 
освободить узников, нужных для дела ОДНР, увенчались успехом. 
2 апреля тюремное начальство вызвало В.М. Байдалакова в канце
лярию и, в присутствии Тензорова и офицеров РОА, старший геста- 
пист сказал ему, что Власов берет членов НТС на поруки. Затем 
спросил, согласен ли Байдалаков признать водительство Власова? 
Байдалаков немедленно ответил согласием. На следующий день Бай
далаков и другие члены НТС вышли на свободу. Как мне рассказы
вал Байдалаков, в тот же день он и Околович побывали у Власова в 
Далеме. Встреча с Власовым была дружеской. Пользуясь тем, что 
приставленный к Власову Крейгер сел за рояль, Байдалаков настой
чиво советовал Власову немедленно завязать отношения с западными 
союзниками и силами РОА, если нужно, проложить путь на Запад. 
Таким образом, Байдалаков говорил Власову то же самое, что я ре
комендовал Закутному до моего отъезда в Гамбург.

В последующие дни руководство НТС решило направить своих 
представителей в места возможного появления войск западных союз
ников. В Данию выехал В.Ф. Заприев, в Гамбург отправились 
М.В. Геккер и В.Д. Поремский, к штабу генерала Власова был при
командирован Д.В. Брунст.

Первым в Гамбург прибыл М.В. Геккер, хорошо владевший анг
лийским языком. Дом № 36 на Кёнигштрассе, где жил я, был как бы 
маяком для всех. Встретившись с Геккером, я рассказал ему о том, 
что Войтович и я уже кое-что сделали в нужном направлении. И 
одновременно предупредил его, что обстановка настолько серьезная, 
что в первые же дни после занятия Гамбурга англичанами не следует 
начинать переговоры о спасении РОА.

То же самое я повторил и Поремскому, мы долго беседовали, 
сидя на скамейке в Ботаническом саду. Он прибыл не один, с ним 
были два офицера РОА, фамилия одного мне запомнилась -  подпол
ковник Мелешкевич.

* *

2 мая в газете «Гамбургер Цайтунг» было напечатано сообщение 
из главной квартиры фюрера: «1 мая 1945. Фюрер Адольф Гитлер 
сегодня после полудня, на своем командном посту в канцелярии Рей
ха, борясь до последнего дыхания против большевизма, пал смертью 
за Германию».

За этим сообщением следовало обращение к немцам и немкам и 
солдатам нового фюрера -  адмирала Дёница. А к гамбургским жите
лям и членам партии местный гауляйтер Карл Кауфман обратился с
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«горячей просьбой» -  отдать в его руки их судьбу и будущее.
Сообщая о положении на фронте, «Гамбургер Цайтунг» отмеча

ла быстрый бросок колонны британских войск на Любек и Шверин, 
в обход Гамбурга с востока. Это сообщение меня очень обрадовало -  
тем самым отпадала угроза занятия Гамбурга войсками Рокоссовского.

3 мая 1945 года был последним днем власти нацистов в Гамбурге. 
В этот же день вышел и последний номер «Гамбургер Цайтунг», в 
нем было только последнее обращение Кауфмана к жителям города. 
Наряду с трагическим сожалением о проигрыше войны, Кауфман, в 
частности, предупреждал жителей о том, что «органы безопасности 
Гамбурга будут и впредь продолжать свою деятельность», а «прояв
ления черного рынка будут преследоваться беспощадно». Я не мог 
без улыбки читать эти и другие подобные угрозы со стороны уже 
безвластного гауляйтера.

4 мая в город без боя вошли британские танки и пехота. В пер
вые два или три дня жителям было запрещено выходить на улицу. 
Вскоре военные власти разрешили выходить на улицу до полицей
ского часа, а затем был отменен и полицейский час.

11 мая британская военная администрация выпустила первый но
мер «Гамбургер Нахрихтен-Блатт». Под шапкой во всю полосу «Ка
питуляция подписана» подробно описывалась историческая сцена в 
Берлине, состоявшаяся в актовом зале Высшей Технической школы 
в Шарлоттенбурге. Война в Европе была кончена. Это событие 
встретили с облегчением и проигравшие ее немцы. Но не для всех 
конец был радостным: зародившееся в годы войны Освободительное 
Движение Народов России очутилось под ударом и с востока, и 
с запада.

Глава  XV

КОНЕЦ «ТРЕТЬЕЙ СИЛЫ»

В тот день, когда британские власти разрешили жителям Гам
бурга выходить на улицы, утро было солнечным, небо синим, почти 
безоблачным; в самой природе царила радость по случаю окончания 
войны.

Я вышел из дому и направился к Эспланаде, одной из лучших 
улиц Гамбурга. В одном из отелей остановился В.Д. Поремский со 
своими спутниками. Но в отель «Эспланада», очень мало пострадав
ший от воздушных налетов, я решил не заходить: у входа в отель 
стояли британские солдаты, и было ясно, что он занят освободите
лями Гамбурга. Я прошел до конца Эспланады. Тут, на ее пересече-

219



нии с улицей, названия которой не помню, собралась довольно боль
шая толпа. Из краткого разговора с немцами я узнал, что в большом 
здании на этом углу расположилась британская комендатура.

Итак, первый шаг к ознакомлению с обстановкой был мною 
сделан. Затем я стал присматриваться к стоявшим в толпе людям, 
жаждавшим приема в комендатуре. К великому моему удивлению я 
увидел в толпе Поремского в штатском и его двух офицеров РОА в 
форме. Ведь, как будто, договорились о том, что не следует обра
щаться к только что вошедшим победителям с такими серьезными 
просьбами, как защита РОА от выдачи советам.

Поремский, видимо, почувствовал мой взгляд, оглянулся и на
правился ко мне. Наш разговор был кратким.

-  Мы решили идти и рассказать о РОА. Все же я опасаюсь, что 
нас могут арестовать, -  тихощочти шепотом, сказал Поремский.

-  Зачем сейчас? Вы же понимаете, что сейчас рискованно.
-  Да, я это понимаю. Но мы решили. Если к вечеру я не приду к 

вам, значит нас задержали.
Мы попрощались. Двери комендатуры открылись, появились 

британские солдаты, и к ним бросились просители, немцы в боль
шинстве. Я отошел от комендатуры и направился в Ботанический сад. 
Сел на скамейку у расцветших кустов и задумался: что же делать 
дальше?

Пообедав в моем обычном небольшом ресторанчике на Гензе- 
маркт, вернулся домой. Настал вечер, но Поремский не пришел. Не 
пришел и в последовавшие дни. Было ясно, что обращение Порем
ского и его спутников кончилось арестом. Вспомнив о бесплодных 
хлопотах Поремского об освобождении арестованного в июне 1944 
года Байдалакова и других членов Союза, я подумал: опять проявле
ние самонадеянности, некой уверенности в собственной неотразимо
сти и дипломатическом таланте! Где и как его искать? Идти в комен
датуру было не только опасно, но и бесполезно. Я решил ждать 
более благоприятного момента.

*  *  *

На следующее утро я подошел к красивой ратуше Гамбурга, 
почти не пострадавшей от налетов союзной авиации. Как и вчера, в 
этот день ярко светило солнце. В синеве неба четко обрисовывались 
контуры четырехмоторных самолетов, спускавшихся в гамбургский 
аэропорт. По просторной площади перед ратушей носились джипы, у 
входа в ратушу стояли на часах британские солдаты.

Вдруг вблизи от меня раздалась русская речь. То была молодая 
пара «остов», лица их были радостны, ведь для них конец войны был 
и концом их рабского труда в гитлеровской Германии. Я окликнул 
их, и мы заговорили на жгучую тему дня -  возвращение домой.
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Молодая женщина с открытым и привлекательным лицом, улы
баясь, сказала:

-  Как хорошо, ведь скоро я увижу папу и маму, я в этой прокля
той Германии работала три года, да и как тяжело! Теперь, слава 
Богу, конец, айда домой!

Ее спутник, красивый молодой парень, был не так восторжен, но 
тоже выражал в более спокойном тоне свою радость близкого воз
вращения на родину.

-  Ну, а вы как, тоже собираетесь? -  спросила меня она.
-  Нет, никак, ведь я эмигрант, в России у меня дома нет, да и не 

знаю, живы ли мои родные.
-  Жаль, ведь родина лучше чужбины, да еще такой, как Германия.
На этом разногласии мы и разошлись, каждый в свою сторону.
Едва я отошел на десяток шагов в сторону ратуши, как с шумом

на площадь въехала советская легковая машина защитного цвета с 
красными звездами на бортах. Из нее вышли два молодых офицера, 
на их плечах блистали новенькие золотые погоны. К одному из них 
подошли мои «осты», радостно приветствовавшие золотопогонника, 
у них завязался разговор. Другой офицер вошел в ратушу.

*  *  *

Вскоре после возвращения домой ко мне зашел М.В. Геккер. В 
противоположность Поремскому, он последовал моему совету и в 
первые дни занимался изучением обстановки и поисками возможно
стей. Я рассказал Михаилу Вячеславовичу о неудаче Поремского. Он 
покачал головой и развел руками:

-  Ведь, кажется, умный человек Владимир Дмитриевич, а оказал
ся таким опрометчивым. Красивый жест? Но пользы-то никакой, да 
еще и арест.

Геккер сообщил мне о своей встрече с архимандритом Нафанаи
лом, в миру князем Львовым. Оба они довольно хорошо говорили 
по-английски и решили при первой же возможности обратиться к 
британским властям с просьбой о спасении людей от насильственной 
репатриации. Как только эта возможность открылась, они отправи
лись в ратушу, встретились там с английским полковником и объяс
нили ему весь трагизм положения тех, кто не желал возвращаться 
под террористическую руку Сталина.

Полковник сказал, что, согласно договору западных союзников 
со Сталиным, все находившиеся в Германии советские граждане дол
жны быть в кратчайший срок репатриированы в СССР. Вникши в 
суть дела, этот высоко порядочный полковник сказал:

-  Удивляюсь, как могла моя страна заключить такой договор!
И в меру своих возможностей этот полковник способствовал спа

сению второй эмиграции от насильственного возвращения на родину.
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*  *  *

Около Гамбурга был лагерь «остов», часть из них были «поли
цаи», служившие у немцев в городах Украины. Этот лагерь одним из 
первых был назначен к вывозу в советскую зону Германии. В.И. Вой
тович и я встретились с польским ротмистром, прекрасно говорив
шим по-русски. Наши объяснения и просьбы этот благородный души 
человек понял сразу же и почти с полслова.

Когда к лагерю подъехали британские грузовики для отправки 
его жителей на восток, то над лагерем уже развевался польский 
флаг. А на следующий день британские грузовики отвезли весь ла
герь в Люнебург, где находился большой польский лагерь для «пере
мещенных лиц».

Так, примерно, полторы тысячи русских временно превратились 
в поляков.

* *

В первые месяцы после окончания войны немецкая почта не ра
ботала. Полуразрушенные железные дороги обслуживали нужды ок
купационных войск. Из издававшейся английскими властями гамбург
ской газеты можно было узнать международные новости, кое-какие 
местные новости и очередные распоряжения военной администрации.

Я изредка встречался с М.В. Геккером, мы обсуждали текущие 
события и томились от отсутствия новостей о Союзе и друзьях. К 
тому же Геккеру хотелось знать о судьбе семьи, покинувшей Берлин 
заблаговременно, но неизвестно где находившейся.

В эти томительные дни неожиданно пришла весть от Поремско- 
го. Ко мне зашел поляк, отпущенный из британского концлагеря в 
Неймюнстере. Он сидел в камере с Поремским, и когда его выпуска
ли из концлагеря, то Владимир Дмитриевич просил его зайти ко мне и 
сообщить о его местонахождении.

А 17 июля у меня появились неожиданные гости -  члены НТС 
Е.И. Гаранин и Николаев, от них мы узнали множество новостей. 
Оказалось, что центр Союза обосновался в лагере Менхегоф в окре
стностях полуразрушенного войной Касселя. Всеми правдами и не
правдами Союз спасал бывших подсоветских людей от репатриации 
на родину. Было приятно узнать.о том, что Союз уцелел, хотя и 
пребывал опять в подполье, на сей раз под властью западных союз
ников. Я не помню, к каким ухищрениям прибегли мои гости, чтобы 
пересечь границу между американской и британской зонами. Тогда 
это было трудно, всюду были рогатки,требовались особые разреше
ния военных властей, а получить их было не очень легко.

Наряду с хорошими новостями были и трагические. Поезд из 
Берлина, в котором ехали через Чехословакию чины штаба генерала
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Власова, В.М. Байдалаков, К.Д. Вергун, другие члены НТС, Мария 
Евгеньевна Геккер с пятнадцатилетней дочерью Наташей, подвергся 
на станции Пильзен жестокой бомбардировке. М.Е. Геккер, Наташа 
и Вергун укрылись в переполненном довольно примитивном бомбо
убежище. Прямыми попаданиями двух авиабомб это укрытие было 
вдребезги разбито. Мария Евгеньевна, Наташа и Кирилл Дмитрие
вич в числе других погибли, от них ничего не осталось. Лишь позже 
сестре Вергуна Ирине, съездившей в Пильзен в форме американско
го офицера, в груде обломков удалось обнаружить обручальное коль
цо погибшего брата.

Гибель жены и дочери была тяжким ударом для Михаила Вяче
славовича. Слова утешения помогали очень мало, он никак не ожи
дал такого трагического конца. Гибель К.Д. Вергуна была для Сою
за незаменимой потерей. Я просто не хотел верить в то, что этот 
прекрасной души человек, идеалист в лучшем смысле слова, отдав
ший делу Союза свои еще молодые годы, создатель союзной про
граммы и мой личный друг, был превращен в порошок неумолимо 
жестокой бомбой.

Гаранин, как Арбенин прокурор РОА, а в СССР юрист Синицын, 
рассказал о трагическом конце РОА. Генералы Власов, Трухин, Ма- 
лышкин, Закутный, Благовещенский, Жиленков, часть членов КОНР, 
вся первая дивизия РОА и многие власовцы из второй дивизии были 
выданы американцами Сталину. Лишь небольшое число власовцев, 
во главе с генералом Меандровым, было интернировано в лагере 
Платтлинга, ожидая своей участи и надеясь на лучшее.

Итак, вместо движения навстречу американцам, как советовал я 
3 акутному, РОА направилась на восток, в объятия Смерша, и полу
чилось по рецепту Тензорова.

И, странное дело: Тензоров остался в американской зоне, хотя и 
был в непосредственном окружении Власова, а Д.В. Брунст, член 
Совета НТС, направленный в штаб Власова для ведения переговоров 
с американцами, оказался в советском плену. В ночь с 8 на 9 мая 
1945 года колонна автомашин, предоставленных штабу генерала Вла
сова владельцем берлинского гаража, русским эмигрантом Леглером, 
направилась в Пильзен, занятый американскими войсками. Одну из 
машин вел Брунст, в ней сидели малознакомые ему три человека. По 
словам Леглера, все его автомашины были в полном порядке, и он 
был удивлен, когда ему сказали, что мотор «оппеля», которым упра
влял Брунст, заглох на небольшом подъеме. А затем, якобы появи
лись чешские партизаны, закатившие Брунста и его спутников. Мно
го позже после пропажи Брунста, в 1961 году Комитет за возвраще
ние на родину издал брошюру «Записки бывшего эмигранта», напи
санную Брунстом под диктовку чекистов. В брошюре правда пере
мешана с явной ложью: удивительное дело -  заглохший якобы мотор 
вдруг заработал, и Брунст двинулся не на Пильзен, а в обратном
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направлении! И еще позже, в феврале 1973 года, выяснилось другое. 
В журнале «Советское государство и право» была напечатана статья 
А.В. Тишкова «Предатель перед советским судом» -  это о суде над 
генералом А.А. Власовым и другими генералами РОА, состоявшемся 
в июле 1946 года. Среди 28 «основных свидетелей» оказался Брунст. 
И в лживой брошюре, понятное дело, об этом ни слова!

* * *

Благодаря недальновидности западных демократий, в руки Ста
лина была предана «третья сила», способная к борьбе с коммунизмом 
и вооруженная программой, выработанной идеологами НТС, в со
трудничестве с недавними советскими гражданами. Программа, изве
стная как «Схема национально-трудового строя», была отпечатана в 
1944 году типографским способом. Изложенная в 36 главах, она во
шла целиком во второй пункт Манифеста Комитета Освобождения 
Народов России.

Если бы немцы дали возможность Власову начать дело не в но
ябре 1944 года, а самое позднее летом 1943 года, то, я думаю, что 
мировая история пошла бы по иному пути. Власов придавал огром
ное значение пропаганде с тем, чтобы, по возможности, избежать 
гражданской войны, перетянув на сторону РОА многочисленные ди
визии красной армии. Идеи Манифеста, провозглашавшие освобож
дение от коммунизма, пользовались популярностью и поддержкой 
населения СССР. Как вывод -  упущенная, по крайней мере надолго, 
возможность свержения коммунистического строя.

Конечно, трудно было бы предвидеть развитие освободительного 
процесса, если бы немцы предоставили Власову карт-бланш. Безус
ловно, Сталин и его приспешники оказали бы жестокое сопротивле
ние, но победа была бы за Национальной революцией. Как и пред
виделось в «Схеме», Россия прошла бы через переходный период под 
властью «временной Национальной диктатуры», чьей задачей были 
бы умиротворение страны, восстановление законности, перестройка 
экономики, установление внешнего мира и осуществление наиболее 
насущных реформ. А затем -  свободные выборы в Национальное 
Собрание для принятия новой конституции.

В этом случае генерал А.А. Власов был бы и диктатором, и гла
вой национально-трудового движения. Не партии, а именно движения, 
опирающегося на народ, включенный стихийно в это движение. Так 
и думал о нем главный идеолог НТСНП профессор М.А. Георгиев
ский, о котором можно сказать, что если практически он и не смог 
принять участия в разработке выношенных им идей, то именно они 
легли в основу «Схемы национально-трудового строя».
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Глава  X V I

ЛАГЕРЬ МЕНХЕГОФ

В Гамбурге у меня было много свободного времени. От нечего 
делать я начал писать дневник по-французски. Во-первых, не хоте
лось забывать язык, которым я владел хорошо. Во-вторых, как жур
налисту, мне не улыбалась бездеятельность моего пера. Конец войны 
давал повод размышлениям на темы ближайшего будущего, в част
ности, и на тему моего собственного устройства. Кончались деньги, 
накопленные в Берлине. Начинать новую жизнь в сорок три года 
было не просто, и в моем дневнике, писанном на плохонькой бумаге 
карандашом, был простор думам и предположениям. Мне хотелось 
вернуться во Францию, где я прожил двенадцать лет. За эти годы я 
привязался к приютившей меня стране, и возвращение в Лион каза
лось возможным. Но на пути были препятствия, и первое из них -  
мой манчьжурский паспорт с польской фамилией Лисовского.

Мне пришла мысль обменять этот паспорт на немецкий фремден- 
пасс с восстановлением моего настоящего имени. Я отправился в 
Ауслендерамт, там обнаружил того же чиновника, что был при на
цистах, когда я регистрировал мое прибытие в Гамбург. Он внима
тельно выслушал меня и сказал, что мне лучше всего переехать в 
американскую зону, там заявить о потере документов и получить но
вые, но уже на настоящее мое имя. Этот совет я принял к сведению. 
Когда Гаранин и Николаев собирались обратно ехать в Менхегоф, я 
просил их передать Байдалакову просьбу принять меры к моему пе
реезду в лагерь. Итак, наметился выход из положения: если Союз 
уцелел и в ближайшем будущем сможет возобновить борьбу с ком
мунизмом, то сразу же нужно будет приступить к изданию союзной 
газеты «За Россию», закрытой немцами после разгрома Югославии. 
А.С. Казанцев после войны укрылся в Баварии, и я надеялся на то, 
что он возглавит редакцию, и вместе мы, подобрав сотрудников, вос
становим центральный орган союзной печати.

* * *

Все реже и реже я встречался с Ушиным. Мне претили его явно 
просоветские симпатии и не нравились его слишком патриотические 
для эмигранта восторги по поводу блестящих успехов красной армии. 
Если я радовался разгрому гитлеровской Германии, в конечном сче
те, русскими людьми, то ни на минуту не забывал о природе красной 
армии, армии мировой революции, уже захватившей Польшу, Чехо
словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. А шедшие за армией 
разные «органы» сталинской власти насаждали в покоренных странах
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так называемые «народные демократии» -  фиговый листик подлин
ной коммунистической власти.

