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Руководство НТС всеми доступными средствами, вплоть до обраще
ний в суды западных стран, пыталось помешать выходу данной книги. 
Этого ему добиться не удалось. Но, подчиняясь решению Окружного 
суда второй инстанции ФРГ, автору, тем не менее, пришлось внести незна
чительные изменения в повествование о главных действующих лицах, 
придав изложению некоторых фактов и событий, вместо формы утверди
тельной, форму предположительную. Однако внесенные изменения не 
уменьшают ценности материала и легко замечаются при чтении.



ОТ АВТОРА

Около шести лет тому назад, приступая к расследованию подозрений, 
описанных в этой книге, я не имел ни малейшего представления о том, что, 
случайно копнув в глубину, наткнусь на следы такого крупного дела. 
Тогда мне очень не хотелось начинать эту неблагодарную работу. Я под
сознательно чувствовал, какую тяжелую ношу взваливаю на себя, и ис
кал путей каким-либо образом этого избежать. Однако события сами со
бой складывались так, что лишали меня возможности уйти от ответ
ственности, снова и снова, помимо воли, вынуждая продолжать расследо
вание.

Три года спустя, когда собранный здесь материал, в грубой обрисов
ке, уже лежал у меня на столе, я понял, что мне придется сделать его до
стоянием общественности, иначе я окажусь соучастником преступления. И 
потому, что все это еще не история, а значит, мое молчание ставит под 
удар людей в стране и за рубежом. И потому, что сокрытие такого рода 
сведений чревато опасностями, ибо секретные службы, не только совет
ские, но и других коммунистических стран, в таком случае получают 
возможность повторять удачный опыт коллег, плодя по миру большие и 
малые "тресты". И всегда будут находиться смелые и преданные люди, 
готовые клюнуть на их приманку, способные жертвовать своей и чужой 
жизнью, не ведая, что работают на врага.

Тем не менее, и тогда еще меня не прекращали мучить сомнения: 
имею ли я право, в одиночку, брать на себя такую ответственность? Ведь 
человеческий разум несовершенен, и можно, не учтя каких-либо обстоя
тельств, принести публикацией не пользу, а вред. Поэтому я счел необхо
димым подключить к предварительному обсуждению компетентных дру
зей.

Выбрав трех старых членов НТС, которых считал друзьями, способ
ных по своим знаниям и профилю работы обсудить проблему в разных 
аспектах, а также одного известного диссидента, (всей жизнью своей 
доказавшего преданность делу борьбы за свободу), я познакомил их с 
собранным материалом и предложил им решить вопрос о публикации. За 
публикацию безоговорочно высказались трое опрошенных, а один (член 
НТС) отказался от участия в обсуждении. Таким образом, это решение 
принято четырьмя голосами из пяти при одном воздержавшемся. Их име
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на я называть не буду. Они сами смогут себя назвать, если захотят, после 
выхода книги.

Развитие событий вынудило меня еще до выхода книги выступить 
на пресс-конференциях в сентябре 1982 года, хотя я и считался с тем, что 
мое преждевременное выступление повредит и подготовке книги к печа
ти и мне лично. Меня к этому принудили попытки руководства НТС за
хватить контроль над независимым профсоюзом СМОТ в Советском Сою
зе — во избежание наихудших последствий, людей необходимо было пре
дупредить .Начавшиеся вслед за тем судебные тяжбы задержали публика
цию книги.

Сейчас у меня нет больше сомнений относительно правильности моих 
действий. Работая над книгой, я мысленно еще раз пережил всю свою 
жизнь и констатировал, что живу уже на 30 лет дольше того короткого 
срока, который мне и моим друзьям по несчастью отсчитала судьба. За
думался об историческом смысле данной мне отстрочки. Не в том ли он, 
что мне был заранее уготовлен удел, когда придет час, написать эту кни
гу от имени т е х  безвременно погибших?

Ю. Чикарлеев
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ВСТУПЛЕНИЕ

Александр Солженицын^ Нобелевский лауреат, русский писатель- 
изгнанников одной из своих публицистических статей, касаясь междуна
родного положения, напоминал, что Третья мировая война уже началась.

Война эта идет не только между странами и народами. Ее битвы раз
рывают живое тело народов, происходят в душах людей.

Самые ожесточенные ее схватки ведут между собой сами русские 
уже целых две трети столетия. Однако и на этом старейшем плацдарме 
коммунистические хозяева России до сих пор не в состоянии одержать 
полную победу. Их внутренние противники седьмое десятилетие не пре
кращают пополнять ряды эмигрантов.

Поэтому тайные службы советского режима прилагают неимоверные 
усилия, чтобы захватить контроль над частью собственного народа,живу- 
щего в эмиграции.

Их усилия — небезуспешны. Большинство русских эмигрантских по
литических организаций были развалены, инфильтрованы, ушли в небы
тие не без участия органов государственной безопасности СССР.

В этой книге рассказывается о тайной битве, разыгравшейся внутри 
одной из последних, еще действующих русских эмигрантских организа
ций — Народно-Трудового Союза российских солидаристов (НТС) с цен
тром во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) и отделениями в ряде стран еще 
свободного мира.
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ВО ЗН И КН О ВЕН И Е И П АДЕН И Е НТС

Зарождение организации

Народно-Трудовой Союз российских солидаристов возник в 1930 го
ду, в исторический период, имеющий определенное сходство с нынешним.

Тогда, как и сейчас, мир корчился в крупнейшем за всю свою историю 
экономическом кризисе и так же назревал крупный международный кон
фликт, впоследствии завершившийся Второй мировой войной.

В российской политической эмиграции как в тридцатые, так и в 
восьмидесятые годы, происходила смена поколений политиков; с той 
лишь разницей, что теперь обновление в рядах противников советской 
власти происходит в результате появления за границей новой эмиграции 
из страны, а тогда (в тридцатые годы) в самой старой, ’’белой” эмиграции 
подросло поколение, рвавшееся на политическую арену. Однако, в обоих 
случаях фигурирует тот факт, что старые методы борьбы с коммунисти
ческим режимом уже изжили себя, и ее продолжение требовало поисков 
новых путей и новых носителей.

В русской эмиграции тридцатых годов интенсивно шел процесс раз
ложения, усиливаемый ностальгией. Изгнанники на чужбине нередко лег
ко забывают старые обиды и бедствия, ибо им хочется видеть Родину та
кой, какой она у них возникает в памяти детства и молодости. К этому 
добавлялась еще и потеря веры в возможность скорой победы.

Этими процессами, неминуемо возникающими в душах людей на 
чужбине, хорошо научилась пользоваться советская агентура. Тогда, как 
и сегодня,ей была поставлена задача разложить эмиграцию, во все времена 
таившую для тиранов зародыш их будущей гибели. Готовясь к войне, 
советская разведка нуждалась в шпионах во вражеском лагере, а эмигран
ты всегда представляли удобнейший резерв для вербовки. Советские 
разведорганы постоянно широко пользовались этим резервом.

Об этом пишет в своей книге Леопольд Треппер, руководитель знаме
нитой советской разведывательной сети ’’Красный оркестр” организован
ной в тридцатые годы на территории Западной Европы и действовавшей 
вплоть до конца Второй мировой войны. Да и не только он. Леопольд 
Треппер вспоминает, как легко ему было привлекать к выполнению за
даний советской разведки белых эмигрантов, которых убедили, что перед
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лицом угрозы существованию Российского государства со стороны Гер
мании необходимо забыть о внутренних разногласиях и помочь советской 
власти выиграть войну.1

А вот что пишет бывший руководящий член НТС — Б.В.Прянишни- 
ков2 в своем неизданном труде ”0  революционной работе Народно-Трудо
вого Союза российских солидаристов”, касаясь того периода:3

"Как правило, до Второй мировой войны советские органы безо
пасности вербовали агентов из среды самой эмиграции, правильно учи
тывая тогдашнюю обстановку, когда эмигранты очень осторожно от
носились к новым пришельцам из СССР.

С другой стороны, многочисленность эмиграции и наличие в ней 
неустойчивых элементов позволяли резидентам ОГПУ—-НКВД разла
гать эмиграцию руками эмигрантов.

Учитывая тоску по родине, они организовали в 1921 году ’’Союз 
возвращения на родину”. Через эту организацию они репатриировали 
большое число неустойчивых эмигрантов. Но значительное число чле
нов этого ’’союза” было намерено задержано для продолжения осве
домительной и разлагательной работы.

Другим более распространенным методом разложения эмиграции 
были руководимые провокаторами организации, вольно или невольно 
верившие в благодетельную эволюцию коммунизма и ’’нормализа
цию” жизни в России. Через них ( ’’сменовеховцы”, ’’евразийцы”, 
’’пореволюционеры”, ’’младороссы”) в эмиграцию и западный мир 
распространялись дезинформационные легенды, вещавшие о неизбеж
ности и близости ’’термидора”, ’’эволюции режима” или перерожде
нии коммунизма в национально-русское государство типа ’’царь и 
советы”.

В некоторых случаях они отступали от этих методов разложения и 
подсылали в эмиграцию своих агентов из СССР. Случаи эти были 
довольно редки, но цель все та же — ввести активную эмиграцию в 
болото провокации”.

НТС был задуман как молодежная организация и назывался первоначаль
но НТСНП (Национально-Трудовой Союз Нового Поколения). Его основа- 
тели ставили целью остановить процесс разложения антикоммунистичес
1 ’’Grand Jeu” , edition Albin Michel, Paris, 1975.

’’Wahrheit” , Verlag Kindler, Munchen, 1975.
2 Б.В.Прянишников, автор книги ’’Незримая паутина” вышедшей в 1979 г. в 

США. Книга об инфильтрации русской эмиграции советской агентурой перед 
Второй мировой войной.
’’Russian Phototypsetting Corporation”, 243 W56 Street, New York,N.Y., 10019, USA.

3 Рукопись хранится в Hoover Institution, Standford, Ca.994305, USA.
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кой русской эмиграции, омолодив ее актив, и, идя в ногу с внутренними 
процессами в стране, найти новые пути и методы борьбы с диктатурой, 
способные обеспечить победу над ней.

Старое поколение эмигрантских политиков сначала приняло новую 
организацию довольно доброжелательно, как своего рода собственный 
’’комсомол”, однако, не особенно принимая всерьез это начинание, окрес
тило ее членов полунасмешливым прозвищем ’’нацмальчики”. Отноше
ния стали быстро портиться после того, как ’’нацмальчики”, убежденные, 
что они могут все делать лучше стариков, проявили строптивость и ’’пере
стали слушаться старших”, пытаясь итти своим собственным путем.

В пропагандной брошюре НТС ”На службе России” 1 указывается, что 
свои операции на родине НТСНП вначале проводил по каналам организа
ций старшего поколения — РОВС (Русский Общевоинский Союз) и БРП 
(Братство Русской Правды). И это стало причиной его первых провалов.

Анализируя тот период, наталкиваешься на феномен, свойственный 
только русскому антикоммунистическому подполью.

Как правило, все подпольные организации очень болезненно реа
гируют на попытки проникновения в них провокаторов. Исходя из 
принципа, — лучше уничтожить невинного друга, чем пустить к себе ба
циллу предательства, несущую гибель всей организации, при малейшем 
подозрении они беспощадно расправляются с подозреваемыми в прово
кации. С моральной точки зрения, подобный подход вызывает отвраще
ние, но, тем не менее, нельзя не признать его необходимость тогда, когда 
предательство влечет за собой неминуемую гибель борцов.

Русские же антикоммунисты-подпольщики все время проявляют пре
ступную мягкотелость, вызывающую катастрофические последствия.

Николай Драгош2 в своей статье ’’Уроки прошлого” (газета ’’Новый 
американец”, Нью-Йорк), анализируя историю НТС, приводит следующую 
цитату из упомянутой выше брошюры НТС ”На службе России”, касаю
щуюся первых довоенных провалов НТС:

"Оперативное сотрудничество с РОВСом и БРП было трагическим.
В обеих организациях оказались предатели. Свыше десяти человек, 
переброшенных НТС в Россию по каналам БРП, были захвачены. 
Вместе с ними была захвачена большая группа НТС в Москве (1934 г .) . 
Так же погиб ряд членов БРП: всех их выдал советский агент Коль- 
берг.

1 Possev-Verlag, V.Gorachek, K.G., 6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15, 
Germany.

2
Николай Драгош, отсидел семилетний срок в тюрьмах и лагерях Советского 
Союза за создание ’’антисоветской организации’’ внутри страны.
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Несколько групп членов НТС, прошедших в Россию по каналам 
РОВСа, также были захвачены. По счастью, одному из членов Союза, 
принадлежавшему к такой группе, удалось уйти от ареста и перейти 
границу на Запад. Принесенные им сведения, говорившие о предатель
стве, были положены на стол руководителям РОВС. Но они отказа
лись поверить свидетельству и провести расследование. Только после 
похищения руководителя РОВС генерала Миллера раскрылось преда
тельство ответственного за закрытую работу РОВС — Скоблина.” 

Очень подробно о предательстве генерала Скоблина рассказывает и Пряни
шников в своей книге ’’Незримая паутина”.

В изложении НДрагоша этот рассказ передан примерно так: 
Оказывается,деятели НТСНП во Франции Рончевский, Прянишников и 

Поремский, получив материал, свидетельствующий о том, что генерал 
Скоблин и возглавляемая им ’’Внутренняя линия” РОВС — агентура врага, 
снова и снова предупреждали об этом генералов РОВС. Но те упорно отка
зывались слушать ’’нацмальчиков” : сначала отмахивались от них как от 
’’несмышленышей”, потом начали угрожать, требуя, чтобы они молчали 
и ”не компрометировали” русскую эмиграцию. Рончевский, Прянишни
ков и Поремский приняли трудное решение о предании материалов глас
ности. Они устраивали собрания эмигрантов, докладывали, предупрежда
ли. Но и это не помогло. Старшие эмигранты не хотели их слушать. Разоб
лачения Рончевского, Прянишникова и Поремского окончательно испор
тили отношения между РОВС и НТСНП. Однако, очень скоро генералы по
платились за свое легкомыслие. В 1937 г. генерал Скоблин организовал 
похищение начальника РОВС — генерала Миллера. Но даже тогда, когда 
благодаря записке, оставленной Миллером, Скоблин был разоблачен, 
руководители РОВС дали ему бежать (быть может боясь, что на суде он 
станет выволакивать грязное белье).

Согласно Прянишникову, главной причиной конфликта между РОВС 
и НТСНП были попытки ’’Внутренней линии”РОВС (то есть его закрытого 
сектора, ключевой фигурой которого был советский агент — генерал 
Скоблин) сохранить контроль над операциями НТСНП в России. До окон
чательного разрыва дошло только тогда, когда НТСНП решительно от
клонил требование ’’Внутренней линии” держать ее в курсе операций, 
проводимых на родине. Руководство РОВСа после этого отдало приказ 
молодым членам РОВСа выйти из НТС (тогда имело место и двойное 
членство), и порвать все отношения с ’’нацмальчиками”.

После провалов групп, пошедших в Россию по каналам РОВСа и БРП, 
НТС начал отстраивать собственные каналы на родину с помощью офице
ров ’’Двуйки” (Второе бюро польского Генерального штаба, занимавше
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еся разведывательными операциями). Они открыли членам НТС доступ к 
польско-советской границе, а также снабдили их фальшивыми докумен
тами. Так, Г.С.Околович — руководитель закрытой работы НТС, в дово
енные и военные годы разъезжал по Европе с польским паспортом на имя 
Станислава Мухи. С таким же польским паспортом на имя Андрея Лисов
ского прибыл в 1942 г. из Бухареста в Берлин и Б.ВЛрянишников. Име
нем ’’журналист А.Лисовский” — Прянишников даже подписывал Праж
ский (Власовский) манифест в ноябре 1944 г.

Дело Скоблина стало фактическим концом РОВСа, резюмирует в 
своей статье ’’Уроки прошлого” Н.Драгош. Во время Второй мировой вой
ны РОВС уже никакой роли не играл. Какая-то часть членов РОВСа, по лич
ной инициативе, пошла служить немцам, другая — прониклась ’’совпатрио- 
тизмом”. Зато авторитет НТС с тех пор возрос. Он занял лидирующее 
положение в русской эмиграции.

НТС в годы Второй мировой войны

После 22 июня 1941 г. русская эмиграция раскололась на пораженцев 
и оборонцев. Большинство руководства НТС поддержало решение исполь
зовать войну для организации ’’Третьей силы” , способной, по взаимном 
истощении противников, освободить Россию. Но и в НТС по этому поводу 
не было полного единства. Так, самый, талантливый и умный из руково
дителей НТС М,А.Георгиевский, известный своими антинемецкими наст
роениями и занимавший пост Генерального секретаря Исполнительного 
Бюро Совета НТС (фактически он, а не тогдашний председатель НТС 
В.М.Байдалаков) нес на себе все бремя организационной работы Сою
за, прожив всю войну в Югославии, Георгиевский не стал участвовать в 
операциях по созданию ’’Третьей силы”, ибо эта работа НТС велась прак
тически под эгидой ’’Абвера” — немецкой военной разведки. Как извест
но, ’’Абвер” возглавлялся адмиралом Канарисом, а его отдел ’’ВОСТОК”, 
— с которым и сотрудничал НТС — известным генералом Геленом, ста
вшим впоследствии первым руководителем Федеральной разведыватель- 
ной службы ФРГ. В те годы никто и не стремился скрывать, что переброс
ка членов НТС из стран Западной Европы на оккупированную немцами 
территорию СССР была организована офицерами ’’Абвера” (использование 
НТС немецкой военной разведкой осуществлялось под кодовым назва
нием ’’Операция Ингвар”) .Поэтому и аресты членов НТС немцами в 1944 го
ду — следствие разгрома гестаповцами разведки Канариса, жертвой ко
торого пал и сам адмирал Канарис.
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По данным Прянишникова, все началось с приезда в 1941 г. в Белград 
редактора берлинского ’’Нового слова” В.М.Диспотули, который от имени 
’’каких-то немецких кругов” и пригласил Байдалакова в Берлин. Геор
гиевский не только не пожелал участвовать в этом сговоре, но даже не 
пытался бежать из Югославии через Германию, что еще было возможно 
до 1944 года. После вступления в Югославию советских войск Георгиев
ский был арестован советской военной контрразведкой ’’СМЕРШ” и умер 
после войны в одной из камер ’’Лубянки”.

Как правило, в эмиграции высоко оценивается деятельность НТС в го
ды Второй мировой войны. Заслуги НТС в этот период признаются и тре
тьей эмиграцией. Так, НДрагош в статье ’’Уроки прошлого” , (которая 
опубликована в ньюйоркской газете ’’Новый американец”) , пишет:

’’Однако активная часть европейского НТС, с момента нападе
ния гитлеровской Германии на Советский Союз, ринулась на Родину и 
туда, где можно было встретить соотечественников из страны (лагеря 
военнопленных и восточных рабочих, русские вспомогательные под
разделения немецкой армии и т.д.). В рамках этой операции ”нац- 
мальчикам” удавалось массами привлекать в свою организацию 
советских людей. ’’Нацмальчики” тех лет с восторгом приняли новое 
пополнение из страны и поделили с ним ответственность за руковод
ство организацией. При участии новых членов организации из Совет
ского Союза были выработаны основные контуры программы, которая 
существует и по сей день, сформировался стиль работы современного 
НТС. За четыре года войны сравнительно небольшая эмигрантская 
группировка превратилась в значительную организацию. В числе ее 
руководителей были такие видные деятели Власовского движения, 
как генерал Трухин и полковник Меандров. НТС сыграл решающую 
роль в деле основания и идейного оформления Власовского движе
ния”.

Конечно, в наши дни уже мало кто знает, какой высокой ценой был 
достигнут этот ’’успех”. Связавшись с немецким ’’Абвером”, руководство 
НТС потеряло политическую ’’невинность”, и с тех пор его несет на путь 
политической проституции. Рискованное решение 1941 г., таким образом, 
стало отправной точкой дальнейшего падения организации, ибо опыт по
казывает, что однажды переступив ’’барьер порядочности” , уже трудно 
остановиться.

Б.В .Прянишников, бывший руководящий член НТС и ведущий учас
тник Власовского движения, в своей неизданной работе дает такую оцен
ку деятельности НТС в годы войны:
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’’Тем временем Вторая мировая война приближалась к концу, и 
все антикоммунистические начинания НТС и Власовского движения, в 
том числе и запоздалое формирование Российской освободительной 
армии (РОА) и Комитета Освобождения Народов России (КОНР), 
были обречены на неудачу. Трагический конец РОА, с выдачей генера
ла Власова и других руководителей КОНР большевикам весной 1945 г., 
завершили полной неудачей попытку создания ’’третьей силы”. ”

Начало сотрудничества НТС с немцами в годы войны Прянишников 
описывает так:

’’Вскоре после начала войны с СССР, в ’’восточном министерстве” 
А. Розенберга было принято решение о формировании кадров из 
советских военнопленных для помощи немецкой администрации в 
оккупированных областях. Получив об этом сведения, руководство 
НТС в свою очередь решило воспользоваться местом скопления таких 
военнопленных для ведения среди них русской национальной работы. 
В специальный лагерь Вустрау, недалеко от Берлина, были откоманди
рованы В.Д.Поремский, Д.В.Брунст, Ю.Трегуров, Р.Н.Редлих. Здесь 
они, как будто выполняя для немцев работу, направленную к препо
даванию угодных восточному министерству дисциплин, на самом деле 
занимались подбором людей в НТС.

Попавшие в Вустрау военнопленные отбирались немецкими 
комиссиями в различных лагерях, расположенных в польском ’’гене
рал-губернаторстве”, Белоруссии, Германии. Нередко члены НТС из 
лагеря Вустрау получали возможность принимать участие в отборе 
людей из лагерей, где условия жизни были ужасными в полном смыс
ле слова — голод, мучения, болезни, смерть. Среди отобранных в 
Вустрау оказались следующие лица, по ряду признаков принадлежав
шие к правящему слою СССР: Василий Николаевич Пузанов (он же — 
майор Тензоров, Николай Васильевич Ветлугин), Александр Семено
вич Парфенов (А.Светов), А.Н.Зайцев (Артемов), Евгений Иванович 
Гаранин (Арбенин). Через некоторое время они довольно охотно 
согласились вступить в НТС”.

Покойный Е.И.Гаранин, а также одновременно с ним ’’отобранный” По- 
ремским и старый член НТС А.А.Кандауров в частных разговорах описы
вали, при каких обстоятельствах происходил этот ’’отбор” .

Немцы держали военнопленных в лагерях под открытым небом, на 
полях, окруженных колючей проволокой, почти не кормили, не хвата
ло даже воды. Свирепствовала лагерная полиция, набиравшаяся из укра

10



инцев или выдававших себя за таковых. Убийства, доносительство, даже 
людоедство были каждодневным явлением.

Конечно, в победу Красной армии не верил никто. Во время беско
нечных бесед под открытым небом, у проволоки, обсуждали перспек
тивы на будущее, говорил и о судьбе России после победы немцев над 
Сталиным, но главным образом думали о том, как выбраться из лагеря, 
ибо лагерь означал почти неминуемую смерть — первую зиму 1941-42 гг. 
из 3 -4  миллионов военнопленных пережили едва ли 10%. Потом распро
странились слухи о наборе добровольцев из числа военнопленных во вспо
могательные соединения немецкой армии. Само собой разумеется, что 
’’добровольцами” готовы были итти почти все, по разным мотивам.

Можно себе представить, что при таких услових появление в лагерях 
’’комиссии восточного министерства Рейха” во главе с В.Д.Поремским по 
набору в оккупационную администрацию вызывало ажиотаж, теплило 
надежду на возможность выжить.

Согласно рассказу А.А.Кандаурова, желающих приводили в помеще
ние, где Поремский с ними мило беседовал, задавал различные вопросы и 
в зависимости от ответов на эти вопросы ставил в списке над фамилиями 
какие-то значки. Это было замечено кандидатами, и они с замирающим 
сердцем гадали о значении поставленных над их фамилиями в списке знач
ков, ибо эти значки Поремского означали жизнь или смерть.

Прянишников перечисляет ряд имен известных деятелей, таким обра
зом завербованных в НТС:

Н.Тензоров-Ветлугин. При проверке показал, что в армию был моби
лизован, а до войны, будучи физиком, занимал должность доцента в од
ном из институтов Академии Наук СССР. По некоторым данным, он был 
родственником члена ЦК ВКП(б) АЛузанова, впоследствии ставшего 
председателем Совета министров РСФСР.

А.С.Парфенов (Светов). Перед комиссией по набору заявил, что до 
войны работал агрономом, а в конце Первой мировой войны служил 
саперным офицером. В действительности, как потом стало известно не 
от Прянишникова, Парфенов-Светов перед Второй мировой войной зани
мал крупный пост главного инженера строительного треста в Москве.

А.Н.Зайцев-Артемов — биолог, научный сотрудник института биоло
гии Академии Наук СССР в Москве. Автору стало известно, что в армии 
он служил политруком, хотя и скрывал это.

Е.И.Гаранин-Арбенин (настоящая фамилия Синицын). Закончил юри
дический факультет Алма-Атинского университета. В годы учебы занимал 
пост секретаря комсомольской организации университета и был членом 
ЦК Комсомола Казахстана. По данным Прянишникова, после университе
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та работал прокурором. Сам Гаранин утверждал, что во время чисток 
1937 г. попал в немилость и после защиты диплома работал простым адво
катом. В армию был призван в звании майора.

Особое место среди них занимал Е.Р.Романов-Островский, который в 
армии не служил и в годы немецкой оккупации выдвинулся на пост глав
ного редактора городской газеты Днепропетровска. Позднее мы коснемся 
подробно биографии Е.Р.Романова-Островского в связи с его особой ро
лью в деятельности НТС.

Выше поименованные личности быстро продвинулись по иерархичес
кой лестнице в НТС и получили звания членов-руководителей.

Рассказывая об этих новых деятелях НТС, Прянишников замечает, 
что сведения об их прошлом были крайне скупыми и отрывочными; об
щим для них для всех было старание как можно меньше говорить о своей 
жизни и деятельности в СССР, и резюмирует: поскольку профессия и про
фессиональные навыки движут людей по привычному пути, постольку 
можно предполагать и о некоторых других сторонах их прошлого.

Так, после начала формирования РОА, майор Тензоров встал во гла
ве ее секретной службы. В помощь себе он взял майора пограничных войск 
НКВД Александра Федоровича Чекалова, который вступил в НТС лишь 
в Платлинге, там остатки власовцев были заключены американцами в 
лагерь. В лагере Платлинг он ’’опекал” генерала М.А.Меандрова, возгла
вившего остатки пленных власовцев. После выдачи группы генерала 
Меандрова советскому правительству, Чекалов неожиданно оказался в 
Мюнхене и здесь летом 1947 г. был арестован американскими военными 
властями по обвинению в шпионаже в пользу СССР.

Е.И.Гаранин стал военным прокурором РОА. После войны, недолго 
пробыв в Марокко, он возглавил службу пропаганды НТС и радиостанцию 
НТС ’’Свободная Россия”, затем, поссоровшись с Романовым (ставшим к 
тому времени лидером НТС) был оттеснен от руководства организацией 
и до конца жизни проработал редактором на американской радиостанции 
’’Свобода”.

А.С.Парфенов-Светов, опытный журналист, философски и политичес
ки образованный человек, вступил в пропагандный отдел Власовского 
движения, а после войны до самой смерти работал в редакции ’’Посева”.

До Второй мировой войны НТС был монолитной по духу организа
цией. Ее членам были чужды эмигрантские дрязги, внутренняя борьба за 
посты и влияние в руководстве.

Первые симптомы этой болезни появились в 1943 г. после вступления 
в Союз массы новых членов из СССР. Инициатором борьбы за посты в

12



руководстве стал Р.А.Александров1 неожиданно потребовавший замены 
председателя НТС В.М.Байдалакова.

’’Хотя искренность и политическая благонадежность Александрова 
казались вне сомнений, — вспоминает Прянишников, — его акция бы
ла неожиданной и странной, и вскоре удалось установить, что за Алек
сандровым стоял инспирировавший его Е.Р.Романов-Островский, 
незадолго до этого переехавший из покинутого немцами Днепропет
ровска в Берлин”.

Это был тот самый Романов, который впоследствии захватил в свои руки 
всю власть в НТС.

Вторая попытка сменить руководство НТС имела место ранней осенью 
1944 г., когда руководство и многие члены НТС томились в гитлеровских 
тюрьмах и лагерях. На этот раз нити заговора, по словам Прянишникова, 
тянулись в лагерь Вустрау — к Тензерову-Ветлугину. Хотя в данном слу
чае соучастие Романова в заговоре установить не удалось, однако, и здесь, 
несомненно, не обошлось без его закулисного участия, ибо в дальнейших 
интригах против старого руководства Союза, Ветлугин неизменно бло
кировался с Романовым. Попытка эта не увенчалась успехом, вследствие 
энергичной деятельности Е.И.Мамукова, руководившего подпольем НТС, 
хотя гестапо охотилось за ним по всей Германии.

Когда в ноябре 1944 г. был обнародован Пражский (Власовский) ма
нифест, руководители и многие члены НТС сидели в застенках гестапо. 
Лишь перед самой капитуляцией гитлеровской Германии в начале апре
ля 1945 г., после повторных просьб со стороны командования РОА, нем
цы дали согласие освободить руководителей и членов НТС из тюрем и 
концлагерей.

Послевоенное положение

После войны остатки руководящего кадра НТС отступили в западные 
зоны оккупации Германии и сконцентрировались главным образом в ла
гере Мюнхегоф под Касселем в американской оккупационной зоне.

Этот период подробно описывает Прянишников в своей неизданной 
работе. Он, вероятно единственный, который делает объективную оценку 
состояния организации на тот период:

’’Конец войны положил предел быстрому росту рядов НТС. 
Большая часть новых членов из подсоветского населения остались на

Р.А.Александров, автор книги ’’Письма к неизвестному другу” вышедшей в 
издательстве ’’Посев” после войны.
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местах своего жительства в России. Какая-то часть членов погибла во 
время войны. Какая-то часть членов из довоенных эмигрантов наме
ренно осталась в России для продолжения революционной работы. 
Примерно около тысячи членов было зарегистрировано в Западной 
Германии к концу 1945 г. В своем большинстве это были люди, ныне 
называемые ’’новыми эмигрантами”. Многие из них — одновременно 
бывшие участники Власовского движения.

От прежней довоенной организации, однако, уцелело немало черт: 
ее дух, сильно поредевшее довоенное руководство и несломленное, 
несмотря на только что пережитую неудачу, желание революционной 
борьбы против коммунизма, помноженное на огромный опыт воен
ных лет.

На довоенные кадры НТС выпало немало тяжких испытаний. 
Многие члены пали в борьбе, став жертвами гестапо, НКВД и красных 
партизан. Высокую жертвенность показало его руководство. Совет 
НТС лишился многих своих членов: — член Исполнительного Бюро и 
глава идеологическо-пропагандного отдела К.Д.Вергун — погиб в 
апреле 1945 г. от воздушной бомбардировки в Пильзене, убит в 
декабре 1943 г. агентами гестапо глава отдела в Польше — А.Э.Вюрг- 
лер, умер в Смоленске — В.В.Бранд, пропали без вести в конце войны 
в Болгарии —Д.Завжалов и И.К. Коновалов, пропал без вести в Герма
нии —Д.В.Брунст, расстрелян в Москве генерал-майор — Ф.И.Трухин, 
выдан СССР захваченный титовцами в Земуне —профессор М.А. Геор
гиевский, (вероятно самый талантливый и умный руководитель НТС.)

Сразу после войны в Германии оказались из членов Совета НТС 
лишь В.М.Байдалаков и Г.С.Околович; во Франции — Р.Н.Рончевский 
и А.П.Столыпин. В.Д.Поремский в это время сидел в английском 
концлагере около Ней-Мюнстера (после неудачной попытки убедить 
английского коменданта Гамбурга в необходимости сохранить вла
совцев для будущей борьбы с коммунизмом.)

Исполнительное Бюро Совета состояло тогда из ч двух человек — 
В.М.Байдалакова и Г.С.Околовича. Перед организацией встали две 
задачи: организация всемерной помощи ’’новым эмигрантам”, кото
рым в это время угрожала опасность насильственной репатриации в 
соответствии с протоколами ялтинской конференции трех великих 
держав в феврале 1945 г., и приведение в порядок своих собственных 
рядов.

В деле спасения от репатриации роль НТС была большой, посколь
ку он привык вести конспиративную работу, часто в трудных и опас
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ных условиях. Большую пользу принесли организованные при участии 
членов НТС лагеря Ди-Пи в западных зонах Германии и Австрии, в 
которых скрылись от репатриации многие тысячи советских граждан.

Приведение в порядок своих рядов и создание нового руковод
ства были нелегким делом. Значительные изменения в личном соста
ве, естественно, заставляли уцелевшее в живых руководство учиты
вать их и строить заново с упором на выдвижение к руководящим 
постам способных лиц из "новой эмиграции".

Новые члены НТС этой категории не представлялись однороными: 
большая часть их вышла из народной массы, в основном добротной и 
безусловно антикоммунистической, не зараженной идеями коммуниз
ма, несмотря на долгие годы коммунистического воспитания. Другая 
часть, политически неизмеримо более развитая, вышла из рядов 
ВКП(б) и ее подсобных организаций; она принесла с собой не толь
ко умение работать, но и тоталитарные навыки, приемы и взгляды. 
Были немногочисленные представители дореволюционной интеллиген
ции, как Л.Т. и Н.И.Осиповы или подсоветские интеллигенты, резко 
противопоставляющие себя коммунизму, как Г. А. Хомяков (Андреев).

Еще в довоенные годы у НТС была ставка на подсоветского 
человека как главную силу будущей национальной революции. В годы 
войны эта ставка стала реальностью. Но вопрос оказался более слож
ным, нежели он представлялся до войны, когда считалось, что ком
мунизм как идея мертв и что у него почти нет последователей в рядах 
партии. Близкое знакомство с российской действительностью выяви
ло как наличие в России законченных, верных Сталину и делу ком
мунизма людей с партийным билетом, так и партийцев лишь по парт
билету, равно как и наличие дезорганизованных многомиллионных 
масс народа, стихийно противостоящих коммунизму.

Работая в России и лагерях Германии, старые члены НТС встре
тили немало людей разных категорий. Но когда дело касалось полити
ческой работы, то оказывалось, что в большинстве своем новые члены 
нуждались в продолжительной политической и идеологической подго
товке. Естественно, что вышедшие из обывательской среды новые 
члены требовали для своего политического образования много боль
ше времени, нежели выходцы из ВКП(б), обладавшие как специаль
ной подготовкой, так и большим политическим опытом властвования.

Вольно или невольно, но руководство НТС обратило свое внима
ние на "перековку" выходцев из ВКП(б), считая, что таким образом
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оно скорее получит новые кадры руководителей. Однако этот опти
мизм мало учитывал прошлое ’’новых кадров”. Как правило, о мно
гих из них сведения были отрывочными и неполными. К тому же, 
нередко забывалось то обстоятельство, что выходцы из ВКП(б) не 
могли быть духовно близкими к идеологии и членам НТО в такой 
степени, как рядовые советские люди. ”

То есть, руководство НТС пошло по тому же пути н а и м е н ь ш е г о  с о 
п р о т и в л е н и я ,  по какому шли гитлеровцы, набирая в свою оккупа
ционную администрацию преимущественно бывших советских аппаратчи
ков, хотя само оно и критиковало подобный подход Восточного министер
ства Розенберга, справедливо указывая, что таким образом немцы покро
вительствовали советской агентуре, скапливавшейся в их оккупационной 
администрации.

Главным содержанием ’’лагерного” периода деятельности НТС стала 
ожесточенная борьба за власть в организации. Внешне эта борьба выгля
дела как противоборство деятелей новой и старой эмиграции. Однако, 
присмотревшись внимательней, видишь, что ее инициатором был Романов, 
который, сталкивая одну фракцию с другой, удалял их по очереди чу
жими руками, таким образом расчищая себе путь к руководству. На ре
шающем этапе, оставшись лицом к лицу с последней претендующей на 
руководство группировкой, возглавленной довоенным лидером органи
зации В.М.Байдалаковым, он добился нужного ему пересмотра устава 
НТС, включив в него ’’запрещение фракционной борьбы” и, опираясь на 
дух и букву нового устава, удалил последних конкурентов.

Проследим за этой борьбой по материалам Б.В .Прянишникова, кото
рый на первом этапе был активным ее участником, а затем стал одной из 
первых жертв интриг Романова.

Прянишников пишет, что председатель НТС Байдалаков давал опре
деленные основания для недовольства: многие члены организации, в том 
числе и довоенные, были раздражены фигурой Байдалакова как лидера, 
так как он не был ни идеологом-теоретиком, ни оратором, ни подлинным 
журналистом. Это вскрылось сразу после исчезновения генерального сек
ретаря Исполнительного Бюро М.В.Георгиевского, фактического руково
дителя довоенной организации, в сочетании с которым и сам Байдалаков 
представлялся более крупным руководителем, чем оказалось на деле. 
Фактически Байдалаков был лишь координатором других способных дея
телей НТС, ибо пользовался абсолютным доверием всех, не сомневавших
ся в его несокрушимом антибольшевизме и преданности делу НТС.
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Мюнхегофское "сидение"

В лагере для перемещенных лиц ’’Мюнхегоф” (американская зона 
оккупации Германии) летом 1945 г. сосредоточилась центральная группа 
НТС в количестве 150 человек. Первый год жизни в лагере, пишет Пря
нишников, был характерен своеобразной политической лихорадкой, 
трепавшей центральную группу НТС. В это время создавалось новое ру
ководство, и некоторым новым эмигрантам не хотелось упускать удоб
ный момент для своего продвижения в верхи НТС. По запискам Пряниш
никова хорошо прослеживается, как Романов пользовался этим стрем
лением, сталкивая соперничающие между собой группы, сам же старал
ся сначала оставаться в стороне от конфликтов. Эту тактику он не пере
ставал проводить все время, удаляя противников чужими руками и без
застенчиво отбрасывая затем ’’сделавших свое дело мавров”. Предоста
вим слово Прянишникову:

’’Центральной фигурой претендентов на власть в НТС был Н.В.Вет- 
лугин. Еще будучи в СССР, он привык к власти и командным высо
там. В его лице определилась негласная иная субординация, корнями 
уходящая в советскую почву. Властный и умный, Ветлугин создал 
вокруг себя ’’неофициальную фракцию’’, которая занялась работой по 
дискредитации председателя НТС В.М.Байдалакова. В эту ’’фракцию’’ 
входили следующие ’’новые эмигранты”: А.С.Парфенов-Светов, 
А.Н.Артемов., Е.И.Гаранин, И.С.Башкиров. Несколько особняком от 
них держался Е.Романов-Островский, в это время уже занимавший 
пост заведующего сектором пропаганды при Исполнительном Бюро 
Совета НТС. Однако, Е.Романов был в постоянной связи с Ветлуги- 
ным. Обычно открыто против В.М.Байдалакова выступал А.С.Парфе- 
нов в качестве рупора Ветлугина и Е. Романова.

Летом 1945 г. в Исполнительное Бюро был кооптирован А.Н.Ар
темов, принявший пост руководителя идеологического сектора.
A. Н.Артемов поддерживал внешне лояльную линию в отношении
B. М.Байдалакова. Но одновременно он поддерживал дружеские отно
шения с людьми из ’’фракции” Ветлугина.

В этот период у многих членов НТС была популярной идея об
щесоюзного съезда для подведения итогов пройденного военного 
этапа и наметки новых путей, равно и для организации руководства. 
Со своей стороны ’’фракция” Ветлугина выдвинула идею созыва в 
лагере Мюнхегоф ’’съезда выборных представителей нашего кадра в
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Западной Германии... который объявит себя учредительным съездом 
новой демократической партии западноевропейского образца”.

(Из статьи В.М.Байдалакова в № 7—8 ”3а Россию”,
июль-август 1953 г.)

Действовавший тогда устав НТС и кадр членов-руководителей 
преграждали путь группе Ветлугина. Хотя они, как выходцы из совет
ского правящего слоя, были тоталитаристами по духу и навыкам в 
работе, тем не менее отважились выдвинуть идею демократического 
съезда в расчете, что каким-то образом им удастся собрать большин
ство для сформирования нового, из них составленного высшего 
руководства НТС. В.М.Байдалаков, пользовавшийся как председатель 
большими полномочиями, парировал маневр ”фракции” Ветлугина 
организацией нового Совета, избранного членами-руководителями из 
их среды по списку, предложенному Исполнительным Бюро.

В результате голосования в новый Совет были избраны: В.М.Бай
далаков, Г.С.Околович, Е.Е.Поздеев, Н.Ф.Шитц, А.Р.Трушнович, 
Е.И.Мамуков, А.П.Столыпин, Р.Н.Редлих, В.Д.Поремский, А.Н.Арте- 
мов, Е.Р.Островский-Романов и Н.Н.Рутченко.

Устранив угрозу со стороны группы Ветлугина, В.М.Байдалаков, 
однако, настоятельно рекомендовал ввести в состав Совета ’’новых 
эмигрантов” в лице Островского, Артемова и Рутченко. Он, видимо, 
полагал, что все трое вполне подходят к роли членов Совета, хотя у 
них и не было достаточного стажа, до конца и без тени сомнения 
доказывавшего их идеологическое и политическое соответствие 
идеям и целям НТС.

Лагерная жизнь того времени проходила под знаком насильствен
ной репатриации. Большинство населения лагеря состояло из ’’новых” 
эмигрантов, хотя и перекрашенных под ’’старых”, но не гарантирован
ных от репатриации...

Выходцы из ВКП(б) и ее подсобных организаций, ставшие чле
нами Совета и членами-руководителями, несомненно отличались 
выдающимися деловыми и организационными способностями. Но в 
идеологическом смысле их убежцения были довольно сомнительны
ми. В большинстве случаев они предпочитали не углубляться в дебри 
теории НТС. Лишь А.Н.Артемов и, в несколько меньшей степени, 
А.С.Парфенов-Светов производили впечатление хорошо знакомых с 
идеологией и программой НТС, может быть, в силу большего зна
комства с общественными науками. Некоторые положения, особенно
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христианско-философское обоснование солидаризма С.А.Левицким, 
некоторыми ’’новыми” оспаривались или даже отвергались. Но, в 
общем, с оговорками, они признавали для себя обязательными про
грамму, устав и ’’Основы дела” НТС...

Борьба против В.М.Байдалакова на верхнем уровне НТС сопро
вождалась акцией той же ’’фракции” против Центрального правления 
Германского отдела (НТС), особенно против энергичного Н.Ф.Шитца, 
его председателя. В задачи Центрального правления ГО входило 
осуществление мер по спасению советских граждан от насильственной 
репатриации, преимущественно вне лагеря Мюнхегоф... Много людей 
было привезено в Мюнхегоф из лесов и тех местностей, где им угро
жала репатриация. Так были спасены многие десятки и сотни со
ветских граждан.

’’Фракция” огранизовала травлю Н.Ф.Шитца, по линии внутренних 
дел НТС, обвиняя его в различных ошибках и промахах. Это было 
неудивительно, так как Н.Ф.Шитц энергично противостоял интригам 
Ветлугина.

Таким образом, жизнь Мюнхегофской группы НТС можно было 
характеризовать как тяжелую внутреннюю склоку, происходящую на 
фоне отчаянной борьбы за спасение русских людей от вывоза в СССР. 
Э т а  в н у т р е н н я я  н е у р я д и ц а  н е  б ы л а  в ы з в а н а  
р у к о в о д с т в о м  Н Т С .  Наоборот, источником потрясений 
были выходцы из ВКП(б), вступившие в НТС хотя и по рекомен
дации старых членов, но не имевшие ни идеологического фундамента 
старых членов, ни их этики, ни их понятия о добре и зле. Они внесли в 
обиход НТС практику из ВКП(б) с ее специфически тоталитарными 
приемами. В эти годы (1945—47) старые основы НТС еще были 
достаточно крепкими, и первый штурм чужих сил был отбит. Потер
певши неудачу в более или менее откровенных попытках захвата НТС 
в свои руки, эта группа изменила тактику путем перехода к медлен
ной и постепенной инфильтрации командных высот”.

Создание печатного органа

Летом 1945 г. Исполнительное Бюро НТС поручает Романову-Остров
скому руководство сектором пропаганды и печати. Из предоставленных в 
его распоряжение денежных средств Союза значительная часть пошла на 
организацию издательства ’’Посев” . Первоначально выпускался ежеднев
ный радиобюллетень ’’Новости дня” под редакцией А.С.Парфенова-Свето
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ва, и печатались на ротаторе учебные пособия для лагерной гимназии и 
начальной школы. По линии лагерной администрации ЕРоманов был од
новременно главой культурно-просветительного отдела.

Вскоре среди руководящих членов НТС возникла идея создания еже
недельной газеты для обслуживания нужд как самого НТС, так и более 
широких кругов эмиграции. В этот момент политическая обстановка не 
была благоприятна для такого начинания, ибо между СССР и западными 
державами еще существовали союзнические отношения и взаимные обя
зательства. С другой стороны, не было технической базы и нужных для 
печати материалов.

Возглавлявший издательство ’’Посев” Б.ВЛрянишников совместно 
с ЕР.Романовым принимали подготовительные меры для организации пе
чати. В конце октября, после получения согласия со стороны возглавляв
шего бригаду № 505 УНРРА1 Бельмеля, Прянишников выехал во Франк
фурт-на-Майне и в Гейдельберг для покупки скоропечатной машины и руч
ных шрифтов. Деньги на их приобретение были выделены финансово-эко
номическим сектором НТС.

В отсутствие Прянишникова в Мюнхегофе состоялось совещание при 
участии Е.Р.Романова, А.С.Парфенова-Светова, В.С.Гацкевича, МЛ.Тамар- 
цева, А.С .Казанцева и других журналистов НТС, на котором было решено 
в ближайшее же время приступить к печатанию еженедельника на ротато
ре. На этом же совещании было постановлено поручить Прянишникову 
редакцию еженедельника.

По возвращении из поездки, Прянишников выразил свое согласие и 
немедленно отправился в УНРРА за разрешением на выпуск первого 
номера ’’Посева”, который вышел 11 ноября 1945 г.

10 февраля 1964 г., после получения печатной и других машин, а так
же шрифтов/’Посев” перешел на типографское издание, с разрешения ше
фа бригады УНРРА № 505.

В силу сложных обстоятельств того времени, содержание ’’Посева” 
подлежало предварительной цензуре УНРРА. Однако, редакции удавалось 
проводить антикоммунистическую линию, не нарушая элементарных 
требований американских военных властей, вынужденных считаться с пре
тензиями восточного ’’союзника”. Все это время редакции приходилось 
переносить ограничения и трудности, но ее члены считали, что настанет 
день, когда еженедельник сможет заговорить во весь голос.
1 UNRRA -  United Nations Relief and Reabilitation Administration -  Международ

ная организация помощи беженцам в странах занятых западными союзниками
во Вторую мировую войну; создана американцами.
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Но даже и при такой ограниченности возможностей ’’Посев” представ
лял помеху для советских репатриационных комиссий. Неоднократно со
ветские представители требовали прекратить издание ’’Посева”.

Ранней осенью 1946 года американские оккупационные власти реши
ли установить новый порядок в отношении издательств, предназначенных 
для перемещенных лиц. Было выпущено распоряжение о прекращении вы
хода всех газет Ди-Пи, выходивших с пометкой ’’одобрено в УНРРА” . От
дел гражданских дел штаба армии США во Франкфурте приступил к 
разработке положения о лицензиях, тираже и количестве печатных изда
ний для каждой национальности Ди-Пи. Одновременно издателям и редак
торам было предложено подать заявление о выдаче лицензий через Отдел 
гражданских дел (Сивил Афферс Дивижн).

Подав от своего имени заявление о выдаче лицензиии ’’Посеву”, Пря
нишников многократно ездил в американские учреждения, пытаясь уско
рить процесс получения лицензии. В конце января 1947 г. капитан Мак-Кун 
из отдела гражданских дел заверил его в том, что в принципе вопрос ре
шен положительно, и лицензия будет вскоре ему выдана.

Приблизительно в то же время в лагерях Ди-Пи по требованию СССР 
проводился очередной ’’скрининг” (проверка), коснувшаяся и жителей ла
геря Мюнхегоф, в результате которого несколько сот человек были лише
ны статуса Ди-Пи. В их число попали многие члены НТС, в том числе почти 
вс? его руководство. Заведующий издательством и главный редактор ’’По
сева” Б .В Лрянишников также оказался в числе лиц, высылавшихся, как 
тогда говорили, в ’’немецкую экономику”.

15 марта 1947 г. Прянишников с женой грузил пожитки для отправки 
на железнодорожную станцию. В этот момент к нему зашел Н.ФЛПитц и 
взволнованно сообщил о получении лицензии на ’’Посев” . Однако, лицен
зия выписана не на имя Прянишникова, а на имя А.С .Парфенова, несмот
ря на то, что Прянишников хлопотал о ней в течение многих месяцев. 
Спрашивая, почему так получилось, Шитц сообщил, что этот факт обеспо
коил члена И.Б. НТС Околовича.

Прянишников ответил, что все произошло без его ведома, и ему неиз
вестно, как эта ’’операция” была осуществлена. В это время подошел гру
зовик и Прянишников с женой поехали на вокзал. На следующее утро 
группа высланных прибыла в немецкий беженский лагерь в Эльтвилле- 
на-Рейне.

Через несколько дней Прянишников выехал во Франкфурт на свида
ние с Романовым для выяснения дальнейшей судьбы ’’Посева” и своего 
места в нем.
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Встреча и разговор с Романовым были очень короткими. Романов сра
зу спросил Прянишникова, зачем он приехал. Затем быстро добавил, что 
Прянишникову следует ехать в Регенсбург и принять там руководство га
зетой ’’Эхо”, нуждающейся в опытном редакторе. Прянишников спросил, 
как случилось, что лицензия на ’’Посев” оказалась в руках Парфенова? 
На этот вопрос Романов ответа не дал, заметив, что видимо ’’случилась 
ошибка”.

Вряд ли официальное американское учреждение сделало бы такую
ошибку, замечает Прянишников и считает, что выдача лицензии на ’’По
сев" Парфенову явилась следствием закулисной интриги, проведенной 
Парфеновым сообща с Романовым и Ветлугиным, дружно сотрудничав
шими в деле захвата влияния в НТС. В этом отношении пост главного 
редактора центрального органа НТС представлялся весьма важным. 
Дальнейшее развитие истории НТС подтверждает это соображение. Приход 
Парфенова на пост редактора ’’Посева” был подготовлен без ведома 
Исполнительного Бюро НТС. В роли главного редактора Парфенов оста
вался недолго, всего несколько месяцев. В июле 1947 г. он выехал в 
Марокко с целой группой членов НТС. Истинное значение этого маневра, 
как показало будущее, заключалось в конечном выдвижении Романова на 
пост главного редактора ’’Посева” . Со временем этот пост в его руках 
оказался выше и значительнее постов председателя НТС и председателя 
Исполнительного Бюро Совета.

Примерно в то же время Е.Романов произвел разгром редакции ’’По
сева”. На этот раз, при попустительстве со стороны Исполнительного Бю
ро, Романов подобрал ее новый состав. Жалобы старых членов редакции 
были оставлены без внимания и последствий.

С мая 1947 г. ’’Посев” печатался в немецкой типографии в городе 
Лимбурге, недалеко от Франкфурта-на-Майне. С этого момента ’’Посев” 
превратился в вотчину Романова. В.Я.Горачек, ставший после отъезда 
Парфенова лицензентом ’’Посева”, по ироническому, но верному опре
делению ВД.Самарина (член НТС, живущий в настоящее время в США), 
превратился в ’’тень Романова” .

Еженедельная газета ’’Эхо”, куда Прянишников был оттеснен Романо
вым, была создана членами НТС и выходила с мая 1946 г. в баварском го
роде Регенсбурге, где также был большой лагерь перемещенных лиц. Пря
нишников возглавил ’’Эхо” с весны 1947 г. и превратил ее в массовый 
эмигрантский информационный орган, выходивший тиражем в 8 тысяч 
экземпляров, далеко превышающим тиражи ’’Посева” , да и других эми
грантских изданий.

22



В своих записках Прянишников рассказывает, какие ухищрения были 
предприняты Романовым и его окружением, чтобы добиться закрытия 
’’Эха”, ибо оно превратилось в серьезного конкурента ’’Посеву” . В 1949 г. 
Прянишников переселяется в США. А заменивший его М.Н.Залевский, 
угождая Романову, ликвидировал газету.

Удаление В.М.Байдалакова

Не поддержав Прянишникова, председатель НТС ВМ.Байдалаков тем 
самым ослабил и свои собственные позиции.

Стремясь сохранять равновесие между новыми и старыми эмигранта
ми, он способствовал продвижению Романова в руководство, но уже ме
шал Романову (утвердившемуся наверху)^ тормозя его планы полного 
захвата власти в НТС. Поэтому Романову потребовалось хотя бы на время 
удалить Байдалакова из центра НТС.

Прянишников рассказывает, как это было сделано:
"В начале 1947 г., около времени "скрининга” в лагере Мюнхегоф 

и исключения его жителей из состава Ди-Пи, председатель НТС В.М.Бай- 
далаков неожиданно для себя получил вызов в американское консуль
ство во Франкфурте. Здесь представительница ”Уорлд Черч Сервис”1 
сообщила ему, что для него получен "аффедевит” (поручительство) 
от Толстовского фонда. Первоначально консульство США отказало 
В.М.Байдалакову в визе. Но после вмешательства представительницы 
"Уорлд Черч Сервис” иммиграционная виза ему была выдана.

До сих пор В.М.Байдалаков не смог установить, кто был его 
"спонсором” (поручителем). В то время, когда Ди-Пи, особенно рус
ские подвергались гонениям, столь быстро устроившийся отъезд в 
США председателя НТС мог представиться политически благоприят
ным предзнаменованием. Отъезд Байдалакова как будто сулил пер
спективы переговоров с ответственными кругами США, перед кото
рыми тогда начали вырастать проблемы борьбы с коммунизмом. Мно
гие члены НТС загорелись надеждами на скорый выход из тупика, в 
который завело русскую эмиграцию окончание Второй мировой войны.

По прибытии в США Байдалаков не нашел сколько-нибудь благо
приятной обстановки для ведения каких-либо переговоров. Не зная 
английского языка и не имея средств к жизни, он был вынужден 
поступить на спичечную фабрику и вести скромную трудовую жизнь 
американского рабочего.

1 Американская церковная благотворительная организация
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Но для группы Ветлугина-Осгровского, стремившейся к захвату 
власти в НТС, отъезд В.М.Байдалакова был полноценным подарком, 
так как устранялся тормоз для их поступательного движения вперед”. 

Байдалакову удалось вернуться из США в Западную Германию лишь 
через три с лишним года, когда Романов уже успел захватить в свои руки 
все ключевые позиции.

Переезд в Лимбург

В 1947 г. редакция ’’Посева” и руководство НТС перебираются в го
род Лимбург около Франкфурта-на-Майне. Прянишников так описывает 
обстоятельства этого переезда:

’’Характерно, что в район Лимбурга, куда были высланы из Мюн- 
хегофа члены Исполнительного Бюро НТС — В.Д.Поремский, Г.С.Око- 
лович и А.Н.Артемов, перекочевали также Е.Романов и Н.Ветлугин. 
С легкой руки Романова, Ветлугин вскоре был принят на работу в 
редакцию ’’Посева”. Здесь он продолжал плести свои интриги до тех 
пор, пока член Совета НТС Шитц не потребовал в ультимативной 
форме от Романова немедленного удаления Ветлугина из ’’Посева”. 
Романов уступил и Ветлугин был выведен из редакции.

Вынужденный расстаться с Ветлугиным, Романов продолжал 
укреплять свое положение в НТС. Став хозяином в ’’Посеве” и укреп
ляя свои экономические позиции, он повел тонкую игру по прируче
нию Поремского и Околовича. Еще во время пребывания Поремского 
в английском концлагере в Ней-Мюнстере, он проявлял знаки внима
ния к его семье. Особенно нежен он был с сыном Поремского Алексе
ем, тогда мальчиком 14—15 лет. По возвращении Поремского к се
мье летом 1946 г., Романов приступил к углублению своей дружбы с 
ним, что было понятно: Поремский в интеллектуальном отношении 
был одним из выдающихся членов Совета НТС. Кроме того, за отъез
дом Байдалакова в США, Поремский был фактически председателем 
ИБ Совета НТС. Усилия Романова увенчались успехом — в довольно 
короткий срок он приобрел огромное влияние на Поремского. Он 
установил также тесные взаимоотношения с Околовичем, ведавшим в 
НТС важнейшим сектором ’’закрытой работы” и до этого периода 
бывшим в хороших отношениях с Байдалаковым. Во время сидения в 
Мюнхегофе Околович решительно поддерживал председателя НТС в 
его борьбе с чужеродными явлениями.
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Уже в 1947 г. влияние Романова на дела НТС было значительным. 
Примерно тогда же в обход обычной практики приема новых членов в 
НТС Романов стал принимать в ’’Посев” (а через ’’Посев” и в НТС) 
людей по своему личному выбору и разумению. Так была создана 
возможность протаскивания в НТС людей, идейно чуждых и подчас 
опасных для его дела.

В отношении Ветлугина повторилось то, что было однажды в 
Мюнхегофе. Тогда Романов хотел назначить его директором лагерной 
гимназии, но многие члены НТС нашли его совершенно неподходя
щим к этой роли. По настоянию Байдалакова был назначен Безрадец- 
кий, опытный педагог, старый член НТС из Польши.

После удаления из ’’Посева” Ветлугин вышел из НТС, вернулся в 
лагерь Мюнхегоф, где повел совершенно открытую кампанию по 
дискредитации НТС. Затем, после образования ’’Союза Андреевского 
Флага” (САФ), состоявшего преимущественно из офицеров и солдат 
Власовского движения, он примкнул к этому Союзу, во главе которо
го был генерал белой армии Глазенап.

Кроме того, Ветлугин выступал на общественной арене в эмигра
ции. В частности, он вел разнузданную кампанию против ряда общест
венных деятелей, особенно против членов Русского эмигрантского 
комитета во Франкфурте, возглавлявшегося д-ром А.С.Виссарионо- 
вым.

В САФ Ветлугин занял видное место. Его имя не раз упоминалось 
в связи с различными событиями общественной жизни русской коло
нии в Мюнхене. Будучи наркоманом (одна из черт многих чинов 
НКВД), он в конце концов тяжело заболел и умер 28 февраля 1957 г. 
в Мюнхене”.

Подобной тактикой подбора окружения Романов пользуется в течение 
всей своей долгой карьеры: он старательно подбирает фигуры, нужные 
ему в интригах, охотно использует людей с изъянами, ибо таких легче 
держать в руках, сталкивает их друг с другом, до определенного момента 
поддерживает и в случаях разоблачения, но когда они перестают ему быть 
нужными, беззастенчиво от них избавляется. Так было с Ветлугиным. 
Так же поступил он и с Рутченко (литературный псевдоним Н.Рутыч).

Романов упорно прикрывал Рутченко после того, как в эмиграции 
распространились сообщения, подтвержденные показаниями свидетелей, 
о том, что Рутченко перед войной служил в НКВД, а в годы войны, перей
дя на сторону немцев, был следователем гестапо.
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Прянишников пишет, что во время выборов в Совет, уже по новому 
уставу НТС, Рутченко был трижды забаллотирован Руководящим кру
гом, и, казалось, Совет должен был снять его кандидатуру. Выход из ту
пика нашли в предложении прекратить дальнейшие туры выборов, а во
прос о недостающем 15-м члене Совета рассмотреть на очередной его сес
сии. Затем, заинтересованная в избрании Рутченко группа Романова про
извела ’’чистку” Руководящего круга от оппозиционеров, преградивших 
Рутченко путь в Совет. Это было осуществлено на сессии Совета с 23 по 
29 января 1954 г., определившей новый состав Руководящего круга. 
А Суд совести и чести НТС разобрал дело Рутченко, и членам Руководяще
го круга было разослано следующее сообщение:

"Случай негативной оценки. Исполнительное Бюро должно доло
жить Совету: начиная с июля прошлого года в рядах Союза начал 
циркулировать слух, будто член Руководящего круга Николай Нико
лаевич Рутченко служил не то в войсках, не то в органах НКВД и 
скрывает это от руководства Союза. Исполнительное Бюро произвело 
расследование этого вопроса, которое установило, что слух о бывшей 
принадлежности Н.Н.Рутченко к НКВД лишен основания. Исполните
льное Бюро передало весь материал этого расследования Суду совести 
и чести Центрального отдела на суждение — не имеет ли в данном 
случае место недопустимая диффамация?"

(Из циркулярного письма председателя НТС 
членам РК за № 101 от 31 мая 1954 г.) 

Известно, что произошло вслед за этим ’’расследованием”. Суждение 
суда НТС не могло прекратить разговоры о прошлом Рутченко. В эмиг
рантской прессе появились статьи, в которых рассказывалось о различных 
эпизодах из его жизни перед войной и во время войны с ссылкой на кон
кретных свидетелей.

К тому времени Романов (после раскола 1955 г., о котором в под
робностях мы будем говорить позднее) уже сумел полностью захватить 
власть в НТС. Поддержка Рутченко ему больше была не нужна. И Рутчен
ко предложили ’’добровольно” отказаться от очередного баллотирования 
в Совет.

Идеологические документы

В послевоенные годы параллельно с борьбой за власть развернулась 
борьба вокруг идеологических документов НТС.
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В лагере Мюнхегоф была создана комиссия под председательством 
А.Н.Артемова, занявшаяся пересмотром составленной для Власовского 
движения в 1943 г. ’’Схемы национально-трудового строя” . Этот текст, 
слегка приспособленный к условиям демократического правопорядка, 
был утвержден в 1948 г. Советом как ’’Программа НТС”. Эта программа, 
с некоторыми позднейшими изменениями, действует и по сей день, вызы
вая серьезные возражения, особенно со стороны третьей эмиграции и по
знакомившихся с ней соотечественников на родине.

Однако главный спор разгорелся вокруг Устава. НТС на своем 3-м 
и последнем съезде в 1934 г. отказался от выборного начала. Тогда это 
была временная мера против захвата Союза инфильтрованной частью 
РОВСа — ’’Внутренней линией” (см.книгу Б.Прянишникова ’’Незримая 
путина”) .

В 1934 г. Совет НТС стал ’’верховным органом”, решавшим все воп
росы его бытия. Практически, пишет Прянишников в своей неизданной 
работе, это выразилось в значительном росте влияния Исполнительного 
Бюро, и Совет обычно принимал решения, подсказанные ему исполнитель
ным органом. В 1938 г. в целях стабилизации костяка организации был уч
режден институт членов-руководителей, назначавшихся Исполнительным 
Бюро бессрочно. После 3-го съезда НТС искал еще организационные фор
мы, кто-то хотел его видеть неким орденом — для этого и был введен 
институт членов-руководителей; но орден не удался.

После войны Уставом заинтересовался Романов, видя в нем инстру
мент овладения организацией, и Устав под его влиянием и влиянием его 
окружения стал претерпевать постепенную трансформацию в сторону 
превращения НТС в организацию тоталитарного типа. Сначала ведущий 
кадр членов-руководителей был неожиданно превращен в корпус выбор
щиков.

§ 78 послевоенного Устава закрепил за ведущим кадром, по предложе
нию Исполнительного Бюро, право пополнять Совет из своей среды. Кро
ме того, устав предусматривал возможность созыва съездов членов-руко
водителей в качестве ’’расширенных пленумов” Совета. Практического 
значения это право не имело. За все время существования НТС было 
проведено лишь два совещания членов-руководителей: летом 1947 г. 
в Мюнхегофе и зимой 1966 г. под Франкфуртом.

"Наличие стабилизированного "ведущего кадра", в составе кото
рого было много идеологически стойких членов, — пишет Прянишни
ков в своей работе, — по-видимому оказалось не по вкусу Исполни-
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тельному Бюро, особенно Е.Романову. В 1949 и 1950 гг. руководство 
часто высказывало свою неудовлетворенность корпусом членов-ру- 
ководителей, обвиняя их в зазнайстве и заболевании ’’генералином””. 

Пользуясь, согласно § 87, правом изменения устава большинством двух 
третей Совета, Исполнительное Бюро навязало членам НТС новый устав, 
текст которого не был предъявлен им для предварительного обсуждения. 
Но на съезде 24—30 декабря 1950 г. Совет НТС принял этот новый текст 
устава.

В резолюции по вопросу об уставе, опубликованной в № 10 органа 
НТС газеты ”3а Россию” (февраль 1951 г.), говорилось об ’’упраздне- 
нии звания членов-руководителей”. Все они одновременно были переве
дены в разряд ’’старших членов”. Вместо прежнего ’’ведущего кадра” 
был создан новый институт — ’’Руководящий круг” . В первый состав 
РК, за малым исключением, по представлению ИБ, были зачислены 
только что разжалованные члены-руководители. На первый взгляд все 
осталось как будто по-старому и почти не вызвало возражений со сто
роны членов организации, уже привыкших к частым переменам устава.

’’Смысл этих перемен, — пишет Прянишников, — заключался в 
разрушении стабильности ’’в е д у щ е г о  к а д р а” и занятии пози
ции для постепенного удаления из него всех несогласных с курсом  
Исполнительного Бюро и подборе на их место новых людей, готовых 
безоговорочно поддерживать все его начинания”.

Центр тяжести перемен заключался не столько в замене одного института 
другим, сколько в стремлении руководства обновлять состав РК е ж е 
г о д н о ,  вводя в него желательных ему лиц. Последнее было закреплено 
пунктом (г) устава 1951 г.

Все это было принято кадром, ибо НТС являлся единственной органи
зацией, дававшей возможность вести борьбу с диктатурой в Советском 
Союзе. Поэтому члены НТС часто не обращали внимания на идеологию и 
политику, считая, что главное — вести борьбу за свободу, а когда в стране 
восторжествует свобода, тогда и придет время обсуждать политические и 
идеологические вопросы.

Тем не менее, у части тогдашнего руководства возникли возражения 
против такого рода перемен, сталкивающих организацию на путь тотали
таризма. Чтобы ограничить распространение тоталитарных тенденций, 
ВМ.Байдалаков примерно в 1946 г. написал документ под названием 
’’Дело НТС”, впоследствии принятый Советом, наравне с Уставом и Про
граммой, как один из союзных документов, под названием ’’Основы

28



дела”. Это был, по выражению Прянишникова, своеобразный ’’кодекс 
чести” члена НТС, предупреждающий от копирования компартии. Байда- 
лаков писал:

’’Итак, среди антикоммунистов, еще не осознавших всей глубины 
проблемы российского раскрепощения, можно наблюдать попытки 
противопоставить тоталитарной коммунистической системе — некую 
тоталитарную национальную систему... К этой же области ’’большевиз
ма наоборот” относится и миф о необходимости создания политичес
кой партии, которая организационно и тактически была бы схожей с 
ВКП(б), будучи прямо противоположной ей по идеологии и целям. 
Такая партия, не дающая, по существу, кроме ’’большевизма на
оборот”, ничего нового и заимствующая у врага, за недостатком 
собственных, его методы, структуру и тактику, приведет лишь к 
срыву и тяжелому разочарованию”.

Последние слова Байдалакова оказались поистине пророческими. Однако 
после удаления Байдалакова ’’Основы дела” были незаметно изъяты из 
употребления и забыты.

В 1949 г. Союз принимает на вооружение разработанную В.Д.По- 
ремским так называемую ’’Молекулярную доктрину” . Эта ’’доктрина”, 
как подчеркивалось руководством НТС, позволяла взять курс на народ
но-освободительную революцию — единственный путь борьбы в годы ста
линщины.

Однако фактически ’’молекулярная стратегия” базировалась на орга
низационных принципах работы разведок на вражеской территории в
период войны. Она ставила целью создание действующих в отрыве от цент
ра групп сопротивления, а фактически — агентурной сети в условиях тота
литарного государства. С 1949 г., когда НТС приступает к отстройке 
своего подполья, опираясь на западные разведки, его участникам стано
вится ясно, для чего именно нужна такая структура ’’подпольной органи
зации” .

Согласно молекулярной стратегии, подпольная организация должна 
состоять из так называемого ’’каркаса” (небольшого количества под
польных групп из 2—3 человек, имеющих двустороннюю связь с зарубеж
ным центром, но не связанных между собой) и ’’заочной организации” , 
создаваемой путем широких пропагандных акций (листовки, брошюры, 
книги, радиопередачи) . Во всех пропагандных изданиях НТС, помимо при
зывов, лозунгов, разъяснений программы и описаний методов борьбы, 
публиковался текст присяги, которую каждый, кто пожелает стать чле
ном НТС, мог принять сам.
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Предполагалось, что таким образом, не связывая подпольные группы 
между собой, а осуществляя всю связь через ’’зарубежный центр” , можно 
избежать провокаций и инфильтрации организации агентурой режима. 
Группы подполья должны работать самостоятельно, не связываясь между 
собой, а значит и возможное проникновение в одну из них агентуры врага 
не ставит под удар всю организацию.

В случае же проникновения вражеского агента в центральное руковод
ство подпольной организации, работающей по молекулярному принципу, 
преимущества такой структуры превращаются в свою противоположность, 
вызывая катастрофические последствия, ибо действия вражеского агента 
во главе организации с молекулярной структурой почти не поддаются 
контролю, позволяя ему инфильтровать организацию на всех уровнях сво
ими людьми, создавать фиктивные группы, проводить фальшивые опера
ции, направлять организацию по ложному пути и т.п. При этом, все ’’не
скромные” вопросы участников операций в случае возникновения у них 
подозрений, легко отвергать под предлогом ’’секретности” дела, а подо
зрениям, поступившим от кадра организации, не давать ходу, замалчивая 
их под тем же предлогом.

При разборе молекулярной стратегии, однако, возможность инфиль
трации сверху в НТС совсем не учитывалась, а именно она, как есть осно
вания предполагать, и имела место.

Отстройка подполья

После прекращения насильственной репатриации советских граждан 
на родину, с начала 1948 г., НТС,используя выгодную международную об
становку (ухудшение отношений между Востоком и Западом, советскую 
блокаду Западного Берлина, войну в Корее и т д .) , возобновил антиком
мунистическую деятельность. Руководство НТС тогда состояло из новой и 
старой эмиграции примерно в равной пропорции, а руководство закрыто
го сектора еще находилось в руках испытанного подпольщика, известного 
своей деятельностью в довоенные и военные годы — Георгия Сергеевича 
Околовича, лично ходившего в Советский Союз по ’’зеленой дорожке” 1

Получив финансовую поддержку из западных источников, руковод
ство НТС, а также типография и редакция ’’Посева” , перебрались из Лим
бурга во Франкфурт-на-Майне (1952 г .).

Тогда еще молодое руководство и кадр НТС с энтузиазмом принялись 
за дело. У организации появилась собственная радиостанция ’’Свободная

1 ’’Ходить по зеленой дорожке” -  нелегально переходить границу (прим.автора)
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Россия” и автомашины для шаровых акций.1
Однако, ряд членов НТС еще в 1948 г. почувствовал провокацию на 

верхах организации и отказался принять участие в разворачивающейся 
борьбе, считая, что она приведет только к потере лучших кадров Союза. 
Сейчас мы видим, что их предчувствия не были лишены оснований. Впо
следствии эта группа во Франции образовала Демократический союз 
российских солидаристов под председательством МД.Одинца.

Крупные потери групп, заброшенных в Советский Союз, а также поте
ри в рядах тех, кто работал в советских оккупационных зонах Австрии и 
Германии и на границе этих зон, стали причиной самого серьезного раско
ла в НТС, так как у кадра организации возникли подозрения в том, что из
мена гнездится на верхах руководства.

В начале 50-х годов произойти события, известные в НТС под назва
нием ’’Тройная операция” . В феврале 1958 г. на квартиру к руководителю 
закрытого сектора НТС Околовичу явился капитан КГБ Николай Ев
геньевич Хохлов и заявил, что имеет задание его убить, однако отказыва
ется выполнять это задание и переходит на сторону НТС.

13 апреля того же года из Западного Берлина был похищен доктор 
А.Р.Трушнович — председатель Высшего суда совести и чести НТС, — как 
раз тот человек, который расследовал вопрос вражеской инфильтрации и, 
в частности, дело Романова — как его гомосексуальные приключения, так 
и подозрения относительно его связей с советской разведкой.

И, наконец, в Вене появляется советский агент Шмелев, утверждаю
щий, что является представителем группы НТС, (основанной Околовичем 
в годы войны на оккупированной немцами территории). Околович разоб
лачает его и Шмелев возвращается в Советский Союз.

Одновременно ведется операция по связи с Д.В.Брунстом — одним из 
руководителей организации в годы войны.

Согласно первоначальным данным, член Исполнительного Бюро Сове
та НТС Д.В.Брунст находившийся при штабе Власова.пропал без вести в 
самом конце войны в Чехии, когда Власовская армия отступила из Праги 
Праги в американскую зону оккупации Германии.

’’Шаровые акции” -  переброска пропагандной литературы с помощью воздуш
ных шаров (прим.автора).
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Но вдруг в 1953 г. из СССР от Брунста приходит открытка на адрес 
члена НТС Г-Е.Брудерера1 проживавшего в Швейцарии.

Восстановив связь с НТС, Брунст сообщил руководству во Франк
фурте-на-Майне, что сдавшись Советской армии, он выдал себя За рядово
го власовца-переводчика, скрыл свою принадлежность к высшему руко
водству НТС и не был опознан. Его якобы осудили на общих основаниях 
как всех власовцев, а после освобождения он создал на родине развет
вленную организацию из ряда групп в разных частях страны.

Руководство НТС поверило этой версии. Для обеспечения связи с 
Брунстом в Советский Союз была переброшена группа из 3-х человек. 
Одному из них, Олехновичу дали задание посетить Брунста, якобы жив
шего под Тамбовом. Радистом в группе был совсем молодой парнишка, 
известный во Франкфуртском центре НТС под псевдонимом Володя Кра
вец. Его настоящая фамилия — Храмцов. Оба сразу же попали в руки 
КГБ.2

При аресте Храмцов получил тяжелое ранение в голову,3 но его спас
ли, потому что он был нужен чекистам для игры, как радист, чтобы под
держивать радиосвязь с Франкфуртским центром. Храмцов отбыл 25-лет-

Георгий Евгеньевич Брудерер в 1943 г. выехал из находившейся тогда под 
румынским управлением Одессы в Швейцарию как сын швейцарского поддан
ного. Сразу по приезде в Швейцарию он вступает в НТС и все эти годы является 
доверенным лицом Е.Романова. Кроме того, что через него идет связь с Совет
ским Союзом, он еще и опекает средства НТС, вложенные в швейцарские банки. 
У себя на родине Г.Е.Брудерер поселился в Берне и выдвинулся на пост рефе
рента по Советской армии в Генеральном штабе Швейцарской федерации. В кон
це 70-х гг., когда в швейцарском Генштабе были раскрыты советские шпионы и 
за шпионскую деятельность в пользу СССР был осужден даже один генерал 
швейцарской армии, федеральное правительство распорядилось провести в 
Генштабе чистку. Жертвой этой чистки стал и Г.Е.Брудерер. Его сняли с рефе
рирования Советской армии, но, пожалев, так как ему осталось дослужить до 
пенсии пару лет, перевели в библиотеку. После выхода на пенсию Брудерер был 
кооптирован Романовым в Исполнительное Бюро НТС, с уходом последнего в 
феврале 1984 г. с поста председателя ИБ НТС, опять потерял место в ИБ, но 
полгода спуся был снова включен в него новым председателем ИБ Ю.Б.Брюно.
Имя Храмцова упоминается в лагерных записках диссидента Михаила Хейфица. 
’ Время и место” (издательство ’’Третья волна” , Франция, 1978 г.)
Существует еще диссидентская версия ареста Храмцова, рассказывавшаяся ла
герникам, самим Храмцовым. Согласно этой версии, Храмцова подстрелил сам 
Олехнович, сразу после высадки побежавший сдаваться, и, тем не менее, по
лучивший 10-летний срок заключения.
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ний лагерный срок. Последние годы он сидел в Потьме вместе с Михаи
лом Хейфецом и Александром Гинзбургом, а после освобождения по
селился в домике А.Гинзбурга в Тарусе под Москвой и работал там при 
церкви. Знает его по заключению и Владимир Буковский.

Хохлов по прибытии во Франкфурт рассказал руководству НТС иную 
версию о судьбе Олехновича, сообщенную ему, якобы, начальником от
дела КГБ по проведению террористических актов за рубежом, генерал- 
лейтенантом государственной безопасности Судоплатовым. Из этой версии 
следовало, что Б рунет еще не открыт.

По словам Хохлова, Олехнович вышел из лесу на бригаду лесору
бов и начал вести с ними антисоветские разговоры. Лесорубы, якобы, сра
зу заподозрили в нем шпиона, связали его и послали одного из своих в 
село, чтобы сообщить КГБ, но Олехнович покончил жизнь самоубий
ством до прибытия оперативников, перекусив зашитую в воротнике ру
башки ампулу с цианистым калием, так что допросить его не успели.

Версия Хохлова звучит совершенно неправдоподобно, так как Олех
нович был хорошо подготовленным подпольным работником, имев
шим важное задание по связи, и не мог рисковать этим заданием, заводя 
антисоветские беседы не к месту. Так как сейчас совершенно точно уста
новлено, что и Брунст, и Олехнович в то время уже находились в руках 
КГБ, приходится сделать вывод, что хохловская версия была рассказана 
для того, чтобы НТС на связь с Брунстом послал новых людей, которых 
ожидала ловушка гебистов. Это уже тогда бросало тень на все дело Хох
лова, хотя, конечно, генерал Судоплатов мог рассказать ему эту фальши
вую версию, заранее рассчитывая на то, что он будет арестован американ
цами при выполнении порученного ему террористического акта. Но и тог
да нельзя было исключить подозрение, что Хохлов ведет очень сложную 
игру советской разведки.

Тем не менее, и после всего этого руководство НТС продолжало под
держивать контакт с Брунстом и не послало на связь с ним новых людей 
только потому, что переброска членов НТС в Советский Союз с помощью 
американцев и англичан была к тому времени прекращена.

Эта ’’игровая операция” была закрыта самим КГБ выпуском в 1961 г. 
брошюры Б рунета,1 в которой он заявлял, что разочаровался в деятельно
сти НТС и пришел с повинной в органы госбезопасности.

Д.В.Брунст, ’’Записки бывшего эмигранта” . Об антисоветской деятельности 
НТС”. Издание Комитета за возвращение на родину и развитие культурных 
связей с соотечественниками, 1961 г.
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Это позорное дело завершилось выходом в 1973 г. в журнале ’’Совет
ское государство и право” № 2, статьи о процессе над Власовым и офице
рами его штаба, происходившем, как известно, в 1946 г. В статье было 
сказано, что Брунст выступал на этом процессе в качестве свидетеля 
обвинения.1

Последнее особенно сильно компрометирует Хохлова, ибо, по роду 
своей деятельности, он не мог не знать о процессе и выступлении на нем 
Ьрунета. Ведь, перед посылкой на задание, по его собственным словам, 
он был детально ознакомлен с деятельностью НТС и даже получил для 
ознакомления досье НТС с протоколами допросов захваченных КГБ 
членов организации. Это досье не могло не содержать и протоколов допро
са Брунста, как самого крупного из руководителей НТС, оказавшегося 
в руках КГБ. В этом можно убедиться, сравнив то, что написано в бро
шюре Брунста об НТС с тем, что якобы узнал Хохлов из досье НТС, 
идя на задание.2

Обстоятельства вышеописанной игровой операции позорят до край
ности руководителей НТС, ибо она проводилась так грубо и примитивно, 
что только круглые идиоты могли клюнуть на Брунста, подсовываемого 
КГБ в качестве ’’подсадной утки”. Как могли руководители НТС пове
рить, что такая крупная фигура как Брунст могла оставаться в течение 
стольких лет неопознанной. Ведь в те годы в НТС были люди, вырвавшие
ся из лап КГБ и рассказывавшие о том, насколько долго и обстоятельно 
велись расследования дел власовцев, сопровождавшиеся идентификацией 
и очными ставками сослуживцев власовских подразделений. Вернулся на 
Запад из Чехословакии и член НТС Михаил Мондич, служивший в СМЕРШе 
и участвовавший в подобных расследованиях.

А может быть руководство НТС только сделало вид, что поверило 
такой выгодной для них, в то время, легенде и в этом случае сознательно 
посылало на смерть членов Союза, давая им задание по связи с Брунстом?

Появление Хохлова во Франкфурте позволило Романову удалить Око- 
ловича с поста главного руководителя закрытого сектора НТС: чтобы до
вести до сведения общественности дело Хохлова, Околдвича уговорили 
выступить вместе с ним на пресс-конференциях, а потом объявили, что это

1 См. статью А.В.Тишкова ’’Предатель перед советским судом.”
2 См. книгу Н.Е.Хохлова ’’Право на совесть”. Издательство ’’Посев”. Франкфурт- 

на-Майне, 1957 г.
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его полностью деконспирировало, лишив возможности заниматься закры
той работой, и Романов автоматически занял его место.

Лишение Байдалакова исполнительной власти

Согласно Прянишникову, этот следующий этап захвата Романовым 
руководства НТС, был осуществлен так:

”20—24 января 1952 г. в Лимбурге состоялся очередной съезд 
Совета НТС. В историю НТС он вошел как роковое событие, повлек
шее за собой острый кризис в организации, до войны не знавшей ни 
одного крупного внутреннего потрясения и выявлявшей редкой силы 
крепость и здоровье.

До съезда В.М.Байдалаков имел ”ряд столкновений с В.Д.Порем- 
ским и Е.Романовым по поводу их уклонения от участия в работе 
общественного организма НТС, в частности ИБ НТС”. В этой связи он 
поставил вопрос о ’’слиянии функций ИБ с функциями ОШ (опер- 
штаба) и пропагандного сектора”.

Наряду с этим вопросом, был также поставлен как антитезис и 
другой вопрос — о разделении функций председателя НТС. Последний, 
согласно уставу, был одновременно председателем Исполнительного 
Бюро и председателем Совета.

Большинство членов Совета сомневалось в своевременности 
такой реформы. В перерыве между заседаниями В.М.Байдалаков 
созвал членов Исполнительного Бюро на совещание, которое едино
гласно решило просить Совет ’’отложить рассмотрение этого проекта 
на следующую сессию Совета”.

Совет принял предложение Исполнительного Бюро и перешел к 
обсуждению других вопросов. Е.Романов, бывший по делам во Франк
фурте, на этих заседаниях Совета и Исполнительного Бюро не присут
ствовал. На следующее утро В.Д.Поремский заявил Совету, что он 
переменил мнение и предложил ’’сразу же заняться вопросом о слия
нии Исполнительного Бюро с ОШ”. Как пишет В.М.Байдалаков, ’’сразу 
почувствовалось, что ночью, с приездом Романова из Франкфурта, 
присходили какие-то закулисные переговоры между членами Совета. 
В такой обстановке произошло соединение ИБ с ОШ, а председатель 
Союза стал безвластным возглавите л ем”.

Игнорируя общественное мнение организации, без объяснения 
происходивших перемен, Совет под влиянием Е.Романова и В.Д.По- 
ремского как его рупора, принял соответствующие поправки в главе 
4-й многострадального устава НТС, и с к л ю ч и в  и з  И с п о л н и т е 
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л ь н о г о  Б ю р о  п р е д с е д а т е л я  С о ю з а  и оставив за ним 
чисто декоративные функции.

Летом 1952 г., будучи в Нью-Йорке по делам, Г.С.Околович 
объяснял эту "реформу” желанием ’’удалить тормоз”, каким для них 
представлялся В.М.Байдалаков.

Несомненно, как и всякий человек, В.М.Байдалаков совершил 
немало ошибок и упущений. Однако, на верхах НТС он в это время 
был единственным человеком, отстаивавшим духовные и идейные 
основы НТС, его традиции и чистоту от материалистических и позити
вистских тенденций, а равно противился беспринципному делячеству 
руководящей ’’пятерки” (Е.Романов, В.Поремский, А. Артемов, 
Р.Редлих, Г.Околович). К тому же, никто никогда не сомневался в его 
верности делу борьбы против коммунизма. С этого момента он пол
ностью потерял контроль над деятельностью центра и его ’’закрытой 
работы”. О многих вещах он узнавал с большим опозданием и ника
кого политического влияния на ход дел больше не имел”.

Ликвидация внутрисоюзной оппозиции

В 1954 г. группа Романова предприняла дальнейшие шаги к окон
чательному захвату власти в НТС. После того как Романову удалось 
создать себе большинство голосов в Совете НТС, Совет на своей ян
варской сессии принял очередное решение, обеспечивающее ему пол
ную свободу действий. Несмотря на протесты оппозиционного мень
шинства, Исполнительное Бюро (Романов, Артемов, Околович, Порем- 
ский и Редлих) добилось принятия Советом ’’Положения о Совете” . 
Этот документ назвал Совет верховным органом НТС, независимым от 
своих избирателей из числа Руководящего круга, что окончательно прев
ратило всю избирательную процедуру в фарс, ибо одновременно Совет 
сам производил раз в год подбор своих избирателей.

По параграфу 4 этого положения ’’член Совета является не предста
вителем своих избирателей, а автономным членом суверенного орга
на” . Тоталитарные тенденции, пишет Прянишников, представлены и в 
параграфе 2 этого положения — ’’Совет стремится решать все вопросы 
единодушно”, а параграф 5 обязывает членов Совета к ’’неразглашению 
процесса работы” Совета перед членами Союза, параграф 11 обязывает 
членов Совета принять это положение, подписать его и следовать ему.

Это последнее решение вызвало яростный отпор со стороны ряда 
членов НТС, принадлежащих как к новой, так и к старой эмиграции. 
Против такого решения Совета выступила значительная часть членов 
НТС в США.
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В центральном отделе НТС во Франкфурте также происходила борь
ба в связи с январской сессией Совета НТС 1954 г.

Прянишников пишет:
”На собраниях членов Руководящего круга обнаружилось разде

ление на два лагеря, примерно равных численно. Но в силу экономи
ческой, а иногда и юридической зависимости от руководства, члены 
оппозиции не отваживались проявлять себя открыто. Некоторые 
смельчаки за открытые выступления против начальства поплатились 
’’увольнением со службы”. Среди них — И.И.Виноградов, подпольщик 
из прежнего отдела в Польше и бывший председатель отдела в Запад
ной Германии, Н.И.Попов, А.В.Поппель и другие.

Сессия Совета протекала в крайне напряженной обстановке. 
Оппозиционное меньшинство Совета — Н.И.Осипов, Г.А.Хомяков, 
А.А.Тенсон и Б.Б.Поздеев — мужественно боролись против усиливав
шихся тоталитарных тенденций и прочих пороков НТС. Но покорное 
Исполнительному Бюро большинство всякий раз отклоняло их пред
ложения. В частности, было отклонено предложение о включении в 
состав Исполнительного Бюро представителя оппозиции, безуспеш
ными были попытки предотвратить исключение из Руководящего кру
га нескольких членов, принадлежащих к оппозиции. ’’Чистка” Руко
водящего круга была осуществлена, а это означало, что в рамках 
действовавшего устава борьба оппозиции была обречена на окончатель
ную неудачу.

Вопреки предложениям о демократизации устава, под диктовку 
членов Исполнительного Бюро, Совет принял внеуставное ’’Положе
ние о Совете НТС”, делавшее его совершенно безответственным 
’’суверенным” учреждением, ни в коей мере не зависевшим от выбор
щиков и готовым штемпелевать любые решения фактических лидеров 
НТС”.

Против решений выступили и два члена Совета из новой эмиграции: ленин
градский историк Н.И.Осипов и теперешний член редакции журнала ’’Рус
ское возрождение” Г.А.Хомяков (Андреев).1 Осипов отказался поста
вить свою подпись под ’’Положением о Совете”, заявил о своем немедлен
ном выходе из Совета, а потом и из Союза.

На сессии Совета был избран новый состав ИБ: председатель — 
В.Д.Поремский, члены — А.НЛртемов и Г.С.Околович. Хотя это и была 
внешняя уступка оппозиции, ибо из ИБ был выведен Е.Романов, положе
ние по существу не изменилось* так как он продолжал оставаться членом
1 Умер в 1984 г.
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’’Ревштаба НТС” и распорядителем финансов. Некоторая уступка, больше 
видимая, чем реальная, была сделана в отношении поста руководителя 
оперативной пропаганды, на который был назначен оппозиционер Е.Е.Поз- 
деев. Но и это ничуть не изменило фактического положения.

Одной из попыток спасти положение был доклад члена Совета НТС 
Г.А.Хомякова (Андреева) на тему: ’’Выход из союзного кризиса” , прочи
танный перед членами Руководящего круга во Франкфурте. По сообще
нию ’’Вестника ИБ НТС” от 12 мая 1954 г., ’’собрание единодушно от
вергло тезисы доклада” . Опубликование его руководство НТС запретило.

Поддерживая акцию Г.А.Хомякова, нью-йоркская оппозиционная 
группа НТС размножила доклад на ротаторе и распространила среди чле
нов НТС. Это привело к тому, что против оппозиции в Нью-Йорке были 
намечены меры воздействия. 10 августа 1954 г. члены этой группы во 
главе с Б.В .Прянишниковым послали руководству Североамериканского 
отдела НТС коллективное заявление о своем выходе из организации. Од
новременно они призвали членов НТС создать новую демократическую 
организацию солидаристов. Эта группа затем продолжала существовать 
под флагом Инициативной группы по созданию организации свободных 
солидаристов.

1 сентября 1954 г. оппозиционная группа НТС в Мюнхене выпустила 
под редакцией довоенного члена НТС Е.И.Мамукова, (принадлежавшего 
в годы войны к руководству НТС), № 1 небольшой газеты ’’Вехи” — 
голос свободной солидаристической мысли. ’’Вехи” в сдержанных и 
умеренных тонах предлагали членам НТС свои пути выхода из кризиса.

Появление ’’крамольной” газеты вызвало бурную реакцию со стороны 
группы Романова. Вызвав Мамукова из Мюнхена во Франкфурт, руковод
ство НТС устроило над ним своего рода ’’показательный процесс” . 13 сен
тября 1954 г. состоялось собрание, на котором 30 активистов изощря
лись в проклятиях по адресу ’’изменников и предателей” и требовали 
’’чистки” НТС от оппозиционеров.

После этих массивных атак оппозиции группа Романова взяла курс на 
раскол организации, чтобы таким образом избавиться от критики.

22 февраля 1954 г. на собрании членов РК во Франкфурте Порем- 
ский предложил ’’уставшим и ослабевшим” ’’скорее прыгать в воду” с ко
рабля НТС и плыть ’’обратно к тихому берегу” (см.Конспект доклада
В.Д.Поремского, приобщенный к циркулярному письму НТС за № 70 от 
21 марта 1954 г.)

Резолюция Совета НТС, ”06 организационных основах нашего дела на 
данном этапе” от 6 октября 1954 г., окончательно превратила НТС в ’’пар-
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тию нового типа” . В этой резолюции говорится:
’’Союз не может и не должен терпеть никаких нарушений ни 

буквы, ни духа Устава, составляющего его правовую основу.
Союз не может и не будет терпеть в своем составе связанных 

фракционной дисциплиной групп” (см.’’Сборник решений Совета 
НТС, издание Совета Союза, 1958 г.)

’’Как могло случиться, что в организации, пользующейся поддер
жкой со стороны западной демократии, могли воцариться такие дикие 
нравы? Как из организации, выгодно отличавшейся своей внутренней 
духовной свободой, НТС превратился в типичную организацию тота
литаристов? — вопрошает Прянишников.

И в качестве ответа на эти вопросы цитирует отрывки из письма одно
го из оппозиционеров, который определил состояние НТС в описывае
мый момент как завершение тоталитаризации ’’после окончательного 
слияния староэмигрантских фашистских элементов с выходцами из 
ВКП(б)” , разъясняя, что в лицах это означает слияние ’’староэмигран- 
тов ВД.Поремского, Р.Н.Редлиха и идеологически стерильного Г.С.Око- 
ловича, техника своего дела, с группой из СССР Е.Романова, Н.Рутченко 
и А.Артемова.”

Все это не могло не увенчаться расколом.

Раскол

Лишенный исполнительной власти председатель НТС В.М.Байдалаков 
был душой оппозиции, но стремясь сохранять хотя бы физическое един
ство организации, придерживался компромиссной линии.

Однако, ’’наличие глубокого духовного и идейного кризиса рас
кололо НТС уже настолько, —* пишет Прянишников, — что линия 
В.М.Байдалакова не была нужна ни оппозиции, ни тем более винов
никам кризиса — Е.Романову и его группе. Последняя же давно не 
скрывала своих намерений удалить В.М.Байдалакова с поста предсе
дателя по истечении срока его полномочий в конце 1954 г.”

Это окончательно и отбросило Байдалаков в оппозицию. Далее цитируем 
Прянишникова:

”В начале января (1955г.) группа оппозиционеров поручила 
членам Совета НТС Е.Е.Поздееву и А. А. Те неону предъявить Исполни
тельному Бюро следующие требования:
а) отставка Исполнительного Бюро и сформирование Временного 

Исполнительного Бюро на период подготовки к общесоюзному 
съезду;
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б) созыв съезда НТС в кратчайший срок;
в) немедленное отстранение со всех постов Е.Р.Островского-Романо

ва, А. Н.Артемова и В. И. Брандта — на основании предъявленных 
Исполнительному Бюро материалов об их деятельности.

Переговоры, длившиеся с 12 по 27 января, к соглашению не привели. 
28 января В.М.Байдалаков, опираясь на пункт (к) § 29 устава НТС, 
назначил, под своим председательством, временное Исполнительное 
Бюро в составе членов Совета: В.Д.Поремского, М.Л.Ольгского и
A. Н.Неймирока. Все трое отказались войти в это бюро, и в тот же день
B. М.Байдалаков назначил новый состав из оппозиционеров Г.Я.Ки- 
верова, Е.Е.Поздеева, Г.Г.Кругового и Б.Б.Мартино. В своем письме 
членам НТС от 28 января 1955 г., В.М.Байдалаков писал о намерении 
передать судьбу НТС в руки его членов путем скорейшего созыва об
щесоюзного съезда, чтобы ’’вынести на его решение все волнующие 
нас вопросы и покориться его авторитету”.

Однако, реальная сила была в руках группы Е.Романова. Покор
ное Исполнительному Бюро большинство Совета, включавшее В.Я.Го- 
рачека, С.Е.Крушеля и А.Н.Неймирока, избранных вместо ушедших 
оппозиционеров: Н.И.Осипова и Г.А.Хомякова и похищенного совет
скими агентами — А.Р.Трушновича — приняло ’’Решение по поводу 
январских событий.”