Если не изменяет память, то в конце июля, выйдя во двор дома, 
где я жил, встретил У шина в новенькой форме полковника красной 
армии. Сияющий, он подошел ко мне и радостным голосом, слегка 
дрожавшим от волнения, сказал: «Знаете, я возвращаюсь в Россию. 
Наконец-то!»

Мне стало ясно, что У шин был двойным агентом. Нам не о чем 
было больше разговаривать, я больше его не видел. Несколько поз
же узнал, что со всеми своими пожитками, архивами, картотеками и 
немецкой «женой» он уехал в советскую зону Германии. Какова бы
ла его дальнейшая судьба, я не знаю. Все же остался благодарным 
ему за то, что он помог мне в последние недели войны, устроив меня 
в Гамбурге.

* * *

Надо сказать, что члены Союза отличались находчивостью и 
изобретательностью, когда к этому вынуждала обстановка. И вот в 
конце войны у Союза появился небольшой крытый автофургон, на 
котором по бокам крупными буквами по-немецки были намалеваны 
надписи «Тифус». Одного появления этого фургона было достаточно 
для преодоления на дорогах британских и американских рогаток. 
Солдаты шарахались в сторону и без задержки пропускали «Тифус». 
А в нем больных не было. Но были прятавшиеся от репатриации 
бывшие под советские люди. Их подбирали в лесах и в деревнях, при
возили в Менхегоф и превращали в старых эмигрантов, не подлежа
щих высылке на родину.

В двадцатых числах августа 1945 года «Тифус» прикатил в Гам
бург. М.В. Геккер и я погрузили свои небольшие пожитки и через 
несколько часов быстрой езды приехали в лагерь Менхегоф, где нас 
радостно встретили друзья и знакомые. Кажется, с нами в «Тифусе» 
ехали еще два человека, спасавшиеся от репатриации.

* *

У лагеря Менхегоф была своя предыстория. Незадолго до обва
ла немецкого восточного фронта перед НТС возник вопрос о спосо
бах эвакуации и дальнейшего устройства семей членов НТС. Член 
бывшего Польского отдела инженер Иван Иванович Виноградов, 
один из помощников погибшего в Варшаве А.Э. Вюрглера, умудрил
ся приобрести немецкую строительную фирму «Эрбауэр». У этой 
фирмы был рабочий лагерь в Нордхаузене, а вблизи, в горах Гарца, 
немцы устроили подземный завод, выпускавший знаменитые ракеты 
«Фау». Правда, тогда жители лагеря не знали о близости завода, чьи 
ракеты разрушали кварталы Лондона.
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Семьи членов Союза приезжали в Нордхаузен, тянулись они из 
разных мест -  из Польши, Австрии, Чехословакии, а в апрельские 
дни и из Берлина. Сюда же прибывали и одиночные члены Союза, с 
каждым днем их становилось все больше и больше.

Когда американская армия заняла Тюрингию, то во главе лагеря 
стал инженер Константин Васильевич Болдырев, не член Союза, но 
со многими членами связанный узами личной дружбы. Болдырев хо
рошо владел английским языком и быстро завоевал доверие амери
канских властей.

Знаменитый «Тифус» разъезжал по западным зонам Германии и 
подбирал как членов Союза, так и подлежавших репатриации совет
ских граждан. В Фюссене «Тифус» принял на борт В.М. Байдалако- 
ва, во время налета на Пильзен он был ранен в ногу и несколько 
дней провел в госпитале.

А кое-кто, зная о лагере в Нордхаузене, добирались туда всеми 
возможными способами, с несколькими пересадками на железных 
дорогах. Так в группе из семи человек прибыл в лагерь и Е.Р. Ост
ровский. Сюда же приехали Г.С. Околович и М.Л. Ольгский. Так 
мало-помалу образовался центр НТС с довольно многочисленной 
группой вокруг.

Во время Потсдамской конференции было решено включить Тю
рингию в советскую зону оккупации. Это решение вынудило лагерь 
переехать далее на запад. В срочном порядке подбирали брошенные 
отступавшими немцами грузовики, автомобили, приводили их в поря
док, и через несколько дней колонна, включая и конные повозки 
бывших колхозников, покинула Нордхаузен.

К.В. Болдырев выехал раньше других подыскивать новое место 
для лагеря. Добравшись до Касселя, он нашел в окрестностях не
сколько брошенных лагерей, в которых немцы содержали иностран
ных рабочих. Лагерь в Менхегофе был так запущен, что поначалу 
американские власти не были склонны дать разрешение на поселение 
в нем. Но более подходящего места не было, и, прибыв сюда, люди 
принялись приводить в порядок жалкие бараки. А когда все приоб
рело более подобающий вид, то американский комендант Касселя 
разрешил прибывшим остаться здесь.

В одном из бараков была устроена церковь, ее настоятелем был 
отец Митрофан Зноско, из Польши, где он мужественно отстаивал 
интересы православной церкви от наскоков польского католичества.

В главном лагере проживало примерно полторы тысячи человек, 
недалеко в Вильгельмстале расположились лагерный лазарет и 
гимназия.

Под руководством И.Н. Ростовцева образовался лагерный театр, 
среди лагерников были актеры и актрисы, дававшие прекрасные 
спектакли. Иной раз в лагерном театре были сеансы кинематографа, 
а фильмы были американские. Впрочем, помню, был как-то и совет-
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ский фильм, в нем с пропагандной помпой показывали восстановле
ние разрушенного войной Сталинграда.

Нашлось немало лекторов, читавших на разные интересные 
темы. Особенно запомнился Николай Иванович Осипов, которого 
в лагере прозвали дедом-всеведом. На какую бы тему он ни читал, 
все выходило отлично, на большой академической высоте. Его лек
ции пользовались исключительной популярностью, будь то о ре
формах Александра Второго или на тему «Десять заповедей синай
ских сегодня».

Словом, лагерь жил полной жизнью, жизнью свободных от ком
мунизма людей, защищенный официальной вывеской трудового ла
геря старых, довоенных русских эмигрантов. Ну, а так называемая 
«новая эмиграция», выходцы из-под Сталина в военные сороковые 
годы, чувствовали себя не совсем уверенно. Хотя у них и были 
сфабрикованные, под общим руководством Г.С. Околовича, доку
менты на старых эмигрантов из Польши, Чехословакии и Югославии, 
тем не менее они опасались появления репатриационных советских 
золотопогонников.

И в самом деле, по временам эти дяди приезжали в своих авто
машинах в лагерь в поисках «советских граждан». Но не дай Бог 
было им появляться около «конного двора», где жили бывшие кол
хозники. Их встречали таким крепким матом и проклятьями, что они 
поскорее убирались восвояси.

За новым видом на жительство я явился к Околовичу. По старой 
дружбе он смастерил мне отличное удостоверение на немецком язы
ке, что-то вроде фремденпасса. Я вновь стал Прянишниковым, а 
паспорт на имя Лисовского я отдал в Гамбурге В.И. Войтовичу для 
уничтожения.

Так началась моя новая послевоенная жизнь.

Глава  X V I I

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ

Радость встречи с друзьями не была безоблачной. Беседуя с Бай
дал аковым, я заметил, что он был подавлен неудачей «третьей си
лы». Действительно, всё, что вынашивалось до войны, сегодня пред
ставилось несбыточной мечтой. К тому же Союз понес большие, не
возместимые потери.

Для подсчета всех потерь понадобились многие месяцы и даже 
годы. А в те августовские дни 1945 года в Исполнительном Бюро 
было только два человека -  председатель Союза В.М. Байдалаков и 
Г.С. Околович. К.Д. Вергун погиб от авиабомбы в Пильзене, 
В.Д. Поремский сидел в английском концлагере, Д.В. Брунст пропал
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без вести в Чехословакии, имея задание способствовать переговорам 
генерала Власова о спасении чинов РОА. Поредели и ряды Совета: 
умер от тифа в Смоленске В.В. Бранд, на улице Варшавы неизвест
ным, вероятно агентом Гестапо, был застрелен А.Э. Вюрглер, каз
нен в Москве генерал Ф.И. Трухин, не удалось Д.М. Завжалову уйти 
из Болгарии во время занятия ее красной армией.

С большим опозданием -  прошли годы -  узнали о гибели 
М.А. Георгиевского в тюрьме на Лубянке. При приближении крас
ной армии к Белграду в октябре 1944 года, М.А., не могший вос
пользоваться проводившейся немцами эвакуацией Белграда в силу 
опасности ареста агентами Гестапо, слишком поздно вышел из свое
го домика в Земуне. Он надеялся найти убежище у друзей в Венгрии, 
но в пути был захвачен титовскими партизанами, передавшими его в 
руки Смерша. Его и арестованного в Белграде члена Союза Никиту 
Дурново привезли в занятый красной армией венгерский город Деб
рецен, а оттуда самолетом доставили в Москву и заключили в тюрь
му на Лубянке. Все потери в среде руководства были тяжелыми. Но 
гибель М.А. Георгиевского была наиболее тяжелой -  равного ему в 
Союзе не было, и был он незаменим. Вспоминаю один из разговоров 
с М.А. в Земуне: он сказал, что нет людей незаменимых, а я возра
зил, спросив: «Ну, кто же может заменить вас? Нету таких». И вы
шло, увы, по-моему.

Погибли и многие группы, основанные зарубежными членами 
Союза на занимавшихся немцами территориях. Попали в руки крас
ных и те члены Союза, что решили остаться на родной земле для 
продолжения союзной работы. Руководство Союза поощряло таких 
добровольцев, но, по моему мнению, это было крупной и роковой 
ошибкой. Победа над Германией повысила престиж сталинской 
власти, у измученного войной населения России не было желания 
борьбы с властью, все хотели поскорее залечить страшные раны, 
нанесенные стране войной. Война сблизила власть и народ, надеяв
шийся на лучшее. Шансы на успех революционной работы были 
весьма малы. Тем не менее, наиболее энергичные и не отчаявшиеся 
члены Союза надеялись на продолжение борьбы в новых условиях. 
Но в первые послевоенные годы перспективы не были обнадежи
вающими. Поэтому еще не растраченная энергия новопоколенцев 
устремилась в двух направлениях: спасение «новой эмиграции» от 
репатриации в СССР и приведение в порядок своих поредевших и 
расстроенных рядов.

* * *

В эти дни Николай Федорович Шютц был председателем отдела 
Союза в Германии. Со свойственной ему кипучей энергией он управ
лял отделом, организовывал спасение «новых эмигрантов» и, по ста-
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рой своей белградской обязанности, старался оберечь Союз от совет
ской агентуры и провокации. Он был встревожен пропажей Д.В. 
Брунста и странной ролью Тензорова-Ветлугина в этом деле. В раз
говоре со мной Шютц высказал свое подозрение, что Ветлугин пре
дал Брунста в руки чешских партизан. Дело к тому же осложнялось 
и тем обстоятельством, что во время сидения Дмитрия Викторовича 
в немецкой тюрьме Ветлугин сделал своей любовницей его жену 
Елену Петровну. И встал вопрос -  не намеренно ли решил Ветлугин 
освободиться от Брунста, чьей главной задачей от Союза были пере
говоры с западными союзниками о спасении РОА?

От единственной встречи с Ветлугиным в Праге у меня остались 
нехорошие воспоминания. Его по-советски наглое и настойчивое 
предложение перейти в его распоряжение как начальника Службы 
безопасности РОА я отклонил тогда же в Праге. И доверия у меня к 
нему не было. Поэтому рассказ Н.Ф. Шютца произвел на меня боль
шое впечатление.

И вдруг -  неожиданность. Ветлугин, такая крупная личность в 
иерархии РОА, не был выдан американцами вместе с Власовым, бла
гополучно прибыл в лагерь Менхегоф и чуть ли не на второй день 
после моего приезда в лагерь пригласил меня к себе в комнату на 
серьезный разговор о пропаже Брунста.

Он начал с того, что его подозревают в предательстве. Затем, 
цедя буквально каждое слово, как бы боясь сказать что-то лишнее, 
он пытался убедить меня в своей непричастности к пропаже Брунста. 
Уже один тон его высказываний, непривычная для него принижен
ность и робость в попытке оправдаться произвели на меня отталки
вающее впечатление. Его рассказу я не поверил и до сих пор точно 
не знаю, как именно Брунст попал в руки красных.

А в конце 40-х годов В.М. Байдалаков получил известие из 
СССР от Д. Брунста, отправленное по адресу проживавшего в Швей
царии члена НТС Г.Е. Брудерера. Связь с ним Байдалаков передал 
Околовичу. Завязалась какая-то «революционная работа», на самом 
деле оказавшаяся ловушкой КГБ, в которую попал посланный к 
Брунсту летом 1954 года Владимир Кравец (Храмцов).

В 1961 году Комитет за возвращение на родину выпустил бро
шюру Д.В. Брунста «Записки бывшего эмигранта». Наряду с правди
выми данными в ней оказалось столько лживого и выдуманного, что 
при чтении было трудно отличить правду от лжи. Но одно несомнен
но: КГБ «перековал» волевого и мужественного Брунста, убежден
ного новопоколенца и поставил его себе на службу.

Итак, версия Брунста с благоволения чекистов: в ночь с 8 на 9 
мая 1945 года Брунст вел машину «оппель», с ним ехали еще три че
ловека, ему почти неизвестные. Впереди шла машина, в которой 
ехал Тензоров, а дальше впереди мчался генерал А.А. Власов. Все 
направлялись в Пильзен на переговоры с американцами. «Около де-
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ревни Незвестице, на небольшом подъеме, моя машина внезапно 
стала; мотор давал перебои и раньше, а сейчас заглох окончательно. 
Впереди идущая машина с моим ‘начальством’ (т.е. Тензоровым! Б.П.), 
последний раз мелькнув красным огоньком, исчезла в темноте». А на 
другой день, «не дождавшись вестей от Тензорова, я поехал в обрат
ном направлении». . .  Непонятно, почему он ждал вестей от Тензоро
ва! Гораздо понятнее, почему он поехал в обратном направлении. И 
в версии Тензорова, и в тексте брошюры одно и то же указание -  
«был захвачен чешскими партизанами».

Нужно повторно отметить одно важное обстоятельство: автомо
били, в которых ехал штаб Власова, принадлежали русскому эми
гранту Леглеру, владельцу гаража в Берлине. Когда он узнал о слу
чившейся якобы «порче» мотора в автомобиле Брунста, то был удив
лен и сказал, что все его машины были в полном порядке.

Прошли годы. Полная лжи брошюра Брунста была позабыта. 
Забыли и о самом Брунсте. И вдруг в февральском номере журнала 
«Советское государство и право» за 1973 год была опубликована 
длинная статья А.В. Тишкова «Предатель перед советским судом». 
Это о суде над генералом Власовым и другими генералами РОА, со
стоявшемся в июле 1946 года. Перед судом прошли 28 «основных 
свидетелей», и среди них -  Брунст, названный одним из руководите
лей антисоветской организации Национально-Трудовой Союз нового 
поколения. Итак, картина стала достаточно ясной. Никакой револю
ционной деятельностью НТС Брунст заниматься не мог, с самого на
чала он попал в руки чекистов; как прикомандированный к штабу 
Власова, он свидетельствовал на суде, а затем, с ведома чекистов, 
вступил в письменную связь с Байдалаковым, приведшую в конечном 
счете Храмцова в подготовленную ловушку.

Ложь о ведении Брунстом «революционной работы» повторило 
Исполнительное Бюро Совета НТС, опубликовавшее в «Посеве» от 
10 декабря 1961 года такое сообщение:

«На основании данных Ревштаба НТС, Исполнительное Бюро 
Совета НТС сообщает:

1. Член Совета НТС Дмитрий Викторович Брунст в 1945 году 
направился в Россию для ведения революционной работы.

2. В течение ряда лет Д.В. Брунст активно вел подпольную ре
волюционную работу в России и поддерживал связь с зарубежным 
центром НТС.

3. Д.В. Брунст был захвачен органами врага и сейчас находится 
во власти КГБ.

5 декабря 1961 года. Исполнительное Бюро Совета Народно- 
Трудового Союза».

Так печально кончил Брунст, один из виднейших и убежденных 
новопоколенцев.

* * *
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Печальна также судьба Евгения Ивановича Дивнича, бывшего 
председателя Белградского отделения НТС. Одно время он был в 
Берлине, но затем вернулся в Белград. В числе других членов НТС, 
почему-то не бежавших из Югославии при отступлении немецкой 
армии, он был доставлен «органами» в Москву и, конечно, свиде
тельствовал о делах НТС в нужном чекистам духе. В дальнейшем со
ветский листок «Голос родины» не раз печатал выгодные для власти 
статьи Дивнича. Верю в то, что в душе Дивнич остался новопоко- 
ленцем, советчину принять искренно он не мог, но орудием совет
ской пропаганды для эмигрантов он несомненно стал. Большая ду
шевная драма. После отсидки в концлагере он жил в Иваново, там 
и умер в конце шестидесятых годов.

Было много и других личных драм -  я не знаю точно, сколько 
новопоколенцев захватили «органы» как в России, так и в Югосла
вии, Польше, Чехословакии, Болгарии, Румынии. Было их много. 
Казалось бы, советской власти было выгодно устроить «показатель
ный процесс», превратив новопоколенцев в коллективного Савинко
ва. Но «Дело НТС» разбиралось, видимо, келейно. А приговоры вы
носило знаменитое ОСО.

Глава  X V I I I

ОТРЕЧЕНИЕ НТС ОТ ОДНР

Одним из первых актов руководства НТС было позорное отре
чение от Власовского движения. Летом 1945 г. был издан первый 
циркуляр «Дорогой Иван Иванович», экземпляр которого мне и Вой
товичу доставили в Гамбург Гаранин и Николаев. Прочитав его, мы 
были возмущены и никак не могли понять, как такой документ мог 
быть издан руководством Союза? Отречение от Власова, воплотив
шего в себе надежды участников ОДНР, естественно, вызвало воз
мущение среди власовцев, ставших членами Союза. Некоторые из 
них, особенно в районе Мюнхена, вышли из Союза. К сожалению, 
возмущенный Войтович уничтожил этот циркуляр, и я не могу до
подлинно цитировать. Думаю, что такое «отмежевание» проводилось 
Байдалаковым с целью оберечь Союз от обвинений в коллаборант- 
стве с гитлеровцами, благо руководство и многие члены НТС по
страдали от немцев в тюрьмах и концлагерях.

Впоследствии, по окончании съезда Совета НТС, было издано 
пространное обращение к «кадрам Союза» от 6 июля 1946 года. В 
приложении № 9, в более смягченном виде, по существу, была по
вторена та же отрицательная оценка руководства ОДНР:

«Русское Освободительное Движение -  обособив себя от этих 
явлений (открытого коллаборантства с гитлеровцами, Б.П.) и от
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врага и поставив себе чисто русские цели и задачи -  оформило и ор
ганизовало в единственных ТОГДА возможных формах широкое, 
массовое, антибольшевистское движение на территории Германии и 
оккупированных областей. В этом историческое оправдание его.

Из этого, однако, нельзя сделать заключения о правильности 
всей политики его возглавления. Руководство Русского Освободи
тельного Движения не было однородно в своем составе: в него вхо
дили, наряду с честными и идейными работниками, шкурники и аван
тюристы, зачастую включенные туда по немецкой указке и настоя
нию. Оно не выросло органически из кадров Движения. Это обсто
ятельство, а также недостаток политической опытности привели к 
нетвердости и нерешительности руководства, с одной стороны, и к 
ряду грубых промахов и ошибок, с другой, (оправдание посылки 
РОА на западные фронты, отсутствие сговора с западными демокра
тиями, переброска частей ВС КОНР в Чехию и т.д.). Все это стало 
причиной гибели значительной части ценнейших кадров.

Если под «Русским Освободительным Движением» понимать те 
его формы, в которые оно вылилось в период 1942-45 годов, то оно 
умерло, ибо исчезла с исторической сцены обусловившая его «поли
тическая коньюнктура».

Итак, это новое обвинение против Власова, которого в это вре
мя «судили» в Москве сталинские судьи. Тем более порочны эти об
винения, если учесть, что накануне неизбежного краха ОДНР Власов 
письменно уполномочил Байдалакова возглавить Комитет Освобож
дения Народов России.

Эта «оценка» не объективна, тем более, что и не всё верно. Так, 
попытка вступить в переговоры с западными демократиями Власо
вым была сделана, хотя и слишком поздно, да и выбор представителя 
был неподходящим. С большим опозданием в мюнхенском журнале 
«Зарубежье» за февраль-апрель-июнь 1979 года были напечатаны за
писки Юрия Жеребкова «Попытки КОНР-а установить контакт с за
падными союзниками». Жеребков при немцах в Париже был началь
ником «Фертрауенштелле» для русской эмиграции во Франции, и по
этому его считали коллаборантом. Но он был сторонником Власов- 
ского движения и способствовал устройству большого собрания в 
зале «Ваграм» 24 июля 1943 года с докладами генерала Малышкина и 
полковника Боярского, рассказавшими о целях и задачах ОДНР. По
стоянная поддержка, оказывавшаяся им ОДНР и Власову, как пишет 
Жеребков, повела к его назначению главой Отдела внешних сноше
ний КОНР-а, что вполне устраивало и немцев.

Жеребков правильно отмечает, что «как Власов, так и большин
ство его ближайших сотрудников, были убеждены в том, что запад
ные союзники рано или поздно будут вынуждены начать борьбу про
тив Советского Союза, и поэтому могут быть заинтересованы в со
хранении Движения и КОНР-а».
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Я и сам слышал это от генерала Закутного, но старался убедить 
руководство РОА в ненадежности таких упований, ибо слишком силь
ны были в 1945 году узы, связывавшие демократии с базой мировой 
революции.

27 апреля 1945 года Власов подписал документ на французском 
языке, который уполномачивал Жеребкова вести в Швейцарии пере
говоры о спасении ОДНР. 30 апреля Жеребков пытался въехать в 
Швейцарию, но пограничные власти, снесясь с Берном, отказали ему 
в пропуске на швейцарскую территорию. Тогда Жеребков трижды 
пытался перейти границу нелегально, но был задержан пограничи- 
ками и вынужден вернуться в пограничный немецкий город Наудерс. 
Этот город был уже занят американцами 10 мая. Жеребков явился с 
полномочиями к коменданту и после допросов был отправлен в 
Имст, где американцы продержали его два месяца. Жеребков пишет, 
что «по мере продвижения союзных войск, на западе, по распоряже
нию Власова, за линиями англо-американцев оставлялись лица, снаб
женные письменными полномочиями КОНР-а». Но обращались ли 
эти лица к союзникам или нет, к сожалению, Жеребков не пишет. А 
если и обращались, то, вероятно, их арестовывали и отправляли в 
распоряжение Смерша.

Но если о попытках Власова завязать отношения с западными 
союзниками руководству НТС, как и лично мне, тогда известно не 
было, то обвинять Власова в «посылках РОА на западные фронты» 
не было никаких оснований. Против союзников на Западном фронте 
были сформированные немцами из военнопленных красноармейцев 
батальоны, никогда в РОА не входившие и Власову не подчиненные. 
У Власова были только разрешенные немцами в октябре 1944 года 
три дивизии, запасная бригада, военное училище, ядро авиации и 
пропагандная школа в Дабендорфе, действительно составлявшие РОА.

В своих решениях Власов не был свободен, немцы не доверяли 
ему и опасались РОА, зная о неблагоприятных для них настроениях 
ее чинов. От Власова ни на минуту не отходили немецкие «глаза и 
уши» в лице Крёгера и других. И если ему все же удалось уполномо
чить Ю. Жеребкова вести переговоры с западными союзниками, то 
это говорит только в его пользу.

Байдалаков уклонился от выполнения мандата, выданного ему 
Власовым. При желании он мог бы подпольно собрать остатки 
КОНР-а, возглавление которого было выдано советам. Вероятно, от 
некоторых членов КОНР-а нужно было избавиться, некоторые, из 
боязни политической работы в новых условиях, могли бы отойти 
сами. И все же был бы центр ОДНР, подпольный в первые два по
слевоенные года.

Обезглавленное, Движение после войны распалось на несколько 
власовских групп: Союз Андреевского Флага, Комитет Объединен
ных Власовцев, Союз Воинов Освободительного Движения (СВОД),
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Союз Борьбы за Освобождение Народов России (СБОНР), вырос
ший из молодежной организации КОНР-а.

Наиболее жизнеспособным из них оказался СБОНР, принявший 
более демократическую программу. У него были свои газеты, 
брошюры и пропагандные листовки, предназначенные для отправки 
в СССР.

Пытался возродить КОНР один из его наиболее деятельных чле
нов, Юрий Александрович Музыченко (Письменный). Было это в 
начале «холодной войны» между Западом и СССР. Казалось бы, дан
ные для возобновления деятельности КОНР-а были налицо. Но вы
шло по давнишнему выражению военных -  «порыв не терпит пере
рыва». Наскоро организованный в ноябре 1944 года КОНР не успел 
сложиться в крепкую волевую организацию. Не было даже времени 
для близкого знакомства его членов друг с другом. Были в КОНР и 
агенты как Гестапо, так и прислужники Сталина. Лично у меня со
хранились приятные воспоминания о профессоре А.А. Карпинском, 
профессоре Л.П. Смирнове, генерале М.А. Меандрове, Ю.А. Музы
ченко, профессоре А. Цаголе. Я не могу не упомянуть и о членах 
НТС А.С. Казанцеве и Д.А. Левицком, кандидатах в члены КОНР, и 
таком хорошем человеке, как доцент П.А. Кумин, не член НТС, 
тоже кандидат в члены КОНР-а.

Не все власовцы были выданы Сталину сразу же после оконча
ния войны. Часть власовцев, оказавшихся в более глубоком тылу 
американских армий, содержалась в лагере в Платтлинге. Возглав
лял их генерал М.А. Меандров, надеявшийся на то, что со временем 
демократии поймут значение ОДНР, а уцелевшие власовцы составят 
ядро возрожденной РОА. В конечном счете советы добились со
гласия американцев, и им выдали эту группу на суд и расправу. 
Многие власовцы кончили жизнь самоубийством, другие раненые 
были выданы Сталину. Лишь немногим удалось убежать из Платт- 
линга. Ужасы Платтлинга напоминают об ужасах выдачи англича
нами казачьего корпуса в Лиенце. Та же страшная трагедия и кровь, 
кровь, кровь.

В центре НТС в Менхегофе оценка положения в этот момент 
была правильной. Байдалаков, завязав секретную переписку с Меан- 
дровым, убеждал его распустить власовцев и бежать самому. Целая 
группа членов НТС была подготовлена для оказания помощи при 
бегстве, с готовыми на этот случай документами, штатскими костю
мами и продуктами питания. Но Меандров верил в близость перемен, 
эту веру в нем поддерживал А.С. Чекалов, помощник Тензорова в 
Отделе безопасности РОА, до войны майор пограничных войск.*

?Чекалов остался в Германии. Летом 1947 г. он был арестован американцами в Мюн
хене, его обвинили в шпионаже в пользу советов. Дальнейшая его судьба мне 
неизвестна.
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Близкий к Меандрову член НТС и бывший белый офицер Борис 
Георгиевич Андриевский не смог преодолеть влияния Чекалова, ког
да не раз убеждал Меандрова в тщете надежд. В день выдачи Меан
дров пытался кончить самоубийством, перерезал вены, но его «спа
сли» для выдачи в СССР, где он и пал от руки сталинских палачей.

Так погибла Третья сила, единственная тогда надежда на осво
бождение России от коммунизма.

Глава  X I X

НОВЫЙ ЛИК НТС

Встретившись с Байдалаковым, я, естественно, завел разговор о 
возобновлении союзной печати, имея в виду возрождение нашей до
военной газеты «За Россию» в первую очередь. Байдалаков ответил, 
что сейчас еще не настало время, но кое-что в этом направлении 
сделано. Он сказал, что в лагере уже существует издательство «По
сев», что во главе пропагандного отдела поставлен Е.Р. Островский, 
а ведать вопросами программы и идеологии назначен А.Н. Артемов, 
чья настоящая фамилия была Зайцев.

Эти назначения меня удивили. Хотя Союз понес большие потери 
ценными и верными делу Союза людьми, тем не менее в его рядах 
было немало старых членов, способных возглавить эти отрасли со
юзной деятельности. Но на эту тему я с ним говорить не стал: раз 
сделано, то сделано, и трудно изменить. Байдалаков вообще не был 
расположен к разговору и отделался назначением меня в распоряже
ние Островского.

Островский принял меня не очень любезно, когда я ему сообщил 
о решении Байдалакова. Подумав, он сказал, что сейчас у него ни
чего нет, но с недавних пор в лагере издается ежедневный радио
бюллетень «Новости дня», его ведет Александр Семенович Парфе
нов, участник Власовского движения, член НТС. Вот ему я должен 
помогать в работе. С Парфеновым я познакомился как-то еще в 
Берлине, он произвел на меня впечатление «внутреннего эмигранта», 
в нем не было ничего специфически советского, чего никак нельзя 
было сказать об Островском и Артемове. Моим появлением Парфе
нов был несколько удивлен, тем более, что для своей небольшой ра
боты в помощниках он не нуждался. Несколько дней я действительно 
приходил в комнатку Парфенова, присутствовал при его работе и в 
нее не вмешивался.

Вскоре Островский пригласил меня на разговор. На этот раз он 
был более любезен и просил меня принять заведование издательст
вом «Посев», поскольку у него много дел на должности заведующего 
Культурно-просветительным отделом лагерного управления. Я с ра-
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достью согласился и немедленно вошел в курс дел. Само название 
«Посев» мне ничуть не нравилось, я и до сих пор не знаю, кто пред
ложил это название. Но как временное, вплоть до улучшения поли
тической обстановки, это земледельческое название вполне устраи
вало Союз.

В эти летние и осенние дни 1945 года издательство было бедным 
и примитивным. В «типографии» стоял довольно сносный не новый 
ротатор, все печаталось на нем: и «Новости дня», и примитивные 
учебники для гимназии и начальной школы. Этим скромным имуще
ством ведал Александр Ипполитович Данилов, член НТС из Белгра
да, живший с женой в том же бараке № 7, что и я. Дел было не 
слишком много, но перспективы на будущее были обнадеживающими.

* * *

В первых послевоенных документах НТС часто упоминались 
«новые ценные кадры», влившиеся в Союз во время войны. Конечно, 
были и действительно ценные новые члены, но были и люди весьма 
сомнительные, выходцы из партийно-комсомольского и советского 
актива, воспитанные и выпестованные Сталиным. Последние были 
вознесены Байдалаковым на важные посты в Союзе не в силу их 
союзной идейности, а по причине их политической вышколенности. 
Байдалаков, в противоположность М.А. Георгиевскому, в людях 
разбирался плохо и в конечном счете был жестоко наказан.

В Менхегофе возникла некая «фракция», приступившая к дис
кредитации Байдалакова как лидера. Дело облегчалось тем, что 
Байдалаков не был ни идеологом-теоретиком, ни оратором, ни на
стоящим журналистом. К тому же и советскую жизнь он знал недо
статочно хорошо и подчас совершал ошибки, не шедшие к лицу 
лидера.

На передней линии высилась фигура Тензорова, ставшего в ла
гере Ветлугиным. Рядом с ним, но в более скромной позе -  
Е.Р. Островский, А.Н. Артемов, А.С. Парфенов, И.С. Башкиров, 
Е.И. Гаранин.

Присмотревшись внимательно к этой «фракции», я обнаружил и 
ее субординацию: во главе и наравне были Ветлугин и Островский, 
за ними Артемов и Парфенов. У последнего явно замечалось пре
клонение перед Ветлугиным и Островским, он чаще всего и высту
пал рупором главарей «фракции». В советском происхождении этой 
субординации сомнений не было.

В работе издательства мне приходилось видеться с Островским 
ежедневно. У нас установились деловые отношения, и одно, впрочем 
короткое, время я питал к нему доверие, да и беседовали мы не раз 
на разные темы, и его враждебность к советскому строю, казалось, 
была вне сомнений.
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Но он же оказался и тем первым человеком, указавшим мне на 
ошибки Байдалакова в одном из его «Иван Ивановичей», доказы
вавшие недостаточное знание советской жизни. Кроме того, он до
вольно мягко отметил вялость Байдалакова в управлении Союзом, с 
чем нельзя было не согласиться. Надо сказать, что в то время я про
должал оставаться сторонником активной деятельности Союза и стре
мился к скорейшему возобновлению газеты «За Россию», к чему 
Байдалаков явно не был готов. А Островский требовал от Союза 
«революционности» и использовал мои боевые настроения, предло
жив написать для внутреннего использования в Союзе статью об 
этой самой «революционности», своим острием обращенную против 
нерешительности Байдалакова.

Эта статья, естественно, вызвала неудовольствие Виктора Ми
хайловича. Он пригласил меня к себе и взволнованно упрекал меня в 
соучастии с теми, кто стремится переделать Союз на свой лад. Я от
ветил, что у меня есть своя голова, и не о переделке Союза на «их 
лад», о чем я тогда не знал, идет речь, а о чисто практических зада
чах текущего момента.

Едва я успел выйти из комнаты Байдалакова, как меня перехва
тил Околович и пригласил к себе. Наш разговор был более длинным 
и откровенным. Околович сказал мне, что люди из этих самых «цен
ных новых кадров» стремятся свалить Байдалакова с поста предсе
дателя Союза и поставить своего из «новых». Но если дело дойдет 
до выборов, то все равно Байдалакова заменить некем. Я ответил, 
что к свержению Байдалакова я отнюдь не стремлюсь, и, что ка
сается меня, то я против его ошибок, дающих этой «фракции» повод 
вести против него кампанию. И, по-моему, Виктору Михайловичу 
следует проявлять себя более властно, а не перераспределять свои 
функции в соответствии с частым его выражением: «Что же, вас за 
ручку водить?» Увы, у Байдалакова как раз вкуса к настоящему ав
торитетному водительству не было.

Разговоры с Байдалаковым и Околовичем заставили меня вни
мательнее приглядеться к «фракции» и ее целям. От Ветлугина я от
талкивался еще с времен Праги, а он, видимо, и стремился возгла
вить Союз. Никакого расположения у меня к нему не было. Ветлу- 
гин был очень властным, к тому же хорошо образованным вообще и 
отлично подкованным в делах политических. Доцент физических 
наук, в недалеком прошлом глава секретной службы РОА, а отсюда 
и вопрос: кем же он был в СССР, помимо звания доцента? Далеко не 
все было ясным в его прошлом, но было ясно одно -  он был чуже
родным, враждебным новопоколенчеству человеком. Он предлагал 
созвать съезд Союза и добиться своих целей.

По уставу, принятому в 1934 году, в Союзе «в случае необходи
мости» могло быть введено «особое положение», и согласно § 71, 
председатель НТСНП становился Правителем, принимавшим на себя
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полномочия Совета и его Исполнительного Бюро. Война ввела в 
действие это «особое положение», и по ее окончании оно не было 
еще отменено. Байдалаков использовал положения этого устава, в 
частности § 76-й, гласивший: «Право изменения данного Устава при
надлежит Совету квалифицированным большинством в 3/4 голосов». 
В силу понесенных за время войны потерь, Совета по существу не 
было, и его нужно было создавать заново. Летом 1946 года было со
звано собрание членов-руководителей, на котором был избран, по 
рекомендации Байдалакова, новый состав Совета. Помимо Байдала- 
кова и Поремского, освобожденного из английского концлагеря, 
А.П. Столыпина в Париже, в Совет вошли А.Н. Артемов, М.Л. Ольг- 
ский, Е.Р. Островский, Г.С. Околович, Р.Н. Редлих, Е.Е. Поздеев. 
Несколько позже членами Совета стали Е.И. Маму ков и Н.Ф. Шютц. 
Ветлугину места в Совете не нашлось. . .

Лично я считал, что нужно было, в обход устава, созвать съезд 
Союза. Союз за годы войны прошел через тяжкие испытания. Он 
оказался единственной эмигрантской организацией, боровшейся с 
большевизмом и давшей ОДНР идеологическое и программное ору
жие. Нужно было подвести итоги, выявить ошибки, учесть опыт и с 
новыми мыслями продолжать начатое дело.

На съезде Союза можно было дать бой втесавшимся в него ду
ховно и идейно чуждым «новым ценным кадрам» и постараться ис
ключить их из нашей новопоколенческой по духу среды. Но этого 
сделано не было. А на заседаниях новоизбранного Совета был при
нят измененный устав, с отменой параграфов старого устава об 
«особом положении», хотя за Советом было оговорено право пере
вода на «особое положение», но без содержавшихся ранее пояснений. 
Совет стал «верховным органом Союза», решающим все вопросы 
бытия НТС.

Байдалаков сохранил за собой три поста: председателя Союза, 
председателя Совета Союза и председателя его Исполнительно
го Бюро.

Тогда же в 1946 году вышел из-под пера Байдалакова документ 
«Дело НТС». Этот документ был, по существу, последним словом 
старого, довоенного НТСНП. Повторное объяснение задач Союза, 
как революционной организации, «Дело НТС» можно оценить и как 
некий кодекс чести, предъявлявший членам высокие моральные тре
бования. А по адресу «новых ценных кадров» в «Деле НТС» был на
правлен характерно названный раздел «Путь копирования компар
тии». Он настолько интересен для истории и судьбы НТС, что я счи
таю нужным воспроизвести его почти целиком:

«Очень многие, будучи, по существу, противниками советской 
власти, находятся в какой-то мере под гипнозом понятий и формул, 
выработанных теорией, практикой и духом ВКП(б). . .  Так, среди 
антикоммунистов, еще не осознавших всей глубины проблемы рос-
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сийского раскрепощения, можно порой наблюдать попытки противо
поставить:

-  тоталитарной коммунистической системе -  некую тоталитар
ную национальную систему;

-  звериной морали большевизма -  такую же звериную мораль 
его врагов.

К этой же области ‘большевизма наоборот’ относится и миф о 
необходимости создания политической партии, которая организован
но и тактически была бы схожей с ВКП(б), будучи прямо противо
положна ей по идеологии и целям.

Мы не можем расценивать эти настроения иначе, как беспочвен
ные и реакционные.

Беспочвенные потому, что наивна вера в магическую силу слова 
‘партия’ и в то, что стоит лишь придать революционному движению 
форму партии, а ее органы назвать избитыми именами Ц.К., Полит
бюро, Оргбюро, райком и т.п., как народные массы почувствуют 
‘родное’, знакомое и дадут себя увлечь на путь борьбы.

Т о т ,  к т о  п р и ш е л  в о р г а н и з а ц и ю  п о т о м у ,  ч т о ,  
б л а г о д а р я  п а р т и й н о й  в ы в е с к е  и с т р у к т у р е ,  о на  
с т а л а  д о с т у п н а  е г о  п о н и м а н и ю ,  сам е щ е  не и з л е 
ч и л с я  о т  б о л ь ш е в и з м а ,  не п р е о д о л е л  е г о  в с е б е  и 
п о л н о ц е н н ы м  б о р ц о м  с ч и т а т ь с я  не м о ж е т .

Реакционные потому, что миф о спасительности ‘компартии на
оборот’ сейчас не более, как бессмысленное стремление повторить 
уже совершенные ошибки и завести страну в новый тоталитарный 
тупик, не давая ничего творческого, не внося ничего нового. . .

. . .  Проблема организации российской освободительной борьбы 
гораздо глубже и серьезнее. Новая эпоха и новая идея требуют но
вых путей. Их нахождение и свершение и взял на себя Национально- 
Трудовой Союз».

К глубокому сожалению, у Байдалакова не хватило решимости 
очистить Союз от тех «новых кадров», которые в приложении № 7 к 
циркуляру от 6 июля 1946 года были определены так: «4. За военный 
период в ряды Союза попали, по нашей оплошности или ошибке, 
люди неподходящие и случайные».

Эти «неподходящие и случайные» оказались и в среде членов но
вого послевоенного состава Совета.

Так были заложены основы для длительного, постепенно нара
ставшего кризиса. Новопоколенчество вырождалось. Мало-помалу 
исчезал неповторимый «союзный дух», создавший подлинное брат
ство, жившее больше высокими душевными переживаниями, чем па
раграфами устава; именно благодаря единству духа было и единство 
действий. Со временем Союз перестал быть и школой, готовившей 
«офицеров национальной революции».
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Глава  XX

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ПОСЕВ»

Мысль об издании своей газеты была, конечно, популярной в 
среде членов Союза. Со своей стороны, я предпринимал предвари
тельные шаги в нужном направлении, в этом деле со стороны Ост
ровского была полная поддержка, он просто игнорировал мнение 
Байдалакова о несвоевременности нашей затеи, а я лишь сожалел об 
отсутствии согласия Виктора Михайловича.