В этом ’’решении”, опубликованном в ’’Вестнике Исполнительного Бюро 
Совета НТС”от 31 января 1955 г., оппозиционная группировка в полном 
составе исключалась из рядов НТС (см.также ’’Сборник решений Совета 
НТС”. Издание Совета Союза, 1958 г., стр.105—109).

Далее предоставляем слово оппозиции:
”В течение всего 1955 г. происходило размежевание членов на две 

группировки, из которых одна признавала законным руководство во 
Франкфурте, а другая — временное Исполнительное Бюро в Мюнхене. 
В течение всего года группировка В.М.Байдалакова готовилась к 4-му 
съезду НТС, имевшему место с 24 по 29 января 1956 г. в Мюнхене. 
В силу отказа франкфуртской группировки от участия в общесоюз
ном съезде, собралась лишь фракция Байдалакова. На съезде при
сутствовали 26 делегатов, представляющих 133 членов. Подавляющим 
большинством было принято новое название — ’’Российский Национа
льно-Трудовой Союз”. Был принят также и новый устав, возвестив
ший о возврате к демократическим основам организации” ( ’’Инфор
мация Правления РНТС” от 30 января 1956 г.)
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После окончания Второй мировой войны только в Западной Германии 
насчитывалось, как уже указывалось выше, около 1000 членов НТС. К се
редине 1952 г., по данным оппозиции, их во всем свободном мире оста
лось меньше 800 членов. В 1954 г., незадолго до раскола, это количество 
упало до 400 членов, а после раскола 1955 г. в НТС вряд ли осталось более 
300 человек. Впоследствии принимались новые члены, но рост, даже по 
официальным данным руководства НТС, едва покрывал естественные по
тери в результате смерти, старения и ухода.

Отколовшаяся от НТС группа во главе с Председателем Союза Байда- 
лаковым, членами Совета — Тенсоном и Поздеевым, была твердо уверена 
в том, что Романов и несколько человек из его окружения работают на 
советскую разведку. Они не решились, однако, сообщить свои обвинения 
прессе в деталях, ибо должны были бы одновременно раскрыть связи 
НТС с американской и британской разведками. Поэтому они пытались 
добиться удаления Романова из руководства НТС, обыгрывая его склон
ность к гомосексуализму, но подобное обвинение кадром НТС всерьез 
принято не было (см. в Приложении: ’’Обвинения, предъявленные ру
ководству НТС”) .

Фальшивые обвинения

И еще одно обстоятельство помешало оппозиции Байдалакова публич
но обвинить Романова в связях с советской разведкой.

Когда стало известно о провалах членов НТС, заброшенных в Совет
ский Союз, и внутри НТС стали сгущаться подозрения, что Романов — 
советский агент-провокатор, советская разведка, как бы специально для 
того, чтобы прикрыть Романова, стала через свою агентуру в эмиграции 
распространять фальшивые обвинения по адресу других лидеров НТС, ко
торых никто Не подозревал в связях с ней.

После войны в лагерях перемещенных лиц западных зон оккупации 
Германии появилась новая архи-консервативная, националистическая, мо
нархическая и сверхрелигиозно-православная организация, фигурировав
шая в двух лицах — ’’Братство св.Георгия” и ’’Российское общенациональ
ное народно-державное движение” (РОНДЦ). Она возглавлялась некими 
Е.Н.Артюком-Державиным (старым эмигрантом, в годы войны служив
шим переводчиком при немецких частях) и В.К.Мосечкиным (якобы быв
шим советским офицером) и издавала газетенку ’’Набат”. Предлагая в 
качестве палиатива политической борьбы внутриэмигрантские ссоры 
с организациями бывших власовцев, а главным образом с НТС, РОНДЦу,
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— Братству св.Георгия удалось втянуть в свою орбиту консервативную
часть старой эмиграции, находившуюся в лагерях перемещенных лиц. Пра
вославленый монархизм и опереточный антикоммунизм Артюка—Мосечки-
на были настолько ходульны и фальшивы, а их политическая возня носи
ла такой явно провокационный характер, направленный на разложение эми
грации и отвлечение ее от серьезной политической борьбы на родине, что 
тут сразу можно было заподозрить чекистскую провокацию.

После провала групп НТС на родине эта ’’организация” распространи
ла в немецкой прессе обвинения, что советскими агентами, выдавшими 
’’парашютистов”, являются лидеры НТС Байдалаков и Поремский, а по
хищенный советскими агентами из Западного Берлина А.Р.Трушнович, 
будто бы добровольно вернулся в Советский Союз. Они ссылались при 
этом на данные гестапо, якобы арестовавшего Байдалакова и Поремского 
в 1944 г. за связь с большевистской разведкой. В 1954 г. Поремский и 
Байдалаков настояли на том, чтобы НТС от их имени возбудил судебное 
дело против немецкого еженедельника ’’Дойче иллюстрирте” , опублико
вавшего эти обвинения со ссылкой на руководителей РОНДЦ и Братства 
св.Георгия Державина-Артюка и Мосечкина.

Однако в разгаре судебного разбирательства в НТС произошел рас
кол, и адвокаты ’’Посева” по распоряжению Романова прекратили судеб
ное дело против ’’Дойче Иллюстрирте” и его информаторов.

Само собой разумеется, что Байдалакову было фактически невозмож
но выступать с обвинениями Романова в связях с советской разведкой 
когда на нем самом висело незаконченное дело по аналогичному обвине
нию.

Интересно, что сразу после раскола НТС, РОНДЦ и Братство св.Ге- 
оргия очень скоро прекратили свое существование и были забыты. Мо- 
сечкин совсем пропал, говорили, что умер, а ’’бескомпромиссный анти
советчик” Артюк-Державин лет через 20 вдруг неожиданно объявился в 
Мюнхене, на должности местного ’’представителя автозавода ’’Москвич”, 
после чего картина провокации стала совершенно ясной. Когда руковод
ство НТС было полностью захвачено советской агентурой, пропала нужда 
в искусственно созданной псевдоэмигрантской организации, отвлекаю
щей эмигрантские силы на ’’фальшивый плацдарм”, и Артюк-Державин 
получил от своих ’’хозяев” новое назначение.
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БИОГРАФИЯ ЛИДЕРА НТС РОМАНОВА—ОСТРОВСКОГО

Детство и юность

Если архивы, опубликованные после освобождения России, подтвер
дят подозрения, Евгений Романович Островский (Романов) по своим лич
ным качествам, бесспорно, заслужит войти в историю российского движе
ния сопротивления как один из самых ловких двойных агентов.

Сведения о нем неполны и отрывочны. К тому же, он позаботился о 
том, чтобы распространить вокруг своей биографии огромное количество 
легенд, сквозь которые лишь при кропотливых поисках вырисовывается 
его фактический жизненный путь.

По разным источникам со сравнительной точностью удается подтвер
дить, что он родился 26 октября 1914 г. в семье офицера 133-го Симфе
ропольского пехотного полка Романа Карловича Островского, дослужив
шегося в годы первой мировой и гражданской войн до чина полковника. 
В момент его рождения полк отца был расквартирован в Екатеринославе 
(Днепропетровске).

По утверждению сослуживца Р.К.Островского, полковника А.Л.Шве- 
ца — эмигрировавшего после Второй мировой войны в Аргентину и про
живавшего в Буэнос-Айресе, — отец Романова во время гражданской 
войны служил в Екатеринославском отделении ”освага” (контрразвед
ки) Белой армии и погиб, оставшись в России. Согласно намекам, кото
рые Романов делал разным людям, его отец был расстрелян красными.

Своего отца он не помнит. Мать его, Евгения Александровна, одна 
воспитывала детей — двух сыновей и дочь, — работая машинисткой. 
Вплоть до отъезда на Запад вместе с отступавшими немецкими войска
ми в годы Второй мировой войны, они проживали в Днепропетровске, 
на Нагорной улице № 6, где у Е.А.Островской был небольшой домик. 
Евгений в детстве много болел и рос хилым ребенком. Еще при жизни 
матери в квартире Романова во Франкфурте-на-Майне висели фотографии 
отца в военной форме царской армии.

В конце 20-х и начале 30-х годов Романов работает почтальоном, посе
щает Рабфак. На Западе есть человек, знавший Романова лично по Днепро
петровску и помнящий, как он ходил из дома в дом с сумкой через 
плечо. Эти сведения подтверждены также довоенным руководящим ра
ботником НТС — Е.И.Мамуковым, познакомившимся с Романовым в 
Днепропетровске, в годы немецкой оккупации.

Окончив Рабфак, Романов поступает на филологический факультет 
Днепропетровского университета и заканчивает его. Человек, знавший
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Романова по Днепропетровску, был сыном профессора, у которого учил
ся Романов. Он помнит, как Романов приходил к ним домой с зачетной 
книжкой.

Далее сведения лиц, знавших Романова в молодости, несколько рас
ходятся.

По данным днепропетровского земляка Романова, сына профессора, 
он, по окончании университета, устраивается на работу в областной Дом 
пионеров, ведет шахматный кружок. Он считает также, что уже в быт
ность свою пионерским работником Романов имел склонность к гомо
сексуализму.

Работа при Доме пионеров сама по себе пустяковая, однако, чтобы 
получить такую работу в те годы надо было создать себе определенное 
положение при советском режиме, быть хотя бы комсомольским акти
вистом.

По данным М.Н.Добровольского из Днепропетровска, проживающе
го в Нью-Йорке (из сведений, собранных Б.В .Прянишниковым), в силу 
своих шахматных заслуг Романов имел какое-то покровительство совет
ской власти, что дало ему возможность устроиться в редакцию днепро
петровской газеты заведующим шахматным отделом. Однако, согласно 
номенклатуре, на такой пост могли назначить только члена партии, а 
Романов всегда отрицал свою принадлежность к ней. Е.И.Мамукову он 
только признался, что был в комсомоле, но постарался умолчать о том, 
какую роль играл в этой организации и насколько активно работал.

По некоторым данным, брат Романова был военным летчиком. На его 
первой квартире во Франкфурте-на-Майне (Элькенбахштрассе № 57/59) 
действительно висела фотография молодого офицера в авиационной 
форме тридцатых годов.

По данным Е.И.Мамукова, тоже сообщенным ему самим Романовым, 
до Второй мировой войны он работал корреспондентом газеты и в этом 
качестве разъезжал по стране.

К области легенд, охотно распространявшихся самим Романовым, 
относятся и данные, приводившиеся Мамуковым, о том, что он, будучи 
незаурядным шахматистом, в студенческие годы принимал участие в 
шахматных турнирах в Москве и других городах, разъезжая в роскош
ных мягких спальных купе ”Международных вагонов”. (Разве что он 
мог сопровождать шахматистов в качестве приставленного к ним ”нянь- 
ки-стукача”?) Ибо, несмотря на попытки Романова представить себя круп
ным шахматистом, знатоки сразу заметили, что он играет посредственно, 
стараясь больше говорить о шахматах, чем принимать участие в игре.
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В частности, заметил это и известный шахматист Эдуард Штейн, жи
вущий в эмиграции, пресс-атташе гроссмейстера Виктора Корчного. 
Поняв, в ходе встреч с Романовым, что он, по уровню шахматных знаний, 
не мог быть мастером спорта, ни тем более тренером какого-либо крупно
го шахматиста, как об этом рассказывал многим сам Романов, Эдуард 
Штейн специально достал и внимательно проверил полный список всех 
довоенных шахматных мастеров и гроссмейстеров, ибо, по его словам, 
сразу заподозрил обман, потому что до войны в Советском Союзе круп
ных шахматистов было не так много, как теперь, и их всех знали напе
речет, вплоть даже до игроков 1-ой категории. Эдуард Штейн заверяет, 
что в списке не оказалось ни фамилии Островский, ни фамилии Рома
нов, хотя числился даже Петров, до 1940 года проживавший в буржуаз
ной Латвии.

"Близкое знакомство с Романовым, — пишет Прянишников, — 
обнаружило имеющийся у него опыт работы в аппарате власти и 
привычку к властвованию. Через комсомол и редакцию советской 
газеты Е.Романов, несомненно, принадлежал к правящему слою СССР, 
хотя еще и не занимал больших постов. Предвоенные годы в жизни 
СССР были связаны с кровавыми чистками и формированием "мо
нолитной" компартии. Нужно было располагать большим доверием со 
стороны власти, чтобы будучи выходцем из "классово чуждой" семьи 
царского и белого офицера, работать в советской печати. Трудно 
поэтому объяснить сотрудничество Е.Романова в советской печати 
одними шахматными талантами. Нельзя пройти мимо наличия у него 
широкого кругозора и умения разбираться в сложных политических 
проблемах."

Военные годы

Необычны судьба и поведение Романова в начале Второй мировой 
войны. В первый же день войны в СССР были сразу призваны 13 возрас
тов и почти все офицеры запаса, а затем, при отходе Красной армии, с 
оставляемых территорий подчищали подряд всех молодых мужчин. На 
этом фоне казалось странным, что по городу разгуливал в штатском 
молодой 27-летний детина.

Такие люди всем сразу бросались в глаза: кого и почему не призыва
ли в армию на оставляемых территориях было секретом полишинеля — 
тех, кому предстояло стать партизанами, подпольщиками и саботажника
ми, а также разведчиками. В то время как партизаны, подпольщики и са
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ботажники входили в систему органов НКВД, разведывательная сеть под
чинялась ГРУ, то есть командованию армии. Земляк Романова подозревает, 
что Романов уже тогда был завербован для агентурной работы в немецком 
тылу.

После катастрофического отступления Красной армии, через месяц 
после начала войны — 18 июля 1941 г. — ЦК ВКП(б) принял особое реше
ние ”06 организации борьбы в тылу германских войск” . ЦК требовал от 
республиканских, областных и районнных организаций выделить ”опыг- 
ных боевых и до конца преданных нашей партии... проверенных на деле 
товарищей” . В местах, находившихся под угрозой захвата немцами, ЦК 
ВКП(б) требовал немедленной организации подпольных ячеек, заблаго
временно переводя часть коммунистов и комсомольцев на нелегальное по
ложение. После прихода немцев часть коммунистов организовывала пар
тизанские отряды. Другая часть шла на службу к немцам — каждый по 
своей специальности. Чекисты устраивались в органах гестапо и зихерхай- 
тсдинст, формировали местную полицию, органы местного управления, 
были среди них бургомисты и т.д. Когда немцы организовывали свою 
печать на русском, украинском и белорусском языках, то в их газеты 
шли работать опытные советские журналисты.

Поступившей к немцам на службу советской агентуре была постав
лена основная задача приложить все усилия к тому, чтобы как можно 
скорее восстановить население, первоначально сочувствовавшее немцам 
из ненависти к собственным поработителям, против оккупантов. Они 
имели инструкции как можно ревностнее проводить и без того антигуман
ную политику гитлеровцев, нередко утрируя приказы оккупационных 
властей. Это делалось из простого расчета, что зверствами и оскорбления
ми легче всего бросить население снова в объятия советской власти, поне
воле заставив начать борьбу против внешнего врага.

Членам НТС, оперировавшим на оккупированной немцами террито
рии, приходилось нередко сталкиваться с подобной ’’двойной” немецко- 
советской агентурой. Так, бывший председатель НТС В.М.Байдалаков 
вспоминал о главном бургомистре Орла, некоем Владимире Октане:

’’Октан был известен как самый ревностный исполнитель нацист- 
скоих планов уничтожения российского государства. Возглавляемое 
им управление Орлом усердно выполняло директиву искоренять 
память о российском государстве и российской культуре. В этих 
целях сжигались книги русских классиков, преследовались проявле
ния какой-либо культурной жизни; преследовались, а порой и унич
тожались русские национально мыслящие люди. Судьба Октана неиз
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вестна. По слухам, он был родом из Одессы и там же учился. Его счи
тали советским агентом дальнего прицела.”

Сомнения относительно военного периода жизни ЕРоманова высказывает 
Прянишников. Он пишет:

”Еще два обстоятельства привлекают к себе внимание. Во-первых, 
то, что Е.Романов, будучи призывного возраста, не был взят в Крас
ную Армию. По его собственным объяснениям, от военной службы он 
был освобожден в силу большой близорукости. В подобных случаях 
другие советские граждане использовались для тыловой службы, и 
при принадлежности Е.Романова к советской печати наиболее логич
ным было бы назначение военным корреспондентом в действующую 
армию.

Во-вторых, не так просто было для человека, работавшего в 
советской газете, остаться в Днепропетровске. Перед отступлением 
Красной Армии советские власти принимали все меры к наиболее 
полной эвакуации советской интеллигенции, особенно тех лиц, кото
рые принадлежали к таким важным органам коммунистического 
аппарата, как печать и радио. ”

Сам Романов некоторым старым членам НТС рассказывал, что не был 
призван в Красную Армию потому, что сидел в это время в тюрьме; 
такое утверждение абсолютно неубедительно, ибо мы знаем, что при отхо
де советских войск в 1941 г. уголовных преступников освобождали и не
медленно призывали в армию, а политических заключенных чекисты или 
эвакуировали, или, если не успевали, то расстреливали прямо в камерах.

Об этом имеется столько свидетельств, что лживость подобного ут
верждения Романова сомнению не подлежит, тем более, что Днепропе
тровск был взят немцами не с налету, и у чекистов было достаточно вре
мени для эвакуации города. К тому же, по рассказам самого Романова, 
в Днепропетровске несколько дней существовало безвластие, так как 
немцы не успели подойти к Днепру в этом районе.

Конечно, сам факт ареста мог иметь место, ибо Романова могли 
привлечь к ответственности за гомосексуализм: ведь он работал в Доме 
пионеров, а его склонность к малолетним известна. К тому же, именно 
такого сорта людей охотно используют разведки. Факт ареста мог быть 
и просто легендой.

Автору этой книги, долгие годы работавшему с ним совместно в за
крытом секторе НТС и в редколлегии ’’Посева”, ЕРоманов рассказывал 
другую версию. По этой версии Романова, между отходом Красной Армии 
и приходом немцев прошло несколько дней. В этот период безвластия
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группа антисоветски настроенной русской интеллигенции, состоявшая 
примерно из 20 человек, успела организовать в Денпропетровске город
ское самоуправление, распределить между собой должности. Романов в 
этой группе был самым молодым, п поэтому ему при распределении 
должностей достался пост заместителя редактора газеты.

Чтобы приступить к печатанию газеты, надо было захватить типогра
фию. Типографию днепропетровской областной газеты успели уже раньше 
занять украинские националисты. Русским пришлось довольствоваться 
зданием городской газеты, где все было уже растащено, вплоть до шриф
тов. К счастью в школе ФЗО, где обучали наборщиков, им удалось найти 
старый учебный шрифт. Разыскали и не захотевшего эвакуироваться 
старика — метранпажа, который пустил в ход типографию, и начали вы
пускать газету, названную нейтрально ”Днепропетровской” . Работу в 
Днепропетровской газете организовали по советскому образцу, ставки 
сохранили советские.

Вступившие в город немцы, по словам Романова, особенно в работу 
не вмешивались, а поставили лишь сначала в типографии своего наблюда
теля — унтер-офицера. Позднее сотрудникам газеты объявили, что органи
зована немецкая фирма ’’Украинише Прессе ГМБХ”, и ’’Днепропетровська 
газета” переходит в собственность этой фирмы. Но и после этого немцы 
якобы в политику кадров не вмешивались, а лишь продолжали держать 
при типографии своего наблюдателя. Газета должна была выходить по-ук
раински, печатать по-русски что-либо запрещалось. Однако, как утверждал 
Романов, тем не менее удавалось писать в нужном духе. Так, например, 
чтобы не писать ’’Украина”, это слово заменялось украинским словом 
’’батькивщина” (Родина), и каждый мог по-своему понимать, о какой ро
дине идет речь.

Очень скоро первый редактор ’’Днепропетровськой газеты” уезжает в 
Германию. Романов занимает его место и ведет газету вплоть до ухода 
немцев из Днепропетровска. Несколько экземпляров ’’Днепропетровсь
кой газеты” попали на Запад и находятся в фондах Гарвадрского универ
ситета в США.

Ко времени редактирования Романовым ’’Днепропетровьской газеты” 
относится и первое его знакомство с НТС: в Днепропетровск из-за грани
цы прибыли ’’нацмальчики” (то есть члены НТС-эмигранты), которые при
няли его в НТС. Об этом собрал подробную информацию Прянишников.

В бытность Романова редактором ’’Днепропетровьской газеты”, выхо
дившей под немецкой оккупацией, с ним знакомились приезжавшие туда 
в разное время корреспондент берлинского русского ’’Нового слова”
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Фабр, теперешний главный редактор ’’Посева” Е.Р.Миркович (она же ба
ронесса фон Кнорринг, много лет писавшая в ’’Посеве” под псевдонимом 
Л.Сергеева) с мужем, которые были членами берлинского отделения НТС, 
и принадлежавший тогда к руководству НТС ЕЛМамуков. Елизавета Ро
мановна Миркович, в молодости славившаяся своими многочисленными 
любовными похождениями, сразу увлеклась Романовым, еще не зная о 
его склонности к ’’мальчикам” , а Фабр после сдачи немцам Днепропетров
ска устроил Романова в редакцию выходившего в Берлине ’’Нового слова”.

Миркович и ее муж имели задание устанавливать контакты с местным 
населением для привлечения новых членов в НТС. Среди намеченных ими 
к привлечению лиц оказались Валентина Михайловна Шимановская, мужа 
которой большевики сослали в концлагерь, и Евгений Романович Рома
нов-Островский. Но ни сама Миркович, ни ее муж не посвящали тогда 
Романова в то, что они являются членами НТС. Это сделал сам Е.И.Ма- 
муков, который, по совету ВМ.Шимановской, познакомился с Романо
вым, после второй встречи с ним рассказал о себе, о целях своего пребы
вания в Днепропетровске и о планах работы по созданию подполья НТС 
в этом районе, а вслед за этим свиданием он принял Романова в НТС. 
Затем, уже по советам Романова и Шимановской, Мамуков познакомился 
с рядом лиц и в Днепропетровске, и в Кривом Роге, и в других городах 
Украины.

Если верить предположениям, что Романов остался на оккупирован
ной немцами трритории по заданию советской разведки, то знакомство с 
эмигрантской организацией НТС оказалось для него неожиданным по
дарком.

И работа в издаваемой немцами газете, и связь с эмигрантской органи
зацией НТС представляли собой идеальное прикрытие для советского раз
ведчика, работающего на оккупированной немцами территории, не говоря 
уже о той информации, которая становилась ему доступна. Из мемуаров 
многих бывших советских разведчиков мы знаем (об этом пишет и 
Н.Е.Хохлов в своей книге ’’Право на совесть”, по-русски вышедшей в 
издательстве ’’Посев”) , что им давалась специальная инструкция по
ступать к немцам на службу, ибо это обеспечивало возможность вести 
борьбу не только против оккупантов, но и против собственного насе
ления, настроенного антисоветски.

Вступив в НТС, Романов к тому же мог рассчитывать еще и на заступ
ничество немецких военных разведчиков в случае преследований со сто
роны гестапо, ибо члены НТС на оккупированной немцами территории ра
ботали под покровительством отдела ’’Восток” военно-разведывательной
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службы вермахта, возглавлявшегося генерал-майором Геленом. В воен
ной разведке Гелена работало немало офицеров — балтийских немцев, 
нередко настроенных антигитлеровски, сочувствовавших русским анти
коммунистам и защищавших их от гестапо.

Известна деятельность подполковника военной разведки 
А.Долларта — автора книги о Власове, написанной под псевдонимом 
Свен Стеенберг,1 многих русских выручившего из лап гестапо. Так, 
был случай, когда по просьбе членов НТС он спас от петли двух 
советских десантниц-радисток, накануне казни направив в гестапо 
ордер на их передачу военной разведке, якобы для использования в 
’’радиоигре” с советской разведкой. Благодаря ему эти девушки 
пережили войну. Одна из них до сих пор живет во Франции, другая, 
выйдя замуж за немца — на севере ФРГ.

Аналогично действовал немецкий инициатор Власовского движе
ния капитан В.К.фон Штрик-Штрикфельд, тоже балтийский немец и 
бывший офицер царской армии, собиравший с фронтов, якобы для 
опроса, не только советских разведчиков, но вообще влиятельных 
военных, в том числе коммунистов, комиссаров, даже евреев и тем 
спасавший их от лап гестапо и от голодной смерти в лагерях военно
пленных.2

В сентября 1943 г. под ударами Красной Армии немцы были вынуждены 
покинуть Днепропетровск. Е.Романов, по данным Прянишникова, выехал 
оттуда с редакцией и другими учреждениями немецкой оккупационной 
администрации 24 сентября. Некоторое время он провел в других городах 
Украины. Затем, поздней осенью 1943 г., приехал в Берлин и принял пост 
секретаря редакции русской еженедельной газеты ’’Новое слово” . Одно
временно Е.Романов был введен в состав руководства подполья НТС в 
Берлине.

’’Тут я его впервые увидел, — пишет Прянишников, — и он мне 
сразу же не понравился. Потом я узнал, что его продвинули довольно 
высоко в иерархии берлинской группы Союза. Многие от него были в 
восторге. Летом 1944 г., когда немцы арестовали руководство НТС,

Sven Steenberg, ’’Wlasov. Verrater Oder Patriot” . Verlag Wissenschaft und Politik. 
Koln. 1968. По-русски книга вышла в Австралии.
См.его книгу ’’Против Сталина и Гитлера” , изд. ’’Посев”, Франкфурт-на-Майне, 
1975, немецкое издание:\У.Уоп Strik-Strikfeld, ”Gegen Stalin und Hitler” , Hase & 
Koeler Verlag GmbH, Mainz, 1970, а также книгу А.Казанцева ’’Третья сила” , 
издательство ’’Посев” Франкфурт-на-Майне, 1952 г., второе издание 1974 г.
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Романов еще оставался на свободе и, кажется, возглавил неарестован- 
ных еще членов...

Работая в "Новом слове", он статей не писал и ограничивал себя 
выполнением обязанностей секретаря и выпускающего редактора...

Затем, в связи с розыском ускользнувшего от ареста В.Ф.Запри- 
емова, болгарского подданного, гестаповцы произвели обыск в редак
ции "Нового слова". В это время я был корректором в типографии 
Георга Кенига на Магацинштрассе (Берлин), в которой набиралось и 
печаталось "Новое слово". Романов принес мне в каморку завернутую 
в корректурную полосу большую кучу рейхсмарок в пачках по 20 и 
50 марок (в то время довольно крупные банкноты, если учесть, что 
зарплаты были в размере 150—200 марок, — прим.автора). Он просил 
сохранить их на некоторе время. Час спустя он вернулся и забрал 
деньги. В суете я не спросил его, тем более, что в каморке сидел и 
немец-корректор, что это за деньги. Куда делись деньги, которые он 
хранил не на квартире, а в редакции, я не знаю. Значительно позже, 
встретившись с Заприемовым уже в Нью-Йорке, я спросил его как 
тогдашнего казначея ИБ, были ли это союзные деньги. Он ответил, что 
нет. О дальнейшей судьбе этой кучи денег я не знаю, а Романов мне об 
этом ничего не рассказывал.

В сентябре 1944 г., во время второй волны арестов членов НТС, 
Романов был также арестован чинами гестапо. Его совместное пребы
вание в тюрьме со старыми руководителями НТС несомненно сблизи
ло его с ними, пошло ему на пользу, послужив быстрому продвиже
нию вверх по иерархической лестнице НТС. Как правило держался он 
молчаливо, избегая откровенностей о своем прошлом".

Моральный облик

После капитуляции гитлеровской Германии, Романов перекочевывает 
из Берлина на Запад и оказывается в том же лагере Мюнхегоф под Кассе
лем (американская оккупационная зона), где собрались остатки руковод
ства НТС. Совместное сидение в тюрьме с руководителями НТС, по сло
вам Прянишникова, пошло ему впрок: в лагере Мюнхегоф члены ИБ НТС 
Байдалаков и Околович поручили ему культурно-просветительный отдел 
лагеря и, что особенно важно, — отдел пропаганды Союза. Это было, счита
ет Прянишников, тем более удивительно, что в вопросах идеологии НТС 
Романов был невеждой. В разговорах с Прянишниковым он интересовал
ся больше уставом НТС и желательными для него переменами в этом 
уставе.

51



Как многие партийные и советские работники сталинской эпохи, Ро
манов предпочитал работать по ночам, и в Мюнхегофе его день начинался 
обычно не раньше 11 часов утра. Эта привычка сохранилась у него до пос
ледних дней.

В лагере Мюнхегоф широко прогремела история с ’’привязанным 
мальчиком” , который якобы был изнасилован Романовым. К счастью 
для Романова, это был немецкий мальчик, а в стране царил оккупацион
ный режим, и дело удалось сравнительно легко замять.

Второе дело о растлении Романовым малолетнего в Мюнхегофе не 
вызвало такого резонанса, хотя, в конечном счете, кончилось более тра
гически. Прянишников, вероятно по старой дружбе к семье Поремских, 
только слегка намекает на него, когда в своем труде об НТС пишет, что 
во время пребывания В.Д.Поремского в английском концлагере в Ней- 
Мюнстере, Романов ’’был особенно нежен с сыном Поремского — Алексе
ем, тогда мальчиком 14—15 лет.” Но среди бывших жителей Мюнхегофа 
ходили рассказы о том, как фактически все это происходило.

Пользуясь отсутствием отца, запуганностью и неприспособленностью 
к жизни матери, Т.ВЛоремской, которая, оставшись одна без мужа в 
чужой, незнакомой стране, совсем потеряла голову, Романов вошел в до
верие к Алеше Поремскому, очень красивому, нежному мальчику, и сде
лал его своим любовником, произошло это как раз в самый опасный пе
риод полового созревания и сломал жизнь способному, умному и глу
боко порядочному юноше. Фактически это стало причиной его ранней и 
трагической смерти.

Алеша Поремский, конечно, быстро понял свою трагедию, но всегда 
вел себя ”в рамках” . И тем не менее, с тех пор его влекло к мужчинам и 
отталкивало от женщин.

Впоследствии Алеша Поремский, успешно закончивший Гейдельбергс
кий университет и ставший доктором философии, владевший, как род
ным, тремя языками (русским, французским и немецким), был быстро 
выдвинут Романовым в центральный аппарат НТС. Стал работать ответ
ственным секретарем редакции ’’Посева” . Однако, личная жизнь его была 
сломана навсегда: две попытки женить его кончились неудачно. Первая 
жена — молоденькая, красивая немка Регина-Татьяна, очень быстро бро
сила его, стала жить с членом Совета НТС Рудиным, который был старше 
ее на 25 лет. Алексея снова женили на дочери настоятеля русского Право
славного храма в Лозанне СШ.Трояновой, которая была тогда почти 
девочкой. Но и этот брак оказался неудачным. Оставляя молодую жену 
в пустой, нищенски обставленной квартире, он регулярно, до поздней 
ночи, задерживался в редакции ’’Посева” : закончив работу, брал обыч
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но одного или двух типографских рабочих и шел с ними пьянствовать в 
соседний кабак. Возвращаясь однажды ночью на мотоцикле после очеред
ной попойки, он разбился, хотя ехал на очень малой скорости по безлюд
ному ночному бульвару.

Будучи человеком глубоко верующим и от природы очень порядоч
ным, Алеша Поремский глубоко переживал свою сексуальную анормаль
ность. Думается поэтому, ранняя смерть явилась для него избавле
нием.

В начале 1955 г., когда в оппозицию ушли председатель НТС ВМЛэай- 
далаков и часть руководства, дело о ’’привязанном мальчике” снова вып
лыло на поверхность, и его даже пришлось обсуждать на общем собрании 
НТС во Франкфурте-на-Майне, в тогдашнем помещении редакции ’’Посе
ва” на Мерианштрассе JNU 24а. Автор этой книги лично присутствовал на 
собрании и хорошо помнит смягченную версию дела, рассказанную Около- 
вичем (прикрывавшим тогда Романова).

Согласно этой версии, у Евгения Романовича в ящике стола (в его 
мюнхегофской комнате) лежали американские сигареты и шоколад, 
выделенные для ’’культурных нужд” . Время было голодное; немец
кий мальчик перелез через забор лагеря, залез в окно комнаты и пытал
ся достать этот шоколад из ящика стола. Евгений Романович, застав его 
на месте преступления, поймал и привязал к стулу... Но тут его вызвали 
по делам, и он вынужден был оставить мальчика в запертой комнате, а по
том забыл о нем ”по рассеянности”. Мальчик начал кричать, поднялся 
шум, и его освободили. Вначале дело грозило судом, но было замято.

Рассказав это, Околович перешел на вопрос о гомосексуализме Ро
манова. Он подтвердил, что обвинения оппозиционеров действительно 
имеют определенное основание, и что вопрос склонности Евгения Романо
вича к мальчикам, разбирался в свое время Советом НТС. Расследование 
дела тогда было поручено доктору Александру Рудольфовичу Трушнови- 
чу, который освидетельствовав Евгения Романовича, выдал ему справку о 
том, что у него и в самом деле была склонность к этой ’’болезни”, но он 
сумел ее преодолеть.

Собрание происходило в начале 1955 г., после похищения чекиста
ми доктора Трушновича, который, теперь, разумеется, сам уже на эту 
тему ничего сказать не мог. Ссылка на доктора Трушновича тогда в 
какой-то мере удовлетворила работников центра НТС, так как Трушно- 
вич, будучи не только врачом, но и председателем Высшего суда совести 
и чести НТС, пользовался очень высоким авторитетом, да и авторитет 
самого Околовича был непререкаемым. Однако, такое заявление сегодня
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звучит, по меньшей мере, неубедительно, ибо теперь доказано, что гомо
сексуализм — не болезнь, а отклонение от нормы, преодолеть которое 
невозможно.

После упомянутого Околовичем доклада доктора Трушновича Совету 
НТС ”о состоянии здоровья” Романова, последнему рекомендовали же
ниться. Он попытался — по крайней мере, чтобы видели окружающие — 
ухаживать за женщинами. Даже ходили слухи, что он делал предложение, 
но дальше этого дело не пошло.

К мюнхегофскому периоду деятельности Романова относится и дело 
Пилипца. Зарубежный член НТС Пилипец, в годы войны работавший на 
оккупированной немцами территории Советского Союза, имел какие-то 
документы, якобы компрометирующие Романова. Подозревали, что эти 
документы бросали свет на будто бы имевшие место связи Романова с 
советской разведкой. Пилипец, тоже живший в лагере Мюнхегоф, неожи
данно заболел воспалением мозга. Лежал он в своей лагерной комнате, 
так как дело было сразу после войны, и большинство больниц в Германии 
не работало. Умирая, Пилипец стал просить жену, чтобы она спрятала до
кументы, и особенно, чтобы они не попали в руки Романова. Но Романов, 
узнав, что Пилипец лежит при смерти, ворвался в комнату Пилипца, уда
рил и оттолкнул подскочившую жену Пилипца и выхватил документы у 
умирающего из-под подушки.

Очень ярко и с исключительной точностью характеризует Романова, 
как деятеля и человека, Прянишников в своей неизданной работе об НТС. 
Приводим его характеристику полностью:

’’Характер Е.Романова многогранен и сложен. С одной стороны, 
это энергичный, умный, толковый человек, отличающийся редким 
самообладанием и огромной силой воли. С другой стороны — эгоцент
рик, скрытный и замкнутый, предпочитающий промолчать там, где 
другие говорят. Властолюбив, вероломен и лжив до крайности. Но и 
ложь свою он умеет обрядить в ризы правды. Обычно двуличен: если 
человек ему чем-то необходим, он с ним исключительно вежлив, 
обаятелен, предупредителен, даже задушевен; но завтра же он мо
жет повернуться к нему спиной, коль скоро надобность в нем мино
вала. Людей он, в сущности, не любит. Они для него — не больше, чем 
фигуры и пешки на шахматной доске. Отношение к ним циничное и 
подчас жестокое, нередко подчеркнуто пренебрежительное. Он — 
мастер интриги, долго вынашиваемой в тайниках души. Он — также 
мастер политики совершившихся фактов. Одна из замечательных черт 
его деятельности — умение пользоваться чужими руками и так, чтобы
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никто не смог определить в нем виновника совершившихся фактов.
Любит и ценит деньги, умеет их ’’делать” и знает их власть над 

людьми. Совсем не случайно в дни Мюнхегофа его остро интересовали 
вопросы собственности на ’’Посев ”, как неслучайно и то, что с самого за
рождения издательства он крепко держал в своих руках его финансы.

В области духа и идей у Е.Романова интересов нет. Как-то странно 
было констатировать, что у этого человека не было сколько-нибудь 
значительного интереса к идеям, пропагандировать которые он был 
призван по должности в НТС. В Мюнхегофе Е.Романов интересовался 
лишь вопросами структуры и устава НТС, тогда находившимися в 
стадии переработки.

Кроме того, он подчеркнуто ратовал за революционность при всех 
условиях тогдашней сложной обстановки. Разжигая костер вокруг 
революционности НТС — то есть его характернейшей черты, он тонко 
и осторожно агитировал против Исполнительного Бюро и особенно 
против В.М.Байдалакова, которого он считал недостаточно револю
ционным. По его настоянию я написал статью о революционности в 
одном из первых выпусков литературы НТС в Мюнхегофе ранней 
осенью 1945 г. Острием своим эта статья была направлена против 
В.М.Байдалакова, тогда с большой осторожностью руководившего 
деятельностью НТС.

Примечательно и то, что в 1945—46 гг. возглавление НТС еще не 
знало, что оно будет делать. То у него возникала мысль о переводе 
центра из Германии в США, то затем возникали сомнения в целесо
образности такого перевода. Но Е.Романов уже тогда твердо знал, что 
из Германии он никуда не поедет. Его лишь тянуло из лагеря в нор
мальную экономику, куда он намеревался перевести начавшее свое 
развитие издательство ’’Посев”. И тогда же он вполне определенно 
высказался за переход в район Франкфурта-на-Майне, что впоследст
вии и было осуществлено.

После ’’скрининга” (проверки) в лагере Мюнхегоф, в марте 1947 г. 
Е.Романов переехал сначала во Франкфурт, а затем в Лимбург, где в 
немецкой типографии печатался ’’Посев”. По сведениям Н.Ф.Шитца, 
заведывавшего финансово-экономическим сектором НТС, тогда в 
распоряжении Е.Романова было около 80 000 рейхсмарок и некото
рое количество иной валюты, вырученной за издания ’’Посева” в 
других странах. По сравнению с проживавшими в районе Лимбурга 
членами Исполнительного Бюро, не обладавшими никакими средства
ми, он был в выгодном положении. По собственному ’’Объяснению”,
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адресованному мне в начале мая 1952 г., Е.Романов утверждал, что 
"Посев” был базой для Исполнительного Бюро. Последнее жило очень 
скромно и даже бедно в эти дни, перебиваясь кое-какими вещевыми и 
продовольственными посылками, приходившими от членов НТС из 
США и других стран.

Вскоре после переезда в район Лимбурга, члены Исполнительного 
Бюро начали работать в "Посеве” и, таким образом, оказались на 
содержании у Е.Романова, бесконтрольно распоряжавшегося всеми 
суммами издательства, номинально считавшегося предприятием НТС.

Так, в 1948 г. Г.С.Околович работал линотипистом, А.Н.Артемов 
— корректором, а исполняющий обязанности председателя Исполни
тельного Бюро В.Д.Поремский — в составе редакции.

Уже во времена Мюнхегофа, в "Посеве" Е.Романов вел две при
ходно-расходные книги. Одна предъявлялась в случае нужды финан
совым властям, другая велась лично Е.Романовым и никому не пока
зывалась. Несмотря на требования заведующего финансово-экономи
ческим сектором НТС Н.Ф.Шитца, Е.Романов каждый раз отказывал в 
предъявлении подлинной отчетности. В конце 1949 г. очередное требо
вание Н.Ф.Шитца об отчетности "Посева" перед финансово-экономи
ческим сектором было Е.Романовым решительно отклонено. В.Д.По
ремский поддержал Е.Романова и потребовал от Н.Ф.Шитца не вмеши
ваться впредь в финансы "Посева".

Основанная в Мюнхегофе типография НТС в дни Лимбурга не 
входила в имущество "Посева". После кратковременного пребывания 
под Мюнхеном типография была переведена в Бад-Гомбург (пригород 
Франкфурта-на-Майне), где выполняла различные коммерческие 
заказы, например для ИРО (международная организация помощи бе
женцам, заменившая УНРРА). В начале 1951 г. типография приобрела 
в кредит новый линотип и большую печатную машину за 63 000 не
мецких марок. В это время финансовое положение "Посева" улуч
шилось. НТС, часто по повышенной цене, оплачивал заказы на листов
ки и другие пропагандные издания НТС. В январе 1952 г. ’’Посев" 
переехал во Франкфурт. Одновременно руководство НТС приняло 
решение о передаче "Посеву" союзной типографии в Бад-Гомбурге. 
В этот момент возникло комадитное товарищество (товарищество на 
паях, — прим.автора). В это товарищество вошли: В.Я.Горачек, с офи
циальным званием издателя, Е.Романов как главный редактор "По
сева", и Г.С.Околович. В новой обстановке Е.Романов — полный 
хозяин своего дела, и никто не мог что-либо сделать без его ведома и 
согласия.
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В последние годы типография была расширена в связи с приобре
тением новых усовершенствованных машин*’.

В личной, семейной сфере отношение Романова к близким не отличалось 
от вышеописанных Прянишниковым отношений к сотрудникам и подчи
ненным по службе. Из-за своей сексуальной анормальности, а также, 
возможно, по причинам сложности его роли, связанной с необходимостью 
вести двойную жизнь, он вообще никогда не был женат.

Романов жил с матерью, очень доброй, глубоко религиозной, но за
пуганной и забитой женщиной, которая всю свою жизнь посвятила забо
те о сыне, беспрекословно во всем повиновалась ему, сильно боялась, 
безумно любила и самоотверженно за ним ухаживала почти до самой 
своей смерти, последовавшей в августе 1967 г. Он же относился к матери 
грубо, с подчеркнутым безразличием, как не относятся и к домработнице.

Автору вспоминается такой инцидент. В 1960 г., он был однажды выз
ван на квартиру к Романову для получения рабочих заданий. Хотя был 
двенадцатый час дня, Романов еще только вставал, одевался, мылся и 
завтракал. При этом он начал орать на старушку за то, что она подала 
к завтраку недостаточно свежие яйца. В ответ на ее перепуганный вопрос, 
где взять более свежие яйца, сынок приказал ей ходить на базар.

Дядя Романова, эмигрироваший в 1920 г., до 70-х гг. жил во Фран
ции и был как бы гарантией его антисоветской ’’благонадежности” . Рома
нов умел спекулировать своей староэмигрантской родней, охотно прини
мал ее у себя, показывал в ”Посеве”и т.д.

Первые подозрения

Уже в Мюнхегофе у членов НТС появляются подозрения относительно 
связей Романова с советской разведкой. Эти подозрения возникли в пер
вую очередь у Прянишникова — первого главного редактора ’’Посева”, 
который еще до войны работал над раскрытием советской агентуры в 
эмиграции (см. его книгу ’’Незримая паутина”) . По словам Прянишнико
ва ’’уже тогда в поведении Романова набралось немало странного” . Имен
но в связи с этими подозрениями, в 1948 г. от НТС откололась группа 
Одинца во Франции, утверждавшая, что Союз инфильтрован агентурой вра
га. Подозрения усилились после переезда руководства НТС, в том числе и 
Романова, в Лимбург и во Франкфурт-на-Майне. Примерно к тому же вре
мени, возможно появились и первые деловые связи Романова с американ
ской разведкой. (Прянишников считает, что контакты с американской 
разведкой Романов имел уже в 1946 г.) .
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О подозрениях в адрес Романова широко узнали члены НТС в связи с 
его таинственной поездкой в Швейцарию, летом 1947 г. Перескажем об 
этой ’’поездке” со слов Прянишникова.

В августе 1947 г. Исполнительное Бюро Совета НТС разослало по 
отделениям и группам Союза в Германии тревожное извещение об 
исчезновении Б.Романова, с просьбой разыскать его. Тогда в НТС вы
сказывалось предположение о похищении Б.Романова большевиками.

В эти дни Б.Романов занимал комнату в квартире д-ра А.С.Висса- 
рионова во Франкфурте-Фехенхайме. В день своего исчезновения он 
появился перед своими ’’хозяевами” одетым по-дорожному, с рюкза
ком за спиной, в ботинках с шипами, как у заправского альпиниста. 
Чете Виссарионовых Б.Романов сказал, что очень устал от работы и 
намерен отдохнуть несколько дней у своего друга, проживающего в 
горах Таунус, в окрестностях Франкфурта.

Уходя из дома, он, очевидно, не предупредил Исполнительное 
Бюро в Лимбурге о своих планах, как это сделал бы любой старый 
член НТС, занимающий ответственный пост в организации. Как бы 
ни было скоропалительным решение об ’’отдыхе”, он мог поручить 
Виссарионовым известить ИБ. Повидимому, Б.Романов стремился 
осуществить свою эскападу наиболее конспиративным образом.

Через несколько дней согласно непроверенным сведениям, выяс
нилось следующее: Б.Романов якобы побывал в Женеве, где несколь
ко раз встречался с советскими шахматистами. Кроме того, он видел
ся там с представителем НТС в Швейцарии Гроссеном, жившим тогда 
в Берне, Вабернштрассе 55 (и, почти наверняка с Г.Е.Брудерером, на 
имя которого через несколько лет было получено известие от захва
ченного чекистами руководителя НТС Брунста, — прим.авт.). Вернув
шись в Германию, Б.Романов рассказал членам Исполнительного 
Бюро, что в Швейцарии он якобы установил контакт с советскими 
шахматистами. Этот рассказ вначале вызвал недоумение у членов 
Исполнительного Бюро, но вскоре оно почему-то рассеялось. Хотя 
группы членов НТС в Германии и были извещены* о возвращении 
Б.Романова в целости и сохранности, тем не менее никаких сведений, 
проливающих свет на обстоятельства его исчезновения дано не было.

В 1947—48 гг. обстановка в Западной Германии не слишком бла
гоприятствовала поездкам перемещенных лиц за границу. Б.Романов 
был первым членом НТС, получившим такую возможность. Он не раз 
ездил во Францию к матери, жившей тогда у своего брата, старого 
русского эмигранта.
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Встает естественный вопрос — кто и как устраивал ему эти поезд
ки за границы Германии? Одним из предположений может быть при
надлежность Е.Романова к секретной службе какой-то из западных 
держав. Если это верно, то его поступление на такую службу было, 
скорее всего, самочинным, без ведома и санкции управительных 
органов НТС. Почему последние не предприняли ничего против нару
шителя элементарных правил организации, остается неизвестным. 
Возможно, Исполнительному Бюро импонировали связи Е.Романова с 
иностранными службами. С другой стороны, тогдашнее политическое 
и экономическое положение ИБ было настолько плачевным, что 
должно было считаться с такой реальностью, как экономическая 
независимость Е.Романова, фактического хозяина "Посева”.

"Поездка Е.Романова на "отдых" несомненно показывала его 
независимость от Исполнительного Бюро. Но если в этой поездке 
были странные политические обстоятельства, то можно ли было ему 
полностью доверять после нее?" — спрашивает Прянишников.

То, о чем Прянишников в свое время высказывался в формах осторож
ных догадок, вполне объяснимо.