В это время в лагере сложилась довольно неприятная обстанов
ка. Между русской администрацией лагеря в лице К.В. Болдырева и 
его помощников, с одной стороны, и начальником 505-го Отдела 
УНРРА Филиппом Бальмелем, с другой, отношения были настолько 
натянутыми, что можно было бы назвать их своего рода войной. 
Лично я стоял в стороне от этих «военных действий», завязавшихся 
вокруг «трофейных» немецких автомашин, захваченных членами 
Союза при переезде из Нордхаузена в Менхегоф. Но эта «война», 
несомненно, мешала моим планам.

По своему составу 505-й Отдел УНРРА был преимущественно 
французским. Во главе был Филипп Бальмель, если не ошибаюсь, 
адвокат по профессии, участник Резистанса. Его помощником был 
барон де Нерво, очаровательный человек, любивший все русское и 
нередко посещавший богослужения в нашей лагерной церкви. К ним 
присоединились вскоре после моего переезда в Менхегоф две девицы 
-  Дамар-Лежен и Мал аваль, а до них в Отделе была еще одна фран
цуженка, Александра Дюмениль, у нее было какое-то русское род
ство, и она прекрасно говорила по-русски.

Когда в лагерь приехали Дамар-Лежен и Мал аваль, то кто-то 
вызвал меня, как хорошо владевшего французским языком, с прось
бой показать им лагерь и отвечать на интересовавшие их вопросы. 
Обе обрадовались мне, когда я заговорил с ними на их родном языке. 
Прогулка по лагерю с ними осталась до сих пор как одно из прият
ных воспоминаний. Дамар-Лежен, культурная женщина и любитель
ница литературы, оказалась интересной собеседницей, а мои прове
денные во Франции 12 лет были под стать разговорам на эти темы. 
Проще была Малаваль, но и у нее было что-то интересное и симпа
тичное. Словом, с первого же их дня в Менхегофе у нас установи
лись прекрасные отношения. Был я хорош и с бароном де Нерво, но 
с суховатым по характеру Бальмелем был едва знаком.

Для начала я завел разговор с де Нерво, ему моя идея понрави
лась. Он обещал потолковать на эту тему с Бальмелем. Точно не 
знаю, говорил ли он об этом с Бальмелем, но мне думается, что бе
седа между ними состоялась.
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В решительный день я пришел в УНРРА и попросил приема у 
Бальмеля. Дюмениль ответила, что ее начальник сейчас занят, но 
обязательно примет меня. Прошло минут десять, и Дюмениль при
гласила меня в кабинет Бальмеля. Разгневанный на Болдырева и его 
помощников, Бальмель, обычно вежливый и корректный, даже не 
пригласил меня сесть. Это меня покоробило, но я сразу же заявил 
ему о цели моего визита. Я старался убедить его в том, что лагерный 
бюллетень не дает достаточных сведений о жизни послевоенного 
мира, что уже назрела необходимость в еженедельной газете. С дру
гой стороны, мир демократии располагает к свободе слова, которую 
я, прожив двенадцать лет во Франции, ценил высоко. И, насколько 
мне известно, ни в одном лагере Ди-Пи еще нет газет, и было бы 
совсем неплохо, если бы наш лагерь положил начало такому полез
ному делу.

Бальмель слушал меня внимательно, его лицо прояснилось. Ви
димо, и ему было бы приятно знать, что первый орган печати Ди-Пи 
зародится под покровительством 505-го Отдела УНРРА.

Не возражая, он задал вопрос, к которому я был готов: какое 
отношение к проекту газеты имеет русская администрация лагеря? Я 
ответил -  никакого. Бальмель был несколько изумлен моим корот
ким ответом. Но я далее пояснил, что администрация и не знает о 
моем проекте, а, кроме того, я никак не намерен превратить буду
щий еженедельник в рупор лагерной администрации.

Моим ответом Бальмель был удовлетворен. Мы перешли к чи
сто практическим делам, а их набралось много. Прежде всего -  при
обретение типографского оборудования.

29 октября 1945 года Бальмель выписал мне командировочное 
удостоверение для поездки в Франкфурт, Гейдельберг и Мергенхейм 
с заданием найти и приобрести скоропечатный автомат и русские 
шрифты. Деньги на покупку типографского имущества выдал финан
сово-экономический сектор НТС.

Островский воздал хвалу моему «дипломатическому таланту». 
Весть об еженедельнике быстро распространилась по лагерям Мен- 
хегоф, Фюрстенвальд и Ротвестен. Для лагерных жителей эта но
вость говорила об улучшении политической обстановки.

30 октября я и наш лагерный хозяйственник Георгий Михайло
вич Томашевский выехали из Менхегофа в Франкфурт. Проехали 
ряд городов и в одном из них нашли скоропечатный автомат, его нам 
продали по дешевке, по цене, установленной еще при власти Гитле
ра. Купили ручные шрифты и еще кое-какое типографское оборудо
вание. Моей радости не было конца!

В мое отсутствие, в первых числах ноября, в Менхегофе состо
ялось совещание журналистов НТС, как из «старой эмиграции», так 
и из «новой». На совещании присутствовали Е.Р. Островский, 
М.А. Тамарцев, В.С. Гацкевич, А.С. Парфенов и другие, в том
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Е.Р. Островский (Романов)

числе и приехавший из своего баварского убежища А.С. Казанцев.
Было решено, пока что, до прибытия машины и шрифтов, вы

пускать еженедельник на ротаторе. Судили и рядили, кто должен 
возглавить редакцию и каков будет ее состав. Кто-то высказал 
мысль, что на таком «горячем» посту лучше быть человеку из «ста
рой эмиграции». Была названа кандидатура А.С. Казанцева, но он 
отказался, ссылаясь на сложность своего положения после редакти
рования власовской газеты «Воля Народа». Он предложил мою кан
дидатуру, и на ней сошлись.

Когда я вернулся из поездки, то дал согласие на возглавление 
редакции. В ее состав вошли А.С. Парфенов (Светов), И.А. Тамар- 
цев, М. Быстровский и как ее секретарь В.С. Гацкевич.

К моему возвращению часть материалов для первого номера 
была подготовлена. Я написал короткую передовую статью, скромно 
определявшую задачи еженедельника.

Собрав готовый материал первого номера, я пришел в канцеля
рию УНРРА и еще раз говорил с Бальмелем. Принял он меня лю-
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безно, кое-что спросил и затем сказал, что каждый номер должен 
проходить через цензуру УНРРА, так требовала тогдашняя между
народная обстановка. Цензуру он, как не знающий русского языка, 
доверил Александре Дюмениль, а в ее лице я нашел не только при
ятную собеседницу, но и благорасположенного цензора.

Итак, с пометкой по-английски «Одобрено УНРРА», первый но
мер «Посева» вышел в свет 11 ноября 1945 года. Был он отпечатан 
на обратных сторонах немецких казенных бланков, ибо иной бумаги 
не было.

Нужно сказать, что «Посев» вообще оказался первым органом 
русской эмигрантской печати, возникшим в странах Западной 
Европы после окончания войны. В дальнейшем, какими-то не
ведомыми путями, еженедельник стал проникать и в другие русские 
лагери Ди-Пи.

В лице Владимира Семеновича Гацкевича у меня был прекрас
ный, культурный секретарь редакции. Работалось с ним легко и 
приятно. Обдумывали мы и какой-то скрытый антикоммунистиче
ский лозунг. Он предложил поставить наряду с названием «Не в силе 
Бог, а в правде -  Александр Невский». Мне его идея понравилась, 
решение было сразу же принято и проведено в жизнь.

Странная судьба была у Гацкевича. До войны он отсидел не
сколько лет в концлагере. Во время войны очутился в Смоленске, 
где стал горячим членом НТС. Ушел с Околовичем на Запад, в ла
гере стал секретарем редакции «Посева». После ее разгона вскоре 
уехал в США, восторгался американской демократией, работал дик
тором в «Голосе Америки». Вечно увлекающийся, вечно разочаро
вывающийся, разочаровался и в Америке, заразился советским па
триотизмом и вернулся в СССР. Сперва его там приняли хорошо и 
устроили в Смоленске на работу в театре. А затем за рассказы о 
подлинной жизни в Америке его обвинили в «антисоветской пропа
ганде» и посадили в концлагерь на семь лет.

* * *

Едва вышел в свет первый номер «Посева», как, идучи по лаге
рю, я встретился с тройкой из «новых ценных кадров» -  Ветлугиным, 
Островским и Световым. Видимо, они меня поджидали с явно подго
товленной на меня атакой. Первым заговорил Светов -  так Парфе
нов подписывал свои международные, хорошо самоцензурованные об
зоры для «Посева». Он спросил, почему передовая статья была напи
сана мною без одобрения других членов редакции?

Я был удивлен и сразу дал понять, что я -  редактор и за все от
ветствен перед УНРРА, а не перед некой коллегией.

Затем развязно и нахально заговорил Ветлугин, с издевкой осуж
давший название «Посев», мол, сегодня «посев», завтра «всходы»,
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послезавтра «жатва» и т.д. Не го
дится для газеты это земледельче
ское название. Я в обсуждение на
звания не ввязался, возникло оно 
без меня. Рассерженный этой про
вокационной выходкой, я покинул 
тройку и вернулся в свою комна
ту. Третий -  Островский -  тут не 
был лишним. Но он промолчал.

В дальнейшем я продолжал 
ощущать давление со стороны этой 
тройки. Меня удивляло, что эти 
«новые эмигранты», казалось бы, 

Тензоров-Ветлугин-Пузанов должны были вести себя тише во
ды, ниже травы. Но> видимо, им 

репатриация никак не угрожала, в эти тогдашние тревожные для 
«новой эмиграции» дни они вели себя необычайно смело и уверенно. 
Наоборот, лезли наверх, к вершинам власти в НТС и его печати.

Не раз я встречал тройку поздно вечером о чем-то совещавшую
ся. Иной раз можно было встретить с Ветлугиным и Артемова.

Как-то вышла в лагере большая неприятность: власти посадили в 
тюрьму в Гофгайсмаре К.В. Болдырева и еще кого-то из русской ла
герной администрации. В лагере, где среди жителей Болдырев поль
зовался большой популярностью, это вызвало естественное волне
ние. И в один прекрасный день Островский воспользовался этим со
бытием, спросив, не боюсь ли и я попасть в Гофгайсмар? Я с удивле
нием на него посмотрел и коротко ответил -  нет. Вопрос был задан 
неспроста -  своего рода шантаж, вызванный моим возглавлением ре
дакции «Посева».

Действия тройки и злостная критика, вместо помощи и содейст
вия, были направлены к дискредитации меня как редактора. По от
ношению ко мне «новые ценные кадры» проводили ту же враждеб
ную линию, что и против Байдалакова как председателя НТС. Осо
бенно нагло вел себя Ветлугин, к редакции «Посева» никакого от
ношения, кроме связи в Островским, не имевший.

Удивил меня и такой случай. Байдалаков рассказал мне, что 
Парфенов получил известие из Москвы о том, что его семья жива и 
здорова. Увы, Байдалаков не поинтересовался, как при отсутствии 
почты в то время можно было получать вести из Москвы. Радостно 
сиявший Парфенов поделился и со мной этой новостью. Я был очень 
удивлен и насторожился, ведь дело тут было не таким простым. . .  
Только с той поры его «оппозиция» ко мне и злостная критика стали 
еще более ядовитыми.

* *
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Вкратце о личном. Еще в Бер
лине я познакомился с Ксенией 
Николаевной Бонафеде, друг другу 
мы понравились. Жила она в семье 
своей кузины, Марии Евгеньевны 
Геккер, урожденной Бонафеде. 
Тут следует пояснить, откуда у 
них итальянские предки. Дед Ксе
нии Николаевны Юстиниан Петро
вич, римский гражданин, служил в 
Риме в Русской студии. В 1851 го
ду он был приглашен в Петербург 
на службу главным химико-мозаи- 
чистом в Мозаичный отдел Импе
раторской Академии Художеств. 
В 1862 году он был назначен про
фессором и главой Мозаичной 
школы Академии. За свои изобре
тения и усовершенствования в мо
заическом деле он неоднократно 
получал награды и считался выда

ющимся специалистом. Вместе с ним приехал его брат Леопольд, дед 
Марии Евгеньевны.

Юстиниан Петрович женился на Софии Владимировне Анненко
вой. У них родилось трое детей. Юлинька умерла в младенчестве, 
выжили Мария и Николай. Дети были крещены по католическому 
обряду в церкви св. Екатерины в Петербурге. Юстиниан Петрович 
умер в 1866 году на 42-м году жизни. После его преждевременной 
смерти София Владимировна перевела детей в православную веру, и 
выросли они русскими. Только-фамилия у них осталась итальянской, 
а свою русскость любил подчеркив: ть отец Ксении Николаевны Ни
колай Юстинианович, вышедший офицером в Лейб-гвардии Грена
дерский полк. Женился он на Ларисе Ивановне Крамаревой, у них 
было двое детей -  Иван и Ксения.

Дело Юстиниана Петровича в Мозаичной школе Академии про
должал его брат Леопольд Петрович. Его потомки тоже стали 
русскими.

В квартире Геккеров тогда находился центр НТС, во главе с 
Байдалаковым, сюда я изредка приезжал по делам. По окончании 
дел играли в карты, одним из партнеров была Ксения Николаевна.

Мы сблизились в лагере Менхегоф. Летом 1946 года я сделал ей 
предложение, оно было с радостью принято. 22 ноября в лагерной 
церкви, при большом стечении публики, о. Митрофан Зноско обвен
чал нас. Торжественно пел наш лагерный хор, им управлял талант-

К.Н. Прянишникова
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Церковь в лагере Менхегоф

ливый Евгений Иванович Евец, впоследствии регент хора Александ- 
ро-Невского собора на рю Дарю в Париже.

Наш брак был счастливым, прожили мы вместе 38 лет, вплоть 
до ее кончины 4 марта 1985 года в городе Силвер Спринг.

Жена не раз вспоминала о горькой судьбе своей матери, сослан
ной в 1937 году в концлагерь на севере Урала, вблизи от станции 
Сама. Война и нашествие немцев застали мою будущую жену в Ор
ле, куда ее и Ларису Ивановну выслали из Питера после убийства 
Кирова. В Орле жили и другие «бывшие люди», нелегко им было 
под «рабоче-крестьянской властью». При отступлении немцев из 
Орла а августе 1943 года, предварительно связавшись с кузиной, 
Киса выехала в Берлин. В лагере Менхегоф она стала «старой эми
гранткой». О своей матери она больше ничего не знала. Да и я по
следние новости о моих родных получил от отца в ноябре 1933 года.

* *

В январе 1946 года закупленное мною типографское оборудова
ние было установлено и подготовлено к переходу «Посева» на типо
графское издание. Я посетил Бальмеля, и он с явным удовольствием
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дал мне разрешение выпустить первый номер. 10 февраля, набран
ный разными шрифтами, приятно выглядевший номер еженедельни
ка, к тому же отпечатанный впервые на хорошей бумаге, был выпу
щен из типографии.

Как я и ожидал, типографское издание немедленно привлекло 
внимание восточного союзника демократий. С его стороны начался 
нажим на американские власти. Но редакции удавалось проводить в 
«Посеве» антикоммунистическую линию, не нарушая при этом эле
ментарных цензурных ограничений американской военной админи
страции. Лето 1946 года прошло сравнительно благополучно, ника
ких особых трудностей преодолевать не приходилось.

Ранней осенью 1946 года американские власти решили установить 
новый порядок для издательств Ди-Пи. Было издано распоряжение о 
прекращении выхода в свет всех газет Ди-Пи, выпускавшихся с по
меткой «Аппрувед бай УНРРА». 31 октября 1946 года я выпустил 
свой последний номер «Посева».

Отдел Гражданских дел (Сивил Афферс Дивижн) штаба армии в 
Франкфурте приступил к разработке положения о лицензиях, тираже 
и количестве печатных изданий для каждой национальности Ди-Пи. 
Одновременно издателям и редакторам было предложено подать за
явления с просьбой о выдаче лицензий.

Подав от своего имени заявление о выдаче лицензии на мое имя, 
я не раз посещал американские учреждения, стараясь ускорить про
цесс получения лицензии. Последняя моя поездка в Франкфурт со
стоялась в конце января 1947 года. Ездил я не один, меня сопровож
дал Парфенов и в качестве переводчицы рижанка Соколова. Помимо 
дел о лицензии, нужно было еще хлопотать об отсрочке выселения 
многих жителей из лагеря, потерявших статус Ди-Пи, после устроен
ного американцами «скриннинга» в предвидении поездки генерала 
Маршалла в Москву на конференцию.

Выселение удалось отсрочить до весны. А что касается лицен
зии, то принявший меня капитан Маккун из Сивил Афферс Дивижн 
заверил меня в том, что в принципе вопрос решен положительно, и 
лицензия вскоре будет мне выдана.

Между прочим, в результате «скриннинга» и в угоду советской 
власти, из лагеря выселялись многие члены НТС и все его руководи
тели. В число выселяемых попали и мы с женой, нас отправляли, как 
тогда говорили, на жительство в немецкой экономике.

18 марта утром я с женой складывали наши скромные пожитки 
для выезда из лагеря на станцию Менхегоф. В этот момент ко мне 
зашел Н.Ф. Шютц, член Совета НТС и председатель Германского 
отдела Союза. Взволнованным и возмущенным голосом он сообщил 
мне весть о только что состоявшемся получении лицензии на «По
сев». Однако, лицензия выписана не на мое имя, а на имя Парфе
нова-Светова. Шютц спрашивал, почему так получилось? Я ответил,
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что все произошло без моего ведома, и как была осуществлена эта 
«операция», мне неизвестно. Уходя от меня, Шютц сказал, что этот 
факт обеспокоил члена Исполнительного Бюро Г.С. Околовича. 
Между тем, Парфенов-Светов, по существу, такой же кандидат на 
выселение из лагеря, как и другие члены НТС, сохранил статус 
Ди-Пи, необходимый по правилам для получения лицензии. Тайна 
этого дела до конца мною не раскрыта, но ряд признаков и сообра
жений говорит за то, что в таком обороте дела был прежде всего 
заинтересован Е.Р. Островский. Несомненно какие-то лица в Франк
фурте способствовали ему в этом «мероприятии». Кстати, сам 
Островский об устройстве «Посева» где-то около Франкфурта не 
только думал, но и не раз высказывался в таком смысле. В Франк
фурт его тянуло словно магнитом. Молчание о «пружинах», действо
вавших в тот момент, было красноречивее слов.

Когда я спросил Островского о случившемся, он ответил, что 
«видимо, случилась ошибка». Но, конечно, никакой ошибки быть не 
могло. Без моего ведома мое заявление о лицензии подменили за
явлением Парфенова.

* * *

Подошел грузовик, мы погрузили наши вещи и выехали на стан
цию Менхегоф. На следующее утро наша группа высланных из Мен- 
хегофа прибыла в немецкий беженский лагерь в Эльтвилль-на-Рейне. 
Другие группки членов Союза поселились в ряде городков Рейнлан- 
да, а Островский, Ветлугин,* Поремский, Околович и Артемов -  в 
Лимбурге и его окрестностях.

Прежний состав редакции «Посева» Островский разогнал собст
венной властью и подобрал новый угодный ему состав. Протесты 
членов прежней редакции Исполнительное Бюро, увы, оставило без 
ответа. И не удивительно: оставшись без средств к существованию в 
«немецкой экономике», они стали служащими Островского, в чьих 
руках была касса «Посева».

Сам А.С. Парфенов, как «главный» редактор, в этой роли оста
вался до странного недолго. Получив таинственным образом лицен
зию на «Посев» в марте 1947 года, уже в июле того же года он уехал 
из Германии в Марокко на работу с группой членов Союза. Истин
ное значение этого маневра заключалось в самовыдвижении Е.Р. 
Островского на пост главного редактора «Посева».

Очень скоро этот пост оказался выше и значительнее постов 
председателя НТС, Совета НТС и его Исполнительного Бюро.