Можно предположить, что Романов осуществил свою поездку с ведо
ма курировавшего его отдела американской разведслужбы, вероятно и 
переправившей его нелегально через швейцарскую границу. В Швейцарии 
он мог восстановить прерванные в послевоенной неразберихе связи со сво
им советским начальством, если таковые у него были, в этом случае он 
мог получить новые инструкции и контакты на связь, быть может, встре
тился с кем-либо из московских шефов, которые могли прибыть в соста
ве советской шахматной делегации.

Как известно, советская разведка до сих пор предпочитает устраивать 
такие конфиденциальные встречи в нейтральной Швейцарии.

В 1948 г., во время посещения В.ДЛоремским редакции возглавляв
шейся Прянишниковым газеты ”Эхо” в Регенсбурге, Прянишников, наме
кая на роль Романова, высказал ему свои опасения относительно новых 
советских провокаций в среде эмиграции вообще и в НТС, в частности. 
Однако Поремский начисто отрицал подобную возможность, утверждая, 
что, мол, в НКВД теперь нет идейных людей, не осталось идейных боль- 
шевиков-чекистов, как во времена Менжинского и Трилиссера, а есть про
сто чинуши, неспособные на провокацию, былое ИНО ОГПУ, по его сло
вам, сменилось жалкими, рутинными и безыдейными аппаратчиками, 
никакой опасности не представляющими.
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Этот ответ Поремского Прянишникову — типичная грубая отговорка, ка
кими впоследствии сплошь и рядом отделывались руководители НТС 
от ’’нескромных вопросов” и невыгодных для них сомнений членов НТС, 
при этом особенно даже не беспокоясь о том, чтобы они звучали правдо
подобно. В свете печатных инструкций по инфильтрации эмиграции аген
тами КБ Г и советской разведки, привезенных перешедшим на Запад ка
питаном советской военной контрразведки Алексеем Мягковым, такие 
заявления Поремского звучат уже не как простая наивность, а как созна
тельная попытка дезинформировать руководящий кадр НТС.

В 1953 г., в связи с делом советского агента Мюллера-Хорунжего, 
разоблаченного в центральном аппарате НТС, Прянишников письмом от 
20 октября напомнил Поремскому о вышеприведенном разговоре. Но и 
на сей раз В ДЛоремский продолжал настаивать на своем, повторяя ту же 
отговорку:

’’Мнение, которое я вам высказывал в 1948-м году, я по сей день 
не изменил... Как правило — агентура врага действует аляповато, идей
ная правда на нашей стороне”.

(Из письма Поремского Прянишникову от 17 ноября 1953 г.) 
Учитывая работу советской разведки на Западе, ставшую известной в ре
зультате разоблачений ее агентуры, остается лишь удивляться безапелля
ционности этих заявлений Поремского. Зная его как неглупого человека, 
нельзя не задаться вопросом, верил ли он сам тому, что говорил другим.

Известно ли ему было уже тогда о двойной игре Романова, а значит и 
об опасности этой игры для Союза, и особенно для его молодых членов, 
сознательно посылавшихся руководством на смерть? Или просто, дорожа 
своим положением, материально и политически завися от Романова, он 
сознательно закрывал на все глаза?

Начало большой игры

После денежной реформы 1948 г., проведенной в Западной Германии, 
когда редакция ’’Посева” и руководство НТС уже перебрались из Мюнхе- 
гофа сначала в городок Лимрубг-на-Лане, а затем во Франкфурт-на-Майне, 
у Романова появляются крупные деньги. Он разъезжает на новеньком ре
дакционном ’’Мерседесе”. В ’’злачном” районе Франкфурта-на-Майне, 
около вокзала, у него ’’конспиративная” квартира, где он устраивает 
гомосексуальные оргии. От гомосексуалистов нити тянулись и в уголовные 
круги. В результате через Романова на следы конспиративных квартир и
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’’закрытой” работы НТС наталкивается немецкая уголовная полиция. 
Руководству НТС стоит огромного труда заминать эти дела Романова 
через американскую разведку и оккупационные власти.

В то время НТС уже развил пропагандно-оперативную деятельность 
в советской оккупационной армии. Начало этой работе положил не Рома
нов, а Андрей Александрович Тенсон в Берлине, где он связался с британ
ской разведкой, разрешившей ему вести антисоветскую пропаганду сре
ди советских оккупационных войск, расквартированных в Восточной Гер
мании, базируясь на британском секторе Берлина. Романов лишь впослед
ствии подключился к этой деятельности со своими американскими связя
ми, наложив свою лапу и на этот важнейший участок деятельности органи
зации.

В связи с этим пришлось соответствующим образом реорганизовать 
руководство оперативной работой: закрытый сектор (или Ревштаб НТС, 
как его стали тогда называть) продолжал возглавлять Г.С.Околович, 
пользовавшийся непререкаемым авторитетом в этой области еще с дово
енных времен; его заместителями по этой линии стали А.Тенсон, осущест
влявший связь с британской ’’Интеллиженс сервис”, и ЕРоманов, играв
ший роль связника американской разведки.

Долгое время, как это ясно видно из записок Прянишникова, мно
гим, даже в руководстве НТС, было неясно, откуда у Романова, совсем 
не знавшего (и до сих пор не знающего) английского языка, такие свя
зи с американцами и почему американская спецслужба прикрывает его, 
делает на него ставку.

Советская пропаганда в чекистском листке для эмигрантов ”3а воз
вращение на родину” (теперь называется ’’Голос Родины”) одно время 
пустило на этот счет версию, которая (если подозрения о том, что Ро
манов является двойным агентом, соответствуют действительности) 
есть ни что иное как дымовая завеса, прикрывающая двойную игру Рома
нова: согласно этой версии КГБ, Романов, якобы^завел дружбу на гомо
сексуальной почве с одним американским генералом-гомосексуалистом, 
который его прикрывает, протежирует и выдвигает. Если подозрения в 
том, что Романов двойной агент, верны, тогда дело обстоит несравненно 
сложнее. Получив информацию о том, что Романов3якобы^крупный агент 
советской военной разведки (ГРУ1) , американцы могли сразу сделать 
его своим двойником, а он — повести настолько тонкую игру, что сумел в 
течение десятилетий удовлетворять обоих хозяев. Само собой разумеется, 
что без предательства в обе стороны такая игра невозможна. Подозревают, 
что в качестве разменной монеты для советской разведки (на языке про-
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фессиональных разведчиков это назьюается ’’игровой материал”) Рома
нов использует секретную информацию НТС.

Люди, не знающие существа дела, удивляются, почему Романов совер
шенно бесконтрольно, по своему усмотрению, распоряжается средствами 
НТС. Если подозрения о том, что Романов двойной агент, оправданы, то 
дело обстоит просто: американские субсидии, поступающие в НТС, выде
ляются в значительной степени на его деятельность как двойного агента. 
Само собой разумеется в таком случае и ГРУ знает о двойной роли Романо
ва и тоже его за это особенно ценит. Кому, в случае верности данной вер
сии, он главным образом служит? Можно не сомневаться, что — советской 
разведке. Но это ничуть бы не смутило американскую службу, если бы 
таковая вела его дело: для любой разведки двойник, даже псевдодвойник, 
фактически работающий на противника, представляет огромную ценность 
при умении использовать поставляемый им материал и квалифицированно 
анализировать ведущуюся игру.

Это может быть и причиной двойственного отношения к НТС на Запа
де, в первую очередь у американцев. С одной стороны, последние вроде бы 
поддерживают организацию, возглавляемую Романовым, а с другой сторо
ны предупреждают доверенных лиц о том, чтобы они держались подальше 
от НТС, намекая на его связь с КГБ. Чтобы постигнуть всю эту сложную 
технику агентурной игры, надо учитывать, что если Романов двойной 
агент, то им должна руководить особая служба американской разведки, 
занимающаяся двойниками. Эти службы разведок во всех странах обычно 
независимы, ведут свою работу под полным секретом, не открывая своих 
связей ни собственным правительствам, ни руководству разведок, а лишь 
снабжая их получаемой информацией и анализами, выполняют задания, 
часто не объясняя, как они выполняются.1 В отношении Романова частич
ная утеря секретности со временем могла произойти потому, что в опреде
ленных кругах догадались откуда, от какой ’’службы” поступает финанси
рование в НТС.

О работе разведслужб по руководству двойниками можно получить 
представление из документальной книги, вышедшей во Франции в начале 
50-х годов и озаглавленной ’’Agence immobiliere” (Агентство по продаже 
недвижимости). В книге описывается работа отдела французской военной 
разведки ’’Второе бюро” , руководившего немецкими двойниками в годы 
второй мировой войны. Этот отдел возглавлялся двумя офицерами — 
майором и капитаном. После капитуляции французской армии в 1940 г. 
отдел не прекратил работу, несмотря на оккупацию Франции немецкими 
войсками. Фактически, под кодовым названием ’’Агентство по продаже

1 См. книгу отставного офицера ЦРУ William Hood ’’Двойник” (”Мо1”) , француз
ский перевод вышел в парижском издательстве Scarabee & Compagnie.



недвижимости” действовала служба французской военной разведки ”TG”. 
После того как прошел срок давности хранения секретной информации, 
об этой же службе рассказал и полковник французского Генерального 
штаба русского происхождения (автор десятка научных книг по истории 
Второй мировой войны и работы разведок) — Михаил Васильевич Гардер 
в своей книге ’’Тайная война французских спецслужб, 1935—1945 гг.”1

Насколько независимо действуют подобные службы, показывает орга
низация ее работы: финансировалась она правительством Виши, а выпол
няла задания генерала де Голля, сидевшего в Лондоне. После того как и 
Южная Франция была оккупирована немцами, начальнику службы в нача
ле 1943 г. был выделен самолет, доставивший его в Алжир, а заместитель 
продолжал вести работу службы из подполья. Эти детали бросают свет на 
возможности подозреваемого в двойной игре Романова в том случае, если 
им руководит подобная же американская служба. Но вернемся к деятель
ности Романова в 50-х годах.

Формально Романов тогда занимал пост главного редактора ежене
дельника ’’Посев”, издававшегося НТС. Фактически же он редакционной 
работой не занимался, подыскав опытного заместителя, а лишь следил за 
политической линией ’’Посева” и летературного журнала НТС ’’Грани”. 
Такими заместителями Романова по редакции ’’Посева” были Г.А.Андреев 
(Хомяков), ныне умерший член редколлегии эмигрантского журналав США 
’’Русское возрождение”, и А.В .Светланин (Лихачев), работавший до Вто
рой мировой войны корреспондентом ’’Красной звезды” при Особой 
Краснознаменной Дальневосточной армии маршала Блюхера, а в начале 
войны — главным редактором центральной газеты Осовиахима (теперь 
ДОСААФ) в Москве. Позднее, в конце 50-х годов Светланин формально 
стал главным редактором ’’Посева” и оставался на этом посту до самой 
своей смерти в 1965 г., но роль его в редакции не изменилась — он про
должал вести политическую линию ’’Посева” под непосредственным руко
водством Романова. По линии’’Граней” такими литературными’’неграми” 
Романова были ныне известный профессор русской литературы в США 
ЛДРжевский и Н.Б .Тарасова, формально занимавшая пост главного ре
дактора ’’Граней” до 1982 г.

Однако основным полем деятельности Романова была ’’оператика”, 
организационная работа в НТС и кадры НТС. На руководство кадрами он 
в 50-е годы протолкнул своего человека — бывшего майора Советской 
армии В.И.Брандта.

1 Michel Garder, ”La guerre secrete des service speciaux francais 1935-1945” , Maison
d’edition ”Plon”, Paris, 1967.
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Учреждение опеки

Расскажем об одном ’’неприятном” случае, чуть не стоившем Рома
нову карьеры, которым попыталась воспользоваться часть руководства 
НТС, впоследствии ушедшая в оппозицию.

Однажды, проезжая на машине из Франкфурта в Лимбург, Романов 
подобрал голосовавшего на дороге парнишку, вероятно, не без надежды 
использовать его для своих гомосексуальных развлечений. К несчастью 
для него парнишка был соучастником банды взломщиков.

Романову парнишка так понравился, что привезя его в Лимбург, он 
одел его во все новенькое, дал ему денег и предложил на следующий день 
ждать в условленном месте, если он хочет вместе с ним вернуться во 
Франкфурт. Парнишка появился в условленном месте. Романов привез 
его на свою конспиративную квартиру в районе Франкфуртского вокза
ла и там сделал следующее предложение:

’’Если ты хочешь, чтобы я взял тебя на работу, за которую платят 
большие деньги, ты должен дать испытать себя на крепость...”

После чего Романов раздел его и начал избивать резиновой дубинкой. 
Вскоре после гомосексуальной оргии парнишку арестовала полиция, об
винив в участии в ограблении, и ему потребовалось алиби. Тогда парниш
ка указал, что в момент совершения преступления проводил время с од
ним иностранным господином, фамилии которого не знает, но помнит но
мер его машины. По номеру лосевского ’’Мерседеса” Романов был найден 
и привлечен к ответственности.

Тут следует учесть, что в те годы параграф 175 немецкого уголовного 
кодекса в Западной Германии был еще сохранен в полной силе с гитле
ровских времен, когда за гомосексуализм очень строго наказывали. На 
Романова завели уголовное дело, и его снова пришлось ’’выручать” .

Контакты с немецкими властями осуществлял тогда директор принад
лежавшего НТС ’’Российского информационного агентства” Николай Фе
дорович Шитц. Романову руководство НТС предложило написать объяс
нительную записку собственной рукой, которая затем была передана 
Шитцу для ознакомления с ней немецких властей. Шитцу удалось добить
ся закрытия дела в немецкой уголовной полиции, но он на всякий случай 
снял копию с объяснительной записки Романова.1 Когда в 1955 г. в НТС 
произошел раскол и Шитц оказался в числе оппозиционеров, эта записка 
Романова снова выплыла на поверхность.

Сразу после случая с ’’мальчиком, избитым резиновой дубинкой”, 
Совет НТС обсудил дело Романова. Было принято решение оставить Ро

1 См. в приложении ’’Документ № 6”.
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манова в руководстве (изгнать тогда его уже не могли), но для наблюде
ния за его поведением был создан опекунский совет из 3-х членов Совета 
НТС — Г.С.Околовича, А.Н.Артемова и А.А.Тенсона. Романову запретили 
ходить в одиночку и ему был выделен шофер-телохранитель (Евгений 
Древинский, который живет теперь в Бельгии) с фактической функцией 
следить за поведением шефа. Древинский не знал в чем обвиняется шеф. 
Ему сказали, что Евгений Романович находится под угрозой похищения 
большевиками. Но у Древинского имелась служебная тетрадь, в которую 
он обязан был заносить все поездки и встречи Романова. Тетрадь эта раз 
в неделю сдавалсь на просмотр Околовичу. На ’’конспиративной” кварти
ре в районе вокзала Романову было вообще запрещено появляться. Это 
запрещение, как потом узнали, он все равно нарушал: по вечерам отсы
лал шофера спать, а сам брал такси и отправлялся туда один.

"Мат" оппозиции

Когда, после этой истории, в начале 50-х годов участились прова
лы групп НТС, заброшенных в Советский Союз, и были захвачены также 
несколько работников, действовавших на границах советских оккупа
ционных зон Австрии, Германии и Берлина, подозрения пали опять на 
Романова, который был в курсе всей работы Союза. Но, к тому времени 
он успел так закрепиться в руководстве, что возможности снять его не бы
ло (людей знающих так много, как правило, из подпольных организа
ций не удаляют, а ликвидируют). К тому же, как указывалось выше, зна
чительная часть средств на работу организации поступала через Романова.

Романов в полной мере осознавал свое ключевое положение и цинич
но угрожал своим оппонентам тем, что если они попытаются его тронуть, 
он уволит их всех с работы, оставив человек десять верных, которых ему 
вполне достаточно для продолжения деятельности. Потом, когда отноше
ния обострились до грани раскола, он даже стал предлагать членам руко
водства, против него выступавшим, бессрочный оплачиваемый отпуск, 
при условии, что они будут молчать.

Январская сессия Совета НТС в 1955 г., обсуждавшая дело Романова, 
проходила очень бурно. Сам Романов из зала заседания был удален и воп
рос обсуждался в его отсутствие. Дело дошло до драки и площадной ру
гани. В голову А.Н.Артемова полетела пишущая машинка. Немаловажную 
роль в таком накале страстей играло то, что исключение Романова из НТС 
означало бы почти полное прекращение работы, ибо уходя, Романов заби
рал и выделяемые ему американской службой средства.
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Таковы обстоятельства раскола в НТС; его фактическая причина — 
в личности Романова. Оппозиционеры говорили, что против Романова бы
ли веские улики, якобы подтверждавшие, что он — советский агент, ответ
ственный за провалы людей. Однако, они это обвинение не решились офи
циально поддержать в печати, кроме прочего еще и потому, что для обна
родования доказательств надо было вскрыть отношения НТС с американ
ской и британской разведками. Можно себе представить, что в те годы, 
при еще не полностью ликвидированном оккупационном статусе Герма
нии, сказать всю правду они не могли, ибо должны были при этом раз
гласить ’’государственную тайну” западных союзников. Но не сказав всю 
правду, они поделили с Романовым и часть вины за то, что активная 
революционная организация НТС приобрела репутацию коллективного 
двойного агента.

Операция "Шуба"

В те же ’’бурные” пятидесятые годы в НТС произошла еще одна важ
ная утечка секретной информации, ставшая известной под названием 
’’Операция Шуба” .

Американская служба, оплачивавшая деятельность НТС, в качестве 
оправдательных документов потребовала от Романова данные о работни
ках, зачисленных в штат НТС. Отдел кадров Союза, возглавлявшийся 
ставленником Романова В.И.Брандтом, предложил работникам НТС напи
сать свои полные, не искаженные автобиографии, якобы для архива орга
низации. В действительности, список 306 работников центрального аппара
та НТС и всех, получавших зарплату от организации, а также их полные, 
правильные автобиографии перекочевали от Романова к американцам. 
Каждому работнику НТС американская разведслужба присвоила один и 
тот же псевдоним ’’Шуба” , но с разными номерами —отномера”Шуба-101” 
— (ВДЛоремский) до номера ”Шуба-406” .

Этот список с биографиями, псевдонимами и порядковыми номерами 
американской разведки сразу же попал в КГБ и был впдследствии опуб
ликован чекистским комитетом ”3а возвращение на Родину” (теперь на
зывается ’’Комитет по культурным связям с соотечественниками за рубе
жом” и издает газету ’’Голос Родины”) .

Отколовшаяся часть руководства НТС во главе с Байдалаковым обви
нила Романова в том, что это он передал список членов НТС, их настоящие 
биографии и нумерованные псевдонимы не только американской, но и со
ветской разведке, однако доказать этого не смогли. Дело забылось...
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вплоть до 1980 г., когда история с биографиями повторилась. Но об этом 
ниже (См.также в приложении протоколы разведок.)

Полное овладение организацией.

После откола оппозиции Байдалакова Романов становится полным хо
зяином в НТС, овладев его главными бастионами — закрытым сектором и 
отделом кадров. Околович, поддержавший Романова в конфликте с Бай- 
далаковым, Тенсоном и Поздеевым, вскоре тоже был оттеснен в тень и за
кончил свою карьеру на посту заведующего типографией ’’Посева” .

После того как Романов полностью взял под свой контроль закрытый 
сектор, британская разведка в 1956 г. порвала отношения с НТС и Рома
нов стал к тому же единственным источником финансирования работы 
НТС из фондов американской разведки (см.протоколы разведок).

Примерно к концу 50-х г. ’’операция” по полному овладению НТС 
была Романовым завершена. С тех пор он формальный и фактический хо
зяин НТС. Если раньше он довольствовался постом ’’члена Исполнительно
го Бюро”, выдвигая на пост председателя очередного ’’попутчика” (ими 
попеременно были Артемов, Околович, Поремский), то с 1960 по 1984 г. 
Романов — бессменный председатель Исполнительного Бюро Совета НТС. 
Каждые два года его автоматически ’’переизбирали” на этот пост, который 
сосредотачивает всю исполнительную власть в организации. Как председа
тель ИБ, согласно уставу НТС, он сам, по собственному усмотрению под
бирал себе состав Исполнительного Бюро.

Его уход с этого поста в феврале 1984 г. и избрание на чисто репрезен
тативную должность председателя НТС не в последнюю очередь есть след
ствие того, что информация, содержащаяся в этой книге, просочилась не 
только в кадры НТС, но и в широкие круги эмиграции, и в компетентные 
инстанции стран Запада. (См. в приложении ’’Открытое письмо членам 
НТС”) .

Для завершения картины, бросающей свет на роль Романова, приве
дем высказывания советского военного контрразведчика — капитана 
Алексея Мягкова, автора вышедшей в ФРГ книги ’’КГБ изнутри” ,1 кото
рый перешел на Запад в британском секторе Берлина.

Согласно утверждениям Мягкова, которых нет в книге, но которые 
он неоднократно повторял публично, например, на пресс-конференции, ор

1 Aleksei Myagkov ”KGB Intern”, Seewald Verlag, Stuttgart-Degerloch, 1977.
Lizenzaugabe: Gustav Liibbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach. Printed in Western 
Germany, 1979.
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ганизованной издательством Зеевальд во время книжной ярмарки во 
Франкфурте-на-Майне в 1978 г., и на собрании эмигрантов, которое было 
созвано в начале 1980 г. в Копенгагене ’’Международным комитетом саха- 
ровских слушаний”,1

”... инструкции военной контрразведки (Особого отдела) Совет
ской группы войск в ГДР по НТС гласят, что эта организация была 
опасной до конца 50-х годов, а с 1960 г. перестала быть таковой, ибо, 
как гласит инструкция КГБ, была полностью захвачена ’’нашей раз
ведкой”.

В своих публичных докладах капитан Мягков не перестает предостерегать 
всех, особенно эмигрантов, от связей с НТС, открыто утверждая, что теперь 
НТС полностью инфильтрован советскими разведорганами.

Думается, не случайно в секретной инструкции советской военной 
контрразведки назван 1960 г. как дата окончательной инфильтрации НТС, 
ибо именно с этого времени Романов полностью сосредоточил все нити 
деятельности НТС в своих руках. К книге капитана Мягкова мы еще 
вернемся.

*  *  *

В семидесятые годы, когда роль Романова как общепризнанного ли
дера НТС уже никем не оспаривалась, ибо он упорно и систематически ок
ружал себя только безгласными исполнителями, не способными на само
стоятельные действия, а его имя стало синонимом НТС, ему перевалило за 
шестьдесят.

И тогда, начиная с 1974 г., его земляк из Днепропетровска, о котором 
упоминалось в начале этой главы, первым заподозривший Романова еще 
на родине в том, что он — советский агент, стал снова и снова предупреж
дать друзей:

’’Евгений Романович должен в ближайшее время переходить 
на пенсию, поэтому ему скоро пришлют заместителя из СССР, кото
рый вместо него будет возглавлять НТС”.

В 1974 г. такое утверждение еще звучало, как шутка, и никем всерьез не 
было принято. Но через несколько лет это предостережение стало проро
чеством, которое сбылось: во франкфуртском центре НТС появился мо
лодой человек по имени Михаил Викторович Назаров-Пахомов, прибыв
ший из Москвы за границу как работник торгпредства, и Романов упорно 
и с неожиданной спешкой стал проталкивать его в руководство Союза.

1 The Sakgarov Hearing Commitee, Copenhagen.
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НТС ПОД ЗВЕЗДОЮ РОМАНОВА

Организационные перестановки

Захватив после раскола 1955 г. все нити руководства НТС в свои ру
ки, Романов стал последовательно и систематически перестраивать органи
зацию на свой лад. Сначала он приступил к перестановке кадров, распола
гая на ключевых постах в организации преданных ему людей. Ушедшие в 
оппозицию работники были быстро заменены новыми, главным образом 
из числа эмигрантов военных лет. Пропагандная и оперативная деятель
ность НТС была не только продолжена в старом объеме, но и расширена. 
Это успокаивало и удовлетворяло сбитый с толку и морально подавлен
ный расколом кадр.

К радиопередачам маломощной радиостанции НТС ’’Свободная Рос
сия”, оперировавшей из западногерманских лесов, к шаровым акциям и 
работе в советской оккупационной армии прибавились пропагандно-опера
тивные акции среди моряков советского торгового флота, который в те 
годы как раз начинал сильно отстраиваться, а также среди все увеличивав
шегося в эпоху мирного сосуществования количества советских туристов 
на Западе. Были предприняты даже своего рода ’’дипломатические шаги” 
в некоммунистическом мире, по-видимому на базе связей американской 
разведслужбы: контакты с кругами Чан Кай-ши на Тайване, сторонниками 
Ли Сын-мана в Южной Корее и Нго-Дин-Дьема в Южном Вьетнаме. Имели 
место и попытки наладить отношения с антикоммунистическими дикта
турами в странах Латинской Америки. Наконец, создали ’’Международное 
бюро связи” во Франкфурте-на-Майне, просуществовавшее, правда, очень 
недолго. Мотивы, по которым НТС могли помочь навязать эти контакты, 
объясняются в прилагаемых протоколах разведок.

Однако в рамках этого разворота работы Романов ставил себе глав
ным образом цель отбора людей, необходимых ему для игры и создания 
собственной опоры в организации. Думается, что до конца осуществление 
задуманного плана ему не удалось. Некоторые из работников, занявшие 
ключевые посты в НТС после раскола, надеялись на крупные деньги: 
они отошли быстро, увидев, что крупным заработком не пахнет. Другие
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вели себя слишком независимо и поэтому были оттеснены Романовым. 
Третьи, наконец, заметили, что в организации не все обстоит благополуч
но и сами ее покинули.

Однако Романов стремился разворачивать антикоммунистическую де
ятельность лишь до тех пор, пока это ему было необходимо для упроче
ния своего положения. Затем он очень быстро начал ее сворачивать, уволь
няя тех, кто лично ему был не нужен. Судя по всему, большой аппарат ему 
просто мешал.

К концу 50-х гг. улетучились и все международные связи.

Трагический просчет Константина Черезова

Тогда же, в конце 50-х гг., имело место и нашумевшее в эмиграции 
дело Константина Константиновича Черезова.

К.К.Черезов, родившийся в 1915 г. в Одессе, принадлежал к новой 
эмиграции военных лет. В 1941 г. призванный в Красную армию, он по
пал в окружение в Брянских лесах. Здесь, в лесистых районах восточной 
части Брянской области, вокруг городка Локоть немцы предоставили 
русским полное самоуправление, предложив им самим справляться с ком
мунистическими партизанами. Местное самоуправление, возглавлявшееся 
сначала инженером Воскобойниковым, а затем Каминским, приступило 
к организации антипартизанских подразделений. Черезов присоединился 
к этим подразделениям, ставшим известными впоследствии под назва
нием ’’бригады Каминского” .

После войны, оказавшись в Западной Германии, Черезов вступил в 
НТС и в 50-е гг. был руководящим работником закрытого сектора, зани
маясь подготовкой людей, перебрасываемых в Советский Союз. Связан
ный узами дружбы со своими бывшими учениками, которые были зах
вачены органами КГБ, расстреляны или брошены в лагеря, он решил лю
бой ценой разоблачить их предателя. Предпринятые им самолично рассле
дования выводят его на Романова. Заподозрив Романова в связях с совет
ской разведкой и предательстве друзей, заброшенных в Советский Союз, 
Черезов начинает систематически собирать доказательству его виновности и 
с этой целью он, заручившись прикрытием западногерманских разведчи
ков, решается на рискованную операцию — на игру с советской развед
кой, надеясь в ходе этой игры изобличить Романова в предательстве.

Тогда (дело происходило в 1956—65 гг.) в Бонне только что появи
лось советское посольство, и советские разведчики, закамуфлированные 
под дипломатов, приступили к усиленной вербовке агентуры. Черезов
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заводит контакт с 3-м секретарем посольства — Поповым (по некоторым 
данным, тоже офицером ГРУ) и дает себя завербовать, воображая, что 
став агентом Попова, получит связь с советской агентурой в НТС или, в 
крайнем случае, выйдет на информацию о ней.

Надо думать, что Попов был предупрежден о черезовской игре и лишь 
делал вид, что клюнул. В один прекрасный день, уже в 1959 г., Попов пе
редает Черезову приглашение прибыть в Восточный Берлин для встречи с 
вышестоящим начальством и получения от него дальнейших инструкций 
и контактов на связь. В надежде получить, наконец, долгожданные дока
зательства предательства Романова, Черезов имел неосторожность принять 
приглашение, ибо считал себя ’’крупной птицей” , которую чекистам не
выгодно трогать. Не удержал Черезова от этого шага и курировавший его 
работник западногерманской разведки — вероятно потому, что знал о ре
гулярных визитах в Восточный Берлин ряда эмигрантов — членов НТС, 
завербованных КГБ, таких как Турцев, Пруссе, Романовский, которые 
после этих визитов спокойно возвращались обратно на Запад. Ни сам Че
резов, ни курировавший его немецкий разведчик не учли, что советская 
разведка могла разгадать игру и лишь выбирать удобный момент, чтобы 
захлопнуть ловушку. Разгадать ее не представляло труда, ибо Черезов 
действовал слишком прозрачно. О его подозрениях знали многие, в том 
числе и в закрытом секторе НТС. Не мог не узнать о них и сам Романов.

И вот, когда Черезов появился в Восточном Берлине, советская раз
ведка не выпустила его обратно на Запад, а предложила выступить на 
пресс-конференции и после этого возвращаться на постоянное жительство 
в Советский Союз. У Черезова не оставалось иного выхода, как, сделав 
хорошую мину при плохой игре, продолжать играть роль раскаявшегося 
’’патриота” .

Автор в те годы поддерживал с Черезовым довольно близкие отно
шения, частично знал, а частично догадывался о его деятельности, и пы
тался, но не смог удержать его от рокового шага.

Материалы пресс-конференции Черезова, организованной в Восточном 
Берлине, были опубликованы в чекистском листке ”3а возвращение на 
Родину”, а потом взяты за основу подписанной именем Черезова брошю
ры ”НТС без маски или маска НТС” (издание советского Комитета по 
культурным связям с соотечественниками за рубежом, 1965 г.)

Эта брошюра, несущая на себе явные следы правщиков из КГБ, содер
жит столько грубой ругани, утрирований и извращений, что на подобном 
фоне и действительно имевшие место факты выглядят совершенно не
правдоподобно. Интересно то, что обвинения в предательстве взваливают
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ся в ней не на Романова, а на Околовича — со ссылкой якобы на мнение 
Романова. Вот цитата со страницы 20-й этой брошюры:

”В то время я, да и не только я, поверил Околовичу. И только 
вернувшись из Лондона в Западную Германию, я из бесед с Нашива- 
ненко (тоже руководящий работник закрытого сектора НТС и долго
летний начальник закрытой школы Союза, — прим.автора) узнал, что 
истинным виновником провалов американской агентуры в Советском 
Союзе являлся Околович; такое мнение полностью разделял Рома
нов”.

Эта фраза, относившаяся ко времени возникновения раскола в НТС, 
которую Черезов, еще находясь в Западной Германии, неоднократно пов
торял устно друзьям, на самом деле звучала так:

”В то время я, да и не только я, поверил Романову. И только 
вернувшись из Лондона в Западную Германию, я из бесед с Нашива- 
ненко узнал, что истинным виновником провалов членов Союза на 
Родине являлся Романов; такое мнение полностью разделял Около
вич’\

Всеми, кто знал Черезова, его добровольное возвращение на Родину пол
ностью исключается, хотя бы уже потому, что в Западной Германии у него 
остались жена и сын, которых он очень любил.

Согласно официальным советским данным, К.К.Черезов не был осуж
ден в Советском Союзе. Власти формально признали его ’’искренне раска- 
ившимся”. Тем не менее в родной город Одессу его не пустили. Письма от 
него приходили из Куйбышева, где якобы жила его сестра. Куйбышев же 
был закрытым городом, поэтому проверить из-за границы его местонахо
ждение не было возможности. По сообщению газеты ’’Голос Родины” , 
Черезов умер в начале семидесятых годов.

Романов очень любит напоминать трагический исход дела Черезова. Он 
неоднократно с назиданием повторял, что Черезов попал в лапы КГБ толь
ко потому, что п о т е р я л  п р и к р ы т и е  С о ю з а ,  и угрожал 
с у д ь б о й  Ч е р е з о в а  всем ’’строптивым” работникам, которые не 
подчинялись руководству.

На гребне детанта

В шестидесятые годы, когда развернулась политика мирного сосуще
ствования между Востоком и Западом, НТС под руководством Романова 
действовал довольно ловко, заставив о себе говорить.
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В рамках этой политики мирного сосуществования начался двусто
ронний туристический обмен между коммунистическими и некоммуни
стическими странами, расширились почтовые связи. Романов использо
вал новые возможности для перенесения операций в Советский Союз, для 
завязывания контактов в стране, посылал в качестве курьеров на Родину 
иностранцев. Одновременно в стране стало возникать диссидентское дви
жение. НТС первым нащупал контакты с этим движением.

Несмотря на столь выразительные (во всяком случае, внешне) успе
хи, как раз в этот период в Совете НТС снова возникают разногласия о 
том, в каком направлении развивать работу.

Центром тяжести разногласий на этот раз опять становится распреде
ление средств. Романов потребовал ликвидировать зарубежные пропаганд
ные службы НТС (радиоредакцию и шаровые бригады) якобы для того, 
чтобы высвободить средства на финансирование регулярной курьерской 
связи с Россией.

Против романовского предложения выступили двое влиятельных чле
нов Совета НТС — Р.Н.Редлих и Е.И.Гаранин, которые во время борьбы с 
оппозицией в 1955 г. поддержали Романова, но теперь им обоим, возглав
лявшим службу пропаганды и радиоредакцию, грозило ’’сокращение”. 
Они стали убеждать членов Руководящего круга в том, что этот ход Ро
манова позволит ему сосредоточить в закрытом секторе, то есть в соб
ственных руках, все субсидии, получаемые от американцев, в результате 
чего вообще невозможно будет проконтролировать на что Романов их тра
тит. Они вели свою агитацию исподволь, осторожно, в частных разговорах, 
главным образом с глазу на глаз.

В ответ Романов использовал тот же прием, что и Хрущев в борьбе 
с антипартийной группой Молотова, Маленкова, Когановича и примкнув
шего к ним Шепилова, как известно, не получив большинства в партийном 
Президиуме, подключивший к спору ЦК, с которым ранее по таким важ
ным вопросам не консультировались и получил нужный ему вотум про
тив антипартийной группы. Романов тоже созвал в 1966 г. совещание чле
нов Руководящего круга, живших в Европе, что предусматривалось после
военным уставом НТС, но обыкновенно не применялось.

В действительности роль РК была весьма незначительной. По таким 
организационным вопросам с ним никогда не консультировались. Поэто
му, обратившись к членам РК по вопросу распределения средств, он, 
сыграв на их самолюбии, заручился поддержкой и еще более укрепил 
свое положение.
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Для придания веса своей позиции, Романов, в перерывах между засе
даниями, подсаживался к группам участников совещания и читал им вы
держки из рапортов курьеров о встречах с деятелями диссидентского 
движения на Родине, из которых следовало, что некоторые из них дали 
свое согласие вступить в НТС.

Автор присутствовал на совещании и мог сделать вывод, что речь в 
частности, шла о ком-то из членов группы Галанскова, Гинзбурга, Добро
вольского и Лашковой.

Создание организации в организации

В рамках этой новой реорганизации Романову удалось добиться того, 
чего ему до сих пор не удавалось: создания им одним контролируемой за
крытой организации внутри НТС, предназначенной для выполнения специ
альных секретных заданий.

Романов получил возможность сам подбирать людей для этой специ
альной закрытой организации, а входившие в нее люди выполняли только 
его задания. Их принимали в НТС по линии закрытого сектора, минуя 
открыто действующие группы Союза в странах Запада. Им запрещалось 
общаться с членами открытой организации, так что они не знали внутрен
него положения в НТС, не могли разобраться в партийной кухне. Такими 
оторванными от коллектива и неинформированными людьми очень легко 
было манипулировать.

Романовым подбирались в закрытую организацию или русские, ро
дившиеся за границей и нередко по-русски плохо говорившие, или просто 
иностранцы, вообще не знавшие русского языка. По данным автора, за
крытая часть НТС в 70-е гг. насчитывала порядка 50 человек. Этим лю
дям, не знавшим внутреннего положения в НТС, волей-неволей приходи
лось вслепую повиноваться Романову.

Некоторым из иностранных членов НТС удалось в разных странах 
Европы создать организации или войти в контакт с уже существующими 
организациями, которые были превращены в филиалы НТС и стали выпол
нять задания Романова. Для кадра НТС действительно не было никакой 
возможности всю эту деятельность контролировать.

Вот организации, работавшие по заданиям НТС: Фламандский коми
тет солидарности с Восточной Европой, итальянская организация ’’Еуропа 
чивильта” , французские солидаристы, шведский, норвежский и датский 
комитеты ’’СМОГ”. Некоторые из перечисленных организаций и групп по
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лучали даже финансовую поддержку со стороны НТС. Большинства из них 
в настоящее время уже не существует.

В стороне от этой системы замаскированных организаций НТС стоит 
группа немецких солидаристов. Эта группа (по духу близкая к баварской 
партии ’’Христианско-социальный союз”) с центром в городе Ашафенбург 
(Бавария), хотя и поддерживала контакты с НТС, но никогда не принима
ла участия в операциях его закрытого сектора.

С таких ключевых позиций, имея безгласных, неинформированных ис
полнителей, Романов получил возможность развернуть темную игру, вы
зывая подозрения, что проводя операции, выполняет задания как амери
канской, так и советской разведок.

Репутация НТС на Родине

С помощь иностранных сотрудников закрытый сектор НТС развернул 
операции в Советском Союзе: завязывались контакты с возникающими 
диссидентскими группами, поддерживалась курьерская связь с ними, 
в стране организовывались ’’театральные” пропагандные акции, вроде той, 
которую провели двое молодых итальянцев из группы ’’Еуропа чивиль- 
та”, приковав себя наручниками к перилам в московском ГУМе. Одно
временно курьеры НТС вывозили за границу большое количество сам- 
издатских рукописей, часть которых публиковалась в ’’Посеве”. Советс
кая пресса, брызжа слюной, изощрялась в злобной ругани и нападках на 
НТС, делая ему этим самую широкую рекламу в стране и за рубежом, ка
кую не делала ни одной антисоветской организации.

Очень быстро НТС приобрел широкую известность в диссидентских 
кругах Советского Союза, но одновременно стал пользоваться очень пло
хой репутацией в этих кругах: люди почувствовали провокацию. Неко
торые детали деятельности НТС вызывали подозрения в том, что от НТС 
нити тянутся к КГБ. Во всяком случае, в Москве считалось секретом 
полишинеля то, что НТС работает на обе стороны. К такому выводу 
диссиденты пришли потому, что все контакты с НТС немеделенно стано
вились известны в КГБ, а также потому, что действия закрытого сектора 
НТС были разработаны таким образом, что обязательно вели к компро
метации имевших с ним дело советских граждан.

Вот что пишет об отношении Правозащитного движения к НТС вид
ный деятель этого движения А.Э .Левитин-Краснов в своих мемуарах 
(Родной простор”, воспоминания, часть IV, стр.395—397 и 405—406, изда
тельство ’’Посев”, Франкфурт-на-Майне, 1981 г.) :
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”... А. А. Якобс он из состава группы (Инициативная группа защиты 
прав человек в СССР — Ю.Ч.) в это время выбыл. И его уход чуть не 
повлек за собой развал группы.

Дело было так. Работники НТС довольно часто посещали некото
рых из членов группы; в частности, с ними имели дело Красин и я. Им 
мы передавали некоторые документы; от них получали книги. Дру
гих членов группы мы об этих контактах не извещали, и о том, как 
осуществляются контакты с заграницей, они имели самое туманное 
представление.

И вот в один прекрасный день в Москве появляется один из чле
нов НТС, который является к Якобсону. Логика его была такова: 
Якобсон — член группы. Следовательно, он знает о наших контактах 
с НТС.

Якобсон пришел в ужас. Он считал, что вступил в гуманитарную 
организацию, которая действует в полном соответствии с законом. 
И вдруг оказывается, мы поддерживаем связь с такой страшной анти
советской организацией, как НТС. К страху перед подпольной деяте
льностью примешивалось еще одно обстоятельство: А.А.Якобсон и 
многие другие считали, что НТС инфильтрован агентами КГБ. И обще
ние с ними нас всех сразу приведет в тюрьму.

Вслед за Якобсоном заявили о своем выходе из Инициативной 
группы также С.А.Ковалев и А.П.Лавут. Потом они, правда, взяли 
свои заявления о выходе из состава группы обратно и решили верну
ться. Но вопрос об их дальнейшем пребывании в группе все еще оста
вался открытым”.

И далее:
’’Почти все заседания группы вращались вокруг одного вопроса: 

возможность контактов с НТС. Здесь наблюдалось диаметральное рас
хождение: Татьяна Сергеевна Ходорович, Татьяна Николаевна Велика
нова, Сергей Адамович Ковалев и Александр Павлович Лавут занима
ли по этому вопросу четкую и ясную позицию: никаких контактов, 
нигде и никогда.

Противоположную позицию занимали мы с Григорием Сергееви
чем (Подъяпольским — Ю.Ч.): ”Не нужно передавать информацию за 
границу? Да в этом все наше спасение: не допустить того, чтобы ’’же
лезный занавес”, разбитый такой тяжелой ценой, был восстановлен. 
Какие цели для этого лучшие: те, которые лучше приводят к цели. 
Информационные контакты с НТС ни к чему не обязывают, вовсе не
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означают нашего согласия с этой организацией, с ее программой и 
целями”.

На все эти доводы мы с Григорием Сергеевичем слышали один 
ответ: ”Нет! Нет! Нет!”

Однажды я сказал: ”Но тогда вообще невозможна передача 
информации для ознакомления западной общественности со всем, что 
творится здесь: с незаконными арестами, нарушениями прав человека 
и т.д. Информации не будет!”

”И не надо!” — ответили в один голос Сергей Адамович и Татьяна 
Николаевна.

”Но тогда зачем же наша группа?” — возразил я.
Для того, чтобы успокоить боязливых и предотвратить раскол груп
пы, Якир предпринял решительный шаг.

Как раз в это время председатель американского отдела НТС г-н 
Болдырев выступил с речью на съезде Северо-Американского отдела 
НТС, в которой, в частности, сказал: ”Мы должны с удесятиренной 
энергией искать в России Гавриловых и Ильиных” (лейтенант Ильин — 
террорист, стрелявший в Брежнева весной 1969 г., — А.К.)

Однажды вечером пришла ко мне в Ново-Кузьминки Юлия Виш
невская, игравшая роль связной между мной и Буковским, и принес
ла мне документ, авторы которого, комментируя слова г-на Болды
рева, заявляли, что с НТС демократическое движение не имеет и ни
когда не будет иметь ничего общего и с проникновением в его среду 
агентов НТС будет бороться. Под заявлением стояли подписи Якира 
и Буковского. От имени этих двух мне предложили поставить и мою 
подпись. Я подписался не задумываясь. Это было необходимо, во-пер
вых, чтобы отмежеваться от опасного для нас заявления г-на Болдыре
ва. А, во-вторых, это было совершенно необходимо, чтобы предотвра
тить выход из группы большинства ее членов и, таким образом, ее 
полный развал”.

Ниже приводим выдержки одного из обвинений (пожалуй, самого мяг
кого) в адрес НТС от людей из Советского Союза. Эта так называемое 
’’Письмо в Гоморру”, опубликованное в самиздатском журнале ’’Поиски” 
в Москве в середине семидесятых годов и перепечатанное в зарубежном 
сборнике ’’Поиски” № 3, выходящем в Париже. Автор ’Письма в Гомор
ру” выражает удивление рекламой, которую власть делает НТС и которая 
абсолютно не соответствует размерам и значению организации. Вероятно,
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из соображений безопасности автор ’’Письма в Гоморру” заменяет назва
ние организации НТС названием ее печатного органа ”Посев” или просто 
кличкой ’’посевцы” .

”Из них собрались посевцы, единственная политическая органи
зация эмигрантов на Западе. Поначалу я относился с доверием. И прав
да, было удивительно видеть профессиональных антисоветчиков, за
нимающихся этим круглый день и этим живущих, — в то время как 
самому приходилось быть любителем — и заработок время отнимал и 
проч. Несколько месяцев прошло в наблюдениях, и картина сложи
лась такая. Они создали собственный миф о происходящем в Совде
пии (они говорят только Россия) и им питаются. Программа у них 
известна; и раньше мне подозрительным казалось проступавшее места
ми сходство с большевистской программой, с ’’марксизмом’*. Навер
ное, иначе и быть не могло: им, покинувшим страну в 40-х годах, 
пришлось отталкиваться от единственно доступных в ту пору ’’уста
новок”. Есть что-то и от XIX века, в программе не записанное: рус
ский народ ждет искры, он, чистый и благородный, изнемогает под 
властью партаппарата, скоро он восстанет и... и примет нашу програм
му (а нам уж найдется местечко в правительстве).

Впервые я понял, что такое политика: так партия (посевцы) гото
ва бороться с правящей партией (КПСС) за Россию для себя, для сво
ей партии. Очарованные победой большевиков, они хотят подражать 
им в тактике-практике, т.е., они желают повторить, воспроизвести 
исторические события, как будто в истории хоть что-нибудь повторя
лось. На мой взгляд, столь очевидно ошибочный путь должен бы успо
коить гебушку, чтоб не делать из ’’Посева” жупела. Увы, мозгов нет 
ни с одной стороны. Будучи антиподом, посевцы приобрели знакомую 
до кровохарканья советскую узость. Практика их понятна. Им не 
нужно чего-либо, как бы вырастающего из недр общества демократов, 
правозащитников и других, ибо это не поддается контролю. В самом 
деле, кто будет рисковать, выполняя ’’программу” и ’’устав”, сочинен
ные за границей — появившиеся не на нашей кухне. Тактика посевцев 
— поддерживать диссидентов из бывших лояльных, чтобы создавать 
видимость: и этот с нами, и тот. (Призывы к ’’литературной молоде
жи”, все эти ’’ставки на молодежь”, уже потускнели.) Почти все силы 
уходят на создание видимости причастности и даже влияния на дви
жение в стране. В то же время технически они ничего не могут — бед
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ны; много средств уходит на раздачу книг советским морякам; доез
жают ли эти книги — Бог весть.

Главный результат, разумеется, в том, что сами посевцы убежде
ны в собственной значительности. Однажды пришлось ужинать в та
кой компании, и один из главных завел разговор о важности непо
средственной пропаганды. Вот идет мальчик-подпасок по лесу, начал 
он, и вдруг видит, — летит с неба листовка. Он ее подхватил, прочи
тал: справедливые, честные строки на сердце так и легли. Подпасок 
вырос, вступил в партию, расстреливал врагов народа, но вспоминал за
ветную листовку и ждал момента. И вот пришел 56-й год. И паренек, 
давно уже начальник, резко повернул штурвал. То был Хрущев... 
(имеется в виду популярное изложение В.Д.Поремским ставки руко
водства НТС на ’’конструктивные элементы правящего слоя” — Ю.Ч.) 
От такого рассказа меня охватило легкое смятение, лицо вытянулось 
(да и у моего приятеля, тоже вновь прибывшего). Посевец смотрел на 
нас сурово и требовательно.