* По категорическому требованию Н.Ф. Шютца Ветлугин был исключен из НТС 
летом 1947 года.
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За отъездом, скорее ссылкой, Парфенова в Марокко, Остров
скому понадобился новый лицензент из Ди-Пи. Им стал Владимир 
Яромирович Горачек, член Союза из Чехословакии, оставшийся в 
лагере Менхегоф после «скриннинга» и до этого никакого отношения 
к журналистике не имевший.

С этого времени «Посев» превратился в вотчину Островского, 
избравшего себе псевдоним Романов.

* * *

Нечто странное, весьма странное случилось с В.М. Байдалако- 
вым. В феврале 1947 года он неожиданно получил телеграмму от 
представительницы Мирового Совета Церквей при американском 
консульстве в Франкфурте о получении на его имя аффидевита для 
переезда в Соединенные Штаты. Как мне много позже рассказывал 
Байдалаков, эта телеграмма его удивила, и он счел нужным обсудить 
ее на заседании Исполнительного Бюро. А на заседании решили пе
ренести центр НТС в США, что в тогдашней международной обста
новке было очевидной нелепостью. Предполагалось, что Байдалаков 
должен был бы выехать как квартирьер, в задачи которого входило 
бы установление связей с нужными НТС кругами. Но для этого у 
него не было английского языка, ни знания американской жизни, ни 
средств к существованию.

Лишенный статуса Ди-Пи, тем самым и права на переезд в США, 
он явился в консульство и заполнил анкету. Ознакомившись с анке
той, консул сразу же отказал ему в визе. Байдалаков вновь посетил 
представительницу Мирового Совета Церквей и рассказал ей о слу
чившемся. Она тотчас же пошла к консулу и, вернувшись от него, 
сказала, что через два дня состоитря новая комиссия. Действительно, 
на этот раз комиссия одобрила его переезд в США, консул подписал 
визу, и он вскоре выехал пароходом в Нью-Йорк.

К сожалению, мне не удалось поговорить с Виктором Михайло
вичем накануне его отъезда из Менхегофа. Его переезд в США меня 
не только удивил, он и обеспокоил. Ведь он был многолетним пред
седателем Союза, основная масса его членов была сосредоточена в 
Германии. Покидать Союз ради эфемерных в тот момент перспектив 
в Америке не имело никакого смысла. Ближайшее будущее неизбеж
но складывалось в Европе. У большинства членов Байдалаков поль
зовался абсолютным доверием и в известной мере популярностью. 
Фактически своим отъездом в Америку он открыл «новым ценным 
кадрам» путь к их утверждению на верхах Союза.

Для истории новопоколенцев подмена лицензии на «Посев» и 
внезапный отъезд Байдалакова в США обозначали хотя и постепен
ный, но коренной и необратимый перелом в жизни Союза. Началось 
вырождение новопоколенчества и захват влияния «новыми ценными
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кадрами», духовно и идеологически чуждыми, со временем установив
шими советские тоталитарные порядки и удушившими внутреннюю 
свободу, ту свободу духа, которой члены Союза всегда гордились.

А Байдалаков? Приехав в апреле 1947 года в Нью-Йорк, ничего 
обещающего он здесь не нашел. По профессии инженер-химик, был 
он вынужден поступить чернорабочим на спичечную фабрику. Звал 
он в США и других членов Исполнительного Бюро, но никто из них 
переезжать в США не захотел. За три года жизни в Нью-Йорке он 
упустил из рук управление Союзом. И так сложилось, что любимые 
им Поремский и Околович слушались не его, а властного Островско
го-Романова, прекрасно знавшего что ему делать в отсутствии ме
шавшего его целям Байдалакова.

Глава  XX I  

ГАЗЕТА «ЭХО»

Перед отъездом из Менхегофа мы с женой зашли в канцелярию 
УНРРА попрощаться с французами. В это время Бальмеля уже не 
было, он уехал во Францию. На его месте сидел американец мистер 
Кольт, не очень расположенный к подчиненным ему жителям лагеря. 
Уехала на родину и мадемуазель Дамар-Лежен. Но еще оставались ба
рон де Нерво и мадемуазель Малаваль. Мы мило побеседовали. Мала- 
валь посоветовала нам подать заявления о восстановлении в статусе 
Ди-Пи. Без особой надежды на успех, мы все же подписали бумаги и 
поблагодарили Малаваль за участие и доброе к нам отношение.

В Эльтвилле мы прожили до 25 апреля, в этот день жену и меня 
отправили в небольшой городок Ёстрих-на-Рейне, в немецкой семье 
мы получили светлую комнату, чистенькую и уютную. Другие наши 
друзья поселились в Гейзенхейме, Эрбахе, кое-кто остался в Эльт
вилле. После больших городов, вдребезги разрушенных воздушными 
бомбардировками, эти маленькие винодельные городки показались 
нам раем на земле. Война пощадила их, выглядели они чудесно, ка
залось, что никакой войны и не было.

Но начинавшаяся жизнь в «немецкой экономике» была в эти дни 
бесперспективной. У нас с женой было немного больше тысячи рейхс
марок, их не хватило бы надолго. Нужно было что-то предпринимать.

Впрочем, вскоре дела приняли благоприятный оборот. 30 апреля 
жена получила телеграмму о предстоявшем восстановлении нас в ста
тусе Ди-Пи, с вызовом на комиссию в Маттенберг, а я накануне уехал 
в Регенсбург по делам газеты «Эхо». В Регенсбурге я получил теле
грамму от жены о вызове в Маттенберг и условился с нею встретить
ся в Менхегофе. 7 мая я прибыл в Менхегоф, а на следующий день 
приехала жена из Ёстриха. 9 мая начались наши «хождения по му-
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кам» в канцелярии УНРРА в Маттенберге: заполняли анкеты, отве
чали на вопросы чинов УНРРА, возвращались в Менхегоф, опять ез
дили в Маттенберг и, наконец, 15 мая нам вернули статус Ди-Пи, с 
пребыванием в лагере Менхегоф. Съездили в Ёстрах, забрали по
житки, и 23 мая мистер Кольт, шеф 505-го отдела УНРРА, без осо
бого для себя удовольствия, распорядился о предоставлении нам ком
наты в бараке № 11. Зато была рада нашему возвращению мадемуа
зель Малаваль.

* * *

Я не знал, что, намереваясь выжить меня из «Посева», Остров
ский вел за моей спиной переговоры с Константином Анисимовичем 
Кирием, председателем Русской колонии в Регенсбурге и председате
лем тамошнего отделения НТС, о «назначении» меня редактором 
еженедельной газеты «Эхо».

Эту газету основали члены Регенсбургского отделения Союза, в 
отделении было много власовцев. Первый номер «Эхо», с одобрения 
УНРРА, вышел 25 мая 1946 года, на полгода позже «Посева». Тогда 
в состав редакции входили Е.А. Калюжный, М.Н. Залевский и не 
член Союза Н.П. Полторацкий. В газетном деле они были неопыт
ны, но горячее желание выпускать свою русскую газету помогало им 
преодолевать многие трудности.

Как и другие газеты Ди-Пи, «Эхо» было вынуждено прекратить 
свою издательскую деятельность осенью 1946 года. В марте 1947 го
да К.А. Кирий получил лицензию на «Эхо», но перед ним, как не 
журналистом, встал вопрос о главном редакторе газеты. Он пригла
сил меня в Регенсбург и настоятельно просил меня возглавить редак
цию «Эхо». Среди членов редакции в это время царили острые лич
ные конфликты, и Константин Анисимович вполне откровенно рас
сказал мне о них. Он считал, что без нового и опытного редактора 
газета не сможет развиться. Выслушав его, я не сразу решил дать 
согласие. Но после размышлений и дальнейших разговоров не толь
ко с ним, но и с членами редакции, я принял на себя пост главного 
редактора.

Но одно дело было дать согласие, а другое провести его в жизнь. 
Как редактор, я должен был жить в русской части лагеря Ди-Пи в 
Гангхоферзидлунг, пригороде Регенсбурга. А в этот момент я еще не 
был восстановлен в правах Ди-Пи. Тем не менее я немедленно взялся 
за выпуск первого номера возрожденного «Эхо», вышедшего в свет 
5 мая 1947 года.

В то время, когда я проходил комиссию в Маттенберге, Кирий 
усиленно хлопотал о моем переводе из Менхегофа в Гангхоферзид
лунг. А редактировать газету пришлось наездами в Регенсбург из 
Менхегофа, что было утомительно, ведь в это время поездов было
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мало, и они были всегда переполненными. Хлопоты Кирия увенча
лись успехом, и 10 июля мы с женой переехали в Регенсбург. По 
сравнению с Менхегофом лагерь в Гангхоферзидлунг выглядел рос
кошно: Ди-Пи жили в домах, из которых были выселены рабочие 
авиационной фирмы Мессершмидт, выпускавшей знаменитые само
леты-истребители. Мы получили небольшую, но чистенькую ком
натку в двухкомнатной квартире с кухней и удобствами, в доме № 15 
по Вальдшмидтштрассе.

Кирий вскоре уехал в Марокко, и лицензия на «Эхо» была пере
писана в Франкфурте на мое имя. С 14 июля 1947 года я стал редак- 
тором-издателем газеты.

Хотя «Эхо» было основано членами НТС, его направление силь
но отличалось от содержания «Посева», считавшегося многими офи
циозом НТС. Как-то условно считалось, что «Эхо» -  печатный орган 
отдела НТС в Германии. Но газета жила самостоятельной жизнью, 
Центральное Правление отдела ни разу не проявило интереса к 
«Эхо». Единственными актами были: получение займа от Централь
ного Правления в сумме 10 тысяч рейхсмарок для возобновления 
выпуска газеты и возврат этих денег в конце 1947 года.

«Эхо» было информационной и общественной газетой по пре
имуществу. Идеи НТС в ней отражались мало. Главный упор делался 
на поддержание воли к борьбе с коммунизмом в среде читателей, ре
дакция поддерживала идею единства членов НТС и власовцев. По 
своему духу «Эхо» было умеренно либеральным и резко враждебным 
тоталитаризму органом.

Трудностей было много. Начну с самой редакции. Я предложил 
Н.П. Полторацкому ведение международного отдела, но он, съездив 
в Мюнхен и посоветовавшись не только с Н.А. Цуриковым, но, ве
роятно, и со знаменитым по «Внутренней линии» капитаном Фоссом, 
заговорил со мною враждебным тоном, от предложения отказался и 
прекратил знакомство со мною. Тогда я предложил международный 
отдел Михаилу Николаевичу Залевскому, пламенному власовцу из 
Дабендорфской школы РОА. Е.А. Калюжный по личным причинам 
отказался от работы в редакции. А.Е. Ширинкина, работавшая в ре
дакции «За Россию» в Белграде, вскоре после возобновления «Эхо» 
уехала на работу в Бельгию. И остались мы вдвоем с Залевским. 
Решили заменить Ширинкину, пригласив Олега Михайловича Маруту 
на должность секретаря редакции. Ветеринарный врач по профессии, 
в начале войны попавший в плен к немцам, он уклонился от возвра
щения на родину, получил статус Ди-Пи и проживал с женой в Ганг
хоферзидлунг, где стал членом НТС. У него было хорошее перо и 
мало-помалу он вошел в курс редакционных дел и прекрасно справ
лялся с обязанностями секретаря редакции.

Итак, редакция состояла из трех человек, если не считать Гав
риила Гаврииловича Раменского, в необязательном порядке помогав-
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шего нам вести отдел литературы и искусства. Помещалась редакция 
в доме № 6 на Брентаноштрассе.

Трудно было с бумагой. Часть бумаги из расчета на официально 
разрешенный лицензией тираж в количестве 1.334 экземпляров мы 
получали от УНРРА. А первый номер возобновленного «Эхо», если 
не изменяет память, мы выпустили в количестве трех тысяч. Осталь
ную бумагу нужно было добывать со стороны. И тут на своем месте 
оказался Григорий Епифанович Полуян, наш хозяйственник, ведав
ший финансовой частью издательства. Трех тысяч оказалось не до
статочно, с каждым номером приходилось увеличивать тираж, следо
вательно, требовалось больше и бумаги. Но задержек в выпуске га
зеты не было, она поступала в продажу еженедельно по четвергам. 
Отклики читателей нас радовали, и это помогало нам преодолевать 
трудности.

К глубокому сожалению, многие талантливые эмигранты из 
«новых» боялись сотрудничать в газете, даже под псевдонимами. Но 
среди тех, кто не убоялся советских драконов, были такие талант
ливые люди, как блестящий публицист, член Совета НТС и пламен
ный власовец Николай Иванович Осипов (настоящее имя -  Николай 
Николаевич Поляков), талантливый журналист Борис Домогацкий, 
еженедельно присылавший статьи на животрепещущие темы, лите
ратуровед Владимир Федорович Марков, сын редактора московского 
«Русского Слова» Владимир Федорович Благов, чьи две небольших 
книжечки под общим названием «Этюды» были выпущены издатель
ством «Эхо», Серафим Павлович Рождественский, статьям которого 
в «Посеве» не находилось места, и еще кое-кто, всех вспомнить 
не могу.

Передовые статьи чаще всего писал я. М.Н. Залевский, отличав
шийся редкостным трудолюбием, каторжно работал, собирая мате
риалы для международного отдела. Отдел советской жизни сообща 
вели я и О.М. Марута. Когда у меня бывало свободное время, я писал 
статьи и в подвал газеты.

Конечно, большое место уделялось хронике Ди-Пи. Приходили 
корреспонденции из разных лагерей, обычно короткие, но достаточ
но хорошо освещавшие местные события. Конечно, больше всего 
освещалась жизнь русских колоний в Регенсбурге и Мюнхене, многие 
русские люди проживали в большом лагере -  Шляйсхейм. Да и в 
самом Мюнхене, в «немецкой экономике» проживало немалое коли
чество «старых» и «новых» эмигрантов. В Мюнхене находился и 
центр Русской Православной Церкви за рубежом, с Владыкой Ана- 
стасием во главе, всеми глубоко почитаемым иерархом, редкостным 
в наше время праведником.

Вскоре на смену УНРРА пришла ПРО -  Интернэшнл Рефьюджи 
Организэйшн -  в чьи задачи входило расселение Ди-Пи из лагерей в 
разные страны Запада. США уделили большое внимание этому делу,

255



по принятому Конгрессом закону множество Ди-Пи получило возмож
ность поселиться в пределах великой заокеанской республики.

Почти ежемесячно ПРО устраивала прессконференции для изда
телей и редакторов газет Ди-Пи. Мне обычно и приходилось ездить 
то в Аугсбург, то в Бад-Киссинген, то еще куда-то. На прессконфе- 
ренциях собиралось примерно 30-40 редакторов и издателей -  тут 
были эстонцы, латыши, литовцы, поляки, украинские сепаратисты, 
словом своеобразный интернационал. Представители ПРО сообщали 
новости о ходе расселения Ди-Пи, журналисты задавали вопросы, 
получали ответы. Многих волновал вопрос самоцензурного характе
ра -  Ди-Пи были ярыми антикоммунистами, но в силу еще довольно 
сносных взаимоотношений Запада с СССР газеты не могли высказы
ваться враждебно по адресу советского государства.

Поначалу, в 1947 году, о многом приходилось писать «обличе- 
ски» и эзоповским языком. Но постепенно, особенно после коммуни
стического переворота в Чехословакии и начала «холодной войны», 
языки газет Ди-Пи развязались, и высказывания против коммунизма 
стали вполне откровенными. Попытка Сталина выжить гарнизоны 
западных союзников из Берлина, провалившаяся благодаря организо
ванному американцами «воздушному мосту», обострила отношения 
между Западом и Востоком. И апрель 1949 года ознаменовался за
ключением Северо-Атлантического пакта, вкратце НАТО. События 
1948-1949 гг. позволили газетам Ди-Пи стать вполне антикоммуни
стическими.

* * *

Время от времени редакция чувствовала на себе давление совет
ского подполья в Западной Германии. Редакция получала анонимные 
письма и материалы от неизвестных лиц, стремившихся к опублико
ванию их в «Эхо». В частности, не раз были попытки толкнуть «Эхо» 
на путь разжигания национальной розни, особенно между русскими 
людьми и украинскими сепаратистами. Редакция вполне основатель
но считала такую «полемику» вредной, льющей воду на советскую 
мельницу.

Были и посещения редакции странными персонажами, приходив
шими из советской зоны Германии. Наиболее памятно появление в 
редакции осенью 1947 года Бориса Николаевича Ольшанского, капи
тана советской армии, служившего в Карлсхорсте в советской воен
ной администрации.

Я и заведующий отделом объявлений Кирилл Александрович 
Евреинов, он же и ведавший охраной редакции от советских попол
зновений, порознь беседовали с Ольшанским. Сличив свои впечатле
ния и найдя Ольшанского недостаточно благонадежным, мы ему 
помощи не оказали и направили его в Регенсбургское управление 
Си-Ай-Си.
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В дальнейшем Ольшанский устроился на работу по уборке квар
тир американских офицеров, через несколько месяцев получил ста
тус Ди-Пи и был принят в лагерь со своей немецкой женой.

Весной 1948 года Ольшанский появился вторично в редакции 
«Эхо», на сей раз с предложением сотрудничать в газете. Я был 
удивлен тем, что во время первого разговора со мной Ольшанский 
скрыл свою принадлежность к советской журналистике. Под благо
видным предлогом я отказал ему в приеме его статей к печати.

Вскоре в Баварии возникла газета «Свобода». Ее издатель, некто 
Скородумов из «новых эмигрантов», живший в лагере, получил суб
сидию, кажется, от Ньюйоркской Лиги Борьбы за Народную Свобо
ду. Он немедленно пригласил Ольшанского, и из первого же номера 
«Свободы» стало ясно, что у него бойкое и опытное перо. Впрочем, 
первый номер оказался и последним. Печатался он в немецкой типо
графии в Фрейзинге. Выпустив номер, участники на радостях пере
пились, разбушевались, устроили разгром в типографии. Естествен
но, владелец выдворил Скородумова и его сотрудников.

Ольшанский не пользовался симпатиями и доверием русской ко
лонии в Регенсбурге. Но был он активен политически. В начале ян
варя 1952 года прибыл в Нью-Йорк. Одно время он был сотрудником 
Американского Комитета освобождения от большевизма, затем по
лучил работу в Вашингтоне. И тут не пользовался симпатиями.

Приглашенный на работу в редакцию «Посева» в Франкфурте, 
4 июня 1956 года при загадочных обстоятельствах он исчез в направ
лении СССР, бросив в Вашингтоне на произвол судьбы жену Марга
риту и детей. Несколько позже из подозрительных по связям с со
ветчиками кругов дошли сведения, будто умер он на операционном 
столе в Казани.

*  * *

В Регенсбурге, мало пострадавшем от воздушных бомбардиро
вок, сохранились типографии. А в то время ощущался среди эми
грантов подлинный книжный голод. Тотчас же нашлись довольно 
многочисленные предприимчивые издатели, выпускавшие книги не
большого формата. Они-то и заняли места в регенсбургских типо
графиях, а когда «Эхо» возобновило свою деятельность, то найти 
типографию в Регенсбурге не удалось. Пришлось перенести печата
ние в типографию немецкой газеты в Ландсхуте.

Каждый четверг я выезжал в Ландсхут. Будучи главным редак
тором, я, к сожалению, был и выпускающим. Это отнимало у меня 
много времени и сил. Поэтому у меня возникла мысль о приглаше
нии на должность выпускающего подходящего человека. М.Н. Залев- 
ский предложил кандидатуру Д. Константинова, которого он знал по 
Дабендорфской школе РОА. В это время Константинов был уже ру-
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коположен в сан священника митрополитом Берлинским Серафимом. 
Священник в редакции политическо-общественной газеты? Уже этот 
один вопрос наводил меня на размышления: ведь кесарево кесарю, а 
Божье Богу. Все же я решил переговорить с Константиновым, жив
шим в «немецкой экономике» в Байрейте.

Благообразно выглядевший, с аккуратно подстриженной бород
кой, он появился в Гангсхоферзидлунг. Оказалось, что женат он на 
красавице дочери нашего донского богатого коммерсанта Николая 
Ельпидифоровича Парамонова Анне. Ее брата Николая я знал по 
берлинскому подполью НТС. Константинов отрекомендовался мне 
окончившим в СССР полиграфический институт. Проверить эти дан
ные я, конечно, не имел возможности. Но настойчивые рекоменда
ции как самого Н.Е. Парамонова, так и дружившего с ним бывшего 
члена 4-й Государственной Думы и председателя Донского Войсково
го Круга Виктора Акимовича Харламова, сделали свое дело -  я дал 
согласие, о котором впоследствии и вскоре очень жалел.