От другого главного меня даже мороз продрал по коже: вылитый 
секретарь обкома, типичный полковник в минуту благодушия — типи
чный советский человек сидел и рассказывал... (автор, по всей вероят
ности, имеет в виду Романова — Ю.Ч.)

Да отчего же он ’’против”? Ведь и терминология та же (только с 
другим знаком): национальный вопрос, освободительная борьба,боль
ше доверия рабочему классу и крестьянству — тьфу, нечистая сила! 
Я заговорил о Евдокимове (печатается за границей под псевдонимом, 
сидит в днепропетровском дурдоме; Плющ говорил на пресс-конфе
ренции в Париже, что Б.Евдокимов был связан с НТС). На это, оскла
бившись удовлетворенно, главный ответил: ”Ну, он связан с нами, его 
не выпустят”. Т.е. и суетиться нечего. Тут-то я и стал догадываться, 
что такое политика. Страдания не поднимают на выступления и защи
ту. Удвольствие в другом: вот до чего мы опасны для Советской 
власти: ’’нашего” замучают, но не выпустят. Но ведь не ради такого 
партийного самодовольства рисковал Евдокимов, не для того, чтобы 
в безопасности хвалились ’’значительностью нашего дела”.

Трудно понять, почему сделали из ’’Посева” страх смертный. Это 
был бубенчик на ноге людоеда, не более. Видать, гебушку самолюбие 
заедало, или они ’’дело” себе выдумали, чтобы за границу по тряпки- 
шмотки ездить...

В общем, если взглянуть трезво, то ’’Посев” — не более, чем изда
тельство, а остальное — фуфло. Коммерческое предприятие, причем не
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самое успешное, но со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Так ’’Обращение”, которое печатается в ’’Гранях” из номера в номер 
— реклама (будем-де, хранить гонорары до возможности отдать их 
авторам, устраивать переводы на языки и пр.). Они платят 3 марки за 
страницу (пачка сигарет). Конечно, гонорары хранят, да так крепко! 
Кто на такое рассчитывает, пусть потренируется на досуге: если ржа
вый гвоздь вырвет зубами из старого дивана, то значит и гонорар. Бу
дучи миротворцами, они могут с улыбкой солгать в глаза (причем не 
понимая, что лгут), хоть и посинели от крика: ”Не по лжи! Не по 
лжи жить!” (но это пускай в Совдепе, а уж мы как-нибудь по-своему, 
нам можно, потому что мы против и потому что знаем, как все дол
жно быть — ход мысли известный). Хуже того: ’’Грани” цензури
руют получаемые произведения без всяких отметок купюр (ведь если 
их отметить, то что же? Значит, мы цензурируем? А вот не даем ку
пюр, значит не цензурируем). Так случилось со ’’Смехом после полу
ночи” Василия, но особенно отделали ’’Черную книгу”. Хуже того: по
лученные вещи лежат в портфеле редакции годами: они их никому не 
дают и не показывают. Ведь вдруг автор выплывет, арестуется, тут и 
закричат: мы первые! Мы держим связь с Россией! В свое время 
никак не мог понять, почему столь многое отправленное не появи
лось. Значит, думаю, не дошло. Оказывается, пылилось. Оказывается, 
одной отправки за границу мало, тут не единый, так сказать, фонд 
помощи нам, а группки, соревнующиеся друг с другом в значимости”. 

Издательство ’’Посев” сначала подняло шумный протест против обвинений, 
выдвинутых в журнале ’’Поиски” , даже подало в суд на владельцев ти
пографии, где печатались сборники в Париже — на А.Д.Синявского и его 
жену М.В.Розанову, потом переписали обвинение на зарубежного пред
ставителя ’’Поисков” ПМ.Егидеса, а затем неожиданно замяли дело, пред
ложив ничего не значащий компромисс — публикацию в очередном сбо
рнике ’’Поисков” письма сотрудника ’’Посева”, в котором бы содержа
лась лосевская точка зрения на деятельность НТС.

Московские процессы

Приведем несколько примеров известных судебных процессов, в 
связи с которыми в диссидентских кругах Советского Союза укрепилось 
мнение, что подсудимые на этих процессах были преданы НТС.

Дело англичанина Джеральда Брука, преподавателя русского языка 
в Великобритании. Он был арестован 25 апреля 1965 г, в Москве и приго
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ворен к пяти годам лишения свободы 22—23 июля 1965 г. за антисовет
скую деятельность.

Арест Брука произошел на квартире молодого врача Юрия Константи
нова в момент передачи ему Бруком по заданию НТС инструкций, литера
туры и технических приспособлений для подпольной деятельности. Сам 
Брук и его английские друзья уверены в том, что он был предан НТС. Пос
ле того как Брук, по отбытии срока заключения, вернулся из СССР в Ан
глию, контакты с НТС порвал не только он сам, но и все его друзья, в том 
числе и известный британский советолог и правозащитник Питер Редца- 
вей, который до этого очень близко сотрудничал с НТС.

Тогда Романов в узком кругу доверенных членов НТС поведал, что 
будто бы арест Брука — следствие того, что он выполнял не только зада
ние НТС, но также и задание британской разведки. Взвешивая эти слова 
Романова, автор в то время спрашивал себя, солгал ли Романов или, ища 
оправдания в глазах ближайших сотрудников, невольно выболтал страш
ную правду. Ведь из его слов можно было сделать вывод, что КГБ Бру
ка не тронул бы, если бы он выполнял только задание НТС.

Как потом уже выяснилось, дело обстояло иначе. Хорошо зная Евге
ния Романовича, можно было с уверенностью сказать, что он — не тот че
ловек, который способен что-либо подсознательно выболтать. В его раз
говорах каждое слово продумано, взвешано и целенаправлено. Свет на 
фактические обстоятельства этого дела пролил Кирилл Хенкин,1 работав
ший в КГБ.

В годы Второй мировой войны инструктором Хенкина по шпионажу 
был крупный советский разведчик-нелегал Вилли Фишер, широко извест-

Кирилл Викторович Хенкин коща-то принадлежал к первой эмиграции. Его 
мать -  Елизовета Алексеевна Нелидова, дочь генерал-лейтенанта царской ар
мии, отец -  Виктор Яковлевич Хенкин, известный актер и певец. Так как 
его семья, относившаяся к  категории так называемых ’’совпатриотов” , была 
просоветски настроена, то и он тоже в детстве и в молодости вращался в этих 
кругах. Закончив перед Второй мировой войной Сорбоннский университет в 
Париже, Хенкин в 1937-38 гг. воевал в Испании в составе Интернациональной 
бригады. В 1941 г. вся семья вернулась в Советский Союз. В годы войны он 
был призван в войска НКВД и готовился к  заброске в немецкий тыл. С 1945 
по 1965 год работал во французской редакции Всесоюзного радио, потом в жур
нале ’’Проблемы мира и социализма” в Праге. В 1973 г. снова выехал на Запад 
по израильской визе. С 1975 года до выхода на пенсию -  политический обозре
ватель радио ’’Свобода” в Мюнхене.

81



ный под именем полковника Рудольфа Абеля.1 С тех пор их связывала 
близкая дружба. В книге Кирилла Хенкина о Рудольфе Абеле—Вилли Фи
шере2 есть такое место, относящееся к делу Брука:

’’Речь шла о вызволении из английской тюрьмы его друзей — Ло- 
ны и Мориса Коэн,3 и Вилли потирал руки, когда ему сказали, что ме
сяца через четыре найдут кого-то другого для обмена

Через четыре месяца в Москве арестовали англичанина Джеральда 
Брука, которому дали пять лет лагерей. Вилли считал такие методы 
нормальными. А через пять лет, когда Брук заканчивал срок, Вилли 
ликовал, что решили пригрозить: или обмен на Коэнов, или Брук по
лучит дополнительные двадцать лет за шпионаж в лагере!”

В первоначальном варианте рукописи это место звучало иначе:
’’Вилли Фишер, после посещения Первого главного управления 

(КГБ), радостно потирая руки, поведал, что уже нашли человека для 
обмена на его друзей — Лону и Мориса Коэн, сидящих в английской 
тюрьме...”

Через четыре месяца в Москве арестовали англичанина Джеральда 
Брука, которому дали пять лет лагерей...”

Книгу К.В.Хенкина принял для издания в ’’Посеве” покойный директор 
издательства Л.Е.Рар. Однако Романов, прочтя рукопись, запротестовал и 
потребовал удаления из текста вышецитируемого места, потому что в 
данном контексте выплывала провокационная роль НТС, ибо уже за 
четыре месяца до появления Брука в Москве, о его предстоящем приезде 
знали в Первом управлении КГБ и узнать это могли только от самого Ро-

Рудольф Абель арестован в 1957 г. в США по обвинению в шпионаже и впослед
ствии обменен на Пауэрса -  пилота американского разведывательного самоле
та ”У-2”, сбитого над Советским Союзом.
Кирилл Хенкин, ’’Охотник вверх ногами”, Издательство ’’Посев”, Франкфурт- 
на-Майне.
Супруги Коэн — советские шпионы-американцы, сначала работавшие в шпион
ской сети, возглавлявшейся Рудольфом Абелем в США, а затем направленные 
в Великобританию под руководство советского разведчика -  подполковника 
Молодия-Ландсдейла, впоследствии тоже арестованного и обмененного на бри
танского гражданина Уинна -  связника полковника ГРУ Олега Пеньковского, 
сотрудничавшего с американской и британской разведками.
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манова и двух-трех его ближайших сотрудников по закрытому сектору 
НТС. (Можно пойти еще дальше, предположив, что Брук был специально 
завербован закрытым сектором НТС для того, чтобы КГБ получило 
человека для обмена на Коэнов!).

После долгой торговли Хенкин дал согласие слегка ’’ослабить” в 
тексте место о Бруке.

В этой связи выясняется причина намеков Романова на принадлеж
ность Брука к британской разведке. Он, по-видимому, знал о готовящем
ся обмене Брука на советских шпионов Коэн, хотя переговоры и велись в 
такой глубокой тайне, что ни слова о них не проникло в западную печать 
как в 1965 г., так и через пять лет, когда Брук был все же обменен на чету 
Коэн, и заранее готовил членам НТС объяснение, почему англичане согла
сились обменять курьера НТС на советских шпионов.

Эти расчеты были нарушены непредвиденной пятилетней задержкой, 
ибо возмущенные подобной игрой англичане первоначально наотрез отка
зались от такой сделки, и сдались лишь после того, как КГБ пригрозил 
’’намотать” Бруку второй срок ”на полную катушку” .

Этим обстоятельством можно объяснить и гневное выступление по 
адресу НТС премьер-министра Великобритании Вильсона в палате Общин, 
о котором будет сказано ниже.

Дело Синявского-Даниэля. Многие диссиденты уверены в том, что прово
кационную роль в их судьбе сыграл НТС. Например, Синявский, пересылая 
рукописи на Запад через Элен Пельтье, специально договорился с ней, что ни
когда никакой связи с НТС у него не будет. Но за пол года до ареста НТС 
засыпал Синявского письмами, которые были потом ему предъявлены на 
следствии. И все следствие Синявский отбивался от обвинения в связях с 
НТС. Вначале думали, что это кагэбэшная провокация, и что это само ГБ 
подбрасывало письма. Но когда Синявский приехал на Запад и спросил 
Артемова об этих письмах, тот ему факт отправки НТС-овской корреспон
денции подтвердил. Вопрос — кто посоветовал НТС именно в этот, такой 
нужный для КГБ момент подготовки дела Синявского-Даниэля, подбро
сить Синявскому материалы для дополнительного обвинения?

Когда в конце 50-х гг., за границей вышло первое произведение Синяв
ского ’’Суд идет...”, Романов стал распространять слух, что эта книга не 
произведение советского писателя, а ’’апокриф”, написанный эмигрантом 
по заданию ЦРУ.

Дело группы Галанскова и Брокса Соколова. Группа Галанскова сна
чала была для Романова козырной картой, подтверждающей перед Сове
том НТС эффективность работы закрытого сектора. В плане общей страте
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гии, группа была важным звеном независимого диссидентского движения. 
Поэтому особенно подозрительным стало появление в Москве во время 
процесса над Юрием Галансковым, Александром Гинзбургом, Алексеем 
Добровольским и Верой Лашковой — Брокса Соколова и его поведение, 
дававшее суду доказательства связей этой группы с НТС, особенно листов
ки НТС, которые он имел при себе, с призывом к общественности о под
держке Галанскова и его друзей.

Появление Брокса Соколова от имени НТС в дни процесса ’’четырех” 
в Москве было расценено диссидентами как провокация, которая могла 
иметь только одну цель — облегчить КГБ проведение процесса. Оно оттол
кнуло от НТС даже людей, ранее ему симпатизировавших. Диссиденты и 
поддерживающие их западные интеллектуалы почти единодушно считают, 
что появление Брокса Соколова не только облегчило КГБ инсценировку 
процесса, но и нанесло правозащитному движению сильный удар: процес
сы Синявского и Даниэля и Галанскова с друзьями поначалу способство
вали тому, что небольшое правозащитное движение готово было превра
титься в массовое движение протеста, но провокационное появление 
Брокса Соколова изолировало это молодое движение от массы советской 
интеллигенции и обрекло на существование в виде небольшой группиров
ки, ибо КГБ на профилактических беседах и в прессе стало предупреждать 
подписантов, что они нарушают советский закон, выступая в защиту лиц, 
связанных со ’’шпионской” организацией НТС.

Среди самих членов НТС ’’операция ’’Брокса Соколова в дни процесса 
над группой Галанскова в Москве вызывала удивление и толкала на подо
зрения. Эта операция готовилась с невероятной спешкой и каждому про
фессионалу было ясно, к каким результатам такое может привести.

Броке Соколов родился вскоре после окончания Второй мировой 
войны в лагере для перемещенных лиц около Целле (британская оккупа
ционная зона), в семье эмигрантов из СССР. Его родные должны были 
тогда иметь контакты с НТС. Вскоре после рождения ребенка родители 
Соколова эмигрировали в Венесуэлу. В 1967 г. Броке Соколов приехал 
во Францию, чтобы поступить в Гренобльский университет, и пытался вос
становить старые связи своих родителей. Таким образом на него вышли 
работники закрытого сектора НТС и немедленно, почти без всякой подго
товки, послали его в Москву.

Можно, конечно, предположить, что провал мог произойти не по 
злому умыслу руководства НТС, а в результате неумелого поведения са
мого посланца. Однако при внимательном рассмотрении дела подобное 
предположение оказывается безосновательным, ибо провал произошел
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именно в результате точного выполнения Броксом Соколовым данных 
ему инструкций. При нем были компрометировавшие Галанскова листов
ки, отпечатанные за рубежом, которые он распространял в диссидентских 
кругах. Адреса диссидентов он получил от закрытого сектора НТС. Не по
пасть в сети КГБ он не мог, потому что посещал людей, в дни процесса 
находившихся под особо пристальным наблюдением КГБ. Так что можно 
считать, что смерть Галанского — на совести верхушки НТС.

К вышеперечисленным примерам следует присоединить и имевшую 
место позднее, в 80-е гг., попытку закрытого сектора НТС захватить 
контроль над свободным профсоюзом в СССР СМОТ, что фактически 
послужило основанием для вынесения особо строгих, террористических 
приговоров членам его руководства Б.Евдокимову, В.Сендерову, Л.Воло- 
хонскому и др.

Не случайно сразу после процесса Галанскова, Гинзбурга, Доброволь
ского и Лашковой, — 25 января 1968 г. последовало выступление в пала
те Общин Британского парламента премьер-министра Великобритании 
Вильсона с резким протестом против деятельности НТС в Москве. Без 
сомнения, перед тем как сделать это заявление, Вильсон был подробно 
введен в курс дела своей собственной разведкой, которая хорошо знала 
деятельность НТС.

Иными словами, о двойной игре НТС не только догадывались дисси
денты, но она должна была быть прекрасно известна и компетентным за
падным инстанциями.

На критической стадии

Сообщения газет, особенно ругательные статьи советской прессы, соз
дали НТС определенную известность, как бы подчеркивая внушительные 
размеры его деятельности. Однако сами члены НТС чувствовали, что их 
организация постепенно сходит на нет, и беспокоились. Не хватало людей: 
одни умерли, другие, старея, отходили от активной деятельности. Функ
ционирование организации поддерживалось за счет сокращения второсте
пенных, с точки зрения ’’шефа” Романова, участков и переброски с них 
сил на оставшиеся. НТС едва ковылял, живя за счет самопожирания кле
ток. Это вызывало протесты и недовольство со стороны кадров организа
ции.

Руководство обвиняли в том, что оно забыло о подготовке новых 
кадров для ведения дальнейшей борьбы за свободу и не сумело подгото
вить себе смены. Люди начали понимать, что такое дальше продолжаться
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не может. В противном случае организация не переживет и своего уже тог
да престарелого руководства.

Но вот, как раз в тот период, когда процесс старения НТС достиг кри
тической стадии, из СССР выплеснуло новую ’’третью” волну эмиграции.

На гребне этой волны, которая непрерывно росла, вынесло большое 
количество диссидентов, людей с большим опытом борьбы и много моло
дежи. Естественно было бы приложить все усилия к тому, чтобы сформи
ровать из числа третьей эмиграции новые кадры, ибо только они могли обес
печить НТС шанс выжить и продолжить борьбу.

Однако, верхушка НТС повела диаметрально противоположную поли
тику. Она, конечно, старалась привлечь на свою сторону отдельных особен
но известных диссидентов — правда так, чтобы они не дай Бог не приобре
ли влияние в руководстве организации — но одновременно предпринима
лись всевозможные уловки, чтобы оттолкнуть от организации массу но
вой эмиграции. Само собой разумеется, что и у новых эмигрантов имелось 
определенное недоверие к НТС, но это недоверие сразу при желании мож
но было преодолеть.

Сегодня смысл такой тактики ясен. Количество членов НТС невели
ко — всего лишь пара сот человек, разбросанных по всему миру. Поэтому, 
несколько десятков активных людей были бы в состоянии изменить со
отношение сил в организации и с легкостью вырвать бразды правления из 
рук стареющего ’’шефа” Романова. В семидесятые годы он достиг пенсион
ного возраста. Остальная тройка главных руководителей НТС — А.Арте- 
мов, ВЛоремский и РЛедлих (годы рождения 1909—1910) уже давно 
находилась на пенсии, продолжая работать. Большая часть старого кад
ра НТС также достигла пенсионного возраста или находилась у грани пе
рехода на пенсию. Организации грозило физическое вымирание, если бы 
в самое кратчайшее время не удалось выдвинуть новое молодое руковод
ство.

Как раз в этот критический для НТС момент из Алжира в Мюнхене по
является молодой советский перебежчик М.В.Пахомов-Назаров с женой и 
маленькими детьми. В американских и эмигрантских кругах Мюнхена 
очень быстро заподозрили, что у этого человека, выдававшего себя за рус
ского националиста, есть второе лицо. Пошли слухи, что Пахомов — офи
цер ГРУ, и сомнительно, чтобы он разорвал отношения с этой организа
цией.

И вот этого человека, спешно, по распоряжению самого Романова, 
принимают в НТС, хотя в середине семидесятых годов был огромный 
выбор достойных людей, эмигрировавших из Советского Союза, и были
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желающие, которых отвергли. Назаров берет расчет с хорошо оплачивае
мого поста преподавателя русского языка в европейском филиале амери
канского Мэрилендского университета и поступает в редакцию ’’Посева” , 
где Романов и его окружение начинают с такой же спешкой принимать ме
ры к выдвижению его в руководство НТС. Все это не могло не вызвать по
дозрений относительно роли Назарова, а также причин такого повышен
ного интереса к нему Романова.

Новая политическая линия НТС

С этого момента политическая линия НТС стала заметно меняться, 
причем сам Назаров, не упуская случая, с особой активностью, навязчиво
стью и упорством, необычными в НТС для нового человека, способство
вал ее популяризации и утверждению в умах как статьями в ’’Посеве” и во 
внутреннем бюллетене НТС ’’Встречи”, так и в устных, даже частных, бесе
дах и выступлениях на собраниях.

Политическая линия НТС всегда была радикально антикоммунистиче
ской и национально-патриотической. Однако, до середины 70-х гг. НТС де
лал ставку на диссидентское движение в Советском Союзе.

В феврале 1978 г. Совет НТС вдруг принимает резолюцию, озаглавлен
ную ”0  согласовании усилий в борьбе за освобождение и сохранение Рос
сии” , предлагавшую сделать ставку на ’’конструктивные элементы правя
щего слоя” . Резолюция сначала не была даже всеми замечена в общем 
’’потоке” подобных решений Совета, выдававшихся ежегодно и нередко в 
таком завуалированном виде, что их практический смысл был доступен 
лишь пониманию узкого круга посвященных. Однако со временем стано
вилось все более ясным, что эта резолюция являлась началом далеко иду
щей смены вех.

Сам Назаров не делал секрета из того, что перемены в политической 
линии произведены под его влиянием. Он широко пропагандировал те
зис, что ставку надо делать не на диссидентов и не на рабочих, ’’которые, 
мол, вообще не имеют никакого влияния и от которых ничего не зави
сит” , а на эти самые ’’конструктивные элементы правящего слоя” — секре
тарей и инструкторов парткомов, директоров заводов и НИИ и т.д.

Одновременно с верхов руководства стали ’’нашептывать”, что луч
ший путь к переменам на Родине — военный переворот, который свергнет 
власть КПСС и введет национальный авторитарный строй, и возможность 
такого переворота, мол, имеется...
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Постепенно картина стала проясняться. Просочившаяся с верхов НТС 
информация совпадала с самодовольной болтовней Назарова и с конфи
денциальными высказываниями Поремского, Артемова, Редлиха, сделан
ными в пылу попыток оправдать новый курс перед членами организации.

План переключения НТС на совпатриотические позиции исходил из 
следующих предпосылок. НТС всегда базировался на двух идейных стол
пах: российском национальном патриотизме и радикальном антикомму
низме, основанном на убеждении, что коммунизм враждебен националь
ным интересам России. Отсюда был сделан вывод, что если сократить 
антикоммунистический элемент до минимума, одновременно усилив наци
онально-патриотические тенденции, и убедить членов НТС в том, что в 
настоящей международной обстановке существующий режим действует в 
национальных интересах России, то можно создать предпосылки для фор
мирования в НТС настроений, делающих его попутчиком советского режи
ма, ведущего борьбу за мировое господство России—СССР.

Практически новый курс НТС выражался в распространении антиза
падной вместо антисоветской пропаганды, в прославлении старой России 
и раздувании антизападных настроений. Нашептывания о возможности и 
желательности военного переворота звершились официальным принятием 
этого варианта на идейное вооружение НТС в заявлении нового Исполни
тельного Бюро Совета НТС уже после ухода Романова с поста Предсе
дателя ИБ Совета НТС в феврале 1984 г.1

Момент для смены вех был выбран очень удачно, тогда, когда стало 
ясно, что высланные на Запад диссиденты отмежевываются от НТС. Осо
бенно удручающе на кадр Союза подействовала позиция Владимира Бу
ковского, который в своих публичных выступлениях отрицал роль НТС в 
освободительном процессе, утверждал, что НТС просто-напросто примазы
вается к диссидентскому движению и даже намекал на провокационную 
роль НТС.

Эти заявления Буковского вызывали горечь и подавленность в рядах 
НТС. Романов усиливал подобные настроения интерпретацией междуна
родного положения в том плане, что намечающийся союз Запада с комму
нистическим Китаем грозит катастрофическими последствиями для Рос
сийского государства. За этой дымовой завесой Романов, накануне своего 
приближающегося семидесятилетия спешно нуждавшийся в заместителе,

См. Заявление ИБ Совета НТС от 12.2.1984 г. (’’Посев” № 3 за март 1984 г., 
’’Русская мысль” от 29 февраля 1984 г.)
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начал упорно выдвигать Назарова как своего будущего преемника. Одно
временно он, осторожно, как обычно, чужими руками подталкивал НТС 
в просоветский лагерь русской эмиграции. Назаров с полным сознанием 
своей будущей роли еще более упорно и неприкрыто старался двигать по
литику НТС в том же направлении.

Если учитывать разбросанность кадра НТС по всему миру и вызван
ную этим крайнюю бедность прямых контактов между членами организа
ции, то нельзя исключить, что такое могло бы и удасться несмотря на то, 
что 99% членов НТС — убежденные антикоммунисты.

Романов и трое его непосредственных помощников — Артемов, Ред- 
лих, Поремский — старались в личных беседах с отдельными членами 
НТС оправдать необходимость измены идеалам национальными интере
сами России (опасность существованию российского государства) и даже 
соображениями ’’личной безопасности” членов НТС. Они шептали, что в 
ходе первой фазы будущей войны советские войска за неделю выйдут к 
Атлантическому океану в Европе, а поэтому, чтобы выжить, эмигранты, 
живущие в странах Западной Европы, должны своевременно найти ком
промисс с режимом, ибо убежать им никуда не удастся.1 Редлих в пылу 
полемики договорился до того, что объявил США главным врагом Рос
сии, ибо американцы, по его словам, чтобы ’’наказать русских за ком
мунизм”, якобы намечают отдать китайцам всю нашу азиатскую террито
рию до Урала.

Согласно этой информации в советском Генштабе разработан план 
внезапной молниеносной войны в Европе: войска Варшавского договора 
неожиданно тремя броневыми клиньями разрезают территорию стран 
НАТО, одновременно забросив в тыл западной обороны рейдовиков и 
парашютно-десантные части; превратив театр военных действий в слоен
ный пирог, они тем самым лишают американцев возможности использо
вать тактическое атомное оружие, ибо применив его, американское ко
мандование ударило бы по своим частям, оказавшимся в тылу против
ника.

Пугая членов НТС угрозой советской оккупации Западной Европы, руководи
тели НТС ссылались на сведения из кругов НАТО. В действительности Романов 
использовал информацию, привезенную в 1979 г. отставным генерал-лейтенан
том польской армии и старым чекистом Дубницким, выехавшим на Запад по ту
ристической визе и ставшим невозвращенцем.

По этому плану, на третий день острия советских танковых клиньев выхо
дят на Рейн, а через неделю достигают Атлантического океана. После чего начи-
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Протест на праздновании юбилея

В центральном аппарате НТС новая политика руководства вызвала от
крытый протест. На ежегодной конференции ’’Посева” в 1980 году, посвя
щенной на этот раз 50-летнему юбилею НТС, автор выступил с осуждением 
политики руководства и потребовал созыва съезда всех членов НТС. Вот 
содержание этого выступления, впоследствии разосланного кадру НТС в 
виде открытого письма:

"Ко всем членам НТС. Дорогие друзья! Серьезное беспокойство 
за судьбу нашей организации заставляет меня к Вам обратиться пуб
лично, так как все мои попытки разрешить назревшие вопросы закры
тым путем окончились полным фиаско.

Никогда за всю историю НТС, предпосылки борьбы за свободу не 
были так благоприятны, как в настоящее время: мировая обществен
ность окончательно осознала агрессивную сущность советского ком
мунизма и готова поддержать борцов за свободу в нашей стране, эми
грация получила крупное пополнение с большим количеством актив
ной молодежи и людей, имеющих многолетний опыт борьбы за права, 
в России идет разложение диктатуры, невиданно ширится возмущение 
ее политикой, в связи с этим возникают все новые практические воз
можности ведения борьбы за свободу на родине. Однако мы, вместо 
того, чтобы использовать благоприятную ситуацию и, получив под
держку сил свободы, повести за собой эмиграцию, перессорились и с 
теми, и с другими, соответственно сократили операции на Россию, не 
смогли выдвинуть лозунгов, созвучных настроениям масс в наши дни. 
Вместо них вынесено д в у с м ы с л е н н о е  январское 1978 г.

наются переговоры, которые должны Привести к отводу американских войск из 
Европы и ’’финляндизации” Западной Европы с той целью, чтобы на некоторое 
время сохранив в захваченных странах капиталистические отношения, исполь
зовать их промышленный потенциал.

В кругах польской эмиграции генерал Дубницкий вообще не был принят 
всерьез. Некоторые считали что план этот специально подсунут КГБ на Запад, 
чтобы, вызвав панику в странах НАТО, добиться отказа от размещения в Евро
пе американских ракет. В штабах НАТО план был квалифицирован как ’’игро
вой вариант” , каких современные штабы в учебных целях разрабатывают сотни.
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решение Совета, Дальнейшие заявления в этом духе, а также неко
торые материалы ’’Посева” и ’’Встреч” в эмиграции (да и в Союзном 
кадре!) питают подозрения, что НТС перестает быть антикоммунисти
ческой организацией. И, наконец, пожалуй впервые врагу удалась 
серьезная инфильтрация в центральный аппарат НТС, причем мы, 
несмотря на благожелательные предупреждения с разных сторон, 
упорно отказываемся удалить инфильтровавшегося агента.

При теперешней расстановке сил о перемене курса организации 
мог бы решить только съезд всего Союзного кадра. Даже если отбро
сить закономерное недоверие к руководству, так долго управляюще
му организацией без низового контроля, созыв хотя бы одного съезда 
за все годы существования Союза необходим в целях обеспечения 
легитимности его руководства. Тем более это удобно сделать сейчас, в 
50-летний юбилей НТС.

В свете вышеизложенных аргументов, вероятно никто не станет 
оспаривать назревшую необходимость съезда, но будут возражать 
против него, мотивируя финансовыми и организационными трудно
стями. Но и эти возражения необоснованны: нас не так много и поэ
тому у нас есть возможность созыва съезда при минимальных финан
совых и организационных издержках, отказавшись от сложных ступен
чатых выборов делегатов. Пусть каждый член Союза, который не 
может приехать на съезд, делегирует свой голос тому из доверенных 
личных друзей, кто приедет или постоянно находится в центре, а 
членов Союза в России представляют те, кто поддерживает с ними 
связь. Во избежание возможной манипуляции решений, вопрос о 
предоставлении решающего (или только совещательного?) голоса 
тем, кто числится в списках под псевдонимом, можно оставить на 
усмотрение съезда.

Предлагаю следующую повестку дня съезда:
1. Изменение устава в сторону большой демократизации, увеличения

влияния всего кадра на текущую политику и усиление контроля
руководящих органов кадром. В связи с прогрессирующим разложе
нием режима это уже допустимо и, как показал последний опыт, не 
облегчит; а скорее осложнит инфильтрацию агентуры на верхи органи
зации.
2. Пересмотр Программы с внесением в нее практических предло

жений по демократической перестройке жизни страны (альтерна
тивы). Многое в этом направлении уже разработано в нашей печати и 
имеющиеся материалы остается лишь легализировать внесением в
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программу за счет частичного сокращения опостылевшей всему 
народу идеологии.
3. Выработка нового курса, в том числе путей восстановления дове

рия к НТС в Свободном мире, мероприятий по сотрудничеству с
эмиграцией (особенно новой, за которой будущее!), а также доходчи
вых, актуальных призывов для ведения пропаганды в народе.
4. Образование доверенной, компетентной комиссии для ревизии 

и перестройки работы закрытого сектора.
Учитывая, что многие из нас не молоды и сильно устали под тяжестью 
десятилетий борьбы, я знаю, что мое предложение принять им не 
легко и не просто. Но тем не менее, я призываю Вас, друзья, сделать 
усилие и спасти плоды нашей общей полувековой борьбы. В против
ном случае НТС в самое ближайшее время постигнет судьба всех пред
шествовавших нам российских политических организаций, которые 
ушли в небытие, были инфильтрованы врагом, задохнулись от бездея
тельности или физически вымерли.

Если исходить из предпосылки того, что успешная политическая 
борьба невозможна без политических организаций, то тогда с концом 
НТС должна прекратиться и организованная борьба за свободу в 
нашей стране -  у народа не останется альтернативы, которую можно 
противопоставить КПСС, так как мы сейчас единственная политичес
кая организация оппозиции, а нарождения новой оппозиционной 
партии, способной перенять от нас эстафету, пока не видно. Последнее 
накладывает на всех нас еще и ответственность перед российской 
историей и будущим нашего народа, нашей государственности. 1 

Жду содействия, помощи и поддержки, советов и предложений.
Ю.Чикарлеев

Обращение это сильно обеспокоило членов НТС, а у руководства вызвало 
приступ бешенства, ибо, как потом оказалось, перемешало ему все карты. 
Хотя с учетом того, что на конференции ’’Посева” присутствовали и 
посторонние, не члены НТС, выступление и было выдержано в очень мяг
ких тонах, обвинения не детализировались, имена не упоминались и все 
было в значительной степени завуалировано, тем не менее автора по-совет
ски обвинили в том, что он ’’вынес сор из избы”, ’’нагадил в собственное 
гнездо”, и даже в измене делу.

Руководство не придумало ничего глупее, как давить на автора вы
ступления в надежде репрессиями поставить его на колени. Вместо этого 
конфликт обострился до такой степени, что руководство решилось исклю-
1 Автор в то время переоценивал роль НТС.
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чить ’’мятежника” из НТС, но не принудило его к молчанию.
Конфликт растянулся на годы. Несмотря на исключение, автор решил 

продолжить расследование до полного выяснения.
Сначала автор, сбитый с толку необъяснимым поведением руковод

ства НТС, терялся в догадках о мотивах, по которым оно упорно и с немо
тивированной на первый взгляд яростью пытается прикрывать человека, 
заподозренного в том, что он вражеский агент, и почему оно придает все
му конфликту такое огромное значение. Ведь в других подобных случаях 
оно так не реагировало.

Лишь в результате трехлетних усилий, наконец, становится ясно, что 
дело Назарова — только верхушка айсберга, а сердцевина измены делу 
свободы — на самом верху руководства.
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ОПЕРАЦИЯ ПО ’’ПЕРЕСАДКЕ” -  ФАНТАЗИЯ ИЛИ ФАКТ?

В ушах непосвященных нижевысказываемые предположения звучат 
совершенно чудовищно и абсолютно невероятно. Однако работникам цен
трального аппарата НТС большинство описываемых фактов в той или 
иной мере известны. Некоторые ’’старые волки” и раньше о многом могли 
догадываться. Здесь их догадки найдут свое подтверждение.

Пересадки1

Каждый разведчик-нелегал, не завербованный по месту работы, начи
нает свою карьеру с этой самой ответственной операции.

Сравнительно легко далась пересадка полковнику государственной 
безопасности Рудольфу Абелю (он же Вильям Генрихович Фишер), при
бывшему в США в конце 1948 г., чтобы реорганизовать там советскую 
разведку, укрепить подпольный аппарат и подготовить его на случай вой
ны, ибо Вилли Фишер—Рудольф Абель до этого уже полжизни проработал 
в капиталистических странах. Он прибыл в США через Канаду по чужому 
паспорту, а затем жил по подлинному свидетельству о рождении на имя 
некоего Эмиля Гольдфуса (в США не существует внутренних паспор
тов) , который умер в возрасте одного года.

Уже труднее было вжиться другому советскому ассу-разведчику Мо- 
лодию-Линдсдейлу, прибывшему в Великобританию тоже через Канаду и 
имевшему свидетельство о рождении умершего в младенческом возрасте 
жителя Финляндии. Его разоблачили, установив, что обладателю метрики 
при рождении было сделано обрезание, а у него следов обрезания обнару
жено не было.

Очень сложна замена агентов-нелегалов, уходящих на пенсию. В Со
ветском Союзе этой теме была посвящена пьеса братьев Тур ’’Очная став
ка” , написанная ими совместно с известным чекистом и писателем Л.Шей
ниным, имевшим доступ к фактическому материалу.

Согласно сюжету пьесы, разоблачение обоих агентов -  сдающего и 
принимающего дела — произошло в результате редкой случайности: отси-

Пересадкой на языке профессиональных разведчиков называется переброска 
агента на территорию противника с фальшивыми документами и выдуманной 
биографией.
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девший свой срок вор-рецидивист ’’вырезал” из кармана неизвестного 
гражданина на улице бумажник, в котором находилось письмо, сообщав
шее о готовящейся замене. У вора, почувствовавшего себя ’’социально
близким элементом”, появились угрызения совести, и он, познакомив
шись с содержанием письма, принес его своему бывшему следователю.

Фабула пьесы не лишена реальности в том смысле, что и на практике 
подобные операции настолько сложны, что мелкие случайности, способ
ные их завалить, возникают на каждом шагу.

В настоящее время советским разведорганам осуществлять операции 
по пересадке на Запад своей агентуры стало значительно легче, ибо ’’желез
ный занавес” потерял свою непроницаемость — за границу разными путя
ми попали сотни тысяч советских людей, и советский разведчик в их ок
ружении уже не выглядит ’’белой вороной” . Но это не снимает с засылае
мых агентов психологических тормозов и не облегчает самого процесса 
вживания в чужую среду.

Пересадка, хотя и относится к категории рутинных разведывательных 
операций, для советского разведчика-нелегала продолжает оставаться тя
желым, решающим испытанием.

Мы здесь будем анализировать предположение о замене двойного 
агента. Операции же по замене двойной агентуры, которые требуют пред
варительно обеспечить доверие обоих ’’работодателей”, да еще если имеет 
место замена агента на важном, ключевом посту, вообще беспримерны в 
истории разведывательной практики.

Предполагаемая операция усложнялась к тому же тем, что агент, кото
рому предстояло сразу занять руководящий пост на глазах у людей непо
священных, перебрасывался из одного мира в другой, что ставило до сих 
пор до конца не разрешенную проблему быстрого психологического вра
стания советского человека в западное общество.

Тут следует, однако, учитывать, что советская разведка теперь не бо
ится проводить любые, самые рискованнейшие операции, ибо в условиях 
Запада ее агентам фактически почти ничего не грозит. В крайнем случае, 
при провале их ожидает короткая отсидка на ’’курортном” режиме запад
ных тюрем с последующей высыпкой или обменом.
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Секретные инструкции КГБ по захвату и разложению 

эмигрантских организаций

То, что советские разведорганы занимаются массовой засылкой аген
туры на Запад, не нуждается в доказательствах. Но, быть может, они не 
видят нужды засылать своих людей в эмигрантские организации?

Чтобы рассеять этого рода сомнения, обратимся к фактическому ма
териалу — строго секретному гебистскому справочнику ’’Основы контр
разведки органов КГБ”, о котором пишет бывший капитан государствен
ной безопасности Алексей Мягков в своей неоднократно цитируемой 
здесь книге ’’КГБ изнутри”. В разделе справочника ’’Организация контр
разведывательного аппарата КГБ против антисоветских националистиче
ских элементов” даются подробные инструкции относительно мероприя
тий и тактики по разложению националистических групп и их идеологиче
скому разоружению; в частности предлагается следующее:

1. Провоцирование агентами КГБ ссор и разногласий в национали
стических группах.

2. Захват опытными агентами руководства в националистических 
группах.

3. Руководящие националисты должны быть дискредитированы в 
глазах политических соратников тем, что на них бросается подо
зрение в сотрудничестве с агентами КГБ.

Описанию перечисленных мероприятий и применяемой тактики посвя
щены ряд последующих страниц указанного справочника. Цель всех этих 
рекомендаций, по словам капитана Мягкова, — довести до понимания ра
ботников КГБ, что в отношении националистов недостаточно простого 
ареста этих людей. Успех в борьбе с националистическими движениями 
обеспечивается их разложением изнутри, чтобы не дать им времени от
строить эффективную организацию. Именно с этой целью их следует 
разложить, а их руководителей — скомпрометировать.
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В этом аспекте рассмотрим сначала деятельность Романова с момента 
его появления на орбите НТС в Берлине военных лет. Повторим, что пи
шет об этом Б.ВЛрянишников:

”До Второй мировой войны НТС был монолитной по духу органи
зацией. Ее членам были чувды эмигрантские дрязги, внутренняя 
борьба за посты и влияние в руководстве.

Первые симптомы этой болезни появились в 1943 г. после вступ
ления в Союз массы новых членов из СССР. Инициатором борьбы за 
посты в руководстве стал Р.А.Александров, неожиданно потребовав
ший замены председателя НТС В.М.Байдалакова.

Хотя искренность и политическая благонадежность Александрова 
казалась вне сомнений, его акция была неожиданной и странной, и 
вскоре удалось установить, что за Александровым стоял инспириро
вавший его Е.Р.Романов-Островский, незадолго до этого переехавший 
из покинутого немцами Днепропетровска в Берлин”.

Далее Прянишников, характеризуя послевоенную деятельность Романова, 
указывает, что главным содержанием послевоенного периода деятельно
сти НТС стала ожесточенная борьба за власть в организации. Внешне эта 
борьба выглядела как борьба между деятелями новой и старой эмиграции. 
Однако, присмотревшись внимательней, было видно, что ее инициатором 
был Романов, который сталкивая одну фракцию с другой, удалял их по 
очереди чужими руками, таким образом расчищая себе путь к руковод
ству. На решающем этапе, очутившись лицом к лицу с последней претенду
ющей на власть группировкой, возглавленной довоенным лидером НТС 
Байдалаковым, он добился нужного ему пересмотра устава НТС, вклю
чив в него ’’запрещение фракционной борьбы”, и опираясь на дух и бук
ву нового устава, удалил последних конкурентов. Как видно, налицо — 
как бы пунктуальное следование Романовым приведенной выше инструк
ции КГБ по работе с эмиграцией, ее первому и второму пунктам.

А теперь рассмотрим, как действовал в том же направлении прибыв
ший недавно из Москвы Назаров-Пахомов. Вступив в НТС, он начинает с 
раздувания идейных расхождений там, где ранее шел лишь спор о такти
ческом применении различных методов пропагандного воздействия. Затем 
он провоцирует драку в редакции ’’Посева” (случай доселе невиданный 
в рядах НТС!). Далее Романов и Назаров пускают слух, что автор этой 
книги якобы попал под влияние агентов КГБ, а имеющиеся в его распоря
жении разоблачительные документы, мол, всего лишь прекрасно срабо
танные подделки, подсунутые ему этими агентами. То есть, они попыта
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лись не только нейтрализовать своего разоблачителя, но и отключить его 
от активной деятельности. Разве это не работа по вышеприведенным 
инструкциям КГБ относительно эмигрантских организаций; пункты 
первый и третий?1 А попытки Назарова пролезть в руководство НТС — 
разве не выглядят как выполнение второго пункта той же инструкции?

А как иначе, чем идеологическое разоружение, можно охарактеризо
вать последние попытки произвести смену вех в НТС и подсовывание его 
членам розовой мечты о добреньком советском генерале, свергающем 
режим КПСС, что подразумевает пассивное ожидание?

Для ясности необходимо напомнить, что после разоблачения пол
ковника ГРУ Олега Пеньковского, работавшего на западные разведки 
(1963 г.), сравнительная самостоятельность ГРУ была постепенно ликви
дирована, и оно, формально оставаясь в системе Министерства обороны 
СССР, было полностью подчинено КГБ, а его кадры заменены офицерами 
государственной безопасности. Поэтому мы не ошибемся, утверждая, что 
офицеры ГРУ руководствуются инструкциями КГБ по работе в эмиграции.

Чудовищное соглашение двух воюющих служб.

Допустим, что наше предположение о замене одного двойного агента 
другим верно. Как это, в таком случае, могло бы происходить? Если наше 
предположение о том, что в течение четырех десятилетий глава НТС Рома
нов с редким успехом служил одновременно двум хозяевам и сумел себя 
так поставить в их глазах, что к концу жизни стал для обоих абсолютно 
необходим, подтвердится тогда то, что иметь агента такого масштаба на 
таком ключевом посту более чем соблазнительно для любой разведслуж
бы. В этом случае обе разведки должны были попытаться предотвратить 
неминуемое прекращение операции в результате его естественного ухода 
из жизни.

Нам могут указать, что и шаги автора по разоблачению Романова тоже выглядят 
как выполнение третьего пункта вышеуказанной инструкции. Возразим на это 
напоминанием о том, что попытки скомпрометировать автора этой книги путем 
распускания слухов и даже намеками во внутреннем издании НТС ’’Встречи” 
на то, что он якобы попал под влияние агентов КГБ, начались задолго до того, 
как последний выдвинул свои обвинения против главного лидера НТС Романо
ва-Островского. Кроме того Романов обвинялся им не в сотрудничестве с КГБ, 
а лишь с ГРУ, что в глазах людей на Западе не является позорным, ибо ГРУ -  
не тайная политическая полиция, а военная разведка, какие есть в каждой стра
не. На родине же военный разведчик окружен ореолом героя-борца, защищаю
щего интересы страны от внешнего врага.
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Как бы чудовищно и невероятно все это ни звучало, тем не менее при
ходится заподозрить, что обе службы могли каким-то образом договори
ться о замене раньше, чем будет унесена в могилу такая возможность. 
Вероятно они заранее считались с тем, что неповторимая операция такой 
сложности может им не удаться. Однако, в случае провала они ничего не 
теряли: игру все равно приходилось сворачивать в связи с возрастом 
главного действующего лица.

Операция нуждалась в очень сложной долголетней подготовке, вклю
чающей выбор, обучение и введение в курс дел человека, предназначен
ного для замены. С одной стороны, этот человек должен был быть моло
дым, способным, при нужде выдержать десятилетия двойной жизни, с 
другой — достаточно авторитетным, опытным и квалифицированным, 
чтобы занимать такой пост и вести такую тонкую игру, что требовало осо
бенно длительной подготовки. К этому добавлялось сложное утрясание 
кандидатуры, способной получить согласие обеих сторон.

Можно себе представить, что несмотря на достаточно крепкое здо
ровье и еще сохранившийся интеллект, Романову с годами становилось 
все труднее вести сложную игру. Таким вырисовывается положение к 
моменту появления в Мюнхене Михаила Викторовича Назарова-Пахомова 
с женой и детьми, которого заподозрили в том, что он — офицер ГРУ.1

Ошибки и трудости в начальной стадии
подозреваемой операции

Если смотреть с точки зрения профессиональной, подозреваемую опе
рацию по замене начали проводить с большим опозданием, только тогда, 
когда по немецким законам Романов достиг пенсионного возраста, когда 
времени оставалось в обрез на то, чтобы ввести преемника в курс дел, 
натренировать его и передать ему все нити сложной игры.

Познакомившись с этими материалами, один бывший работник КГБ высказал 
мнение, что принадлежность к  ГРУ двойных агентов -  тоже легенда, прикры
вающая их одиозную в глазах Запада связь с КГБ. Опираясь на свой опыт 
работы в ’’органах”, этот эксперт утверждает, что даже если бы Романов в годы 
войны работал в системе военной разведки, с того момента, как он стал двой
ником, его должны были подчинить Первому главному управлению КГБ, в 
ведении которого находится вся двойная агентура. А Назарову просто могли 
сфабриковать вторую легенду о принадлежности к  ГРУ, чтобы облегчить ему 
задачу сотрудничества как с американскими разведчиками, так и особенно с 
эмигрантами, ненавидящими гебешников, но симпатизирующими армии, ибо 
ГРУ в глазах западных людей -  обычная военная разведка, существующая в 
каждой стране и при всех режимах.
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Запоздание могло произойти и по вине самого Романова, ибо во всей 
его деятельности во главе НТС наблюдается все тот же изъян: неумение и 
нежелание своевременно подготовить молодые кадры, способные посте
пенно заменять уходящих работников.

Итак, в 1976 г. Назаров появляется в Мюнхене. Его переброска в 
Мюнхен через Алжир прошла неблестяще. Если он действительно советский 
агент, тогда в оперативном отделе разведки, вероятно, посчитали, что 
сверхпредосторожности по предотвращению подозрений не нужны, ибо 
соответствующая американская служба дала на его переброску свое 
’’добро”. Однако советская сторона в таком случае не учла, что американ
ская служба работает не в условиях тоталитарного государства, где каж
дая проводимая операция автоматически пользуется поддержкой всего 
государственного аппарата, и что у этой службы могут быть противники, 
не согласные с ведением подобного рода грязной игры.