Поначалу Константинов, моими стараниями и с помощью 
В.Ф. Маркова, служившего в местном бюро ПРО, получивший ста
тус Ди-Пи и принятый в лагерь, вел себя лояльно. Но однажды вы
пустил номер с множеством ошибок в приносившей доход странице 
объявлений -  просто стыдно было перед объявителями! Конечно, я 
выразил ему мое возмущение, хотя и в вполне корректных тонах.

В газете часто печатались его статьи на нравственные и религи
озные темы, что было хорошо. Но одно дело душеспасительные ста
тьи, и другое -  его поведение по отношению ко мне. На одном из 
наших еженедельных редакционных совещаний он оскорбил меня. В 
вопросах чести я всегда был щепетилен. Вне себя от гнева, я за 
малым не опустил стул на голову Константинова. Он выбежал из ре
дакции, быстро спустился по лестнице. Я решил расстаться с ним. 
Случилось это 14 сентября. А 17 октября из Лимбурга приехал Ольг- 
ский, с которым я был дружен еще со времен Бухареста. Прибыл он 
неспроста, ему поручили наладить примирение Константинова со 
мной. Было ясно, что за кулисами притаилось Исполнительное Бю
ро, там догадались, кого следует послать в Регенсбург. С Ольгским я 
проговорил несколько часов, мне не хотелось возвращения Констан
тинова в редакцию. Все же, и к сожалению, ему удалось уговорить 
меня. Примирение состоялось. В середине декабря Константинов с 
женой уехали в Аргентину; там с ним случилась другая история, от
носящаяся к делам Исполнительного Бюро, не желавшего возникно
вения печатного органа НТС под редакцией Е.И. Мамукова. Но про
исшествие в Аргентине выходит за рамки этой главы.

Прошли годы. И неожиданно для меня в «Новом Русском Слове» 
от 28 ноября 1969 года появилось письмо в редакцию писателя Ана
толия Дарова, автора книги о блокаде Ленинграда. Оказалось, что 
протоиерей Дмитрий Константинов перед войной был преподавате-
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лем Коммунистического института журналистики имени В. Воров
ского. Протоиерей сведений А. Дарова не опроверг, неясно также, 
что он преподавал в таком важном учреждении, да еще во времена 
Сталина. Если бы я об этом знал, то, конечно, никакой речи о его 
приеме в редакцию «Эхо» не могло бы быть.

*  *  *

Среди читателей «Эхо» было несомненно популярным. Даже в 
киосках украинской части лагеря Гангхоферзидлунг газета немедлен
но после доставки расхватывалась жителями. И это в лагере, где ру
ководство принадлежало самостийникам бандеровского толка, где 
был пан посадник и львовские профессора и магистры.

Много положительных откликов получали мы от читателей из 
разных лагерей. Почти с каждым номером рос тираж, и незадолго до 
немецкой денежной реформы, к июню 1948 года, он поднялся до 
восьми тысяч экземпляров. И было очень приятно узнать из изда
вавшейся для немцев американской администрацией газеты «Ди Нейе 
Цайтунг» о том, что газета «Эхо» выражает мнение широких кругов 
русской эмиграции. К сожалению, у меня не сохранилась вырезка с 
этим лестным для редакции мнением.

Глава X X I I

КОНФЛИКТ «ПОСЕВ» -  «ЭХО»

Как я уже отмечал выше, руководство НТС в дела «Эхо» не 
вмешивалось. Но мне показались странными, ничем деловым не от
меченные, визиты из Лимбурга и Франкфурта таких деятелей НТС, 
как Г.С. Околович (16 ноября 1947 г.), М.Л. Ольгский и Гаранин 
(27 ноября 1947 г.), Е.Р. Островский (даты не помню), А.Н. Арте
мов (17 августа 1948 г.) и В.Д. Поремский, заместитель уехавшего в 
США В.М. Байдалакова и фактический председатель Исполнитель
ного Бюро. Посещали меня и другие члены Союза -  Н.Ф. Шютц и 
С.П. Рождественский. Но то были чисто дружеские беседы, а Рожде
ственскому, постоянному сотруднику «Эхо», я устроил доклад в на
шей регенсбургской колонии, прошедший с большим успехом.

У Поремского тоже никаких дел к газете «Эхо» не было. При
ехал он, кажется, из Мюнхена, 26 февраля 1949 г. после обеда. К 
ужину моя жена сделала пельмени, разговаривали о том, о сем, ни о 
чем существенном. На следующий день мы с женой провожали По
ремского на вокзал. В разговоре я высказал мои опасения относи
тельно новых советских провокаций в среде эмиграции вообще и в 
НТС -  в частности. Поремский ответил, что «нет теперь идейных

259



большевиков, как во времена Меньжинского и Триллиссера», «былое 
ИНО ОГПУ сменилось жалкими рутинными и безыдейными аппарат
чиками», опасности не представляющими. Ответ Поремского меня 
поразил настолько, что я не стал оспаривать такое в высшей степени 
легкомысленное мнение ответственного руководителя НТС. А в 1953 
году, в связи с делом советского агента в НТС Мюллера-Хорунжего, 
допущенного руководством к работе в специальной школе разведчи
ков в Бад Гомбурге, я напомнил Поремскому о нашем регенсбург
ском разговоре письмом из Нью-Йорка от 20 октября. Но и на сей 
раз он продолжал упорствовать. В письме от 17 ноября 1953 г. он от
ветил: «Мнение, которое я Вам высказал в 48 году, я по сей день не 
изменил... Как п р а в и л о  -  агентура врага действует аляповато, 
фигуры бледные, идейная и духовная правда на нашей стороне». 
Больше разговаривать было не о чем. Для меня лично такое мнение 
звучало как приглашение агентуры КГБ в среду НТС. О, совсем не 
так смотрело руководство НТС в довоенные времена, и не одну про
вокацию удалось тогда пресечь своевременно.

*  *  *

О денежной реформе в Западной Германии уже давно ходили 
толки и слухи. Но свалилась она на нас неожиданно -  20 июня 1948 
года, в день выхода очередного номера «Эхо». На этом номере мы 
потерпели большой убыток -  новых денег у подписчиков и покупате
лей оказалось мало. Обмен старых рейхсмарок на новые немецкие 
марки вызвал острый кризис у всех изданий Ди-Пи. Тираж «Эхо» 
упал до 1.800 экземпляров. Нечем было выплачивать скромное жа
лование членам редакции и служащим конторы. Я собрал всех и 
взволнованным голосом объяснил тяжелое положение газеты. Я 
призвал их к продолжению работы в трудных условиях, не обещая 
золотых гор, и если кто-нибудь не хочет, пока что, работать бес
платно, то может уйти со службы. Но отклик был единодушным 
-  все остались на своих местах. Итак, благодаря жертвенности со
трудников редакции и конторы, а равно поддержке со стороны чле
нов Регенсбургского отделения НТС, газета устояла на ногах и смог
ла продолжать свою деятельность.

Вскоре после начала денежной реформы я получил от В.Я. Го- 
рачека, номинального издателя «Посева», официальное предложение, 
больше похожее на не требующий возражений приказ: распустить 
редакцию и контору, закрыть газету «Эхо», передать в распоряжение 
«Посева» все наличные деньги и типографское имущество, а самому 
прибыть в Лимбург для работы в редакции «Посева».

Это возмутительное по наглости письмо Горачека я огласил на 
собрании редакции, в состав которой тогда, помимо меня, входили 
М.Н. Залевский, О.М. Марута и Д.В. Константинов. Предложение
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Горачека произвело впечатление разорвавшейся бомбы, все были 
возмущены до крайности. Единодушно редакция отвергла «предло
жение» Горачека, лично я был доволен оказанной мне поддержкой. 
Горачек получил от меня ответ, отвергающий оное «предложение». 
Как лицензент и, стало быть, юридическое лицо, я мог бы «пойти 
навстречу» якобы высшим интересам НТС. Но не я был основателем 
газеты «Эхо», ее основали члены Регенсбургского отделения НТС. 
Следовательно, без их согласия о закрытии газеты не могло 
быть речи.

Размышляя над «предложением», я безошибочно определил, что 
за спиной Горачека скрывался его истинный автор -  Е. Островский- 
Романов, стремившийся прибрать к рукам печатный орган, не им 
созданный, но чем-то явно ему не нравившийся. Я помнил, что еще 
во времена Менхегофа известие о возникновении газеты «Эхо» 
Островский воспринял без восторга и выражал сомнения в его 
необходимости.

В своем предположении об Островском я не ошибся. Прошло не
сколько дней после моего отказа Горачеку, и я получил второе 
письмо, на сей раз от Островского. В этом письме Островский разъ
яснял «выгоды» предложенной Горачеком «комбинации». Конечно, 
на первом месте были интересы «Посева», прикрывавшиеся высши
ми интересами НТС. Но на этот раз истинный автор письма Гора
чека предлагал иную «комбинацию» -  «совместное» издание «Посе
ва» и «Эхо» в Лимбурге, куда должны были переехать я и еще один 
член редакции «Эхо». Ну, а остальным я должен был указать на 
дверь. Конечно, и на это «предложение» последовал мой отказ.

Затем от Поремского, как исполнявшего обязанности председа
теля Исполнительного Бюро, я получил распоряжение прибыть в 
Лимбург для объяснений. Стремление на этот раз уже Исполнитель
ного Бюро распоряжаться как своим не принадлежавшим ему имуще
ством вызвало бурю возмущения среди членов Регенсбургского отде
ления, в своем большинстве состоявшего из «новых эмигрантов» и 
власовцев. На собрании отделения под председательством М.Н. За- 
левского был подписан резкий коллективный протест против дейст
вий Исполнительного Бюро и спровоцировавшего их Е. Островского.

Ехать в Лимбург мне не хотелось. Обязав «Посев» оплатить мне 
обратный билет, я, скрепя сердце, выехал в Лимбург. Встреча с Ис
полнительным Бюро состоялась 16 июля 1948 г. Поремскому я вру
чил письмо членов Регенсбургского отделения, но о нем мы не гово
рили. Заседание состоялось в квартире Г.С. Околовича в Рункеле. 
Председательствовавший Поремский, открывая собрание, сказал:

-  Борис Витальевич, не удивляйтесь, что на собрании присутст
вует Евгений Романович. Недавно он был кооптирован в состав Ис
полнительного Бюро.

-  Мне не с чем вас поздравить, господа! -  ответил я.
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Воцарилось на минуту тягостное молчание, прерванное Око- 
ловичем:

-  Приступим к делу.
Разбор конфликта, по существу, был толчением воды в ступе. Я 

указал на полную неосновательность действий Исполнительного Бю
ро, вызвавших его острый конфликт с отделением в Регенсбурге. 
Настояния Поремского я отверг, и собрание закончилось его пред
ложением как-то договориться с Островским. И из этих переговоров 
ничего не получилось, я не уступил его домогательствам.

По моем возвращении в Регенсбург я и мои коллеги были поста
влены перед новым фактом: жалуясь на недостаток средств для из
дания «Посева», Островский приступил к выпуску, небольшого ин
формационного бюллетеня в дополнение к основному еженедельни
ку. Бюллетень требовал дополнительных расходов и объективно 
нуждами рынка оправдан не был. К тому же, путем сличения карто
тек, удалось установить, что каждый орган обладал своим кругом 
подписчиков и читателей. Следовательно, безосновательным был до
вод Островского, что «Эхо» конкурирует с «Посевом».

Конкуренцию пытался создать именно Островский выпуском 
своего бюллетеня, более близкого по своему содержанию к «Эхо», 
нежели специфически социально-политическая тематика основного 
издания «Посева». Несмотря на злостную акцию Островского, «Эхо» 
не обнаружило конкуренции со стороны «Посева». В зимние месяцы 
1948-1949 гг. дела «Эхо» улучшились, и тираж поднялся до трех ты
сяч экземпляров.

Конфликт «Посев» -  «Эхо» убедил меня в том, что Островский, 
по сути дела, стал наиболее влиятельным членом Исполнительного 
Бюро. Имея на содержании «Посева» Поремского и Околовича, он 
был в состоянии навязывать им свои решения и действовать их рука
ми, используя их авторитет в среде членов Союза. Дальнейшая исто
рия НТС неопровержимо убедительно показала, что в лице этого 
«нового ценного кадра» Союз обрел злого гения, медленно и систе
матически разрушавшего новопоколенчество, его дух и традиции, 
вдохновленные всем лучшим, что было в эмиграции от старой России 
и Белого движения.

Лично для себя я сделал ряд выводов и решил, что никогда не 
поставлю себя в непосредственное подчинение Островскому, к нему 
у меня доверия не было, и о нем можно было думать все, что угодно.

* *

Денежная реформа нанесла удар мелким издателям книг в Ре
генсбурге, они были вынуждены прекратить свою деятельность. Тем 
самым освободились от них немецкие типографии, что позволило га
зете «Эхо» перенести печатание из Ландсхута в Регенсбург, в типо-
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графию Генриха Шиле, Графише Кунстантштальт, что на Глоккен- 
гассе 12.

Поздней осенью 1948 года для газеты «Эхо» наступило новое ис
пытание. Владелец типографии, кстати сказать, поклонник русской 
литературы и печатавший по-немецки произведения русских писате
лей, рассказал мне, что его рабочие требуют прекратить печатание 
«Эхо» в его типографии. Свое требование они объяснили боязнью 
репрессий со стороны советских властей в случае прихода красной 
армии в Регенсбург. Поясняя, он уточнил, что такая угроза, якобы, 
была высказана в радиопередаче из восточной зоны Германии. В 
этой передаче, якобы, содержались угрозы не только по адресу ре
дакции «Эхо», но также и по отношению к владельцу и служащим 
типографии. Поэтому он решил прекратить печатание газеты, и с 
1 января 1949 года мне следовало бы найти другую типографию. К 
сожалению, проверить его рассказ об этой радиопередаче я не мог.

Я ответил владельцу, что газета издается с ведома и по лицензии 
американских военных властей и, следовательно, вопрос о дальней
шем печатании газеты будет решаться совместно с американскими 
властями, тем более, что налицо был явный шантаж со стороны 
красных.

Я немедленно отправился с переводчиком в штаб «Военного по
ста» в Регенсбурге. Приветливо встретивший нас майор, выслушав 
рассказ переводчика, был крайне возмущен и заявил, что американ
ская армия не допустит захвата Регенсбурга красными. О нашем ви
зите майор сообщил г-ну Френкелю, представителю военной админи
страции, со своей стороны пошедшему мне навстречу. Не помню 
точно, но, кажется, на беседе с владельцем типографии, помимо 
меня и Френкеля, присутствовал и представитель Си-Ай-Си. Получив 
заверения американцев, владелец типографии согласился продолжать 
печатание газеты.

* * *

Весной и летом 1948 года русская эмиграция в Западной Герма
нии жила под знаком борьбы в связи с созданием эмигрантского об
щественного представительства. Вопреки своей обычной тактике, 
предписывавшей НТС воздержание от вмешательства в чисто обще
ственную жизнь эмиграции, руководство Союза втянуло его в эту 
борьбу.

Общественные комитеты в Баден-Вюртемберге, Гессене и Гам
бурге были организованы по инициативе членов НТС, и многие из 
них входили в состав комитетов. С другой стороны, в Мюнхене обра
зовались группы, находившиеся под влиянием монархистов. Столк
новение этих двух течений политической мысли повело к ожесточен
ной борьбе, никак не оправданной нуждами защиты интересов рус
ской эмиграции.
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В связи с предвыборной кампанией, руководство НТС, при уча
стии Островского, решило возложить на плечи редакции «Эхо» бре
мя нападок на монархистов. Редакция «Эхо» отнеслась отрицательно 
к такого рода кампании, считая, что ожесточенная борьба отдельных 
групп между собою поведет к осложнению обстановки и ослаблению 
эмиграции, едва начавшей свое становление после нескольких лет 
политического небытия, вызванного политикой Третьего рейха.

По поручению руководства НТС, в редакцию «Эхо» для перего
воров были посланы от Гамбургского комитета д-р П.П. Калинов
ский и от Франкфуртского В.А. Никитин.* В неприемлемо ультима
тивных тонах П.П. Калиновский требовал от редакции помещения 
всех статей и материалов, посылаемых из Гамбурга. Переговоры 
приняли острый характер и окончились моим отказом принять его 
требования. С другой стороны, желая оказать кое-какую поддержку 
НТС, я обещал печатать лишь такие материалы, которые, по воз
можности, не нарушали бы общественного характера газеты.

Ставя общественный интерес выше политических разделений, 
редакция отвергла большую часть присланных статей, содержавших 
крайние резкости и грубые выпады. Некоторые статьи, смягченные 
и сокращенные, были напечатаны без воодушевления со стороны 
редакции.

В номере от 22 апреля 1948 года редакция газеты призывала 
эмиграцию избирать в национальное представительство не полити
ков, а тех лиц, кому избиратель «может вручить дело общественного 
значения».

Несомненно, что и монархисты, и солидаристы стремились кон
тролировать центральное общественное представительство русской 
эмиграции в Западной Германии. Но если монархисты всегда играли 
роль в общественной жизни, то НТС до войны уклонялся от общест
венной деятельности, посвятив себя политической и революционной 
работе. Старых членов Союза, привыкших к тактике воздержания от 
эмигрантской общественной игры, очень удивляло стремление руко
водства НТС, через созданные при участии членов Союза комитеты, 
распространять свое влияние на всю эмиграцию. Если же учесть пе
ремены на верхах НТС, то такой поворот на 180 градусов можно со
поставить с целями, которые мог бы преследовать Островский-Рома
нов, влиявший на решения Исполнительного Бюро и председатель
ствовавшего в нем В.Д. Поремского.

* * *

После отъезда Д.В. Константинова в Аргентину я принял на 
себя обязанности выпускающего. В это время в Регенсбурге ощуща

*После пребывания в Нью-Йорке В.А. Никитин вернулся в СССР.
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лись перебои в подаче электроэнергии, и выпуск газеты приходилось 
проводить в поздние вечерние и ночные часы. Ручные наборщики, 
Игорь Прохода и Федор Караванный, помогали при выпуске номера. 
Возвращались мы из города в Гангхоферзидлунг после двух часов 
ночи. И я был удивлен, что обычно они провожали меня до дверей 
моей квартиры, хотя я их об этом не просил. Заинтригованный, я 
спросил их, почему они меня провожают. Оба ответили, что мне не
безопасно ходить одному в ночное время. По их словам, местное ла
герное дно, беглые советские «урки», по их соображениям, работают 
по заданиям красных из советской зоны. Вскоре от таких блатных 
ребят я днем услышал открытые угрозы по адресу «Эхо» и своему 
собственному. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что «урки» 
прикрывали свою деятельность личиной монархистов толка Чухнова- 
Гриненко. Последние, по-моему, никакого отношения к «уркам» 
не имели.

* * *

Трудное финансовое положение газеты вынудило меня искать 
поддержку со стороны. Обращение к американцам успехом не увен
чалось. Обращение к проживавшему в Нью-Йорке В.М. Байдалакову 
через переехавшего из Регенсбурга в США К.А. Евреинова тоже 
было безуспешным. Евреинову Байдалаков ответил, что руководство 
НТС заинтересовано в сохранении «Посева» и потому «Эхо» не мо
жет рассчитывать на его помощь. Так как, кроме читателей, других 
источников дохода у «Эхо» не было, то перед редакцией назрел во
прос о ликвидации газеты.

В мае 1949 года на мое имя пришел из США аффидевит, послан
ный Евгением Климентьевичем Стадниковым. Я был вызван в ПРО 
в связи с началом хлопот по переезду в США. В июле я передал дела 
М.Н. Залевскому. Наш с женой отъезд в США был задержан не
жданно возникшим обстоятельством -  рентгеновский снимок показал, 
якобы, туберкулезный процесс в легких. Меня отправили в санато
рий в Амберге, где я провел несколько недель. Проверка установила 
зарубцевания от давнишнего процесса, о котором я не имел никакого 
понятия, когда и где это было. Препятствий для переезда больше не 
было. 18 августа мы с женой отплыли в США на борту военного 
транспорта «Генерал Герши», и в ночь на 28 августа прибыли через 
Бостон в Нью-Йорк. На Пенсильванском вокзале нас ночью встре
тили милейшие Стадниковы, наши «спонсоры», так много помогшие 
нам в наши первые трудные дни в Новом Свете.