Во всяком случае, Назаров навлек на себя подозрения сразу же после 
своего прибытия в Мюнхен. Причем слухи о его принадлежности к ГРУ 
стали первоначально распространяться из американских кругов. Это озна
чает, что произошла случайная (или сознательная?) утечка сведений. Тако
го следовало ожидать, потому что слишком много людей могли предпола
гать или догадываться о том, какая именно ’’служба” опекает Назарова.

В этой связи необходимо учитывать, что в США существует ряд раз
ведслужб; там секретом полишинеля является то, что отделы контрраз
ведки работают при помощи ’’двойников” и, мягко выражаясь, не пользу
ются особо хорошей репутацией.

Невероятно сложной оказалось и внедрение нового человека в НТС, 
ибо не было учтено, что НТС в большей степени, чем другие эмигрант
ские организации, представляет собой совершенно замкнутое, закапсули- 
рованное общество, к тому же поделенное на малообщающиеся между со
бой и внешним миром группки. В такой среде каждый новый человек 
вызывает настороженность, отталкивание. Немалую роль в этом играет и 
возраст членов НТС: у пожилых людей, с годами отвыкших от общения 
вне привычного узкого круга, нет желания заводить новые знакомства. 
Сближение в таких условиях возможно лишь породнившись через детей.

Так как шансов вступить в НТС через мюнхенскую группу у Назарова 
не было никаких — ее руководство боялось принимать в организацию но
вых людей — Романов поручает его прием в НТС видному работнику за
крытого сектора А.К.Орлову (Хациеву) ”по закрытой линии” (официаль
ные поручители — сам Романов и его секретарша А.Е.Ширинкина), что не
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могло не вызвать подозрений и у самого Орлова, и у других, так как 
начинать работу в Союзе Назарову пришлось все-таки сразу в открытой 
организации НТС.

В данном случае Романов переоценил свой собственной авторитет, 
рассчитывая, что его рекомендация поможет Назарову не только продви
нуться в НТС по служебной лестнице, но и откроет ему двери в дома ста
рых членов Союза. Этого не произошло. Наоборот, от него стали шара
хаться, предупреждая по секрету друг друга о том, что от Назарова сле
дует держаться подальше.

Подключение Александра Орлова к сотрудничеству с Назаровым так
же оказалось серьезной ошибкой. Орлов был старым, опытным профес
сионалом закрытой работы, недавно избранным в Совет НТС, имел хоро
шие связи в кругах немецких разведывательных и контрразведыватель
ных органов, где ему доверяли как бывшему немецкому офицеру. Если 
бы он подтвердил свои подозрения, то это грозило бы Назарову полным 
разоблачением. В этой связи гибель Орлова в автомобильной аварии в 
Вене представляется весьма загадочной, хотя расследование австрийской 
полицией и не дало улик, указывающих на преднамеренное убийство. Но 
он погиб перед важной встречей, назначенной ему с целью выяснения ро
ли Назарова, и об этой встрече было заранее известно Романову.

Внедрение Назарова в НТС

В Мюнхене Романов поручил Назарову, после его приема в НТС, три 
задания, выполнение которых позволяло ему проявить себя в рядах НТС: 
возглавить специально для него организованное мюнхенское отделение 
редакции ежемесячника НТС ’’Посев” с целью поставки статей для журна
ла; делать техническую работу по макетированию квартального издания 
”Посева” на базе материалов, взятых из ежемесячника; рассылать пропа
гандную литературу в СССР по почте, — эту литературу Назаров сам 
частично готовил, составляя и печатая листовки.

С первым заданием Назаров не справился, не сумев найти в Мюнхе
не, где живет очень много квалифицированных литераторов и публицис
тов, работающих на американской радиостанции ’’Свобода”, авторов, го
товых писать в ’’Посев”, даже из числа местных членов НТС.

Вокруг второго задания, по приказу Романова, была развернута 
’’рекламная” кампания с целью подчеркнуть заслуги Назарова как якобы 
инициатора издания ’’квартальника” .
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Членов НТС тут просто грубо обманывали: издание, о котором шла 
речь, существовало и до Назарова лет десять в виде периодических сборни
ков нестареющих статей из ’’Посева”, правда, делавшихся другими работ
никами очень неаккуратно, но зато так, что они, по крайней мере, не уста
ревали. Назаров клеил сборники чистенько, но засорял их устаревшими 
информационными материалами. Так как эти квартальники запускались в 
распространение с опозданием на полтора года после выхода некото
рых материалов в ежемесячнике (например, сообщение о пребывании ге
нерала Григоренко в психбольнице тогда, когда он уже находился на 
Западе), то они не только теряли ценность, но и наносили организации 
вред, демонстрируя оторванность НТС от жизни в стране. А ведь эти 
квартальники были рассчитаны на распространение в Советском Союзе, 
причем руководство НТС требовало, чтобы распространители ’’Посева” 
полностью прекратили бесплатную раздачу основного ежемесячного 
’’Посева”, а вместо него давали советским людям устаревшие назаров- 
ские квартальники. Такое распоряжение вызвало широкие протесты в 
рядах членов НТС и добровольных распространителей его пропаганд
ной литературы. Полностью добиться выполнения этого указания так и 
не удалось.

Работа по макетированию квартальника позволяла Назарову цензу
рировать печатный материал, предназначенный для распространения 
в стране. И этой возможностью Назаров беззастенчиво пользовался, уда
ляя наиболее критические,по адресу ̂ режима статьи.

В выполнении третьего задания Назаров был особенно активен. Пред
ставим, что принадлежность Назарова к советской разведке будет дока
зана. В таком случае, рассылая листовки собственного изготовления 
только по адресам государственных учреждений, по собственному вы
бору (для чего специально печтались адресные наклейки), он имел бы 
неограниченную, не поддающуюся никакому контролю возможность 
переписываться кодом со своими кураторами. Причем, его письма шли 
из разных стран мира, так как он подсовывал для отправки свои кон
верты всем приезжающим во Франкфурт-на-Майне членам НТС.

Осенью 1978 г. Назаров, как уже говорилось, берет расчет с хорошо 
оплачиваемой должности в Мюнхене и переезжает во Франкфурт-на-Май
не, где его принимают на работу в редакцию ’’Посева” и оказывают столь 
необычные знаки внимания, что это скорее вредит его репутации в глазах 
рядовых работников. Его начинают чуждаться, спрашивая друг у друга, 
в чем причина такого необычного отношения.
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Назарова не только пригласили на очередную сессию Совета НТС, но 
еще и Совет НТС, по требованию Назарова, переменил название организа
ции, удалив скобки со слов ’’российские солидаристы”.

Нисколько не проявляя скромности, Назаров хвастался этим откры
то, как в союзной среде, так и в обществе нечленов НТС, подчеркивая 
’’важность” играемой им роли. Заглядыванием во все бумаги и вмешате
льством во все дела он как бы демонстрировал, что ему все дозволено, 
как бы играл роль ’’контролера из Центра”.

Так мог поступать только человек, не умеющий вести себя в усло
виях свободного Запада. Психологически не вжившись в новое окруже
ние, он вел себя так, как ведут себя подобные ’’персоны” в тоталитарном 
советском обществе, вероятно, не понимая, что поддержка Романова и 
даже американской ’’спецслужбы” еще не обеспечивает ему полной без
наказанности.

А вот еще эпизод, связанный с поисками Назаровым квартиры по при
бытии во Франкфурт. Несмотря на осторожные намеки на финансовые 
трудности, Назаров настоял на том, чтобы ему сняли квартиру в отдель
ном доме за 1000 с лишним марок, да еще и в дачной местности, само со
бой разумеется, за счет НТС.

При этом Назаров ссылался на жену, которя, якобы, беспокоясь о 
здоровье детей, хочет жить только в доме на опушке леса и, в противном 
случае, угрожает разводом — прием типичный для советских партийных 
деятелей, любящих ссылаться на жен тогда, когда они не хотят принять 
невыгодное назначение или ставят своему начальству условия: ’’иначе, 
мол, развалится советская семья, так как жена угрожает разводом”.

Учитывая, что остальные работники ’’Посева” живут на гроши, можно 
себе представить, какое возмущение вызвало подобное поведение Назарова.

Сомнительные объяснения руководству НТС

О подозреваемой роли Романова в руководстве НТС могли знать толь
ко 3 человека: А.НЛртемов, Р.Н.Редлих и В.Д.Поремский. Эту тройку в 
таком случае пришлось бы ввести в курс дела относительно Назарова как 
его будущего преемника. Хотя, конечно, зная Романова, можно с уверен
ностью сказать, что и их он обманывал, до конца в свои планы не посвя
щая. Однако, их действия и высказывания свидетельствуют, что эта трой
ка посвящена в план перемены курса НТС.

Соответствующее решение должно было быть проведено через Совет 
НТС, состоящий из 18 человек. Но весь Совет полностью в курс деле,
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конечно, вводить не могли. Поэтому им ’’под большим секретом” ’’шеп
нули” , что ’’Назаров является представителем советского военного коман
дования” и специально прислан, чтобы познакомиться с организацией НТС. 
Это командование, мол, несогласно с политикой руководства КПСС и 
ищет новых идей, чтобы, произведя военный переворот, заменить ими 
марксизм-ленинизм в качестве новой государственной идеологии. Чем 
не современный вариант провокационной операции ’’Трест”, как известно, 
проведенной ИНООГПУ в 20-е годы против белоэмигранстского РОВСа?

Кроме того, среди других ответственных работников НТС, нечленов 
Совета, пускались разные слухи. Так, одним делались намеки на возмож
ность военного переворота в Советском Союзе и о ведении, якобы, работы 
в этом направлении. Другим говорили о том, что Назаров оказал Союзу 
большие услуги, в частности, привез на Запад розыскную книгу КГБ, вы
держки из которой печатались в ’’Посеве” . К розыскной книге мы еще 
вернемся.

Конечно, все члены Совета НТС не могли проглотить подсунутую им 
сказку о ’’представителе армии” . Кто-то из них, вероятно, о чем-то дога
дывался. Некоторые узнали больше того, что им было официально ска
зано. Но прямого сопротивления с их стороны новый курс не встретил, 
так как Романов и поддерживавшая его тройка сумели убедить их в том, 
что при теперешней международной обстановке иного выхода у органи
зации нет, как искать сговора с представителями правящего слоя Совет
ского Союза. Для этой цели не перестают муссировать версию о прибли
жении мировых катаклизмов, большой войны и т.д. и убеждать всех в 
том, что следует действовать спешно, ибо времени осталось в обрез.

Анализируя поведение членов Совета, следует учитывать, что в Совете 
НТС в последнее время доминирует ’’семейный клан” Артемова-Редлиха, 
состоящий из личностей малоквалифицированных, готовых, ”не мудр
ствуя лукаво”, голосовать за все, что предложит их старшая родня.

О том, кто из членов Совета НТС догадывался о подоплеке дела, а кто 
не догадывался, можно было понять по их реакции на конфликт из-за 
Назарова: поверившие сказке о ’’представителе армии” с особым бешен
ством набрасывались на его противников.

Тройке — Артемов, Редлих, Поремский — выпала самая грязная роль: 
подготовить кадр НТС к перемене курса (не следует забывать, что 99% 
членов НТС — честные и убежденные антикоммунисты). Для начала кам
пании была удачно выбрана кризисная точка, когда кадр НТС понял, что 
диссиденты от их организации отвернулись, а Владимир Буковский стал
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разоблачать НТС. В этот момент Романов и ’’тройка” начали полным хо
дом обыгрывать сближение США и их союзников с КНР, предупреждать, 
что Запад борется не с коммунизмом, а только с Россией, напоминать, что 
место членов НТС не на стороне Запада, а на стороне тех, ’’кто борется за 
спасение России” .

Так, в частности, Редлихом были сформулированы основные пассажи 
решения Совета НТС от февраля 1978 г. ”о поддержке конструктивных 
сил в правящем слое” , ставшего базой для переориентировки.

Новый вариант "операции Шуба"

В 1980 г. кадр НТС взволновало событие, которое ’’старики” охара
ктеризовали как ’’новый вариант операции Шуба” и даже задавали вопрос: 
а не собирается ли руководство опять ’’продать” кому-нибудь членов 
Союза в качестве агентов, само собой разумеется без их ведома?

В январе 1980 г. председатель НТС Артемов рассылает членам Сою
за анкету, содержащую вопросы, касающиеся их биографических данных. 
В сопроводительном письме к этой ’’учетной анкете”1 объяснялось, что 
руководство должно знать настоящие биографии членов Союза для того, 
чтобы решать, на каких участках борьбы их можно использовать. Парал
лельно с письмом делались намеки на то, что все это необходимо в пред
дверии крупных мировых событий.

Члены Союза стали вспоминать, к чему привела их доверчивость при 
аналогичном деле в пятидесятые годы. Тогда отдел кадров НТС тоже 
заставил работников центрального аппарата Союза сообщить свои настоя
щие имена и написать правильные автобиографии. Эти списки имен и био
графии попали не только в американскую разведку, но и в КГБ.

Напомним, что в связи с насильственной репатриацией советских 
граждан западными державами после окончания Второй мировой войны, 
многие члены НТС из второй эмиграции военных лет вынуждены были пе
ременить фамилии и изменить свои биографии. У многих из них к тому 
же на родине оставались близкие.

Вкоре после этого КГБ развернул массовую серию операций против 
членов НТС: подсылая им агентов с письмами от родных и шантажируя их 
судьбой оставшихся в Советском Союзе родственников, от них требова
ли согласия на сотрудничество.

Сначала люди, нередко переменившие не только имена и фамилии, но 
даже национальность, год и место рождения, удивлялись, каким образом

См. это письмо и анкету в приложении.
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удалось советским органам государственной безопасности их всех, почти 
без исключения, опознать. Лишь впоследствии догадались, что КГБ поль
зовался попавшими к нему в руки биографическими данными акции ’’Шу
ба” . Причем, в передаче документов акции ’’Шуба” советской разведке 
тогда уже был заподозрен Романов.1

Так как в этого сорта ’’бизнесе” у верхушки НТС за полвека сущест
вования организации накопился солидный опыт, она, вероятно, рассчи
тывала и это мероприятие провернуть гладко, незаметно и элегантно — 
’’без сучка и задоринки” . Однако на этот раз операция не прошла так 
гладко, как ожидалось. Содержавшиеся в анкете вопросы испугали и на
сторожили многих членов НТС, особенно из старшего поколения, которых 
в Союзе подавляющее большинство. Одни отказались заполнять анкету 
председателя НТС, заявив об этом открыто, другие сделали это молча.

Было обращено внимание также на то, что в то время как в список 
под кодовым обозначением ’’Шуба” в пятидесятые годы попали только 
работники ’’системы” НТС, то теперь, за недостаточностью таковых, руко
водство разослало анкету всему личному составу организации, в том 
числе и тем, кто не проявлял активности.

’’Учетной” анкетой Артемова, разосланной в 1980 г., заинтересовались 
разные круги. Сначала установили, что она была разослана не по требова
нию американцев. Затем стало известно, что анкета проанализирована в 
США и там установлено ее советское происхождение. Высказывалось даже 
мнение, что анкета предназначена советской разведке для составления 
платежной ведомости на случай необходимости финансирования ею НТС, 
вместо американцев, если это потребуется.

Промывка мозгов

Можно проследить обработку Назаровым членов НТС по трем направ
лениям.

Во-первых, он с самого начала пытался грубо пресекать появление на 
страницах ’’Посева” критических статей о современном положении в СССР, 
не гнушаясь чисто советскими выпадами против материалов подобного 
рода. Главной мишенью его нападок стали свидетельства людей, выехав-

См. протоколы разведок и биографию Романова.
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ших из СССР, которые Назаров по-партийному называл ’’клеветой на рус
ский народ” и даже прямо предлагал сотрудникам редакции ’’Посева” 
лакировать такие свидетельства. Во-вторых, он прилагал все усилия к 
тому, чтобы заполнить страницы журнала НТС материалами национали- 
стически-консервативного и православно-религиозного профиля, статья
ми, возвеличивающими историческое прошлое России (что в духе настрое
ний шовинистического крыла верхушки КПСС), а также призывал НТС 
вернуться к идеям эмиграции двадцатых и тридцатых годов. Можно себе 
представить мотивы стремлений протолкнуть в НТС подобную линию про
паганды. Она совершенно неэффективна в Советском Союзе и не противо
речит теперешней линии партии, а в эмиграции может способствовать воз
никновению настроений, которые в годы Второй мировой войны толкну
ли часть эмиграции к переходу на просоветские позиции. В-третьих, как 
в частых разговорах, так и в ряде статей, помещенных в ’’Посеве”, Наза
ров подчеркивал, что НТС в годы Второй мировой войны проводил патри
отическую политику и боролся против немцев; он также требовал, чтобы 
эта позиция НТС как можно шире доводилась до сведения.

В это третье напаравление обработки членов НТС как нельзя лучше 
вписывается и, якобы, согласно нашептываниям руководства НТС, приве
зенная Назаровым из Москвы розыскная книга КГБ. В этой розыскной 
книге не оказалось ни одного имени членов НТС из первой и второй эми
грации. То есть можно подозревать, что этой розыскной книгой советская 
разведка обращала внимание членов НТС на то, что им, мол, нечего боль
ше бояться преследований со стороны КГБ, ибо они давно прощены, а их 
роль в годы Второй мировой войны теперь оценивается положительно. 
И, поэтому, мол, когда придет время, они смогут без страха возвратиться 
на Родину.

Последнее перекликается с тезисами советской пропаганды в эмиг
рации (см.газету ’’Голос Родины” для эмигрантов, брошюру бывшего 
члена ИБ Совета НТС Д.В.Брунста, вышедшую в том же издательстве и 
другие советские материалы) и, вероятно, совпадает с убеждением власти 
в том, что у большинства членов НТС нет идейных расхождений с режи
мом, а их пребывание за границей вызвано лишь страхом перед возмез
дием за деяния, совершенные в годы Второй мировой войны. Значит,
мол, если членов НТС убедить в том, что они прощены, то тогда не оста
нется препятствий к их переходу на просоветские позиции.
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Однако, не эти вышеприведенные причины сгустили подозрения в от
ношении Назарова, а случайность, в таких сложных запутанных делах под
стерегающая на каждом шагу.

Причиной того, что подозрения в отношении Назарова, теплившиеся у 
многих, получили такую широкую огласку, стал конфликт Назарова с 
автором этой книги. Конфликт, которого легко можно было избежать. 
Причем, зная особенности характера автора этих строк, можно с полной 
уверенностью утверждать, что конфликт с любым другим из окружавших 
Назарова сотрудников не довел бы до таких катастрофических для него 
результатов.

Трудно сказать, прошло бы врастание в западные условия более глад
ко у другого, более выдержанного, чем Назаров, человека. Но конфликт 
приобрел черты какой-то судьбоносной неизбежности, фактически даже 
уже не зависящей от замешанных в нем действующих лиц. Он разрастался 
с непреодолимой последовательностью. И чем больше руководство НТС 
прилагало усилий, чтобы его прекратить, тем шире он разворачивался, в 
конце концов превратившись в крупный провал.

Надо отдать должное романовскому чутью: хорошо зная автора по 
многолетней совместной работе, он, вероятно, предчувствовал столкнове
ние, ибо еще до появления Назарова во Франкфурте пытался несколько 
раз удалить его из редакции ’’Посева”, как тогда казалось ближайшим 
помощникам, без особой на то причины. Однако Романову, вроде бы пол
ному хозяину организации, как раз это не удалось, так как за автора вступи
лись видные руководители НТС, в частности, даже Роман Редлих и дирек
тор издательства ’’Посев” Лев Рар. Разве не видно тут судьбоносности?

Когда руководству НТС стало ясно, что конфликт ставит Назарова 
под удар, оно обрушило на автора репрессии, чем лишь усилило его подо
зрения, заставило копаться поглубже, убедило в том, что имеет место со
общничество Назарова с руководителями НТС, показало, что нити преда
тельства тянутся к самому возглавлению организации. Здесь не обошлось 
без трагикомедии, ибо больше всех свирепствовали те, кто поверил сказ
ке о том, что Назаров — представитель фрондирующего командования 
Советской армии.

После того как внутрипартийный конфликт НТС стал известен за пре
делами организации, в него включились внешние силы, и расследование 
переросло за рамки подозрений о наличии инфильтрации в лице одного 
лишь агента.

Начало разоблачений
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Если все эти подозрения верны, анализ обстоятельств разоблачения 
поражает противоречивостью действий участников.

С одной стороны, как будто блестящая, с точки зрения профессио
нальной, работа советской разведки, с другой — целая серия грубейших 
ошибок, способных провалить любую операцию. Ошибки эти хорошо вид
ны даже непрофессионалу. Их, казалось, можно было бы легко избежать 
и предотвратить. Однако, при внимательном анализе становится ясным, 
что если они сделаны, то вследствие вынужденной спешки, с какой совет
ская разведка обычно проводит подобные операции.

Разберем сначала поведение Назарова в свете предположений, что он 
действует по заданию советской разведки. Он должен был все время нахо
диться в цейтноте: ибо в таких случаях ставятся твердые сроки перехода 
с этапа на этап пересадки, одновременно ему приходилось спешно вжи
ваться в совершенно чуждую и незнакомую атмосферу. В подобной обста
новке трения, скандалы, нарушения элементарых правил поведения раз
ведчика неизбежны. Все это до крайности напрягало нервы, если учесть, 
что каждый конфликт, каждый неправильный шаг осложняют положение 
и задерживают предусмотренное продвижение в руководство НТС. При
чем, надо учитывать и то, что, как обычно, Москва, незнакомая с обста
новкой, назначает совершенно нереальные сроки. Отсюда форсирование 
событий, сверхрвение в попытках осуществить переориентацию НТС, не
смотря на то, что в окружении уже возникли подозрения. Отсюда и невоз
можность продолжать осторожную линию Романова, исходившего из того, 
что почти все члены НТС — радикальные антикоммунисты, и старавшего
ся подладиться под их антикоммунистические воззрения.

Конечно, не исключено, что Назаров был сознательно обманут Рома
новым. Но не могли не сыграть свою роль и неверные представления На
зарова о внутреннем положении в НТС, вызванные тем, что он проеци
ровал это положение на порядки, царящие в КПСС. Во всяком случае, 
материалы с описанием конфликта Чикарлеев—Назаров свидетельству
ют о том, что Наразов переоценил роль руководства НТС и свои возмож
ности в опоре на его поддержку.

Еще в большем цейтноте должны были бы пребывать Романов и под
держивающая его ’’тройка” в том случае, если они сообщники Назарова. 
Возможно поэтому твердит все время внутренний бюллетень НТС ’’Ветре-

Анализ обстоятельств разоблачения
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чи” о том, что надо спешить, ибо надвигающиеся события не оставляют 
Союзу (НТС) времени. Если они действительно взяли на себя обязатель
ства по осуществлению ’’пересадки” , то они, фактически, выполнить их не 
смогли.

Пока Назаров находился в Мюнхене, его закрепление развивалось бо
лее или менее нормально, если не считать возникших и там подозрений, 
что Назаров ’’гереушник” , но подозрения ’’перебежчиков” в том, что они 
засланные агенты, — дело обычное.

Правда, по слухам из Мюнхена, Назаров и там успел поссориться с 
американскими ’’боссами”. Однако, с тех пор, как Назаров обосновался 
во Франкфурте-на-Майне, дело застопорилось. Уже 6 лет он работает в ре
дакции ’’Посева” — срок более чем достаточный для выдвижения в руко
водство НТС, ”а воз и ныне там”. Попытка выдвинуть его в Совет НТС 
провалилась, а последние разоблачения вынудили Романова даже делать 
официальные заявления о том, что Назаров не принадлежит к руковод
ству НТС.

Можно себе представить состояние Романова и ’’тройки” , чувствую
щих, что их поджимает время: во-первых, возраст Романова таков, что он 
каждый день может выйти из игры, во-вторых, — ’’хозяева” , имеющие в 
отношении НТС свои планы... А тут вроде бы мелкая ссора, как снежный 
ком, выросшая в конфликт, ставящий под удар операцию, отодвигающий 
все сроки. В таком положении и у молодого нервы откажут. А они-то — 
люди пожилые. Отсюда и спешка, окончательно все завалившая, и шаги, 
вызвавшие возражения даже у тех членов НТС, которые до сих пор не 
принимали всерьез обвинения, выдвинутые против Назарова.

Вспомним, что сначала отдается приказ о приеме Назарова в НТС 
”по закрытой лиции” и поручается это дело не только опытному опера
тивному работнику, но и человеку к тому же известному своей подозри
тельностью и принципиальностью, у которого не могло не возникнуть сом
нений. Его заставляют протежировать неизвестной ему личности, не объяс
нив толком, для чего это нужно. Не успевает Назаров прибыть во Франк
фурт, как его выдвигают в руководство местной организации НТС, кото
рая его не знает. Романов делает это, как всегда, не сам, а чужими руками 
— руками того же А.К.Орлова, раня самолюбие обидчивого кавказца.

Расскажем о возникшем в результате такой спешки инциденте, кото
рый оказал влияние на дальнейшее развитие конфликта.

Главным образом для того, чтобы обеспечить Назарову достаточно 
влиятельный, хотя и чисто символический пост, ИБ НТС принимает реше-
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ние о создании ’’суперотдела” организации, с подчинением ему членов Со
юза, живущих не только на территории ФРГ, но также в Австрии и Швей
царии. Возглавить этот отдел поручают не введенному в курс дела, отно
сительно роли Назарова, А.К .Орлову и предлагают ему подобрать трех чле
нов правления для этого отдела.

Орлов, человек деловой и практичный, подбирает трех опытных чле
нов Союза, которые могли бы эффективно помогать ему в работе, в том 
числе и автора, заранее заручившись согласием последнего войти в сос
тав правления, и предлагает этот состав на утверждение председателю 
Исполнительного Бюро Романову. Романов делает отвод кандидатуре Чи- 
карлеева, а взамен заставляет Орлова включить в правление Назарова. 
Орлову ничего не остается, как проглотить афронт, но это не могло не уси
лить его подозрений. После этого Орлов назначает важную встречу, во вре
мя которой должен был получить информацию о Назарове и о подозре
ниях, что он — офицер ГРУ, несколько раз в течение трех месяцев по ка
ким-то неясным причинам откладывает эту встречу, и так до самой своей 
гибели не успевает встретиться с человеком, располагавшим сведениями 
о Назарове. Таковы обстоятельства, предшествовавшие загадочной смерти 
Орлова.

Далее Романов и поддерживающая его ’’тройка” не находят более 
подходящего момента для введения Назарова в Руководящий круг НТС, 
чем начало 1980 г., не дождавшись даже, пока забудутся только что выд
винутые против него обвинения.

И, наконец, всего год спустя после этого, когда конфликт вокруг Наза
рова достиг своего апогея, работник закрытого сектора НТС А.Васильев, 
никогда ничего не делавший без приказа Романова и полностью зависев
ший от него материально, вдруг выдвигает кандидатуру Назарова в Совет 
НТС. Причем, А.Васильев, выдвинувший кандидатуру Назарова в высший 
управительной орган НТС, сам подозревается в наркомании, что делает его 
особенно зависимым.1 Т у т и у  непредвзятого наблюдателя не может не 
возникнуть вопроса: а зачем нужна подобная спешка в отношении ново
го члена организации, к тому же попавшего под подозрение в связях с 
разведкой врага?

См. в приложении письмо Ю.В.Чикарлеева руководящему работнику НТС
С.Е.Крушелю от 4 апреля 1981 г. и обращение Ю.В.Чикарлеева к  членам Руко
водящего Круга и Совета НТС от 14 апреля 1981 г.
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У кадра НТС, воспитанного этими самыми руководителями в духе не
обходимой для революционной организации бдительности, такие действия 
не могли не вызвать осуждения и внутреннего убеждения в неправоте 
руководства.

Цели участников игры

Попробуем выяснить цели, которые ставили бы себе предполагаемые 
участники игры.

Цели, ставящиеся отделом американской разведки, который должен 
был бы вести Романова, если бы подозрения, что он ’’двойник” подтверди
лись, — классические. Известно, насколько выгодно каждой разведке 
иметь двойников, даже таких, которые работают главным образом на 
противника, ибо анализируя заведомо фальшивую информацию, получае
мую от вражеской разведки, можно делать очень важные выводы о наме
рениях противника. Это один из важнейших элементов собираемой по 
камешкам информационной мозаики. Поэтому американская сторона и 
должна была бы согласиться на пересадку агента из СССР, чтобы продол
жить предполагаемую двойную игру, хотя не могла не учитывать, что если 
на замену Романову из СССР пришлют офицера, то этот офицер будет ра
ботать целиком на противника.

В подобных случаях играет роль и личный момент. Если исходить из 
предпосылки, что Романов двойной агент, то известно, что людьми тако
го калибра руководит целый отдел. Прекратись с его смертью игра, тог
да офицеры этого отдела станут ’’безработными” в ожидании нового наз
начения, может быть куда менее выгодного. Поэтому этим офицерам в 
личном плане выгодно найти такой выход, который будет способствовать 
продолжению игры.

Если в игре участвует советская разведка, тогда у нее к целям клас
сическим должны прибавиться очень важные дополнительные цели.

Во-первых, из НТС к ней могла бы поступать ценнейшая инфомация 
о деятельности антикоммунистических сил в стране и за рубежом, что по
зволяло бы контролировать их деятельность, арестовывать, выводить из 
игры или уничтожать наиболее опасных антикоммунистов.

Во-вторых, поставив во главе НТС своего офицера, советская развед
ка получила бы шанс переориентировать его на просоветские позиции, ис
пользовать как базу и резерв для вербовки собственной агентуры в пред
дверии большой войны. Поэтому подозрения по отношению к Назарову 
особенно усиливает его основной интерес, направленный на русскую мо
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лодежь, родившуюся за рубежом, но воспитанную в духе русского патри
отизма, к тому же обычно говорящую без акцента на нескольских ино
странных языках, хорошо приспособленную к условиям жизни на Запа
де.

В-третьих, имеется возможность держать на территории ФРГ своего 
резидента под безопасным прикрытием американской разведки.

И, наконец, в-четвертых, это позволяло бы заранее готовить ’’квислин- 
гов” на случай оккупации Западной Европы советскими войсками.

Моральное кредо руководителей НТС

От разведок нельзя ожидать чистоты нравственных риз. Поэтому, если 
предполагать, что Романов матерый разведчик, то бесполезно оценивать 
его поведение с моральной точки зрения. Если Назаров — молодой офи
цер, то он как военный может даже в глубине души чувствовать правомер
ным свое участие в тайной войне против врагов управляющего нашей стра
ной правительства, которому присягал.

Зато необходимо и интересно выяснить моральное кредо и мотивы, 
способные толкнуть трех старейших эмигрантских лидеров — Артемова, 
Поремского, Редлиха — на соучастие в чудовищном предательстве своих 
старых друзей и собственных идеалов.

Люди, близко знающие Артемова, считают, что его идейность всегда 
была лишь притворством, что в душе он остался типичнейшим советским 
приспособленцем тридцатых годов, мелким торгашом, основная забота 
которого в настоящее время — обеспечить тепленькие местечки родствен
никам, а себе — безбедную старость.

Редлиху и Поремскому в идейности нельзя отказать, хотя их идей
ность и перемешана с отвратительнейшим цинизмом. Однако, по край
ней мере, последние двое ’’ведают”, что творят, полностью отдают себе 
отчет во всем происходящем, в последствиях того, что готовят обманы
ваемым ими людям, до конца видят собственную роль. Поэтому они — 
главные преступники. Каковы же мотивы, толкающие Редлиха и Порем
ского на соучастие в подобном преступлении?

Если судить по моему разговору с глазу на глаз с Редлихом, то его на
строения — точная копия настроений ’’совпатриотов” и юродствующих 
интеллектуалов из ’’Союза Общей Судьбы” , прекрасно описанных в пос
леднем романе-фантазии Василия Аксенова ’’Остров Крым”,1 которые не

1 Издательство ”Ардис” , США, 1981 г.
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будучи коммунистами, сдали последнюю свободную русскую территорию 
Советам из чувства ложного патриотизма и интеллектуальной пресыщен
ности, характерной для определенных кругов в условиях западного обще
ства потребления. По крайней мере, идентичные взгляды Редлих выска
зывал еще года за два до выхода этой книги В.П.Аксенова в Соединен
ных Штатах.

Последствия публикации подозрений

Публикация этих материалов должна привести к окончательному рас
следованию дела и, в случае подтверждения подозрений, нанесет главный 
удар по целям советской разведки, откроет глаза рядовым членам НТС. 
В результате от Романова и его будущего заместителя отвернутся все чест
ные антикоммунисты, неминуем отход от НТС основной массы членов. 
Однако, при этом, не исключено, что окружению Романова удастся сохра
нить за собой старое название организации и ее имущество.

Даже и в случае полного разоблачения, разведки могут продолжить 
игру для достижения классических целей. Но зато прекратится подрывная 
работа в эмиграции и среди борцов за свободу на Родине, сопровождаю
щая эту операцию. Будем надеяться также, что появятся и условия для 
возникновения новой русской политической организации, стоящей на по
зициях плюралистической демократии.

Уже первые материалы из этой книги, просочившиеся в эмиграцию 
и содержавшие подозрения, что Назаров-Пахомов — офицер ГРУ, вызвали 
на верхах НТС серьезную напряженность. В то время как Назаров, под 
прикрытием Романова, продолжал упорно форсировать идейное разору
жение НТС, Артемов и Редлих сделали попытку слегка затормозить это 
форсирование.

В своем докладе, изложенном во внутреннем бюллетене НТС ’’Встре
чи^0 231-232, Артемов попытался одернуть Назарова, критикуя правый 
уклон в НТС, политику великорусского и православного шовинизма, про
талкиваемую Назаровым.1 Во ’’Встречах” № 237—238 этот доклад вызвал

Обращаем внимание тех, кому может показаться маловероятным, что человек, 
подозреваемый в связях с советской разведкой, стремится возродить в эмигран
тской организации консервативный национализм, на эволюцию взглядов самой 
верхушки КПСС, ще теперь с марксизмом-ленинизмом вполне уживается рус
ский имперский национализм. См. ’’Посев” № 6, 1982 г. статья Михаила Агур- 
ского ’’Суслов и русский национализм”. Михаил Агурский известный публи
цист в самиздате диссидентов, автор составленного А.Солженицыным сборника 
’’Из-под глыб”.
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резкую отповедь со стороны Назарова: Назаров нагло и грубо поучает 
престарелого председателя НТС ’’основам национально-религиозной идео
логии”, показывая всем, что он ’’новый хозяин” организации. К назаров- 
скому грубому выпаду против председателя НТС подверстана коротень
кая и трусливая заметка Романа Редлиха, в которой он, лебезя перед 
’’новым хозяином” , пытается осторожно выгораживать шурина.

Всякие сомнения относительно роли, которую упорно, несмотря на 
провалы, продолжают готовить Назарову, развеяло его назначение в ию
ле 1982 г. на пост ответственного секретаря ’’Посева” , вместо вытеснен
ного с этого поста Александра Югова — единственного в руководстве 
НТС человека, вышедшего из диссидентского движения Советского Сою
за и известного своей приверженностью к демократическому плюрализ
му и демократии западного образца. Должность ответственного секре
таря ’’Посева” , да еще и при слабом и некомпетентном новом главном 
редакторе ЕТ\Миркович, обеспечивает Назарову возможность формиро
вать политическую линию журнала НТС.

При этом следует обратить внимание на то, как грубо был оттеснен 
Югов, оттеснен вопреки вотуму доверия со стороны Руководящего круга 
НТС, который накануне его удаления с поста ответственного секретаря 
редакции избрал его членом Совета НТС, в то время как кандидатура 
Назарова на этих выборах была провалена.

Грубость оттеснения Югова подчеркивается еще и тем, что его одно
временно перевели на смехотворную должность в секретариат Исполни
тельного Бюро НТС под начало не хватающего с неба звезд Н.И.Петрова. 
Для члена Совета НТС такое назначение можно расценивать как оскор
бление и предложение выйти в отставку.

Несмотря на все эти потуги, описанную здесь игру можно считать 
проигранной. Тем не менее интересно пронаблюдать в будущем, как ее 
участники будут выпутываться из сложного клубка отношений, в которые 
она их втянула. Решатся ли игру продолжить, пойдут ли на ее сворачива
ние, отозвав Назарова или отодвинув его в тень, или оставят, как есть, 
заморозив дело вплоть до успокоения?1

Уже после сдачи в набор этой книги стало известно о добровольном уходе Наза
рова с поста ответственного секретаря редакции ’’Посев” . Дальнейшие события 
покажут, отодвигается ли он в тень или ожидает нового назначения.
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АНАЛИЗ БИОГРАФИИ М.В.НАЗАРОВА-ПАХОМОВА

Исходные данные гражданского состояния

Согласно решению суда ФРГ, собранных автором материалов недоста
точно, чтобы уличить М.В .Назарова-Пахомова в том, что он — офицер ГРУ. 
Однако, как справедливо указывал на суде адвокат автора, агент развед
ки — это не член кегельного клуба или общества покровительства живот
ных, принадлежность которых к организации можно доказать докумен
тально, представив выписку из актов о приеме. Разведки справок о своих 
сотрудниках не дают. Но даже, если бы в качестве доказательства на суде 
была бы представлена учетная карточка Назарова-Пахомова из архива 
соответствующего советского учреждения, то и ее было бы недостаточно, 
ибо он все равно имел бы возможность утверждать, что учетная карточ
ка подделана КГБ, и доказать ее аутентичность практически невозможно.

К тому же, деятельность Назарова в НТС не требует от него наруше
ния законов страны, ибо работа против эмигрантской организации в ФРГ 
не является преступлением.

Несмотря на все это, собранный здесь обширный фактический мате
риал знакомит читателя с методами работы советской разведки, с техни
кой подготовки и засылки ею агентуры на Запад. Тому, кто знаком с 
этой техникой, само собой напрашивается подозрение, что автобиографи
ческие данные, сообщенные Назаровым по прибытии на Запад, ни что иное 
как легенда,1 сфабрикованная для него советской разведслужбой.

Известна автобиография Назарова, написанная им для НТС и передан
ная председателем НТС Артемовым членам Руководящего круга после их 
запросов в мае 1981 г. Согласно этой автобиографии, его фамилия по 
паспорту — Пахомов Михаил Викторович, родился он 18 сентября 1948 г. 
в Макевке (возможно Макеевка).

Примечательно, что он, как и Романов, старается вообще не пользо
ваться фамилией, указанной в паспорте, а всюду (не только в печати) вы
ступает под псевдонимом Назаров. Интересно также и то, что он, человек 
совсем молодой, упорно выпячивает свое якобы ’’белогвардейское проис-

Легендой на языке профессиональных разведчиков называется фиктивная био
графия, разрабатываемая для агентов, находящихся на нелегальном положении. 
Легенды разрабатываются с включением отдельных элементов фактической био
графии и с учетом заданий, для выполнения которых предназначен данный 
агент. Разработанную разведкой легенду агент должен не только изучить наи
зусть, но и вжиться в нее.
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хождение” . Тут так и напрашивается подозрение, что его воображаемые 
’’белогвардейские предки” — элемент легенды, сфабрикованной службой, 
снаряжавшей его на Запад для работы в среде старых русских эмигран
тов.

Согласно представленной автобиографии, псевдоним ’’Назаров” взят 
им в честь деда по отцу — Виктора Леонидовича Назарова, офицера Белой 
армии, расстрелянного красными в 1920 г. (какое сходство с биографией 
Романова!) Бабка родила сына Виктора (отца Назарова), потом вышла 
замуж за АЛПахомова — учителя, бьюшего царского офицера, арестован
ного в 1937 г. и погибшего в концлагере. Родители Назарова — инженеры, 
работавшие в металлургии, потом в области радиотехники.

Тут следует обратить внимание на то, что биографические данные как 
будто специально запутаны настолько, что их трудно проверить даже по за
писям в ЗАГСе: фамилия Пахомов — тоже ненастоящая, а принадлежит 
отчиму отца (попробуй проверь, под какой фамилией он и его отец были 
записаны в ЗАГСе!)

Подобная биография вызывает также сомнение в возможности того, 
чтобы человека с действительно белогвардейским происхождением могли 
принять в привилегированный институт, не говоря уже о посылке в долго
срочную заграничную командировку с семьей.

Обучение

В разделе ’’образование” биография Назарова тоже содержит слож
ности, вызывающие сомнения. Тут тоже можно заподозрить, что это леген
да, цель которой — объяснить широкие знания, приобретенные, например, 
в офицерском училище и в разведшколах, если бы подтвердилось подоз
рение, что Назаров их закончил.

Так, в автобиографии значится, что после, восьмилетки в Ставрополе 
Назаров оканчивает химико-механический техникум в Невинномыске, 
потом работает по специальности и учится 3 года на заочном отделении 
Краснодарского политехнического института. В декабре он уезжает в Аркти
ку (о.Диксона, м.Челюскина), где работает электротехником. О прохож
дении действительной военной службы или об освобождении от нее в авто
биографии вообще умалчивается, хотя именно в эти годы Назарову по 
возрасту следовало служить в армии.

Данное место в его биографии западные разведки расценивают как 
’’пробел”, ибо всего этого проверить нельзя. Пробел типичный, прикры
вающий учебу в специальной разведывательной школе.
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В частных беседах Назаров неоднократно рассказывал, что в Запо
лярье работал якобы на гражданской полярной станции в течение двух 
лет. Новые эмигранты, служившие в Заполярье, замечают, что теперь в тех 
местах, которые указаны Назаровым в Заполярье, вообще нет граждан
ских полярных станций, а только военные базы и радарные установки. 
Отсюда можно предположить, что на одной из этих военных баз находи
лась специальная разведшкола, что удобно еще и тем, что курсанты отре
заны от гражданского окружения. Не исключено, что отъезд в Арктику и 
был его призывом в армию (годы подходят), ибо ГРУ — армейская 
служба.

Капитан военной контрразведки Алексей Мягков в своей книге 
’’КГБ — изнутри” (издательство ’’Зеевальд, Штуттгарт, ФРГ, 1977 г.), 
описывая свое обучение в подобной ’’специальной” школе в Новосибирс
ке, касается тех осложнений, которые возникали от того, что уходившие в 
увольнение курсанты школы напивались в ресторанах, болтали лишнее, 
устраивали скандалы в городе. Выпуская в город, их предупреждали, что 
не следует заводить близких отношений с женщинами, но такие запреты, 
конечно, нарушались.

Однако то, что можно терпеть с грехом пополам в отношении буду
щих контрразведчиков, совершенно недопустимо при подготовке агентов- 
нелегалов. На время обучения они должны быть полностью изолированы. 
Если же школа находится в населенном пункте, никакие запреты на двад
цатилетних парней не подействуют — они все равно побегут в ’’самовол
ку” . Поэтому расположение таких школ в Заполярье вполне оправдано 
с практической точки зрения. Конечно, пребывание в Заполярье может 
быть и чистой легендой, фабрикуемой тогда, когда требуется заполнить 
пробел в биографии, образовавшийся возможным обучением в развед
школе, которое следовало скрыть.

И еще: современные военные программы подготовки агентов-нелега- 
лов включают и тренировку в крайне тяжелых климатических условиях. 
Отсюда, проходи Назаров подобную подготовку, и может возникать впе
чатление о его жизни в Арктике, от деталей, вкраплённых в его частные 
разговоры.

Далее начинается полный ’’салат” с обучением во многих совершенно 
различных по профилю учебных заведениях. Так, согласно автобиографии, 
сообщенной председателем НТС Артемовым Руководящему кругу НТС, 
Назаров в 1970 г. поступает в ’’Московский педагогический институт” . 
Тут вызывает сомнение, что человек, имеющий диплом техникума и почти 
законченный политехнический вуз, вдруг снова подает документы на 
первый курс пединститута — вуза значительно более низкой категории.
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В отношении того, какой именно вуз Назаров окончил, темнит и он 
сам и выгораживающее его руководство НТС. Так, в цитируемой автоби
ографии значится вроде бы ’’пединститут” . Но в ’Тазъяснении” Артемова 
по делу Назарова — Чикарлеева упоминается Наталья Е., работавшая одно
временно с Назаровым в Алжире ”на одной стройплощадке” , и говорится 
о ней, что она не знала Назарова по институту, так как училась не на пере
водческом, а на педагогическом факультете, то есть Назаров учился на 
переводчика, а, как правило, педвузы переводчиков не выпускают. По 
распространявшимся слухам, которые могли ходить и не без участия 
самого Назарова, он окончил МИМО (Московский институт междуна
родных отношений). Сам Назаров в свое время называл Институт ино
странных языков им.Тореза — вуз переводческий, как говорят ’’выезд
ной” , после окончания которого посылают за границу. Поступлению в 
’’выездной” институт после трех курсов политехнического института как 
раз можно поверить, ибо МИМО, а также в какой-то мере и Институт 
им.Тореза, — предел мечтаний каждого молодого советского человека, 
но с ’’белогвардейским” происхождением туда и на порог не пускают. 
В МИМО две трети студентов зачисляются по партийно-комсомольским 
путевкам и путевкам КГБ—ГРУ, остальные — дети советской знати. 
Приема по конкурсу там вообще нет. Почти такое же положение с прие
мом на переводческое отделение Института им.Тореза. Путь туда, без 
’’спецхарактеристики” , не открывает даже ’’Золотая медаль” . В приемных 
анкетах требуют подробно осветить происхождение родителей, а затем, в 
ходе обучения, подробно проверяют не только ’’бабушек” и ’’дедушек” , 
но и всех близких и дальних родственников до четвертого колена.

Председатель НТС Артемов, разославший членам Руководящего кру
га НТС ’’Разъяснения” с биографией Назарова, сделал ловкую, в его духе, 
подтасовку: он, чтобы создать представление, что Назаров — выпускник 
обычного ’’пединститута” , опустил в его названии МГПИИЯ имя М.Торе- 
за. Обман мог вполне пройти незамеченным, ибо в Москве, не считая 
МИМО, есть три института с отделениями иностранных языков — МОПИ 
(Московский областной педагогический институт) им.Н.К.Крупской, 
МГПИ (Московский государственный педагогический институт) им. 
В.И Ленина и МГПИИЯ (Московский государственный педагогический 
институт иностранных языков) им.М.Тореза. Причем даже москвичи, не 
говоря уже об эмигрантах, путаются в названиях этих трех институтов, 
а МГПИИЯ им.М.Тореза обычно, как принято в Москве, называют попро
сту ’’Терезовским институтом” , и нередко даже не знают, что и этот ин
ститут, кроме переводчиков для заграничной работы, выпускает также и 
преподавателей иностранных языков.
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Прилагая усилия, чтобы развеять подозрения о том, что Назаров 
может быть офицером ГРУ, Артемов ссылался на четырех советских 
перебежчиков, знавших его по институту или по работе в Алжире. В част
ности, он ссылался и на цитированную выше Наталью Е. И эта ссылка не в 
пользу Назарова. Наталье Е. тоже кажется сомнительным то, что позволял 
себе в Алжире Назаров. Она говорит, что условия жизни переводчиков там 
были очень строги, свободное общение с иностранцами категорически за
прещалось, даже нельзя было улыбаться, когда здоровались, а вот Наза
ров, мол, вел себя подозрительно смело, имел прямые контакты с ино
странцами”.1

О пятом перебежчике, знавшем Назарова по Москве, Артемов умол
чал, хотя именно он сообщил при опросе, произведенном Артемовым 
самые компрометирующие Назарова данные. Этот сокурсник Назарова, 
работавший сотрудником Би-Би-Си, заявил, что в институте Назаров поль
зовался репутацией агента-провокатора, так как, будучи комсоргом кур
са, заводил со студентами провокационные разговоры и спрашивал их, 
не собираются ли они бежать, когда их пошлют за границу. Согласно ком
ментарию этого сокурсника Назарова, такие вещи в их институте мог го
ворить или круглый идиот, и тогда об этих разговорах рано или поздно 
узнали бы в КГБ и, как минимум, не открыли бы ему загранвизу, или 
явный провокатор, выявляющий настроения студентов. В таком случае 
есть подозрение, что Назаров в институте не только мог проходить подго
товку по путевке ГРУ, но и, предположительно, выполнять задания КГБ, 
выявляя настроения студентов. Лишь один сокурсник Назарова, живу
щий в Канаде, некий Юрий Боголепов, сотрудник радио ’’Канада”, быть 
может не случайно дал о нем ”сплошь положительную характеристику”,2 
ибо самого Боголепова некоторые эмигранты считают гебистом. Уже дру
гой сотрудник радио ”Канада” и тоже однокурсник Назарова — Евгений 
Соколов, биография которого так похожа на биографию Боголепова, что 
их путают, также спрошенный о Назарове, дал ему куда более сдержанную 
характеристику, указав лишь, что Назаров был компанейским парнем и 
его лично не выдал.