Ну, а как сложилась дальнейшая судьба газеты «Эхо» после 
моего отъезда? Осенью 1949 года начался перевод лагеря Ди-Пи из 
Гангхоферзидлунга в Инголыптадт. Лишившись дешевой типографии, 
«Эхо» прекратило свое существование, выпустив свой прощальный
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номер 9 декабря 1949 года. Приобретенное нелегкими трудами дея
телей «Эхо» типографское имущество, книжный склад и архивы 
М.Н. Залевский передал руководству НТС, а от него все перешло во 
владение «Посева».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Медленно удалялись низменные берега Германии. Транспорт 
«Генерал Герши» постепенно набирал ход, начало покачивать на вол
нах неприветливого Северного моря. Стоя у перил на палубе, я мыс
ленно подводил итоги пережитому за годы войны. Я покинул Герма
нию, ее я не любил за то, что она причинила столько бед всему миру 
и особенно моей родине России. Казалось бы, Вторая мировая война 
предоставляла возможность свержения коммунистической власти в 
России, но эту возможность гитлеровцы не использовали и обрекли 
самих себя на гибель. Вместе с поверженной и разгромленной Гер
манией погибла и та «Третья сила», которую новопоколенцы задума
ли до войны. Она, эта сила, создавалась стихийно, вырастала из не
нависти народа к коммунизму. С большим опозданием она оформи
лась в Освободительном Движении Народов России со своими КОНР 
и РОА. «Третья сила» не была политической партией, хотя у нее, 
благодаря идеологическо-программному творчеству, была выработа
на пространная программа. «Третья сила» была подлинно народным 
массовым движением, воплощавшим надежды страны. Светлой памя
ти М.А. Георгиевский верно представлял наше дело как народное 
движение, в лице генерала А.А. Власова оно обрело «комкора Си- 
дорчука», подлинно народного популярного вождя ОДНР.

Благодаря слепоте и непредусмотрительности Запада, «Третья 
сила» была отдана Сталину на расправу. Во вторую, многострадаль
ную эмиграцию ушло лишь незначительное меньшинство тех, кто 
поддержал Власова и РОА.

Не стало Власова, не стало и единого движения. Уцелевшие от 
выдач власовцы раскололись на несколько соперничавших между со
бой группировок. Некому было объединить и спасшихся от выдачи 
Сталину членов КОНР, слишком кратким было время его существо
вания -  с ноября 1944 до начала мая 1945 года, и не успел он спаяться 
в крепкую организацию. «Третья сила» трагически погибла. Несмот
ря на гибель, она вошла в историю как обладательница огромных 
потенциальных возможностей для свержения коммунистической вла
сти и возрождения свободной России. В этом ее великое оправдание.

* * *

В 1942 году Национально-Трудовой Союз формально отменил

266



приставку «Нового Поколения», ибо к этому времени миновала на
добность в подчеркнутом отталкивании новопоколенцев от старых 
эмигрантских политических партий и группировок. К тому же НТС 
оказался единственной политической организацией Зарубежья, спо
собной к трудным действиям на занятых немцами территориях Рос
сии -  между наковальней НКВД и молотом Гестапо.

Союз стремился к осуществлению Национальной революции, 
но не во имя мести и сведения счетов. Был он не столько поли
тической партией в обычном понимании. Благодаря своему особому 
союзному духу, он был скорее всего братством, единым в мыслях и 
устремлениях.

В довоенные времена и во время войны НТС отличался изуми
тельным здоровьем. Ему были несвойственны раздоры и расколы, 
столь соблазнительные для советской агентуры в эмиграции. Одна
жды было лишь очищение Союза от чинов «Внутренней линии», 
свившей гнездо в недрах Русского Обще-Воинкого Союза, и откры
вавших бездеятельные группы НСНП.

* * *

В первые послевоенные месяцы члены НТС всеми правдами и 
неправдами спасали советских граждан от репатриации. И тут про
являлось единство духа и полное понимание задач, вплоть до 
риска тюрьмой у западных союзников «великого Сталина», «доброго 
дяди Джо».

Много людей было спасено. Вытаскивали даже из-за проволоки, 
в поисках скрывавшихся прочесывали леса. Несмотря на провал 
«Третьей силы», бодро и с верой шли навстречу будущему, знали, 
что с победой СССР над Германией борьба с коммунизмом не 
кончилась.

* * *

В главе 19-й «Новый лик НТС» я описал зарождение длительного 
кризиса, вызванного некоторыми «новыми ценными кадрами». Во
преки первичным заклинаниям В.М. Байдалакова, оные «кадры» 
упорно и методично разрушали новопоколенчество как духовное, 
идеологическое, политическое и этическое явление, рожденное млад
шим поколением первой эмиграции и вооруженное мудростью проф. 
М.А. Георгиевского, а без него НТС не был бы таким, каким мы 
знали его в начале 40-х годов.

«Новые ценные кадры» вошли в Союз без должной проверки их 
духовных, идейных, политических и этических качеств. С собою они 
принесли жажду власти над Союзом, аморальные приемы практики, 
заимствованные из обихода ВКП(б). Ничего доброго их деятельность 
сулить Союзу никак не могла.
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Началось с удушения союзного духа. Затем перекинулось на его 
идеологию: идеализм подменили реал-идеализмом, а российский на
ционализм упразднили в пользу советского патриотизма. Причем 
сделали это в тайне от членов Союза на съезде Совета в июне 
1952 года. Инициатором дискуссии на тему «Национальная рево
люция» был А.Н. Артемов, для которого понятие национализма 
было «одиозным».*

А ведь вступили «ценные кадры», разделяя на словах идеологию 
и программу Союза. Впрочем, нужно еще отметить поразившую 
меня перемену в названии Союза: к «Национально-Трудовой Союз» в 
скобках было добавлено (российских солидаристов). Это было так 
похоже на ВКП (большевиков)! До сих пор не понимаю, как с этим 
легко и бездумно согласился Байдалаков, и случилось это летом 
1945 года в лагере Ди-Пи Менхегоф.

Тем самым на первое место идеологического порядка выдвинулся 
солидаризм, но он был лишь социально-экономической доктриной в 
довоенных построениях М.А. Георгиевского и других идеологов 
НТСНП. И пошло, естественно, гулять понятие «солидаристы», а 
солидаризм стал официальной идеологией «новых ценных кадров» и 
тех нестойких повопоколенцев, что так или иначе, в силу ли недо
статочной идейности или в силу каких-то иных побуждений, как, 
например, голый активизм против советской власти, подпали под 
власть «новых ценных кадров».

* *

Параллельно идеологическому размыву развивалась и работа по 
разрушению Союза как монолитной и ярко национальной организа
ции. То там, то сям стали вспыхивать несвойственные довоенному 
НТС склоки, раздоры, внутренняя борьба, подсиживание одних дру
гими, применение аморальных приемов, ложь, наветы и нападки на 
старых, испытанных в течение многих лет, верных и идейных членов 
Союза.

Впервые «кризис» проявился в Гамбургском отделении, откры
том осенью 1945 года и состоявшим преимущественно из эмиграции 
40-х годов. В число «новых ценных кадров» был принят В.Д. Сама
рин-Соколов -  с неясным советским прошлым. Во время войны до 
нас в Берлине долетали вести о его работе на немцев в орловской 
газете «Речь». По свидетельству В.М. Байдалакова в письме к 
И.С. Микуловскому от 22 марта 1956 года: «Владимир Дмитриевич 
Самарин-Соколов был газетным работником и до войны. Во время 
войны был одним из помощников ‘бургомистра’ занятого немцами

*См. «Выдержки из протоколов Съезда Совета НТС в июне 1952 г.», приложение № 1.
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Орла известного Октана. Октан был известен как самый ревностный 
выполнитель нацистских планов уничтожения Российского государ
ства. Возглавляемое им управление Орлом усердно выполняло ди
рективу искоренять память о российском государстве и российской 
культуре, в целях чего сжигались книги русских классиков, пресле
довалось проявление какой-либо культурной жизни... В.Д. Самарин 
не отрицал, в беседе с собутыльниками, своего сотрудничества с 
Октаном». В Гамбурге же он принял деятельное участие в разгорев
шейся склоке, разделившей отделение на т.н. «деловиков» и «духо
виков». Первые настаивали на массовом наборе членов, вторые же 
отстаивали идейный и духовный моменты при приеме новых членов. 
Смута в отделении вызвала приезд в Гамбург члена Исполнительного 
Бюро Г.С. Околовича. Не выступая слишком резко против «духови
ков», Околович принял сторону «деловиков».

В 1947 году вместо А.А. Абрамова председателем отделения 
стал Самарин. Своего апогея конфликт достиг в конце 1948 года, 
когда из НТС вышли многие эмигранты из подсоветской интелли
генции -  А.А. Абрамов, В.С. Гацкевич и другие. Зато остался Сама
рин, быстро продвинувшийся в иерархии НТС.

* * *

До 1946 года отдел НТС во Франции был дружной, активной и 
спаянной организацией. Но так было до прибытия из Италии с «от
личными рекомендациями» от Исполнительного Бюро двух предста
вителей «новых ценных кадров» -  Владимира Ивановича Брандта и 
Николая Николаевича Рутченко. Об их прошлом никто из Париж
ского отделения ничего не знал. Председатель отдела А.П. Столы
пин, одновременно глава Полномочного Представительства НТС во 
Франции, где состоялась высадка союзных армий в 1944 году, вклю
чил Брандта в состав Представительства. Осторожный Р.П. Рончев- 
ский, тоже член Представительства, возражал Столыпину против 
вдруг возникшего и немедленного влияния «новых ценных кадров» на 
союзные дела во Франции. В дальнейшем Рутченко и Брандт начали 
плести интриги, оклеветали одного из старейших членов Союза, 
Ю.А. Герцога, подчинили своему влиянию слабовольного Столыпи
на. Своими действиями они вызвали в Парижском отделении острый 
конфликт, в который втянулось Исполнительное Бюро, неоднократ
но посылавшее Е. Островского и Г. Околовича для разбора дел 
в Париже. Как мне писал Р.П. Рончевский 27 октября 1950 г., 
М.А. Павлов, С.Д. Курдюков и сам Рончевский указывали на необ
ходимость выяснения природы и цели методов, которыми пользова
лись Рутченко и Брандт внутри отделения. Но Исполнительное Бюро 
отказывалось от такого расследования, ссылаясь на собственное до
верие к представителям «новых ценных кадров».
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Кризис длился в течение всего 1948 и доброй половины 1949 го
да. Поремский, порвав со старыми испытанными друзьями, настаи
вал перед Столыпиным на разгоне всех «инакомыслящих». А 19 ию
ня 1949 года Исполнительное Бюро вынесло постановление о рас
формировании отдела во Франции. Одновременно членам предлага
лось подать заново заявление о приеме в НТС. Естественно, что та
кой акт вызвал в отделе взрыв возмущения и острую реакцию -  ведь 
дело шло о старых, давнишних членах Союза, отдавших ему столько 
времени и сил. Подавляющее большинство членов Парижского отде
ления этому внеуставному решению не подчинилось.

25-26 февраля 1950 года был созван поместный съезд отдела во 
Франции, предложивший демократизацию Союза, проект нового уста
ва НТС и созыв общесоюзного съезда для рассмотрения и решения 
всех наболевших проблем.

Председатель НТС В.М. Байдалаков даже не попытался вни
кнуть в суть «раскола» во Франции. На все смотрел глазами Испол
нительного Бюро. Мои настояния о его вмешательстве в парижский 
«раскол» остались безуспешными. Мои попытки посредничества меж
ду отколотой группой старых заслуженных членов и Исполнитель
ным Бюро были также безуспешными, я получал от Бюро уклончи
вые ответы. Поняв, что тому виной злая воля Исполнительного 
Бюро, особенно ярко выражавшаяся в словах и делах Поремского, я 
написал 19 ноября 1950 года письмо Байдалакову, в котором подвел 
печальные итоги и возложил вину за неудачу моей инициативы на 
плечи Исполнительного Бюро.

Оставшись за бортом НТС, отколотая группа бескомпромиссных 
антикоммунистов образовала Демократический Союз Российских 
солидаристов.

* *

В первые послевоенные годы многие члены Союза переезжали 
из Германии и Австрии в Соединенные Штаты по закону о приеме 
перемещенных лиц. Прибыв в Нью-Йорк, я застал здесь немалое 
число членов Союза. Больше на бумаге, существовали тогда, летом 
1949 года, Северо-Американский отдел и отделение в Нью-Йорке.

Незадолго до моего отъезда в США Поремский просил меня 
приехать в Лимбург для передачи Байдалакову каких-то важных све
дений. Ехать в Лимбург после конфликта «Эхо» с Исполнительным 
Бюро мне не хотелось. Скрепя сердце, я все же отправился на 
встречу с Поремским. Гуляя по холмам около Рункеля, я слушал 
Поремского, буквально цедившего слова и едва-едва находившего их. 
Конечно, каждое слово было окутано конспирацией, ведь начиная с 
1949 года Союз возобновил «революционную» деятельность!

В конечном счете длительный разговор, без вопросов с моей
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стороны, свелся к единому «факту»: мол, Исполнительному Бюро 
удалось установить тайные связи с неким майором советской армии, 
что этот майор -  наш по взглядам, что он сообщает интересные дан
ные и, учитывая продовольственные трудности того времени, поста
вляет членам Исполнительного Бюро колбасу и другие продукты.

Выслушав, Байдалаков недоумевающе спросил:
-  И это всё?
-  Да, всё, Виктор Михайлович .. .
Байдалаков рассказал мне о делах Союза в США, по его мне

нию, далеко не блестящих. Сам же он в это время был рабочим на 
спичечной фабрике и никаких «дипломатических» контактов в США 
с сильными мира сего не поддерживал.

На ближайшем собрании отделения на квартире Ивана Павлови
ча Мирошниченко я застал небольшую группу членов. Председате
лем отделения был тогда Константин Петрович Григорович-Барский. 
Выяснилось, что по ряду причин он не справлялся с ролью предсе
дателя. После настоятельных просьб Байдалакова я без восторга со
гласился принять пост председателя отделения, от которого все дру
гие кандидаты старательно уклонялись. Принимать же пришлось не 
только плохо составленный список членов, но, прежде всего, в из
вестной мере деморализованных людей, подавленных неудачей «Тре
тьей силы», уставших от житейских невзгод, от трудностей устройст
ва новой жизни в незнакомых условиях Америки и не имевших веры 
в скорое свержение коммунистического строя в России.

В состав правления отделения я пригласил М.М. Сушко, Г.М. 
Ретивова, В.В. Дерюгина и А.Н. Малышева. Дружно взявшись за 
дело, правление преодолело много трудностей. В стареньком доме на 
Гэйтс авеню в Бруклине был открыт скромный клуб отделения, бы
ли налажены внутренняя жизнь и регулярные собрания. Большое 
внимание уделялось изучению положения в СССР и вопросам идео
логического роста членов Союза. Я намеревался возродить политиче
скую школу в духе довоенного новопоколенчества, но, увы, под ру
кой не было «зеленых романов» -  курса национально-политической 
подготовки. С каждым новым собранием жизнь отделения станови
лась интереснее и полноценнее. Оптимистические сообщения центра 
НТС о налаживавшейся революционной работе «фронта» также сти
мулировали активность отделения.

К осени 1950 года организационная работа была закончена. 9 де
кабря отделение устроило свое первое открытое собрание в зале при 
сербском православном храме на 26-й улице. Собрание прошло успеш
но, и с этого момента правление начало считать отделение нормаль
но действующей «тыловой» единицей, в нем насчитывалось 64 члена.

К сожалению, мои усилия привели к переутомлению, а с ним 
пришла и очередная язва желудка. Пришлось просить руководство о 
замене меня другим лицом. К тому же я стремился вернуться к основ-
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ной моей деятельности -  журналистике и изучению СССР. Казалось 
бы, новым председателем должен был быть назначен кто-то из Цен
трального Правления отдела. Но оказалось, что предусмотрительное 
Исполнительное Бюро прислало в Нью-Йорк В.Д. Соколова-Сама
рина -  одного из «новых ценных кадров». Летом он появился в Нью- 
Йорке вопреки «нуждам фронта», где у него была важная роль.

20 сентября 1951 года я сдал дела Самарину -  он оказался типич
ным советским партаппаратчиком и повел отделение по иному пути. 
Всё новопоколенческое подверглось притеснениям, под его руковод
ством начались интриги и подсиживания, в конечном счете привед
шие к острому кризису и развалу отделения. На должности в отделе
нии Самарин поставил «своих людей», вытеснив прежних, зареко
мендовавших себя с лучшей стороны членов отделения В.Ф. Гераси
мова и И.П. Нефедова. Членов Союза из «новой эмиграции» Сама
рин настраивал против «старых эмигрантов» и тех из «новой», кто 
проникся новопоколенческим союзным духом. Мало-помалу в отде
лении сложилась крайне нездоровая обстановка, начался разлад и 
противопоставление людей Самарина большинству членов отделения. 
В отделении Самарин старательно проводил линию Островского и 
иже с ним. Дошло дело до серьезного конфликта, вызванного жела
нием группы членов заменить Самарина старым и верным новопоко- 
ленцем Г.И. Поповым, в то время казначеем отдела. Временно Са
марин был вынужден отказаться от поста председателя отделения, и 
на его место пришел Ф.В. Каклюгин, молодой человек, сын старого 
эмигранта.

При поддержке из центра Самарин продолжал свою разлагатель- 
скую деятельность. В отделении он завел «отдел кадров» по образу и 
подобию ВКП(б), с доносчиками и соглядатаями.

Этот процесс развивался в связи с мерами и переменами, осуще
ствлявшимися Исполнительным Бюро, в котором главную роль иг
рал Е. Островский. В 1952 году на очередной конференции «Посева» 
Островский обратился к аудитории с коммунистическим «Товарищи!» 
Это обращение вызвало в отделении бурю протестов, и даже Цен
тральное Правление Северо-Американского отдела по этому поводу 
заявило протест Исполнительному Бюро. Но Самарин полностью 
поддерживал порочные положения доклада Островского. Неблаго
приятными для Островского были отклики и из других отделений: из 
Вашингтона, где было отделение, составленное преимущественно из 
старых новопоколенцев, и из Монтерея в Калифорнии; протестовали 
и одиночки, проживавшие в разных городах США. Но зло пустило 
уже глубокие корни, во всем Союзе развивался кризис.

26-27 декабря 1953 года в Нью-Йорке состоялся второй По
местный съезд CAO, прошедший весьма бурно. По предложению 
Д.В. Шульгина большинством голосов была принята резолюция о со
зыве общесоюзного съезда для решения наболевших проблем жизни
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Союза. А после закрытия съезда состоялось выступление «товарища 
из центра» -  А.Н. Артемова, резко и недвусмысленно отвергшего 
резолюцию о созыве общесоюзного съезда. Его наглая и циничная 
речь, видимо, и была задумана как вызов новопоколенцам, привык
шим к свободе духа и добрым правилам союзной жизни. Вполне 
естественной была реакция на его выступление. От Союза начали 
отпадать одиночки. А целая группа Союза, образовавшаяся в проти
вовес «фракции» Самарина, после съезда перестала посещать собра
ния отделения в клубе на авеню Либерти в Бруклине. Предчувствуя 
неизбежный развал Союза, к которому стремилось Исполнительное 
Бюро, мы старались удержаться до намечавшегося взрыва в Франк
фурте. Но 10 августа 1954 года мы, 23 члена Ньюйоркского отделе
ния, были вынуждены подписать коллективное заявление о выходе 
из Союза. Одновременно мы объявили об образовании Инициатив
ной группы по созданию организации свободных солидаристов и при
ступили ж изданию на ротаторе своего печатного органа «Трибуна 
свободных солидаристов». К группе присоединились в Германии 
Н.И. и Л.Т. Осиповы и новопоколенец из Польши И.И. Виноградов. 
Мы поставили перед собой задачу пересмотра всего идеологического 
и программного багажа с возвратом к демократическому уставу. К 
сожалению, наша инициатива, несмотря на усилия, развития не по
лучила. Группа просуществовала до 1968 года и постепенно со
шла на нет.

*  *  *

Описанные выше кризисные явления были пустяками по сравне
нию с переменами на верхах НТС. Следует вспомнить, что в 1938 го
ду, в целях стабилизации костяка организации, был учрежден инсти
тут членов-руководителей, назначавшихся Исполнительным Бюро 
без ограничения срока состояния в этом звании. Наличие стабилизи
рованного «ведущего кадра», состоявшего из идеологически стойких 
новопоколенцев, оказалось не по вкусу Исполнительному Бюро, осо
бенно Е. Островскому. И на съезде Совета в конце декабря 1950 года 
Исполнительное Бюро навязало Союзу новый текст устава, упразд
нявший звание членов-руководителей. Вместо прежнего «ведущего 
кадра» был создан ничем не-Руководящий Круг, в первый состав ко
торого, за малым исключением, были зачислены только что разжа
лованные члены-руководители. Истинный смысл этих перемен состо
ял в разрушении стабильности «ведущего кадра», занятии исходной 
позиции для постепенного удаления из него всех несогласных с кур
сом Исполнительного Бюро и подборе людей, готовых безоговороч
но поддерживать все его начинания. Замена одного института другим 
предоставляла Исполнительному Бюро возможность ежегодно обнов
лять состав Руководящего Круга, вводя в него желательных ему лиц, 
в соответствии с пунктом г) §31 устава 1951 года.
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Год спустя, 20 -  24 января 1952 года, в Лимбурге состоялся оче
редной съезд Совета. В историю НТС он вошел как роковое собы
тие. Был поставлен на обсуждение вопрос о разделении функций 
председателя НТС, который, согласно уставу, был одновременно 
председателем Исполнительного Бюро и председателем Совета НТС. 
Со своей стороны, Байдалаков поставил вопрос о слиянии функций 
Исполнительного Бюро с функциями неподведомственных ему так 
называемого «Оперативного штаба» и сектора пропаганды.

Большинство членов Совета сомневалось в необходимости раз
деления функций Байдалакова. В перерыве между заседаниями Бай
далаков созвал членов Исполнительного Бюро на совещание, кото
рое единогласно решило «отложить рассмотрение этого проекта на 
следующую сессию Совета».

Совет принял предложение Исполнительного Бюро и занялся 
другими вопросами. Е. Островский, бывший по делам в Франкфурте, 
на этих заседаниях Совета не присутствовал. А на следующее утро 
В. Поремский заявил Совету о перемене своего мнения и предложил 
«сразу же заняться вопросом о слиянии Исполнительного Бюро 
с О.Ш.». Как писал В.М. Байдалаков, «сразу почувствовалось, 
что ночью, с приездом Е.Р. Островского из Франкфурта, проис
ходили какие-то закулисные переговоры между членами Совета. 
В такой обстановке произошло соединение Исполнительного Бюро 
с Оперативным штабом, а председатель Союза стал безвластным 
возгл авителем».

Игнорируя общественное мнение организации, без объяснения 
проводившихся перемен, Совет, под влиянием Е. Островского и 
В. Поремского, как его рупора, принял соответствующие поправки в 
главе 4-й многострадального устава НТС, исключив председателя 
Союза из состава Исполнительного Бюро и оставив за ним чисто 
декоративные функции.

Летом 1952 года, будучи в Нью-Йорке по делам, на мой вопрос о 
лишении Байдалакова власти, Г.С. Околович ответил, что нужно 
было «удалить тормоз», каким для руководящей пятерки представ
лялся Байдалаков.

При всех своих заблуждениях и ошибках Байдалаков был чело
веком, отстаивавшим духовные и идейные основы НТС, его традиции 
и чистоту от материалистических и позитивистических тенденций 
«новых ценных кадров». Эти «кадры» вырвали у него из рук кон
троль над деятельностью центра НТС и его «закрытой работой». О 
многом он узнавал с опозданием и никакого практического влияния 
на ход дел больше не имел.

10 апреля 1952 года Байдалаков разослал членам Руководящего 
Круга анкету касательно ряда важных проблем внутренней жизни 
НТС. В этом начинании он был поддержан некоторыми членами 
Совета, особенно со стороны Е.И. Мамукова.
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Трагически для организации, существовавшей уже 22 года, про
звучал центральный вопрос анкеты -  как защитить НТС от проник
новения в его ряды «чуждых и, порой, даже враждебных идейно и 
духовно людей»? В тот момент в Руководящем Круге числился 91 че
ловек. Из них на анкету ответили 54 члена, остальные по разным 
причинам воздержались от ответов. Подавляющее большинство от
ветов было явно неблагоприятным для Исполнительного Бюро и 
особенно -  Е. Островского.

По адресу «Посева» было высказано много жестоких критиче
ских замечаний, сводившихся к тому, что в идейном отношении он не 
представляет НТС.

На кардинальный вопрос об ограждении НТС от чуждых идейно 
и духовно людей преобладали ответы, требовавшие не набора, а 
строгого отбора способных быть идейными борцами, исповедующими 
идеологию Союза.

Практического значения эти ответы не имели. Хотя они были 
крайне неблагоприятны для Исполнительного Бюро, никаких пере
мен к лучшему не произошло. Как раз наоборот, все шло к углубле
нию кризиса, а самого Байдалакова в том же году «поставили на 
колени».

Выступая в конце 1952 года на собрании Ньюйоркского отделе
ния, Байдалаков неожиданно для многих членов защищал «генераль
ную линию» Исполнительного Бюро и тем оттолкнул от себя многих, 
в том числе и меня. Это его выступление лишь усилило настроения 
оппозиции пятерке Исполнительного Бюро.

В течение 1953 и 1954 годов борьба в Совете НТС продолжалась 
с перевесом для Островского. Все больше и больше назревал духов
ный, идеологический, структурный и общий кризис НТС.

Безвластный Байдалаков был душой с оппозицией, но на прак
тике держался порочной компромиссной линии, стремясь сохранить 
физическое единство НТС. Но кризис был уже так глубок, что его 
линия не была нужна ни оппозиции, ни тем более виновникам кризи
са -  Е. Островскому и его сторонникам. Они и не скрывали намере
ний удалить Байдалакова с поста председателя по истечении срока 
его полномочий в конце 1954 года. Это привело к тому, что в январе 
1955 года Байдалаков попытался устроить своего рода «дворцовый 
переворот». Он назначил временное Исполнительное Бюро в составе 
членов Совета В.Д. Поремского, М.Л. Ольгского и А.Н. Неймирока, 
но все трое отказались войти в такое бюро. Тогда Байдалаков назна
чил новый состав из оппозиционеров: Г.Я. Киверова, Е.Е. Поздеева, 
Г.Г. Кругового и Б.Б. Мартино. 28 января Байдалаков обратился к 
членам Союза с письмом, в котором призывал созвать общесоюзный 
съезд, чтобы «вынести на его решение все волнующие нас вопросы и 
покориться его авторитету». . .

Однако, реальная сила была в руках группы Островского. Боль-
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шинство Совета, по подсказке Островского и его ближайших сторон
ников, приняло поистине ленинское решение, опиравшееся на резо
люцию осенней сессии Совета 1954 года: «Союз не может и не дол
жен терпеть в своем составе связанных фракционной дисциплиной 
групп». По выражению Исполнительного Бюро, «В.М. Байдалаков 
пытался узурпировать верховную власть в Союзе».

В течение 1955 года происходило размежевание членов НТС на 
две группировки. Одна из них признавала законным руководство в 
Франкфурте, а другая -  временное Исполнительное Бюро в Мюнхене.

Группа Байдалакова созвала в конце января 1956 года так назы
ваемый 4-й съезд НТС. Вполне естественно, на этот съезд не при
были представители франкфуртцев. Не прибыли также, но по другой 
причине, представители Демократического Союза российских солида- 
ристов в Париже и Инициативной группы в Нью-Йорке -  своим по
ведением, нерешительностью в трудные времена и отсутствием води
тельства Байдалаков скомпрометировал себя настолько, что видеть 
его в роли возглавителя возрожденного и подлинного НТС не пред
ставлялось возможным.

В группе Байдалакова числилось 133 члена. На своем съезде 26 
делегатов, прибывших в Мюнхен, приняли новое название «Россий
ский Национально-Трудовой Союз» и построенный на демократиче
ских основах устав. Но это было лебединой песней повопоколенцев.

РНТС устремился по неверному пути пересмотра идеологическо
го багажа. По шести тетрадям «Вольной Мысли», издававшейся под 
редакцией Байдалакова с декабря 1957 по апрель 1966 года, можно 
проследить эволюцию РНТС. Под влиянием Ю.А. Герцога, РНТС 
изменил идеологии НТС и превратился в Российский Демократиче
ский Союз за веру и свободу. Эта перемена вызвала глубокие рас
хождения в среде членов РНТС и в конечном счете привела к распа
ду организации, Байдалаков остался в почти полном одиночестве. 
17 июля 1967 года Байдалаков скончался в Вашингтоне от рокового 
сердечного припадка.

* *

Превратившись в «партию нового типа», с тоталитарной струк
турой, НТС франкфуртского направления переименовал себя в «На
родно-Трудовой Союз российских солидаристов».

По существу, уже в начале- 50-х годов он перестал быть полити
ческой организацией и превратился в один из многочисленных «под
собных» привесков к западным разведкам. Да и сами разведки не 
считали НТС политической организацией, для них члены НТС -  аген
ты разведок, и только.

Такое положение вещей вело к весьма сомнительной для анти
коммунистов игре с двойными и тройными агентами.
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Об этом красноречиво свидетельствует Г. Андреев в статье «Из 
того, что было», напечатанной в 148-й книге «Нового Журнала». 
Автор, писавший под этим псевдонимом, одно время был редактором 
«Посева» и членом Совета НТС. Прошедший через Соловки и испы
тавший на себе ужасы советских концлагерей, Геннадий Андреевич 
Хомяков был бескомпромиссным врагом коммунистического режима. 
Поэтому он не мог ужиться в перелицованном на советский лад НТС: 
«И я ушел из ‘Посева’, потом и из Совета, и из Союза, который к 
тому же стал круче заворачивать на путь авантюризма: вскоре у него 
якобы появился ‘революционный Комитет Балтфлота’, пошли связи 
с двойными и тройными агентами, из-за чего погиб в Берлине пыл
кий Трушнович, увлекшийся этой ‘игрой’. Все это было ненужным 
вспышкопускательством, против чего возражала оппозиция».

Но помимо «вспышкопускательства», т.е. лжи и дезинформации, 
были темные дела, связанные с гибелью посланных в СССР членов 
Союза и провалом ряда «революционных» действ. Увы, в рамки 
«Послесловия» все эти дела не умещаются. О них нужно писать от
дельно и подробно. Может быть, кто-нибудь и напишет печальную и 
трагическую повесть о том, как ярко антикоммунистическая органи
зация выродилась в кучку сменовеховцев, готовых, по словам А. Ар
темова в «Посеве» № 1 за 1979 год, оказать коммунизму «кредит 
доверия».

26 марта 1985 г.
Силвер Спринг

Б. Прянишников
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Приложение № 1

ИЗМЕНА РОССИЙСКОМУ НАЦИОНАЛИЗМУ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Выдержки
из протоколов Съезда Совета НТС в июне 1952 г.

Проект переименования термина «Национальная Революция»

АНА: Сомнения в термине «Национальной». Национальная революция -  революция 
националов. Анализирует положение. Многозначность термина «национальной». Не
возможность разъяснить в СССР народу наше его понимание.

В самом Союзе есть два аспекта национальный и вселенский. Персонализм ис
ключает нац. эгоизм, но исключает и презрение к своей нации. Указывает на одиоз
ность понятия «национализм». Защищает введение термина «народной», несмотря на 
его неточность и многозначность, которую признает. Указывает на программные и 
пр. выводы, кот. здесь можно и не делать.
ННР: Указывает на недостаточность обоснований, приведенных АНА. Наша револю
ция будет национальной. Социальный аспект здесь ничему не противоречит.

В пропаганде употреблять любые эпитеты к слову Революция, но в идеологиче
ских документах оставить слово «Национальной», как наиболее точное.
ГСО: Исторически слово «национальная» было прибавлено к слову Революция, чтобы 
отграничиться от «социальной». Можно употреблять любые слова, догма не нужна. 
МЛО: Нет, нужна догма с разъяснениями.
APT: Мы лишены возможности раскрывать понятие «национальная»? Надо действо
вать теми образами, которые уже есть в сознании народа. Анализирует за и 
п р о т и в  термина. Дает термины СБОНРа и АБН.
ЕИМ: Конечно, идеологически «национальной» лучше. Но, практически мы употреб
ляем чаще «народный». В документах надо оставить «национальной», а в других 
изданиях свободно употреблять термин «народной».
ЕРО: Присоединяется к ННР. Вопрос в том какая революция? В пропаганде упо
треблять оба термина.
МЛО: Пока есть связанность с названием НТС, надо говорить «национальная», а 
затем разъяснить.
АНА: Соглашается на доработку вопроса. Сомневается в достоинствах национализма. 
Агитирует за новый просмотр программы.
ВМБ: Оргвыводы: поручить идеологическому сектору проработать проблему. 
Примечание -  расшифровка инициалов: AHA -  А.Н. Артемов, ННР -  Н.Н. Рутченко, 
ГСО -  Г.С. Околович, МЛО -  М.Л. Ольгский, APT -  А.Р. Трушнович, ЕИМ -  
Е.И. Мамуков, ЕРО -  Е.Р. Островский, ВМБ -  В.М. Байдалаков.

Комментарий: роли зачинщика пересмотра АНА, ННР и ЕРО явно согласованы. 
Поражает отсутствие мнения председателя НТС Байдалакова. После «раскола» в 
январе 1955 г. «Национально-Трудовой Союз» был переименован в «Народно-Трудо
вой Союз».
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Приложение № 2

ЗАЯВЛЕНИЕ

члена Совета Г.А. Хомякова о выходе из НТС, скопированное мною из «зеленых 
документов» франкфуртской оппозиции.

Председателю Национально-Трудового Союза В.М. Байдалакову.

Дорогой Виктор Михайлович,

анализируя состояние Союза и его деятельности, как и положение в Совете, я 
прихожу к выводу, что под влиянием нынешнего правящего руководства Союз уже 
прошел процесс перерождения его в проникнутую духом нетерпимости организацию, 
в которой служение России и солидаризму подменено службой «генеральной линии» 
его руководства. Понимание правящим руководством Союза идеи служения, целесо
образности и целеустремленности таково, что это понимание искореняет в Союзе 
свободу служения и дух независимости, без которых плодотворная творческая дея
тельность невозможна. Это тесно роднит Союз с КПСС. Свобода и независимость 
заменены правящим руководством обязательностью подчинения этому руководству и 
признанием его непогрешимости и несменяемости, чего правящее руководство доби
вается разными мерами, среди которых есть и такие, как обман высшего органа 
Союза -  его Совета, обман кадра Союза и русской общественности, искажение дей
ствительности, искусственное создание атмосферы тайны и т.п. Все эти меры, как я 
утверждал не раз, превращают управительный орган Союза в кружок заговорщиков, 
который может осуществлять не дело Союза, а некий заговор против этого дела.

Нечего и говорить, что я не могу согласиться с таким положением вещей. По 
моему глубокому убеждению, продолжение деятельности Союза полностью в том 
виде, в котором она протекает сейчас, может принести только вред и делу освобож
дения России и делу солидаризма. Однако, мои многочисленные попытки в течение 
почти двух лет оказать какое-либо влияние на правящее руководство, не дали резуль
тата: мы попросту говорим на разных языках. В Союзе, как Вы знаете, есть много 
недовольных действиями правящего руководства; это недовольство уже повлекло 
выход ряда членов из Союза, однако, значительная часть кадра Союза, по разным 
соображениям и обстоятельствам, воздерживается от активного вмешательства в дела 
Союза с целью оздоровления его состояния и этим вольно или невольно поддерживает 
правящее руководство.

При нынешнем состоянии дел в Союзе и в положении правящего руководства у 
меня нет ни малейшей веры в то, что какой-либо компромисс между несогласными с 
политикой правящего руководства и этим последним может быть плодотворным. 
Всякий компромисс будет использован руководством для своего упрочнения. Вместе с 
тем я твердо убежден в том, что дело освобождения России и дело солидаризма может 
осуществляться только чистыми руками и с чистой совестью. (Дело тут не в пресло
вутых ‘чистых перчатках’: перчатки могут запачкаться, но руки и совесть должны 
оставаться чистыми, тогда отмоются и перчатки). Поэтому я не вижу другого реше
ния, как заявить, что с сего числа я выхожу из Совета Союза и вместе с тем из 
Национально-Трудового Союза.

С глубоким уважением 
Г. Хомяков

29 сентября 1954 г.
Мюнхен.
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Приложение № 3

ЗАЯВЛЕНИЕ

члена Совета Н.И. Осипова о выходе из НТС, скопированное мною из «зеленых 
документов» франкфуртской оппозиции.

Председателю Национально-Трудового Союза В.М. Байдалакову.
Настоящим довожу до Вашего сведения, что 
В в и д у :

1. несомненного отхода руководства НТС от идейных основ солидаризма, что в 
условиях организационной структуры Союза влечет за собой опасность перерождения 
Союза в организацию тоталитарного типа;

2. исключения Советом Союза из Руководящего Круга оппозиционно настроеных и 
просто независимых людей, что означает превращение Р.К. в голосующий аппарат 
для избрания угодных ИБ членов Совета;

3. открытого отказа руководства от солидаристической идеологии, которую стре
мятся подменить т.н. «идейным единством», т.е. примитивной платформой, сводя
щейся к отрицанию советского режима без какой бы то ни было положительной 
копцепции;

4. отказа от принципа отбора членов Союза по признаку идеологическому и ставки 
на «парней с горящими глазами», т.е. на преторианцев, у которых свобода от «идео
логического балласта» сочетается со слепой преданностью вождям;

5. фантастического стремления руководства подменить творческую волю Союза 
подчинением воле «молекул», которая является несомненной фикцией и означает на 
практике установление полнейшей безответственности руководства, прикрываемой 
ссылкой на мифическую волю «молекул»;

6. явно определившейся ставки руководства НТС в национальной революции не на 
концлагерника’, колхозника и рабочего, а на крупного партийного функционера, анти
сталинца, беглого бериевца, добродетельного чекиста, культ которого исподволь под
готовляется руководством;

7. явно антисолидаристического направления «Посева», против которого я отчаянно 
боролся несколько лет без всякого результата;

8. решительного отвержения собранием Руководящего Круга во Франкфурте всех 
тезисов доклада Г.А. Хомякова, искреннее принятие которых могло бы положить 
начало оздоровлению Союза;

9. попыток руководства оказать в самых недопустимых формах давление на Выс
ший Суд Совести и Чести НТС в целях превращения его в послушное руководству 
орудие для сведения фракционных счетов, что особенно ясно обнаружилось в связи с 
делом М.М. Заречняка;

10. превращения Института изучения СССР при НТС в халтурную организацию., 
пытающуюся к тому же ввести в заблуждение общественное мнение относительно 
характера своей деятельности;

11. ложной политической линии Союза, следствием чего был ряд тяжелых мораль
но-политических срывов в его деятельности (призыв к восстанию оккупационных 
войск после смерти Сталина, дело Мюллера, загадочная роль НТС в темной хохлов
ской истории);

12. паралича союзной печати, заполненной схоластикой, пустословием, циркулярами и 
дезинформацией кадра, в то время, как жгучие вопросы союзной жизни не допу
скаются к обсуждению (мне, например, было заявлено: «на союзные темы мы Вам 
писать не позволим»);

13. полного презрения руководства к кадру и систематической эксплуатации его 
лояльности и доверия в целях ничего общего с солидаризмом не имеющих;
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14. подавление в Союзе всякой внутренней свободы и невозможности здоровой и 
лояльной оппозиции руководству, что при полной неорганизованности и разброде 
оппозиционных элементов, хотя и при наличии весьма острых оппозиционных на
строений, делает безнадежными всякие попытки оздоровления Союза изнутри;

15. превращение НТС в беспринципную организацию почти авантюристического 
типа, к тому же вряд ли независимую от внешних факторов -  я, будучи убежденным 
солидаристом, не могу оставаться в рядах этой антисолидаристической организации и 
заявляю, что не состою более членом НТС.

Н. Осипов
5 июля 1954 г.
Регенсбург
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