Цитируем по ’’Разъяснению” Артемова, полный текст смотри в приложении. 
См. приложение.
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Стажировка и вживание в западные условия жизни

Обучаясь в институте, Назаров ездил на стажировку в ГДР (согласно 
автобиографии, воспроизведенной в ’’Разъяснениях” Артемова, находил
ся один семестр в Иенском университете). Здесь он впервые обращает 
на себя внимание западногерманской контрразведки, заподозревшей в 
нем агента со специальным заданием, и на него заводится досье, так как 
он пристает к западногерманским гражданам, посещающим ГДР. Уже тог
да было сделано предположение, что Назаров — агент, готовящийся для ра
боты в ФРГ. Это предположение подкрепилось его последующим появле
нием в Мюнхене.

В тот же период Назаров ’’стажируется” , работая в Москве переводчи
ком ’’Интуриста” (согласно автобиографии, повторяемой Артемовым, 
был переводчиком при немцах на Универсиаде-73 и на выставке ”Связь-74), 
встречается с американскими представителями в Москве, даже, по собст
венным рассказам, бывает у них на квартирах, хотя за этими квартирами 
в спецдомах, охраняемых милицией, установлена слежка, в стенах —мик
рофоны. В этих квартирах он ведет с иностранцами антисоветские разго
воры, требует от них антисоветскую литературу, открыто выражает свое 
возмущение порядками и слежкой за иностранцами со стороны КГБ. 
Назаров также пытается втереться в доверие к иностранцам тем, напри
мер, что предлагает одному подопечному иностранцу составить совместно с 
ним отчет для КГБ. Такой стиль поведения, по собственным рассказам 
Назарова, вызывал у иностранцев лишь подозрения. Они шарахались 
от него, считая его агентом КГБ.

Тогда же, в 1974-75 гг., перед самым открытием загранвизы, Назаров 
пытается вращаться в кругах диссидентов, в частности, среди свободных 
художников, сам рассказывает, что присутствовал на знаменитой ’’буль
дозерной” выставке. В кругах диссидентов, как известно, интуитивно 
проверяющих людей, он тоже не встречает доверия. Подробно обо всем 
этом описано в документации, собранной автором, который вел с Наза
ровым на эти темы долгие разговоры.1

Предположим, что Назаров — советский разведчик, имеющий задание 
проникнуть в антисоветские круги на Западе. В таком случае ясна цель 
подобного поведения, и то, что он обо всем этом открыто рассказывает, 
ибо оно выглядит как элемент заранее подготавливавшейся для него пе
ред ’’пересадкой” на Запад легенды, которая могла обеспечить ему там,

См. приложение.
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перед появлением, определенную известность и репутацию противника ре
жима. В таком случае и разговоры Назарова в институте, удивлявшие и 
пугавшие студентов, представляют собой элементы того же плана по соз
данию для него соответствующего ’’антисоветского лица” . Но, возможно, 
усердствуя, Назаров переиграл, ибо его поведение, как бы рассчитанное 
на то, чтобы на него обратили внимание иностранные разведчики и анти
советские элементы, одновременно исключало возможности уйти от наб
людения КГБ, а в таком случае, он должен был бы быть неминуемо снят с 
заграничной командировки.

Если же Назаров действительно советский разведчик, то слежка со 
стороны КГБ не должна была его беспокоить, ибо в таком случае он был 
надежно прикрыт гебистским и гереушным начальством, а соответству
ющие гебистские ’’кураторы” института должны были получить указание 
оставить его в покое. Но неестественность такого поведения Назарова, 
на общем фоне поведения массы советских людей, бросалась в глаза и 
тем, на кого могла быть рассчитана подобная легенда. Поэтому не случай
но рассказы Назарова насторожили членов НТС во Франкфурте-на-Майне 
еще до того, как автор довел до сведения общественности свои подозре
ния.

Выслушав рассказы Назарова, сотрудники редакции энтеэсовского 
журнала ’’Посев” задали ему вопрос, пыталось ли КГБ завербовать его в 
институте?

Назаров, вероятно, экспромтом, ответил на этот вопрос тирадой, рас
считанной на дурачков:

"Меня хотели завербовать, но я отказался под тем предлогом, что 
ношу бороду, принадлежу к золотой молодежи и поэтому не считаю 
себя достойным работать в такой серьезной организации, как КГБ ". 

Такой ответ лишь укрепил подозрения в адрес Назарова, хотя тогда в ре
дакции ’’Посева” еще не знали, что в институте он был комсоргом.

Среди членов НТС тогда говорили так:
"Нет дыма без огня! Назаров не единственный новый эмигрант 

в наших рядах. Почему других новых эмигрантов, вступивших в НТС, 
не подозревают в том, что они советские агенты, а только Назарова? 
Взять хотя бы ответственного секретаря редакции "Посева" Югова, в 
1972 г. эмигрировавшего из Одессы, — никому в голову не приходит 
заподозрить его, а подозревают Назарова. Значит на это есть основа
ния".

Паралеллельно с учебой в институте и вживанием в западные условия жиз
ни Назаров каким-то образом должен был познакомиться с эмигрантской
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литературой и эмигрантскими идеями, так как сразу по прибытии в Мюн
хен, как заметили люди, там с ним встречавшиеся, проявил недюжинные 
познания в этой области, недоступной обычному советскому человеку. 
Это тоже вызывало подозрение, что его специально готовили в СССР для 
работы среди русской эмиграции.

На алжирском этапе

Если предположить, что Назаров был послан в Алжир с целью пере
садки на Запад, то эта пересадка с самого начала проходила негладко. 
Готовился он для работы в странах немецкого языка, французский знал 
очень плохо, и по прибытии его, сразу было замечено, что в Алжире де- 
лать-то ему нечего. Почти не знал он французского языка и приехав из 
Алжира в Западную Германию: его знаний французского языка и после 
пребывания в Алжире едва хватало на то, чтобы объясняться на базаое. 
хотя как филолог, имея разговорную практику во франкоязычной стра
не, он мог бы за какой-нибудь год освоить французский язык значительно 
лучше, даже совсем его до этого не зная.

Проверка знания Назаровым французского языка во Франкфурте по
казала его полную неспособность работать переводчиком с таким уровнем 
знаний.

На вопрос, как могли его с таким уровнем знаний направить перевод
чиком за границу, Назаров отвечал, что тогда в Москве не нашлось фран
цузского переводчика, и его направили в Алжир потому, что в институте 
французский был его вторым языком, а на вопрос о том, как он мог при 
таких знаниях справляться с работой, он отвечал, что в его обязанности 
входила лишь переписка с алжирскими инстанциями. Для этого у них, 
мол, имелись стандартные формы писем. Эти формы достаточно было 
перепечатывать, вставляя фамилии и названия учреждений. Конечно люди, 
знавшие иностранные языки, этому утверждению Назарова не поверили и 
не могли поверить, а лишь укрепили свои подозрения, что в Алжире он 
имел иное задание.

Эти его объяснения давали основания предполагать, что за него кто-то, 
вероятно, делал переводы и составлял письма, а он сам, разве что перепе
чатывал начисто готовые тексты. В таком случае у него еще и могло оста
ваться время на контакты с западными немцами, если это было необходи
мо для укрепления его предполагаемой легенды и самого переезда в ФРГ.

Знавшие условия работы советских граждан за рубежом не поверили 
и другому утверждению Назарова — о том, что бухгалтер советского торг
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предства лишь спрашивал неоднократно, почему Назаров не кладет часть 
зарплаты в размере 420 валютных рублей, выплачиваемой алжирцами, на 
книжку в рублях, как все остальные советские ’’кооперанты” ,1 а забирает 
все валютой, на что Назаров якобы ему ответил, что копит валюту для то- 
то, чтобы купить машину и поездить по стране, и после такого ответа бух
галтер оставил его в покое.

Здесь Назаров снова солгал. В ходе расследования, нами был сделан 
опрос иностранных кооперантов, работающих в Алжире и установлено, 
что польские, болгарские и другие кооперанты, кроме русских, действи
тельно имеют в Алжире собственные автомашины, так как общественный 
транспорт в стране работает из рук вон плохо, автобусы ходят крайне 
редко и всегда переполнены. Местное население тоже предпочитает ездить 
на собственных машинах -  автомобилей в стране довольно много, их при
возят родственники, работающие за границей. Только советским коопе- 
рантам в Алжире их же советское начальство запрещает иметь личные ав
томашины, даже если бы на их покупку они могли скопить деньги, и им 
приходится мучиться и терять очень много времени, толкаясь в перепол
ненных автобусах.

Кроме того известно твердое правило, требующее от советских служа
щих иностранных фирм за границей сдавать третью часть зарабатываемой 
ими валюты в торгпредство для перевода в рубли, и то, что отказчику 
грозит немедленная отправка на родину.

Назарову отправка на родину могла не грозить лишь в том случае, 
если у него было специальное разрешение сохранять всю заработаную 
валюту — например, с целью использования ее на какие-либо оператив
ные расходы. Конечно, бухгалтер торгпредства о таком разрешении мог 
скорее всего не знать и на самом деле предупреждать Назарова о необхо
димости сдать валюту, одновременно направляя соответствующие сигна
лы в КГБ, где их клали под сукно.

И, наконец, членам НТС во Франкфурте показалось подозрительным 
то, что Назарова не только пустили в Алжир со всей семьей, но и разреши
ли родить его жене ребенка в Алжире.

Так, в письме председателю НТС Артемову от 15.10.1981г. старый 
член НТС Юрий Федорович Хаджи-Георгиди, разбирая дело Назарова, 
пишет:

Так в развивающихся странах французского языка называются иностранные 
специалисты на службе правительства.
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”Я достоверно знаю одну бездетную семью, работавшую инжене
рами в Алжире: когда жена забеременела, рожать ее отправили в Со
ветский Союз, где она, родив, пробыла три месяца, после чего ей не 
разрешили взять ребенка с собой, поэтому, возвращаясь к мужу в 
Алжир, она оставила дитя у своей матери. Пишу это просто для Ваше
го сведения...”

Теперь, после смерти Ю.Ф.Хаджи-Георгиди, уже можно открыть, что устно 
друзьям он рассказывал, что речь в письме председателю НТС шла о его 
собственной двоюродной сестре с мужем, которые в настоящее время 
уже вернулись в Советский Союз.

На эту тему нами снова был сделан опрос. Удалось опросить также 
русских, живущих в Алжире и установить, что там есть советская больни
ца, с гинекологическим отделением, где лечатся ’’кооперанты” , но нет 
приемного покоя. В то время как жены других, в частности польских 
’’кооперантов” летят обычно рожать во Францию, советских рожениц 
обязательно отправляют на родину и неизвестны случаи, когда бы совет
ской женщине разрешили рожать в Алжире.

С самого начала все эти факты были серьезными причинами для по
дозрений.

Пребывание Назарова в Алжире можно проследить как по немецким 
источникам, так и по его собственным рассказам. Так, Назаров признался, 
что и в Алжире тоже поддерживал интенсивные контакты с западными 
немцами, что было немедленно замечено органами ФРГ. Назаров сам рас
сказывал, что ездил с одним западным немцем на его машине в Сахару — 
на экскурсию, что снова укрепило подозрения членов НТС, понимавших, 
какой переполох произошел бы, если бы Назаров предпринял такую по
ездку без ведома соответствующих резидентов ГРУ и КГБ.

Как будто бы для того, чтобы укрепить свою репутацию ’’антисовет
чика” , Назаров в Алжире тоже пытался получить от западных немцев анти
советскую литературу, снова вел себя так, что они заподозрили провока
цию, и стало известно, что сообщения о Назарове, в которых он квалифи
цировался как советский агент, работающий против ФРГ, потекли из 
Алжира в Бонн.

Не могло ускользнуть от внимания немецкой разведки и то, что в 
Алжир прислан советский работник, почти не знающий французского 
языка, зато в совершенстве владеющий немецким, который в Алжире не 
нужен. Отметим, что, прибыв в ФРГ, Назаров пытался возобновить кон
такт со знакомыми по Алжиру немцами, но они на это не пошли.
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Переброска на Запад

Из Алжира в Западную Германию Назаров попал обычным путем, по
лучив западногерманскую въездную визу. Если предположить, что он имел 
прикрытие специальной службы американской разведки, то в таком слу
чае, получить эту визу ему было совсем не трудно.

Сам Назаров о том, как он попал из Алжира в Мюнхен, открыто не 
рассказывал, а лишь делал загадочные намеки. В частности, утверждал, 
что прожил, скрываясь в Алжире, на нелегальном положении целый 
месяц.

Будь он обычным перебежчиком, сомнительно, чтобы ему удалось 
скрываться в этой недемократической стране такой срок, ибо советское 
посольство незамедлительно подняло бы переполох при первых же призна
ках его исчезновения и заставило бы местную полицию прочесать всю 
страну, не говоря уже о последующем введении усиленной проверки на 
пограничных КПП. Назаров мог покинуть Алжир через месяц после ухода 
с работы только при условии, что его советское начальство не поднимало 
тревоги.

В Мюнхене, где у них родился третий ребенок, Назаров с женой полу
чают рекомендации того же спецотдела американской разведки на право 
политического убежища. Его устраивают преподавать русский язык в 
местном филиале американского Мэрилендского университета, являюще
гося заочным университетом при американской группе войск в ФРГ.

Первым шагом Назарова в Мюнхене было завязывание официальных 
контактов с НТС. Он написал письмо в редакцию ’’Посева” . Письмо это 
попало в редакционный портфель, было даже набрано, но не напечатано. 
В письме Назаров писал, что молодежь в СССР настроена националистичес
ки, интересуется и организацией НТС, и религиозными проблемами. Од
нако, познакомившись с программами НТС и РХД (Российское христиан
ское движение в Париже, которому принадлежит издательство ”ИМКА— 
Пресс”) , он не понимает, какая в них разница и почему эти две организа
ции не объединятся.

Впоследствии Романов распорядился не печатать письмо Назарова, а 
переслать его в ’’Вестник РХД”, что и было сделано, а Назаров был прив
лечен к работе НТС и принят в Союз.

Предложение объединить НТС с РХД довольно наивно. Но, учитывая 
идеологическую линию, проводившуюся Назаровым в дальнейшем, после 
вступления в НТС, направленную на возврат к религиозно-националисти
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ческим идеям русской эмиграции 20-х и 30-х гг., такое предложение На
зарова могло бы иметь свою логику. Как видно, Назаров, по незнанию об
становки в эмиграции, надеялся одновременно заработать себе капитал и 
в религиозно-националистическом РХД. Но РХД на назаровскую приман
ку не клюнуло и на связь с Назаровым не пошло.

Сначала Назаров, принятый в НТС по прямому указанию Романова, 
как уже описано выше, остался в Мюнхене, продолжая работать у амери
канцев. Потом в эмиграцию просочились слухи, что у Назарова с амери
канцами произошли трения. В частности, именно тогда из американских 
кругов стали распространяться и слухи о его принадлежности к ГРУ.

По версии председателя НТС Артемова, конфликт с американцами 
произошел из-за брата-ракетчика, о котором Назаров якобы американ
цам не сообщил (позднее Артемов стал отказываться от своих слов, за
являя, что все это — ’’фантазия Чикарлеева”, однако в частной беседе с 
автором он упрекал последнего в том, что он выдал сообщенный ему кон
фиденциально факт о брате-ракетчике и теперь, мол, Назаров обвиняет 
в этом его — Артемова).

По немецкой версии конфликт начался иначе. Американцы, запи
сав биографию Назарова, стали ее проверять. Согласно немецким источ
никам, теперь это делать очень легко, так как со всех концов Советско
го Союза за границу выезжают новые эмигранты (евреи, немцы, армяне, 
диссиденты и т.д.) Их опрашивают и таким образом проверяют биогра
фии всех людей из Советского Союза. И вот при этих опросах как буд
то выяснилось, что Назаров извратил свою биографию. Его вызвали аме
риканцы и вежливо попросили уточнить биографию, чтобы избавиться от 
вкравшихся ошибок. В ответ Назаров отказался давать какие бы то ни 
было разъяснения под тем предлогом, что он русский патриот и не хо
чет давать подробную информацию иностранным инстанциям.

Обе версии, вероятно, содержат зерно истины, но не до конца разъ
ясняют отношения Назарова с опекавшей его американской службой.

Если исходить из предположения, что Назаров был пересажен на 
Запад с ведома американской службы по руководству двойной агентурой, 
то вышеупомянутая работа с ним велась в Мюнхене в рамках знакомст
ва с ним как с будущим двойником. Само собой разумеется, разведки 
проверяют данные, сообщенные двойниками, и, если Назаров причислял

ся американцами к двойникам, то, видимо, при проверке, попался на 
вранье. Помимо этого, Назаров, возможно, не сумел или не захотел удов
летворять запросы американской разведслужбы так, как это, вероятно, 
делал Романов. Отсюда трения, а возможно, и попытки давления на него.
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Однако эти трения Назарова с американцами — не причина его пере
езда во Фаранкфурт. По нашим подозрениям, переезд был заранее запро
граммирован как окончательный этап пересадки.

Переезд во Франкфурт

С осени 1978 г. Назаров находится во Франкфурте-на-Майне и работает 
в редакции журнала НТС ’’Посев” , где его сначала вводят в состав редкол
легии, а потом, с июля 1982 г. делают ответственным секретарем редак
ции.

Стиль поведения Назарова уже в марте 1979 г. приводит к стычке с 
автором этой книги, работавшим также в редакции, а в конце июня того 
же года — к конфликту с ним.

Согласно данным автора, Назаров не только интенсивно собирает ин
формацию о всех видах деятельности НТС, грубо и нахально пытаясь вни
кать во все мелочи работы членов организации, но и направляет усилия на 
то, чтобы сделать работу НТС неэффективной, увлечь Союз по ложному 
пути.

Поведение Назарова и подозрения вызвали серьезное беспокойство в 
рядах НТС. Лидер НТС Романов и поддерживающая его тройка главных 
руководителей Союза (Артемов, Редлих, Поремский), прикрывающие 
Назарова, пытались успокаивать встревоженных членов организации, объ
ясняя, что Назаров ведет себя подозрительно по молодости и неопытности. 
Такими утверждениями они одновременно сильно осложнили процесс 
его выдвижения, ибо вызывали вполне законное возражение, как же мож
но такого ’’неопытного и молодого человека” , как Назаров, спешно выдви
гать в руководство организации?
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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я



ПРОТОКОЛЫ

акции ’’ШубаУ в передаче которых советской разведке оппозиционная группа НТС 
во главе с председателем Союза В.М.Байдалаковым, отколовшаяся от организации 
в 1955 году, обвинила теперешнего лидера НТС Е.Р.Романова-Островского.
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Перевод с английского
9 марта 1955 года

Содержание: О совещании с Ольгским

1. 6 марта в Берлине состоялось совещание, на котором присутствовали: 
представители ЦРУ СИС и от НТС Ольге кий.

2. В ходе обсуждения были затронуты самые разнообразные вопросы относительно 
работы НТС в Берлине. Повестка дня в общих чертах была следующая:
а) деятельность берлинского комитета НТС, 
в) операции с использованием заложничества,
c) использование источников разведывательной информации,
d) как сказались результаты раскола НТС на Берлине,
e) о радио НТС в Берлине.

3. Еще до начала совещания Ольгскому был вручен документ, подготовленный со
трудниками ЦРУ СИС еще в ноябре 1954 года и освещающий принципы опера
ции, а также приложение с последними данными, озаглавленное ’’оперативные 
вопросы”. На совещании Ольгский выразил свое согласие с содержанием обоих 
документов.

4. Было достигнуто соглашение, что во главе комитета в Берлине должен стоять 
человек, способный возродить размах и творческую фантазию НТС в его откры
той работе в городе, в его отношениях с германскими политическими группами, 
с тем, чтобы был создан германо-русский клуб, взамен изжившего себя герма
но-русского общества дружбы -  все это с единственной целью увеличения числа 
посетителей комитета со всеми вытекающими отсюда последствиями и опера
тивными перспективами.

Участники совещания согласились, что настоящее содержание легальной ра
боты комитета в совокупности с должным использованием появляющихся воз
можностей может положить начало общему возрождению разведывательной ра
боты НТС в Берлине. Все согласились, что Пруссе, несмотря на свою молодость, 
является выдающимся кандидатом на руководителя комитета. Его осведомлен
ность является дополнительным фактором, который делает его подходящим 
для этой работы. Поэтому мы просим, чтобы объединенный центр поддержал 
нас, обсудив кандидатуру этого человека с руководством Франкфурта и принял 
шаги к переводу Пруссе в Берлин.

5. Относительно операций с использованием заложников Ольгский согласился, 
что этими операциями следует пользоваться где только можно, указав однако 
на трудность, ввиду связанных с этим факторов чисто человеческих. Он согла
сился, что всех людей^получивших назначение на работу в Берлин, следует пре
дупреждать о возможности появления их родственников, чтобы смягчить вне
запность их появления и связанное с этим потрясение. Задержка Ольгским

Кому: Вашингтон, Лондон, Франкфурт.
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сообщения о случае с Парфеновым вновь была доведена до его сведения. Мы 
хотели бы, чтобы объединенный центр поддержал точку зрения руководства 
НТС по общему вопросу о проведении операций с использованием заложни- 
чества, ведущему к выбору такого кандидата, чье отношение к  своим родствен
никам сделало бы возможным послать его в Берлин, с целью спровоцировать 
там случай с использованием заложника и обыграть этот случай.
В отношении случаев чистой контрразведки, связанных с германскими гражда
нами, Ольгский поднял вопрос, по которому нам хотелось бы услышать мне
ние объединенного центра, основанное на анализе текущих событий. Ольгский 
обеспокоен тем, что если операция в самой Германии, когда НТС выступает 
с нашей тайной поддержкой, всплывает на поверхность, то НТС может иметь 
серьезные неприятности со стороны германских властей, так как он занимается 
такой деятельностью без ведома этих властей.

В качестве возможных последствий может быть тактика прижимания 
со стороны немцев по отношению к НТС или же раскрытие союзнической под
держки в западногерманской прессе с ее последующим вредным влиянием на 
германских сотрудников НТС. Хотя Ольгский и признает, что Берлин пред
ставляет из себя особый случай в этом отношении, по крайней мере, в настоя
щее время, мы ожидаем, что эта проблема в той или другой форме возникает 
в большинстве случаев разработки германских граждан и потребует деликат
ного обращения. Этот вопрос связан с более широкими проблемами, стоящи
ми перед НТС и вытекающими из увеличения германского суверенитета, что 
несомненно послужило источником забот для объединенного центра. Хотя 
Ольгский поднял этот вопрос в связи с делом ’’ефрейтора”, очевидно, что 
этот вопрос руководство НТС обдумывало и он может закончиться неприят
ностями для нас в ближайшем будущем.
Ольгскому вновь было указано на важность подробной информации, получен
ной из германских источников, для НТС, а также для ЦРУ и СИС. Вместе с тем 
указывалось на необходимость строже требовать своевременного выполнения 
заданий от своих оперативных работников. Ольгский с этим согласился, одна
ко при этом сослался на нехватку и недостаточную квалификацию личного 
состава.
После дачи объяснения по поводу событий, приведших к расколу НТС в Франк
фурте /М. и, попытавшись объяснить мотивы оппозиции (слишком явная зави
симость НТС от иностранных источников), Ольгский сказал, что, по его мнению 
группа НТС в Берлине крепко стоит за нынешнее руководство. Однако личные 
отношения между ними оставляют желать много лучшего.

Ольгский просил, чтобы оппозиции не была представлена возможность прие
зда в Берлин, т.к. это может привести к  нежелательным последствиям и 
отразиться на оперативных результатах. С мнением Ольгского согласились и ему 
дали понять^что члены оппозиции являются нежелательными людьми в Берлине.

П еревел: О - й
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Перевод с английского
23 марта 1955 года.

Откуда: из Франкфурта.

Содержание: Замечания по оперативным соображениям Берлина.

1. Упомянутое сообщение было с интересом прочитано всеми членами объединен
ного центра. Некоторые из упомянутых проблем, такие как возможные буду
щие взаимоотношения между НТС и германскими властями, особенно имея в 
виду, что они, возможно, имеют отношение к контрразведке и делам безопас
ности, много обсуждались объединенным центром. По этому вопросу состоялся 
ряд совещаний с участием штатных сотрудников ЦРУ и СИС, имеющих отноше
ние к этому вопросу, а также с участием руководства НТС в лице Поремского, 
Околовича, Романова.

Вам было направлено отдельное сообщение относительно НТС и его герман
ских контактов. В настоящее время готовится краткая ориентировка по вопро
сам связи НТС с разведывательными и контрразведывательными службами 
ФРГ.

Ниже мы даем свои замечания по упомянутому документу, как Вы про
сили.

2. К параграфу 4. Мы полностью согласны с Вами о том, что комитет [берлинский 
пр. переводчика] должен возглавляться наиболее подходящим человеком, ко
торый сможет расширить связи с соответствующими германскими группами.

Ваше предложение о назначении на эту должность Пруссе было обсужде
но с руководством НТС и было решено, что Красовский, которому будет по
могать Яновский, является наиболее подходящей кандидатурой для восстано
вления работы берлинского комитета НТС. Красовский довольно успешно рас
ширяет связи с немцами, которым он гораздо более известен^м  был бы Прус
се. У Яновского есть некоторый оперативный опыт и вместе со своими лингви
стическими способностями он будет хорошим помощником Красовскому в 
улучшении работы комитета. Для вашего сведения сообщаем что Красовский 
полностью осведомлен о тесном сотрудничестве руководства НТС с ЦРУ и 
СИС.

3. Мы согласны с тем, что все заинтересованные лица должны быть предупрежде
ны о возможности появления их родственников. Наличный состав должен 
быть предупрежден Ольгским. Будущий состав должен предупреждаться пе
ред отправкой. Полный список всего действующего оперативного состава 
в Берлине должен быть направлен в объединенный центр. Для Берлина нет 
необходимости посылать подробный отчет о будущих работниках, которые

Кому: Вашингтон, Лондон, Берлин
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направлены ЦРУ и СИС, поскольку детали их дела будут уже известны в Франк
фурте.

Провокация с заложниками была бы последней ’’приманкой” только в том 
случае, если она тщательно подготовлена заранее и ни в коей мере не выглядела 
бы как ’’заманчивая морковка”.

Предлагалось, что среди тех, кто проходит через школу, был наблюдатель 
для подбора подходящих кандидатов. Когда такой кандидат найден, он должен 
быть осведомлен, полностью проинструктирован и только потом направлен в 
Берлин.

Очень существенным является то, что его отправка должна держаться в 
тайне. Это давало бы дополнительное преимущество в том отношении, что 
давало бы нам возможность проследить, сколько потребуется русской разве
дывательной службе для того, чтобы узнать о его присутствии в Берлине, при 
том условии, чтобы слух о его отъезде не распространялся среди энтээсовцев в 
Франкфурте/М, как это имело место в случае с Агрузовым.

4. В параграфе I уже упоминается о нашем понимании проблем, связанных с контр
разведкой и вопросами безопасности после установления германского суверени
тета. Этот вопрос может стать более трудным здесь в зоне, чем в Берлине, где 
вопрос суверенитета, возможно не будет таким настоятельным в силу специфи
ческого положения этого района. Однако, этот вопрос находится в стадии согла
сования с различными заинтересованными сторонами, включая организацию 
Г е л е н а ,  с которой наша работа вынуждена будет пересекаться в дальней
шем, пока мы не выработаем соответствующего делового взаимопонимания.

5. Наши общие замечания по приложению ”А” :
а) согласны с качествами, которыми должен обладать председатель комите

та;
в) не согласны с тем, что он должен или вербовать или подбирать для опера

тивной работы подходящих кандидатов. Его обязанность должна быть 
ограничена только ’’наводками”. Как только есть наводка на вероятно
го кандидата на вербовку, сразу же должна быть поставлена в известность 
секция вербовки резедентуры и все дальнейшие мероприятия должны про
водиться только этой секцией.

С этой целью необходимо тщательно отработать вопросы сотрудничества между 
оперативниками комитета и вербовочными подразделениями ЦРУ и СИС с тем, 
чтобы эту связь не расшифровать перед немецкой и эмигрантской общественностью.

П еревел О-й
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Перевод с английского
14 апреля 1955 года

Содержание: О направлении дальнейшего использования НТС

1. В последние дни на конспиративной квартире в Франкфурте/М. состоялись 
встречи членов объединенного комитета с лидерами НТС -  Поремским, Око- 
ловичем, Романовым, Ольгским, Брандтом.

2. На этих встречах подверглись всестороннему обсуждению проблемы, связанные 
с дальнейшим использованием НТС в интересах наших разведывательных служб. 
Лидеры НТС, хотя и согласны полностью с тем, что организация НТС нужна нам 
как поставщик кадров для нелегального проникновения в Советский Союз, тем 
не менее настоятельно просят чтобы им было разрешено увеличить открытую 
деятельность. Это, по их мнению, необходимо для нейтрализации советских раз
облачений о нахождении НТС ”на службе империалистических разведок”. Если 
учесть, что разоблачительные акции советов сильно влияют на моральное состоя
ние не только рядовых членов НТС, но и на его лидеров, то нельзя не согласить
ся с их доводами.

Желательно было-бы как можно быстрее рассмотреть это и принять по нему 
положительное решение. Правда при этом необходимо считаться с увеличением 
наших расходов на содержание НТС. Но с этим, видимо, придется мириться,т.к. 
в этом случае мы неизмеримо выиграем в моральном отношении ибо в лице 
членов НТС мы будем иметь ревностных исполнителей нашей воли.

3. Брандт закончил подробное изучение кадров НТС в мировом масштабе, вклю
чая первоначальных слушателей школы НТС в Бад-Гомбурге и представил нам 
необходимые сведения на каждого члена НТС, изъявившего готовность выпол
нять любые наши поручения. Таким образом к настоящему времени в нашей 
агентурной сети находится 306 членов НТС. С тем, чтобы отличить эту агенту
ру от другой, всем агентам из числа НТС присвоен один общий псевдоним 
’’Шуба” . Однако каждый из этих агентов имеет свой собственный номер, начи
нающийся с цифры 100. Так, например, Поремскому присвоен номер 101 и его 
полный псевдоним теперь будет ”Шуба-101” .

В приложении ”А” направляем более полный список нашей агентуры из 
числа членов НТС с указанием их псевдонима.

4. При изучении дел агентов НТС внутри СССР определились два подхода к проб
леме проникновения в СССР. В то время как СИС концентрируется на работе с 
находящимися в СССР агентами НТС, ЦРУ почти исключительно проводит свое 
проникновение посредством физического внедрения.

Предполагается, что обе службы рассматривают проникновение в СССР 
своей главной задачей и, что единственным спорным вопросом является воп
рос об эффективности данного метода или методов.
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5. Это неправда, что можно найти для целей проникновения подходящих лиц в 
достаточном количестве на базе корыстных целей или даже антисоветских на
строений и мы поэтому вынуждены изучать контингент эмигрантов, подыскивая 
лиц с соответствующими мотивами.

Наш общий опыт говорит о том, что идеологии НТС удалось захватить 
воображение подходящих кандидатов до такой степени, что они готовы как 
бараны идти безропотно на убой. Тем не менее следует отметить,что агенты 
из числа членов НТС были фактически единственными агентами, достаточно 
способными, чтобы выполнять разведывательные задания. Хотя разведыва
тельные сведения, добываемые ими, крайне посредственны, ценность таких 
агентов в СССР, снабженных радио-телеграфными средствами связи, чрезвы
чайно возрастает в случае возникновения войны.

6. Имея предыдущий оперативный опыт, мы считаем вправе рекомендовать про
должать использовать НТС для операций по дальнейшему проникновению. При 
этом агенты из числа НТС должны действовать как наблюдатели и осведомите
ли, а не как распространители пропаганды.

7. Если вышеприведенные рекомендации будут приняты, мы дополнительно реко
мендовали бы, чтобы вся будущая вербовка, оформление, обучение и т.д. 
членов НТС проводилась в тесном контакте с объединенным центром.

8. Поскольку большинство дел ЦРУ СИС по использованию НТС очень тесно, а 
в отдельных случаях нераздельно связаны между собой, рекомендуется, чтобы 
основной контроль, как за всеми настоящими, так и всеми будущими операция
ми по проникновению, был возложен на объединенный центр при руководстве и 
поддержке со стороны штаба обеих служб.

9. Поскольку правила обеспечения безопасности запрещают, в каком бы то ни 
было случае, проведение заключительной подготовки агентов из числа НТС в 
Германии, рекомендуется чтобы база такой подготовки была создана в Вели
кобритании, так как это дает возможность объединенному центру в контакте 
с личным составом ЦРУ СИС, занимающимся этой подготовкой, принимать не
посредственное участие в обучении, оперативном планировании и инструктаже 
агентуры из числа членов НТС. Кроме того, таким образом будет обеспечен 
последующий контроль за этими агентами со стороны объединенного центра. 
Наконец, это обеспечило бы руководство обучением агентов и выработкой пла
нов для НТС в целом в рамках объединенной оперативной политики ЦРУ-СИС.

Такое размещение базы подготовки агентов дает возможность уполно
моченному персоналу НТС посещать отобранных агентов, проходящих подго
товку тогда, когда это будет нами признано желательным с тем, чтобы обучаю
щиеся агенты не чувствовали себя оторванными от НТС.

10. В том случае, если вышеизложенные рекомендации будут одобрены, предусмат
ривается, что за организацию установления связи и отправки агентов в любой 
операции будет отвечать либо ЦРУ, либо СИС.

П еревел О-й
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Перевод с английского

ПРИЛОЖЕНИЕ А

’’Шуба—101” -  
’’Ш уба-102” -  
’’Шуба—103” -  
’’Шуба-104” -  
”Шуба-105” -  
’’Шуба—106” -  
’’Шуба—107” -  
’’Шуба—108” -  
’’Шуба—109” -  
’’Шуба—110” -  
’’Шуба—111” -  
’’Шуба-112” -  
’’Ш уба-113” -  
’’Шуба—114” -  
’’Шуба—115” -  
’’Ш уба-116” -  
’’Шуба—117” -  
’’Ш уба-118” -  
’’Ш уба-119” -  
’’Ш уба-120” -  
”Шуба-121” -  
’’Ш уба-122” -  
’’Шуба—123” -  
”Шуба-124” -  
”Шуба-125” -  
’’Шуба—126” -  
’’Шуба—127” -  
’’Шуба—128” -  
’’Ш уба-129” -  
’’Ш уба-130” -  
”Шуба-131” -  
’’Шуба—132” -  
’’Шуба—133” -  
’’Шуба—134” -  
’’Шуба—135” -  
”Шуба-136” -  
”Шуба-137” -  
’’Шуба—138” -
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Поремский Владимир Дмитриевич.
Околович Георгий Сергеевич.
Романов (Островский) Евгений Романович.
Артемов Александр Николаевич.
Редлих Роман Николаевич.
Ольгский Михаил Леонидович.
Брандт Владимир Иванович.
Рутченко Николай Николаевич.
Агрузов Иван Иванович.
Балмашев Михаил Владимирович.
Бишоф Алексей Фердинандович.
Черезов Константин Константинович.
Данилова Светлана Феоктистовна.
Демиденко Виктор Николаевич.
Дорожкин Сергей Николаевич.
Досужкова Нина Петровна.
Флеров Владимир Леонидович.
Фрейберг Антонина Никофоровна.
Гаранин Евгений Иванович.
Герцог Юрий Алексеевич.
Гончарова Наталья Николаевна.
Гончаров Владимир Антонович.
Иващенко Аркадий Михайлович.
Иващенко Лев Михайлович.
Карнаухов Григорий Петрович.

Киркер (Кесслер) Эдуард Валентинович.
Киверов Георгий Яковлевич.
Киверова Ольга Михайловна.
Колосов Василий Иванович. (Черновский Бронислав Иванович). 
Коросси-Кунчек Георгий Сергеевич.
Крушель Сергей Евгеньевич.
Крушель Татьяна Александровна.
Кринин Григорий Иванович.
Кунгурцев Вадим Алексеевич.
Кузнецов (Зотов) Алексей Александрович.
Мартино Борис Борисович.
Миллер Леонид Антонович.



’’Шуба-13 9” 
’’Шуба-140” 
’’Шуба—141” 
”Шуба—142” 
’’Шуба-143” 
’’Шуба-144” 
’’Шуба—145” 
’’Шуба-146” 
’’Шуба—147” 
’’Шуба-148” 
’’Шуба-149” 
’’Шуба-150” 
”Шуба-151” 
’’Шуба—152” 
’’Шуба-153” 
”Шуба-154” 
”Шуба-155” 
’’Шуба-156” 
”Шуба-157” 
’’Шуба—158” 
”Шуба-159” 
”Шуба-160” 
’’Шуба-161” 
”Шуба-162” 
”Шуба-163” 
’’Шуба-164” 
’’Шуба-165” 
”Шуба-166” 
’’Шуба-167” 
’’Шуба-168” 
’’Шуба-169” 
’’Шуба-170” 
”Шуба-171” 
’’Шуба—172” 
’’Шуба-173” 
’’Шуба-174” 
”Шуба-175” 
’’Шуба-176” 
’’Шуба-177” 
’’Шуба—178” 
’’Шуба-179”

Нашиваненко Георгий Тимофеевич. 
Неймирок Александр Николаевич.
Орлов (Хацаев) Александр Константинович. 
Падюков Сергей Николаевич.
Парфенов Александр Семенович.
Парфенов Михаил Иванович.
Попов Николай Иванович.
Поздеев (Посекиев) Евгений Евгеньевич. 
Поздеева Елена Петровна.

Пруссе Владимир Германович.
Пруссе Мирил Власьевна.

Шалдарван Игнат Демьянович.
Шитц Галина Павловна.
Шитц Николай Федорович.
Шилякин Яков Иванович.
Ширинкина Ариадна Евгеньевна.
Сиренов (Сидлецов) Василий Дмитриевич. 
Степанов Евгений Павлович.
Швейцер Рита Сергеевна.
Тарасов Сергей Алексеевич.
Тенсон Андрей Александрович.
Тиняков Михаил Павлович.
Треммель Валерий Петрович.
Троянов Тихон Игоревич.
Трушнович Ярослав Александрович.
Турцев Владимир Евграфьевич.
Виноградов Иван Иванович.
Залесский Иван Иванович.
Залевский (Николаев) Михаил Николаевич.

Фотиев Кирил Васильевич.
Охотников Александр.
Муравский (Фомичев) Александр Васильевич. 

Декер Георг.
Гроссен Мирослав Генрихович.
Столыпин Аркадий Петрович.
Коломиец Леонид Николаевич.
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’Шуба—180” -  
’Шуба-181” -  
’Шуба-182” -

’’Шуба—183” -  
’’Ш уба-184” -  
’’Шуба—185” -  
’’Шуба—186” -  
’’Шуба—187” -  
’’Шуба—188” -  
’’Шуба—189” -  
’’Ш уба-190” -  
’’Ш уба-191” -  
’’Шуба—192” -  
’’Шуба—193” -  
’’Шуба—194” -  
’’Шуба—195” -  
’’Шуба—196” -  
’’Шуба—197” -  
’’Шуба—198” -  
’’Шуба—199” -  
’’Шуба—200” -  
’’Шуба—201” -  
’’Шуба—202” -  
’’Шуба—203” -  
’’Шуба—204” -  
’’Шуба—205” -  
’’Шуба—206” -  
’’Шуба—207” -  
’’Шуба—208” -  
’’Шуба—209” -  
’’Шуба—210” -  
”Шуба-211” -  
’’Шуба—212” -  
’’Шуба—213” -  
’’Шуба—214” -  
’’Шуба—215” -  
’’Шуба—216” -  
’’Шуба—217” -  
’’Шуба—218” -  
’’Шуба—219” -  
’’Шуба—220” -  
’’Шуба—221” -
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Сереев Николай.
Яшук Сергей Антонович.
Васильев (Петров) Николай Иванович. 
Павловский Евгений Брониславович.
Киер Владимир Фридрихович.
Пуста Борис Ричардович.
Литвинов Борис Алексеевич.

Болдырев Контантин Васильевич.
Рар Лев Александрович.
Башкиров Иван Сергеевич.
Кандауров Алексей Алексеевич 
Матюков Василий Федорович.
Стацевич Всеволод Александрович.
Мамуков Евстафий Игнатович.
Гроссен Генрих Генрихович.
Новосельченко (Гранин) Никифор Тимофеевич. 
Рождественский Серафим Павлович.
Павлов Николай Алексеевич.
Тенсон Любовь Николаевна.
Колин Владимир Петрович.
Горбань Анатолий Васильевич.
Плетцер Дмитрий Павлович.
Новожицкий Андрей Иванович.
Демидов Василий Гаврилович.
Красовский Олег Антонович.
Зальцберг Лев Львович.
Бекирова Невбер Рустемовна.
Рудин Владимир Николаевич.
Данилов Александр Степанович.
Диденко Федор Николаевич.
Ефимцев Михаил Борисович.
Изотов (Колесов) Дмитрий Борисович. 
Кузьминский (Новицкий) Евгений Алексеевич. 
Мейер Зоя Ильинична (Мейер Софья).
Орлова Лидия.
Санникова Зоя Сергеевна.
Като Александр (Георг).



”Шуба-222” 
”Шуба-223” 
’’Шуба—224” 
”Шуба-225” 
’’Шуба—226” 
’’Шуба—227” 
’’Шуба—228” 
”Шуба-229” 
’’Шуба—230” 
’’Шуба-231” 
’’Шуба—232” 
’’Шуба—233” 
”Шуба-234” 
”Шуба—235” 
’’Шуба—236” 
’’Шуба—237” 
’’Шуба—238” 
’’Шуба—239” 
’’Шуба—240” 
’’Шуба—241” 
’’Шуба—242” 
’’Шуба—243” 
’’Шуба-244” 
’’Шуба—245” 
’’Шуба—246” 
’’Шуба—247” 
’’Шуба—248” 
’’Шуба—249” 
’’Шуба—250” 
”Шуба-251” 
”Шуба-252” 
’’Шуба—253” 
’’Шуба—254” 
’’Шуба—255” 
’’Шуба—256” 
”Шуба—257” 
’’Шуба—258” 
”Шуба-259” 
’’Шуба—260” 
”Шуба-261” 
’’Шуба—262”

Шахова Елена Владимировна. 
Товарковский Андрей Александрович. 
Яновский Валентин Анатольевич. 
Артемова Анастасия Николаевна. 
Круговой Георгий Георгиевич.

Тимофеев Александр Петрович

Новиков Федор Кузьмич.

Хаджигеоргиди Георгий Федорович.
Чадов Петр Иванович.
Кириченко Андрей Федорович.
Вачаев Федор Иванович.
Киндярский Иван Георгиевич.
Самогоненко Георгий Иванович. (Циганков Евгений Иванович) . 
Герасимова Татьяна Иосифовна.
Хохлов Николай Евгеньевич.
Сережников Игорь Витальевич.
Атрашкевич Георгий Станиславович.
Масленко (Маслов) Леонид Иванович.

Альтов Николай Тимофеевич.
Вейман (Веймер) Вилли Вильгельмович.
Федоров (Данько) Николай Николаевич.
Ослов Михаил Александрович.

Сербинов (Гришин) Григорий Михайлович.
Ладыжинский Федор Сергеевич.
Янкин Иван Васильевич.
Севастьянов Евгений Александрович.
Каменский Леонид Михайлович.
Меркулов Петр Васильевич.
Золотаренко Владимир Сергеевич.
Маркелов Анатолий Иванович.
Жуковский Анатолий Артемович.
Бойченко Анатолий Трофимович.
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’’Шуба—263” 
’’Шуба—264” 
’’Шуба—265” 
’’Шуба—266” 
’’Шуба—267” 
’’Шуба—268” 
’’Шуба—269” 
’’Шуба—270” 
’’Шуба—271” 
’’Шуба—272” 
’’Шуба—273” 
’’Шуба—274” 
’’Шуба—275” 
’’Шуба—276” 
’’Шуба—277” 
’’Шуба—278” 
’’Шуба—279” 
’’Шуба—280” 
’’Шуба—281” 
’’Шуба—282” 
’’Шуба—283” 
’’Шуба—284” 
’’Шуба—285” 
’’Шуба—286” 
’’Шуба—287” 
’’Шуба—288” 
’’Шуба—289” 
’’Шуба—290” 
’’Шуба—291” 
’’Шуба—292” 
’’Шуба—293” 
’’Шуба—294” 
’’Шуба—295” 
’’Шуба—296” 
’’Шуба—297” 
’’Шуба—298” 
’’Шуба—299” 
’’Шуба—300” 
’’Шуба—301” 
’’Шуба—302” 
’’Шуба—303” 
’’Шуба—304”
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Сибиряков Семен Гаврилович. 
Троицкий Александр Кузьмич. 
Чикарлеев Юрий Васильевич.
Жестков Владимир Иванович.
Балаян Александр Авакович. 
Аксенов Николай Александрович. 
Алексеев Петр Семенович. 
Андрейчук Петр Федорович. 
Ангилеев (Либгот) Глеб Сергеевич. 
Антонов Леонид Николаевич.
Банку ров Иван Петрович. 
Байдалаков Виктор Михайлович. 
Авраменко Иван Васильевич.
Белов Вениамин Яковлевич. 
Бессонов Владимир Александрович. 
Бевад Николай Иванович.
Безуглова Валентина Александровна. 
Благодарный Михаил Яковлевич. 
Бруно Борис Степанович.
Буданов Яков Васильевич.
Бугаева Елена Герасимовна.
Буров Виктор Павлович.
Чекалов Павел Иванович.
Даниель Василий Евгеньевич. 
Делягин Николай Константинович. 
Древинский Евгений Иванович. 
Дубровский Иван Николаевич. 
Дубровский Николай Матвеевич. 
Ерибикян Григорий Ерибекович. 
Флерова (Галина) Нина Степановна. 
Галай Анатолий Антонович.
Гавохин Иван Афанасьевич.
Горачек Владимир Яромирович. 
Гречко Николай Васильевич. 
Грушевский Виктор Дмитриевич. 
Иванов Андрей Сидорович.
Лазенков Михаил.
Иогайтис Леонард Игнатьевич. 
Калино с Владимир Павлович. 
Карманов Александр.
Кискевич Алексей Владимирович. 
Колбасьев Владимир Александрович.



”Шуба-305” -  
’’Шуба-306” -  
”Шуба-307” -  
”Шуба-308” -  
’’Шуба—309” -  
”Шуба-310” -  
”Шуба-311” -  
”Шуба-312” -  
’’Шуба—313” -  
”Шуба-314” -  
’’Шуба—315” -  
”Шуба-316” -  
”Шуба-317” -  
”Шуба-318” -  
”Шуба-319” -  
”Шуба-320” -  
”Шуба-321” -  
”Шуба-322” -  
”Шуба-323” -  
”Шуба-324” -  
”Шуба-325” -  
’’Шуба—326” -  
”Шуба-327” -  
”Шуба-328” -  
”Шуба-329” -  
”Шуба-330” -  
’’Шуба—331” -  
”Шуба-332” -  
”Шуба-333” -  
”Шуба-334” -  
”Шуба-335” -  
”Шуба-336” -  
”Шуба-337” -  
’’Шуба-338” -  
”Шуба-339” -  
”Шуба-340” -  
”Шуба-341” -  
”Шуба-342” -  
”Шуба-343” -  
’’Шуба-344” -  
’’Шуба-345” -  
”Шуба-346” -

Кондрашев (Телегин) Юрий Петрович.
Конради Владимир Александрович.
Кончен Георгий Сергеевич.
Канцевич Валентина Ивановна.
Копилов Владимир Матвеевич.
Копилова Валентина Поликарпова. 
Коробчинский Аркадий Францевич.
Костин Иван Сергеевич.
Кравец Филипп Андреевич.
Кригсман Леонид Федорович.
Колненко Игорь Михайлович.
Кузнецов Илья Васильевич.
Левченко Дмитрий Иосифович.
Мухин Петр Петрович.
Максимов Владимир Михайлович.
Мерцалов (Мирошниченко) Владимир Сергеевич, 
де Вестмахер Виктор Викторович.
Михайлов Николай Иванович.
Мироненко Иван Федорович.
Миронов Валентин Архипович.
Мозговой Семен Иосифович.
Можейко Анатолий Иванович.
Можейко Геннадий Анатольевич.
Никитин Олег Иванович.
Николаевский Кирилл Дмитриевич.
Никольский Леонид Петрович.
Паркали Рудольф Давыдович.

Орлов Юрий Васильевич.
Одинец Михаил Дмитриевич.
Пилаев Борис Алексеевич.

Плещеев Серафим Порфирьевич.
Поповский Виктор Георгиевич.
Покровский Александр Сергеевич.
Пингин Сергей Алексеевич.

Петухов Николай Николаевич.
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Валентинов Валентин Васильевич.

’’Шуба—347” -  
’’Шуба—348” -  
’’Шуба—349” -  
’’Шуба—350” -  
’’Шуба—351” -  
’’Шуба—352” -  
’’Шуба—353” -  
’’Шуба—354” -  
’’Шуба—355” -  
’’Шуба—356” -  
’’Шуба—357” -  
’’Шуба—358” -  
’’Шуба—359” -  
’’Шуба—360” -  
’’Шуба—361” -  
’’Шуба—362” -  
’’Шуба—363” -  
’’Шуба—364” -  
’’Шуба—365” -  
’’Шуба—366” -  
’’Шуба—367” -  
’’Шуба—368” -  
’’Шуба—369” -  
’’Шуба—370” -  
’’Шуба—371” -  
’’Шуба—372” -  
’’Шуба—373” -  
’’Шуба—374” -  
’’Шуба—375” -  
’’Шуба—376” -  
’’Шуба—377” -  
’’Шуба—378” -  
’’Шуба—379” -  
’’Шуба—380” -  
”Шуба-381” -  
’’Шуба—382” -  
’’Шуба—383” -  
’’Шуба—384” -  
’’Шуба—385” -  
”Шуба-386” -  
”Шуба-387” -
143

Ванин Леонид Александрович. 
Веселовская Наталья Георгиевна. 
Виноградова Мария Георгиевна.

Жедилягин Юрий Петрович.
Градов (Бабин) Петр Иванович. 
Маскаленко Павел Павлович.

Пазусис Степан Станиславович.
Васильев Александр Петрович.
Попель Антон Васильевич.
Попель Мария Васильевна.

Стягов Иван Георгиевич.
Ронге Георгий Георгиевич.
Белан Иван Карпович.
Дельба Элеонора Павловна.
Таиров Мстислав Дмитриевич. 
Бржестовский Яков Николаевич.
Корбе (Гнилорыбов) Михаил Михайлович. 
Григорович-Барс кий Константин Петрович. 
Бонафеде Георгий Георгиевич.
Денисенко Алексей Гордеевич.
Моравский Никита Валерьянович. 
Кирюшин Борис Тихонович.
Соколов Василий Архипович.
Стеттлер Вера Петровна.

Гуменюк Виктор Трофимович.



”Шуба-388”
”Шуба-389”
”Шуба-390”
”Шуба-391”
”Шуба-392”
’’Шуба-393”
”Шуба-394”
”Шуба-395”
”Шуба-396”
”Шуба-397”
”Шуба-398”
”Шуба-399”
”Шуба-400”
”Шуба-401”
”Шуба-402”
”Шуба-403”
”Шуба-404”
”Шуба-405”
”Шуба-406”

Примечание:

-  Соколов Серафим Александрович.
-  Севастьянова Маргарита Альфредовна.
-  Казакевич Михаил Павлович.
-  Литвинова Наталья Алексеевна.
-  Брунст Ирина Васильевна.
-  Комаров Николай Николаевич.
-  Тараканов Федор Сергеевич.
-  Гусев Гурий Николаевич.

-  Тсавела Иоанне.
-  Папандопуло (Пухленко) Константин Яковлевич.
-  Потехина Клавдия Георгиевна.
-  Пятница Константин Васильевич.
-  Баскотт Николай Сергеевич.
-  Тсавела Екатерина Георгиевна.
-  Скаковский Анатолий Васильевич.
-  Лозовский Михаил Иванович.
-  Потехин Сергей Львович.
-  Борель Мария Николаевна.

Сведения на пропущенные номера будут сообщены Вам позднее, по 
окончании специальной проверки их.

П еревел: О -й .
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Перевод с английского
13 апреля 1955 года

Кому: Главному резиденту СИС в Швейцарии,
Главному резиденту СИС в Австрии,
Главному резиденту СИС в Ливане,
Г лавному резиденту СИС в Финляндии,
Главному резиденту СИС в Иране,
Г лавному резиденту СИС в Италии,
Г лавному резиденту СИС в Дании,
Главному резиденту СИС в Израиле,
Главному резиденту СИС в Бельгии,
Г лавному резиденту СИС в Г реции,
Г лавному резиденту СИС во Франции, 

резиденту СИС в Уругвае,
Г лавному резиденту СИС в Аргентине,
Г лавному резиденту СИС в Мексике,
Г лавному резиденту СИС в США,
Главному резиденту СИС в Бразилии,
Г лавному резиденту СИС в Г олландии,
Г лавному резиденту СИС в Швеции,
Г лавному резиденту СИС в Норвегии.
Г лавному резиденту СИС в Германии,
Отделению контрразведки в Мюнхене-Гладбах,
Отделению разведки в г.Фракфурте/М,
Г лавному резиденту СИС в Берлине.

Содержание: Периферийные операции НТС и объединенный центр.

1. Отделение СИС в объединенном комитете по использованию НТС недавно было 
поставлено в затруднительное положение случаями, когда главные агенты НТС 
докладывали об операциях и важных событиях в странах британской заинтере
сованности, обычно эти доклады поступают СИС в Франкфурте/М. и ее колле
гам из ЦРУ одновременно. Будучи совершенно не в курсе дела, СИС в Франк
фурте/М. вынуждена была воздерживаться от комментариев, что таит в себе уг
розу, т.к. ЦРУ может заподозрить нас в двойной игре.

2. Очевидно, что если мы не хотим^чтобы тщательно оберегаемые нами наши пре
имущества в вопросе использования НТС не были утеряны, СИС в Франкфур
те/М. должна быть полностью информирована относительно всех подробностей 
операций НТС также как о любых изменениях в отношении личного состава, 
об открытой деятельности и о внутренних интригах, которые могут иметь 
неприятные последствия в Франкфурте/М. или еще где-либо. Письма и докла-
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ды должны посылаться в зашифрованном виде с тем, чтобы их можно было 
прямо пересылать в ЦРУ, а любые замечания или комментарии, не предназна
ченные для глаз американцев, сообщать в сопроводительном письме.

Сейчас многие резидентуры составляют двух-месячные доклады о резуль
татах использования НТС. Эти доклады очень помогают СИС в Франкфурте/М. 
и главному управлению. Доклады же и сообщения о событиях, которые могут 
иметь плохие последствия в Франкурте/М. или еще где либо, не следует додер
живать до очередного доклада о использовании НТС, а должны посылаться 
отдельно специальными письмами или телеграммами.
Опасность этого станет еще более острой, когда количество кадровых членов 
НТС, базирующихся на Франкфурт/М. и имеющих прямое отношение к пери
ферийным делам, возрастет. А это, вероятно, скоро случится. На периферии 
мы обошли ЦРУ, однако мы должны помнить, что через короткое время амери
канцы будут контролировать операции НТС в районах, где у нас есть свои 
интересы, а именно: в Греции, Норвегии, Голландии. Любой наш недосмотр, 
упущение, совершенное сегодня, вполне вероятно, позднее даст возможность 
ЦРУ проводить мероприятия в тайне от нас, что не может не нанести ущерб 
британским интересам. Кстати сказать, целью ’’периферийных команд”, ба
зирующихся на Франкфурт/М. является -  не проводить операции в периферий
ных странах, -(это  входит в компетенцию резидентур СИС и ЦРУ, контроли
рующих НТС в соответствующей стране), а действовать в качестве представите
лей объединенного центра при НТС, осуществляя связь, советуя, координируя, 
а в определенных случаях проявляя необходимую ’’моральную власть” в отно
шении местных резедентур СИС и ЦРУ.
Следует самым серьезным образом подчеркнуть, что хотя центр НТС во Франк
фурте/М. и имеет возможность получать материал от своих агентов на перифе
рии, но это нежелательно допускать по соображениям конспирации, т.к. в этом 
случае этот материал будет пересылаться по открытым почтовым каналам или 
через сомнительных курьеров. Поэтому нужно принять меры к тому, чтобы все 
сообщения о тайной и полутайной деятельности НТС пересылались только через 
наши каналы. В дополнение ко всему этого требуют и соображения безопасности. 
Главному резиденту в Австрии следует иметь в виду, что теперь, когда ЦРУ 
сделало свой выбор, ваша страна также квалифицируется как ’’периферий
ная”. Поэтому нужно принять все меры к тому, чтобы зашифровать перед 
американцами наиболее ценных наших агентов, приобретенных по линии НТС.

П еревел: О-й.
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Перевод с английского
3 мая 1955 года.

Содержание: Об информации службы Гелена, относительно НТС.

1. В последнее время руководители службы Гелена все настойчивее пытаются по
лучить информацию о наших взаимоотношениях с НТС, ссылаясь при этом на 
определенные политические круги Бонна, которые не будучи в курсе наших от
ношений с этой организацией не могут определить к ней свою политику.

2. С тем, чтобы не создавать политических трудностей Бонну предлагается сделать 
немцам следующее устное заявление:
а) ЦРУ работает с НТС уже несколько лет и намерено продолжать эту рабо

ту и дальше.
в) Мы считаем, что НТС не является политической организацией и как полити

ческую организацию мы ее не поддерживаем.
c) Для нас НТС представляет интерес только с чисто профессиональной точки 

зрения. Мы используем эту организацию в чисто разведывательных и контр
разведывательных мероприятиях. Политические же акции, которые НТС 
иногда проводит с нашего ведома^ являются прикрытием для тайной дея
тельности и своего рода ловушкой для улавливания невозвращенцев.

d) Вместе с нами НТС используется в этом же направлении и английской СИС.

Критгфилд.

П еревел : 0 —й.

К ом у: Вашингтон.
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Перевод с английского
2 сентября 1955 года

Содержание: О НТС.

1. Теперь, когда ценность или, наоборот, бесполезность НТС в разведывательном 
отношении подвергается рассмотрению, объединенный центр считает уместным 
добавить свои замечания к общему обсуждению этого вопроса.

2. Одним из недостатков, которые особенно часто приводятся против НТС, являет
ся тот, что эта организация заводит больше связей с советскими гражданами, 
чем любое другое мероприятие ЦРУ и СИС, но разведывательные материалы, 
полученные от этих связей очень низкого качества и явно недостаточны для 
обеих разведывательных служб.

Этот недостаток существует на самом деле, но выражать его буквально 
в этих словах было бы упрощенчеством, требующим дополнительного изуче
ния. При этом следует иметь ввиду, что нашей агентуре из числа членов НТС 
легче заводить контакты с советскими гражданами, т.к. они принадлежат к той 
же национальности, что и первые. Официальным же сотрудникам ЦРУ и СИС де
лать это очень трудно, так как советские люди на контакт с ними идут очень 
неохотно.

3. Все вышесказанное является как силой, так и слабостью НТС с точки зрения 
любой разведывательной службы, с которой он связан. Любая попытка пере
вести оперативников НТС только на шпионскую деятельность чревата опасно
стью, так как, во-первых, они потеряют свой самобытный характер и, во-вто
рых, как следствие, они немедленно потеряют возможность заводить широкие 
связи среди нужных нашим службам лиц. Здесь следует помнить, что шпион 
всегда есть шпион и от него всегда сторонятся другие люди, как только это им 
становится известным.

4. Руководство НТС в лице Поремского, Околовича, Романова, Артемова, Ольгс- 
кого, Брандта, Редлиха и др. полностью понимает наши требования, и пытает
ся со всей честностью получить необходимые разведывательные результаты. Их 
трудность заключается в том, чтобы довести наши требования до всех членов 
НТС, многие из которых были бы очень разочарованы, если бы они поняли, что 
по существу они работают на западные разведывательные службы.

Вопрос сознательности в НТС -  это сложный вопрос, поскольку, хотя боль
шинство его членов и понимает, что финансовая поддержка их организации ис
ходит из какого-то западного источника, они были бы охвачены ужасом, если 
бы знали, что в качестве цены за эту поддержку их руководство согласилось и 
находится под полным руководством и контролем со стороны ЦРУ и СИС и

Кому: Вашингтон, Лондон.
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вынуждено всю свою так называемую открытую политическую деятельность 
проводить в ограниченных нами рамках с тем, чтобы не помешать нашей более 
скрытой разведывательной деятельности.

5. По чисто психологическим причинам не практично, чтобы все тайные сотрудни
ки НТС знали о нашем оперативном контроле, но лучшие результаты, без всяко
го сомнения, достигаются посредством работы через сознательных оперативни
ков НТС на базе сотрудничества и взаимного интереса. Это, в частности, касает
ся офицеров разведки, которые вынуждены постоянно лавировать, требуя вы
полнения наших заданий по разведке, в то же время на словах восхваляя ’’идеа
лы” и устремления НТС.

6. Недавний раскол в НТС, который в известной степени можно отнести за счет 
не совсем умных и квалифицированных наших действий по использованию 
НТС в разведывательной деятельности, а также за счет возросшего контроля 
над организацией со стороны западных служб, привел к тому, что во главе НТС 
остались реалистически мыслящие и преданные нам лидеры, готовые выполнять 
все наши задания и рекомендации по разведке. Но в этом вопросе нужно соблю
дать осторожность, чтобы не довести дело еще до одного раскола, который мог 
бы оставить нас наедине с лидерами НТС и по сути дела без членов НТС, откуда 
мы черпаем свою агентуру.

7. Целью объединенного центра является привитие сознательности как можно боль
шему количеству оперативников НТС. Нам следует обучить их и привить им 
наш образ мышления, а также научить их пользоваться тайными способами 
работы. Короче, мы должны превратить их в своих опытных резидентов. Через 
них объединенный центр быстрее всего сможет получить разведывательные 
сведения и наводки на советских граждан, которых можно было бы использо
вать в интересах наших разведывательных служб. В тоже время мы должны пре
доставлять возможность используемым нами ’’втемную” оперативникам и ос
тальным членам НТС продвигать с полным убеждением ’’чистую” идеологичес
кую линию НТС.

8. Рассматривая наши надежды на результаты разведывательной деятельности, 
мы не можем сбрасывать со счетов пропаганду, ведомую НТС, без которой 
нельзя было бы получить ни одной русской связи и которая привлекает к 
себе очень значительный объем русской контрразведки.

Наблюдаемое в настоящее время большое количество провокаций, попы
ток шантажа, внедрения агентов и т.п. действий русской разведывательной 
службы составляет внушительный список и служит лучшим доказательством 
важности НТС как оружия в нашем арсенале.

9. Все возрастающий поток советских людей, посещающих западные страны, от
крывает дальнейшие возможности для использования НТС в разведывательной 
деятельности.

В прошлом НТС вынужден был концентрировать свою деятельность на вы
сокоидейную группу советских официальных лиц, работающих в дипломатичес
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ких и других представительствах. Эта работа была малообещающей. Само собой 
разумеется, что группы артистов, технических работников и ученых не могут 
быть в такой же степени идейны и должны поэтому представлять более легкую 
добычу для разведывательных служб.

Выдвигались мнения, что НТС является подходящим оружием для дейст
вий против советских оккупационных войск, но не подходит для советских 
служащих, членов делегаций и туристов в других странах Запада.

Мы не можем согласиться с таким мнением так как если считать правиль
ным, что взгляды НТС импонируют советским служащим в Германии и Австрии, 
то тогда нет оснований считать, что они не должны импонировать и другим. 
В конце концов, сегодняшнее руководство НТС в лице Поремского, Околовича, 
Романова, Артемова, Брандта, Ольгского, Редлиха включает в себя кроме эми
грантов довоенного времени и таких, которые подобны многим советским 
гражданам, посещающим ныне Запад. Кроме того, многие из наших агентов в 
Берлине -  (Горбань, Плетцер, Новожицкий, Агрузов, Зальцберг, Изотов-Ко
лесов, Красовский, Парфенов, Соколовский, Трушнович, Фотиев), во Фран
ции (Соколов, Севастьянов, Славянский, Столыпин, Андреев, Атрашкевич, 
Грудков, Жедилягин, Жестков, Жуковский, Золотаренко, Каменский, Марке
лов, Никольский, Поляков, Рутченко), в Белгии (Сергеев, Скворцов, Тем
ников, Бережной, де Вестмахер, Гондарь, Древинский, Дубровский, Залесский, 
Иодайтис, Квятковская, Душников, Михайлиди, Модвинов, Подвинцев, По
повский, Роснянский, Росселевич), в Швеции (Соколов, Тимофеев, Аатонен, 
Басуков, Гудковский, Гусев, Лукьянов, Монахов, Муциниекс, Паркалли, 
Светозаров), в Норвегии (Тараканов, Тамюков), в Швейцарии (Брудерер, 
Гроссен), в Италии (Енгалычев), в Греции (Копылов, Литвинов, Попандо- 
пуло) -  вышли из более или менее образованной среды и могут найти, при 
квалифицированным инструктаже со стороны наших офицеров, правильные 
пути подхода к советским гражданам.

10. Объединенный центр не имеет возможности определить ценность НТС, выра
женную в количестве затраченных средств, сравнить его достижения с дру
гими организациями или его успех в качестве ’’приманки” для русской раз
ведывательной службы.

Мы стремимся разрабатывать более глубже вопрос изучения потенциаль
ных разведывательных возможностей НТС и использования этих возможно
стей в интересах наших обеих служб. Это мы делаем, и руководство НТС честно 
сотрудничает с нами. Но удастся ли нам выполнить поставленные перед нами 
задачи таким инструментом каким является НТС и оправдают ли полученные 
результаты настоящие и потенциальные затраченные средства и усилия -  этот 
вопрос пусть решает соответствующая служба самостоятельно.

П еревел: О -й .
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Перевод с английского
11 мая 1956 года

Содержание: О дополнительных ассигнованиях на содержание комитета НТС в 
Берлине.

1. До последнего времени в упомянутый комитет мы и англичане вкладывали еже
месячно по 15.000 немецких марок.

2. Из общей суммы (30.000 немецких марок) примерно 13000 нем.марок трати
лось на зарплату сотрудников комитета, на оплату жилища, на благоустройство 
и т.д. Остальные 17.000 нем.марок шли на покрытие расходов оперативников из 
НТС, занимавшихся добыванием разведывательной информации и на оплату 
услуг наших тайных агентов, используемых по линии НТС.

3. 10 мая нас посетил английский коллега из службы СИС, который довел до на
шего сведения, что его руководство в Лондоне и Франкфурте приняло решение 
прекратить с июня месяца финансирование мероприятий НТС как по тайной, 
так и по открытой деятельности. Таким образом мы поставлены перед фактом, 
что с июня месяца, если мы не откажемся также как англичане от использова
ния НТС, мы должны будем нести бремя расходов по НТС в одиночестве.

4. Просим сообщить нам сюда, как можно скорее, следует ли нам заявить здесь 
в комитете НТС^что в денежном содержании они ничего не потеряют в связи 
с уходом англичан.

Кому: Франкфурт

Январь 1980 год П еревел: О—й.



ИНСТРУКЦИЯ О ЗАПОЛНЕНИИ УЧЕТНОЙ АНКЕТЫ ЧЛЕНА НТС

Учет членов НТС за рубежом был проведен в 1955 году. За 25 лет данные устаре
ли. Союзному центру, для новых условий нашей деятельности, необходимо знать, 
какими кадрами, какими силами мы располагаем на 1980 год -  год 50-легия НТС.

Учетные анкеты должны быть заполнены точно. Как доверительные документы 
они будут храниться и могут быть использованы только сектором кадров ИБ, в це
лях рабочей нагрузки членов Союза или привлечения кого-либо в служебный аппарат 
союзной системы.

В пунктах 1-3 принято во внимание, что условия эмиграции и устройства 
эмигрантского бытия нередко вынуждали к вариациям в документальном оформ
лении. В таких случаях следует указать как фактические, так и паспортные данные.

В пункте 5 уточнить ответ до конкретности, с практическим прицелом (напри
мер, не просто ’’филолог” а ’’филолог-славист”, ’’филолог—германист” и т.п.).

В пункте 6 сначала указать конечную ступень образования (только ’’начальное”, 
’’неполное среднее” , или уже ’’среднее”, ’’среднее специальное”, или в конечном сче
те ’’высшее” — ’’законченное”, ’’незаконченное”) . Далее назвать характер заключи
тельной документации.

В пункте 7 интересно знание языков как иностранных, так и народов России. 
В отношении русского языка практически важно орфографическое владение пись
мом (’’вполне грамотно”, ’’довольно грамотно”) .

В пунктах 14 и 15 (на обороте анкетного листа) расположить описание хроноло
гически, по годам (начало—конец). Литературные, научные и публицистические 
труды указать точнее: авторское имя или псевдоним, название, место и год публи
кации, издательство.

При нехватке места по тому или иному пункту -  выносить ответ (или продол
жение ответа) на прикрепляемый дополнительный лист, указывая там пункт, по ко
торому дается ответ.

Готовый материал отправляется в центр особым для каждой союзной группы 
путем -  по указаниям центра руководителям групп.

Дата: С дружеским приветом: (подпись) Артемов.
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УЧЕТНАЯ АНКЕТА ЧЛЕНА НТС

1. Фамилия, имя, отчество, урожд.:
документальные данные..................................................................
фактические данны е.......................................................................

2. Дата рождения: док. д ..................................................................
факт, д ...............................................................

3. Место рождения: Док. д ...............................................................
факт.д...............................................................

4. Гражданство: прежде.................................................................
теперь ...............................................................

5. Профессия, специальность:............................................................
6. Образование (начальное, среднее, высшее): ...............................

Получено ли свидетельство, диплом, степень, звание (какое):

7. Знание языков (хорошо, посредственно, слабо):
Язык Понимаю Г оворю Читаю Пишу

8. Особые способности и занятия (фотография, радио, авторемонт, переводы, 
журналистика, музыка, живопись и др.) :

9. Семейное положение, состав семьи (годы рождения) :

10. Вероисповедание:...............................................................................................................
11. Год эмиграции:..................................................................................................................
12. Членство в по лит. организациях (комсомол, партия, зарубежные ораганизации,

время вступления, время выбытия, причина выбытия): ...........................................

13. Время вступления в НТС, поручители:

14. Краткая биография (ученье, работа, военная служба, общественная деятель
ность и др. -  годы и местопребывание; литературные, научные труды):

15. Союзная деятельность (годы, местопребывание, функции, публицистическая 
деятельность):

153



ОБВИНЕНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ РУКОВОДСТВУ НТС1

Порывая с руководством, оппозиция во Франкфурте разослала членам НТС 
объемистый, с приложениями, документ, предъявляющий следующие обвинения:
1) Е.Р.Островскому-Романову:

а) в умышленном развале Союза, с целью создания собственной политичес
кой организации;

б) в категорическом уклонении от отчетности перед финансовым сектором 
Исполнительного Бюро (хотя и с согласия последнего);

в) в осуществлении роли закулисного диктатора, достигшего в 1951 году 
полной власти над НТС, путем бесконтрольного распоряжения деньгами, 
предоставленными для революционной работы международными факто
рами;

г) в превращении НТС в предприятие, с подменой идейного служения делу 
борьбы с коммунизмом, заурядной службой;

д) в гомосексуализме, на основе актов немецкой криминальной полиции, 
предъявленных НТС одной из дружественных ему инстанций в мае 1952 г., 
подтверждающих основательность отвергнутого им обвинения, что еще в 
лагере Менхегоф летом 1945 г. он завлек немецкого мальчика для без
нравственных целей.

Руководство НТС, однако не удалило Островского с занимаемых им постов. 
”В интересах престижа НТС” специальная комиссия в составе членов Совета А.Н.Ар
темова, Г.С.Околовича и А.А.Тенсона ’’решила покрыть дело Островского. Околович 
сообщил Островскому о случившемся и передал просьбу инстанции дать показания 
в письменной форме. Островский составил письмо о своей работе над книгой и яко
бы существующем для нее фонде.”2

Дело о возможном привлечении Островского-Романова к судебной ответствен
ности по §175 немецкого уголовного кодекса о гомосекуализме относилось к перио
ду 1951-1952 гг.

Наблюдая деятельность Е.Романова оппозиционное меньшинство Совета в лице 
Н.И.Осипова, Е.Е.Поздеева, А.А.Тенсона и Г.А.Хомякова на январском съезде Сове
тов в 1954 году требовало его удаления из Совета, но последний ’’большинством 
голосов заступился за Островского и этим как бы взял его на поруки перед всем 
Союзом”.

1

2
Из архива первого главного редактора ’’Посева” Б.В.Прянишникова. 
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2) А.Н. Артемову:
а) в систематическом в течение 8 лет удушении идеологического творчества;
б) в поддержке Островского во всех его начинаниях;
в) в лансировании идеи раскола НТС на две организации;
г) в ведении кампании по дискредитации бывших и настоящих членов НТС;
д) в создании системы интриг, доносительства и клеветы в среде членов НТС;
е) в дезинформации кадров НТС о подлинном положении в организации.

3) В.И.Брандту:
а) в ведении работы на посту начальника сектора кадров, в полном отрыве от 

от их старшины (председателя Союза) и в нарушении §29 устава о предо
ставлении ему списков наличного состава;

б) в привлечении к НТС идеологически чуждых людей, путем ’’голого набора 
и найма” ;

в) в допущении ”в закрытую школу” и ’’зеленый лагерь” советских агентов 
(Антрашевича, Бурмина, разоблаченного после прохождения курса показа
ниями Мюллера-Хорунжего, двух курсантов, арестованных немецкой поли
цией во время прохождения курса) и другого враждебного элемента” ;

г) в использовании сектора кадров для распространения клеветы в целях 
фракционной борьбы и утверждения у власти группы Е.Романова.
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НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Председатель
Национально-Трудового Союза 

№ 22
28 января 1955 Всем членам Союза.

Дорогие друзья!

Бывают в жизни моменты, когда нельзя уклоняться от ответственности и нельзя 
не действовать. Такой момент наступил сейчас в жизни нашего Союза.

В течение последних трех лет я стоял вне центральных управительных органов 
Союза, но неизменно знакомился со всеми письменными заявлениями, поступав
шими в центр от различных групп Союза и отдельных его членов; вел беседы как с 
группами и отдельными членами Союза, так и с управительными его органами; вы
слушивал доклады наших борцов и работников; лично наблюдал жизнь Союза как 
в центре, так и на периферии. И я посчитал своим долгом известить кадр Союза о 
том, что каждый из нас должен сейчас знать.

Несмотря на успехи нашей борьбы и на наши внешние успехи, Союз находится 
сейчас в состоянии глубокого затяжного кризиса. Все попытки разрешения кризиса, 
предпринятые в течение последнего времени как со стороны отдельных членов 
Совета Союза, Исполнительного Бюро и отдельных групп и членов Союза, так и с 
моей стороны, -  успехом не увенчались. Все попытки ликвидировать кризис адми
нистративными мерами лишь углубляли его и привели к сегодняшнему положению, 
которое угрожает неизбежным вырождением Союза в партию тоталитарного типа.

За последние полгода кризис распространился до того, что начал охватывать 
и кадры наших боевых групп, угрожая сделать их небоеспособными.

В последние дни были предприняты героические попытки разрешить кризис, 
разбить взаимное недоверие в Совете Союза и устранить уставными мерами фрак
ционность. К сожалению, эти попытки тоже ни к чему не привели.

В этот ответственный момент, когда решается судьба нашей борьбы, судьба 
Союза, -  несмотря на трудность моего личного положения ( в начале этого года, 
при нормальных условиях, истекает срок моих полномочий), я решился, с созна
нием своей полной ответственности, на крайний, возможный в этой обстановке и 
необходимый шаг:

Передать судьбу Союза в руки его кадра.
Судьбу Союза вправе решать все те, кто, поставив свою жизнь на служение Роди

не, оставались верными Союзу в трудные моменты его борьбы и своими жертвами и 
подвигами творят наше дело сегодня.

Чтобы обеспечить членам Союза суверенное и полное выявление своей воли в 
определении дальнейшей судьбы Союза, я нашел необходимым и неотложным: _ _
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Созвать Съезд Союза и вынести на его решение все волнующие 
нас вопросы и покориться его авторитету.

Мы должны отдать полное признание самоотверженной деятельности отдельных 
членов Совета Союза и Исполнительного Бюро, стремившихся, всеми силами, найти 
выход из кризиса. Однако, сегодня наступили^ сожалению, обстоятельства^ исклю
чающие возможность их работы:

а) ввиду решения Исполнительного Бюро подать в отставку на намеченном 
съезде Совета Союза;

б) ввиду невозможности для съезда Совета собраться в полном составе и 
отрешиться от фракционной разобщенности.

Поэтому считаю необходимым назначить Временное Исполнительное Бюро в
составе: В.Д. Поремский

М.Л.Ольгский 
А.Н. Неймирок 
Е.Е. Поздеев.

Полномочия Временного Исполнительного Бюро истекают в день открытия
Съезда Союза.
На Временное Исполнительное Бюро возлагается:
а) ведение текущей борьбы и работы;
б) подготовка и созыв Съезда Союза в срок, не превышающий 6-ти месяцев;
в) создание мандатной комиссии Съезда Союза и подготовка повестки дня 

Съезда.
Устав Союза остается в силе, но вступает в действие §29 пункт Ж). Всем членам, 

группам и организациям Союза, всем секторам и службам предлагаю продолжать 
свою работу, руководствуясь полученными ранее инструкциями и указаниями, 
которые остаются в силе.

С полной верой в правоту нашего общего дела я обращаюсь к совести и доб
рой воле членов Союза. Нужны мужественные революционные усилия, на которые 
всегда был способен Союз и, в особенности, его молодое поколение.

В это ответственное время не забудем и тех друзей и товарищей по борьбе, 
которые нашли для себя решение в выходе из Союза. Пожелаем им поскорее за
быть прошлое и призовем их всеми силами поддержать Союз.

Посвятив себя служению Родине в рядах Союза, все мы с радостью подчинимся 
решениям его Съезда.

Бог нам в помощь!

(подпись) В .М .Байдалаков

Переписку на имя Председателя Союза 
и Временного ИБ направлять по адресу:

RIA, Presse- und Informationsagentur 
N.F.Schtitz
Frankfurt/M Postamt 4, Postfach 2488
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BORIS PRIANISHNIKOF  
40-69 94th Street Apt.4B 

Elmhurst, L.l. N.Y. 
Tel. HA.9-0474 

FEB. 26 1955

Дорогой Борис Витальевич,

Прилагаемое письмо наша группа, возглавляемая несколькими ответственными 
работниками Германии и Австрии, собиралась разослать в случае отрицательного ре
зультата предполагаемых разговоров с ВДП и ГСО. Переговоры затянулись на 2 не
дели и события приняли совершенно неожиданный ход.

’’Вестник ИБ” распространяет дезинформацию о существе конфликта и о группе 
Союза, присоединившейся 27.1.55 г. к решениям Председателя Союза. Кроме того, 
некоторые члены Совета разжигают в кадре враждебные чувства и сеют злономеренные 
слухи о побуждениях нашей группы (вплоть до обвинения в советской провокации). 
Так как эти дезинформация и слухи относятся и ко мне лично, то близкие мне чле
ны Союза просят меня разъяснить сущность конфликта.

Понимаю, что члены Союза находятся в тяжелом неведении. Чувствую себя 
наиболее ответственным (как видно из документов) за сокрытие правды об Остров
ском, которого я считаю главным виновником создавшегося положения.

Поэтому я беру на себя инициативу и рассылаю прилагаемое письмо членам 
Союза, сняв подписи представителей нашей группы, но не делая даже тех э с т е 
т и ч е с к и х  смягчений текста в деле Островского, которые наша группа считала 
необходимыми. 3

3 февраля 1955 года Н.Шитц
Франкфурт

Это знаменитый ’’зеленый” документ.
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ДОВЕРИТЕЛЬНО

Это письмо посылается Вам в порядке лич
ного обращения и не может быть, без сог
ласия подписавших его, опубликовано или 
доведено до сведения лиц и организаций, 
стоящих вне Союза.

Дорогой Друг Борис Витальевич,

До последнего часа мы надеялись изменить трагических ход событий и убедить 
руководство в необходимости коренных перемен внутри Союза.

Дальше молчать перед кадром мы не смеем. Пришло время действовать.
В стремлении сохранить единство Союза и уберечь руководство Союза от позо

ра мы, свидетели всего происходящего, молчали перед кадром, надеясь своими уси
лиями, своей работой изменить положение.

Но на этом пути у каждого из нас есть своя мера, когда дальше идти нельзя, 
когда лояльность, надежды и усилия исправить дело переходят в свою противопо
ложность -  в безответственность по отношению к общему делу.

Дорогой Друг!
Внутренний кризис в Союзе грозит развалом всего дела.
Кризис этот зародился не вчера и не сегодня. Начиная с 1945 г., в Союзе система

тически рождались конфликты в Менхегофе, Гамбурге, Париже, Вашингтоне, Нью- 
Йорке и Франкфурте. Начиная с 1945 г., путь Союза ознаменован систематическим 
выходом из Союза отдельных лиц и групп. От отдельных групп с мест руководству 
Союза поступают непрерывно меморандумы, заявления, запросы и критика работы 
в центре.

Мы не беремся судить ни о правильности методов и поступков вышедших из 
Союза, ни об идеологических и тактических ошибках союзного руководства.

Мы только констатируем, что все многолетние увещевания, все призывы к ру
ководству изменить создавшееся положение и вывести смелыми реформами органи
зацию Союза из тупика и противоречий -  встречали неизменный отказ, сопровожда
вшийся осуждением всех призывающих и протестующих. Правда не интересовала 
наше руководство.

Организация Союза не может существовать при создавшихся условиях:
-  претензии ИБ на непогрешимость и вытекающей из этого несменяемости,
-  отсутствии ответственности ИБ перед Союзом, ответственного перед Сове

том чисто формально и фиктивно,
-  злоупотреблении именем и авторитетом Центрального руководства Союза 

для подавления и подчинения себе всей жизни Союза,
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-  выборах в Совет, проводимых членами РК, назначенными самим же Сове
том (при отсутствии норм, определяющих состав РК).

Указанные недостатки неизменно сопровождались следующими явлениями:
1. Таким подбором Совета Союза, в котором не может быть второго контин

гента ИБ, т.е. введением в Совет специалистов, занятых на оперативной ра
боте, интеллектуальных работников, не могущих по своим данным занять 
посты членов ИБ, и послушных исполнителей, но лиц, не обладающих 
авторитетом в широких кругах Союза.

2. Сокрытием от Союза истинного положения, прикрываемого принципом ре
волюционной целесообразности и требованиями оперативной конспирации.

3. Неизменным отказом ИБ от постановки вопроса о созыве всесоюзного 
съезда, хотя бы в самых ограниченных рамках.

Весь этот комплекс вопросов создает невыносимо сложное положение в Союзе,
чем и объясняется:
-  выход из Союза многих членов, которым еще вчера оказывалось полное 

доверие, которых еще вчера предлагали выбирать в Совет. Напомним име
на некоторых из них: Толстой, Оболенский, Казанцев, Хомяков, Осипов. 
Каждый из них в отдельности был украшением Союза, каждый из них -  
ценнейший борец за Россию.

Руководство не только не подняло перед Союзом больных вопросов, вызываю
щих выходы из Союза, но в отдельных случаях даже скрывает их от кадра (см.При- 
ложение №№ 1, 2, 3, 4, 5). Для того, чтобы создать в кадрах впечатление о ’’благопо
лучии”, руководство не останавливается перед пропагандной спекуляцией как 
успехами, так и неудачами в оперативной работе, чем деморализуется работа опера
тивного сектора и всего Союза в целом.

Инспиратором и творцом идеи ’’благополучия” является Островский, которому 
мы предъявляем обвинение в умышленном развале Союза в целях создания собст
венной политической организации.

* * *

В 1945 г. в Менхегофе сбилась группа вновь поступивших членов Союза, не 
проникшихся союзной идеологией. Эта группа предлагала: переименовать Националь
но-Трудовой Союз в республиканскую партию, Председателя Союза -  в генерально
го секретаря, а Руководящий кадр -  в актив.

Предводительствовал этой группой Ветлугин-Тензоров и входил в нее, близ
кий тогда Ветлугину, Островский.

Попытка превратить Союз в ’’компартию наоборот” и решение этого конфликта 
отразились на страницах ’’Дорогого Друга” (1945-46 гг.).

В результате неуспеха этой попытки, Островский официально отмежевался от 
этой группы.
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В эти же годы произошел первый, ставший известным Союзу, инцидент с Ос
тровским, поставивший под сомение его нравственность: родители немецкого под
ростка обвиняли Островского в том, что он завлек их сына для безнравственных 
целей.

Островский отверг предъявленное ему обвинение.

* * *

Время до 1951 года Островский употребил для своего становления. Он отстоял 
финансовую независимость ’’Посева”, категорически отказавшись от отчетности пе
ред финсекгором ИБ, которому отчитывались в с е  предприятия Союза без исклю
чения (финансовая безотчетность ’’Посева” до сих пор покрывается со стороны И Б).

Было бы в корне ошибочным представить Островского в роли открыто самоут
верждающейся личности. Островский предпочитал и предпочитает до сих пор играть 
роль закулисного диктатора.

Он делал в то время все, чтобы заслужить доверие ИБ, в состав которого он был 
кооптирован, и малочисленного центра в Лимбурге.

Деловые качества Островского и установленный им личный контакт с руковод
ством послужили поводом для величайшей ошибки руководства.

В 1951 году руководство доверило в руки Островского открывшуюся матери
альную возможность широкого развития дела Союза.

Островский, таким образом, получает ключевую позицию к утверждению своей 
власти.

С 1951-52 годов лицо центра Союза ничинает быстро и резко меняться. Остров
ский и Артемов А.Н. (тогда председатель ИБ) стали рассматривать Союз, как пред
приятие, а служение в Союзе -  службой.

Это ненормальное положение в центре, при полной материальной зависимости 
членов Союза, вызывало немало конфликтов, но руководство объясняло его ’’госу
дарственными масштабами” переросшего себя Союза и мотивировал ’’революцион
ной целесообразностью”. В настоящее время появилась даже тенденция у близких к 
Островскому людей считать Островского в праве распоряжаться жизнью Союза, т.к.
’’ему л и ч н о ” оказано доверие в материальном вопросе.

В мае 1954 года одна из дружественных инстанций предъявила Союзу акты кри
минальной полиции. Разбираемое дело некоего Вильфрида Готслебена повлекло рас
крытие морального облика Островского, который, вследствие этого, должен был 
быть привлечен к судебной ответственности по § 175 Нем.Угол.Кодекса о гомосек
суализме.

Дело относилось к событиям 1951 и началу 1952 годов.
Дружественная Союзу инстанция обратилась к Н.Ф.Шитцу (контактному пред

ставителю НТС в инстанции) для согласования дальнейших мер с руководством 
Союза.
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С актом был ознакомлен Г.С.Околович, оповещен Председатель Союза, кото
рый срочно созвал специальную комиссию из 3-х человек: Артемова, Околовича и 
Тенсона.

В интересах престижа НТС, комиссия решила покрыть дело Островского. Око- 
лович сообщил Островскому о случившемся и передал просьбу инстанции дать пока
зания в письменной форме. Островский составил письмо о своей работе над книгой 
и якобы существующем для нее фонде (см.Приложение № 6).

В присутствии Околовича Н.Ф.Шитц передал немецкий перевод письма Остров
ского соответствующей инстанции и по ее желанию подтвердил своей подписью 
ответственность Союза за Островского.

К Островскому был приставлен от Союза контроль в лице ’’шофера” Е.Древин- 
ского (член Союза из Бельгии). Древинский о своей действительной роли ничего 
не знал. Неотлучно сопровождая Островского под видом охраны, он ежедневно да
вал в оперативный сектор подробный отчет о совместно проведенном дне. (После 
отъезда Древинского, контроль был сведен постепенно на нет.)

В частных разговорах с членами ИБ о деле Островского были даны обещания 
устранить Островского с узловых позиций, но для этого оговаривалось время и 
возможность мирного решения.

Несмотря на высказываемую руководством добрую волю, никаких перемен в 
течение 1952-53 годов не произошло, что вызывало большие разногласия среди 
руководящих работников.

Но именно в эти годы начинается бескомпромиссная закулисная борьба Остров
ского за власть, которая повлекла к негласным репрессиям по отношению ко всем 
недовольным создавшимся положением.

*  *  *

В декабре 1953 года член Совета Г.А.Хомяков потребовал в частном письме от 
Островского, чтобы он сам вышел из Совета. Не получив на письмо ответа, Г.А.Хо
мяков выносит этот вопрос на решение Совета.

На съезде Совета Союза в январе 1954 года члены Совета Н.И.Осипов, Е.Е.Поз- 
деев, А.А.Тенсон и Г.А.Хомяков остро ставят вопрос об Островском. Они требуют 
его удаления из Совета Союза, что естественно влечет и лишение Островского воз
можности представлять Союз во внешнем мире.

В ответ на это Совет Союза выносит постановление о том, что меньшинство в 
Совете должно подчиняться большинству, а члены Совета не только не могут огла
шать своего особого мнения, но даже не имеют права выйти из состава совета, не 
получив на это согласия большинства Совета (см. ’’Положение о Совете” , принятое 
Советом в январе 1954 года).

Так было закреплено невыносимое моральное положение члена Совета Союза. 
Закрывая возможность реализовать свой нравственный долг, оно толкало членов 
Совета на выход из Союза.
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Пораженный нравственным падением Совета Н.И.Осипов покидает Съезд 
Совета и через несколько дней заявляет о своем выходе из состава Совета.

Трагический съезд Совета в январе 1954 года заступился большинством голо
сов за Островского и этим как бы взял его на поруки перед всем Союзом.1

В виде ’’уступки оппозиции”, как тогда говорилось, Островский был выведен из 
состава ИБ Совета, но одновременно выведен для камуфляжа и Р.Н.Редлих; опера
тивная пропаганда была выделена из сектора пропаганды, централизованной до сих 
пор безраздельно в руках Островского.

Однако положение от этого не изменилось: ИБ продолжает собираться в составе 
прежних 5-ти человек, называя это -  собраниями Оперативного Штаба. В руках 
Островского остались не только финансы, внешние связи, печать, радиостанция, 
участие в Оперативном Штабе, но Островский избирается Советом еще и в председа
тели Организационной комиссии, что дает ему возможность оттянуть назревшие воп
росы о необходимых реформах и использовать выигранное время на расстановку 
’’своих” людей на узловых позициях.

Ожесточенный на людей, требовавших его добровольного ухода, ставший вне 
Устава и морального закона, Островский идет своим путем и тянет за собой своих 
сознательных и невольных сотрудников.

Он знает, что возврата к Союзу и к законному участию в руководстве у него 
нет. Поэтому он идет незаконно по пути самоутверждения.

Несмотря на дезинформацию кадра о существе конфликтов, в Союзе создается 
неожиданное положение для руководства: кадры чувствуют интуитивно что-то не
ладное и начинают уклоняться от голосования в Совет. Привлечь весь Р.К. к участию 
в выборах не удается, даже повторными голосованиями так же, как не удается 
получить и уставное большинство голосов для кандидатов.

Характерно, поэтому, появление письма парижской группы, которая, в поисках 
здорового пути, выступила со своим предложением относительно принципа выдви
жения кандидатур в Совет, (см.письмо парижской группы к Рук.Кругу.)

Часть кадра идет на поддержку руководства и правящей клики, что обуславли
вается традиционным доверием членов Союза к руководству и систематической 
дезинформацией со стороны части руководства.

Часть кадра идет на выход из Союза: одиночками и целыми группами. Она чув
ствует интуитивно порочность в руководстве, но, не зная ее источников, строит свою 
критику на видимых ей явлениях, почему ее анализ положения в Союзе не всегда 
совпадает с реальностью. Это помогает правящей клике направлять свою кампанию 
и критику в нужное ей русло.

Часть кадра, понимающая положение в Союзе, не имеет возможности что-либо 
предпринять, т.к. поднимаемый нами вопрос -  не мог быть решен Советом Союза,

Съезд Совета в январе 1954 г. запротоколировал квалификацию наклонностей 
Островского, как страсть к бродяжничеству и тягу к преступному миру.
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а следственно -  не может быть решен ИБ Совета Союза, как органом, полномочным 
проводить только решения Совета.

Поднимаемые нами вопросы также не могут быть решены и ВССиЧ.
Все знают, что согласно Устава Союза, ВССиЧ может возбудить дело против 

члена Совета т о л ь к о  с разрешения Совета Союза. Однако, взяв под свою защи
ту Островского, Совет Союза тем самым сделал невозможным и судебное разбира
тельство его дела.

Кроме того, все члены Союза могли воочию убедиться на примере дела Заречня- 
ка (независимо от его вины или правоты), под какое давление попадает ВССиЧ, ко
гда он разбирает дело, в котором заинтересована ’’правящая группа” руководства. 
На этом примере мы все наблюдали всевозможные силы давления, вплоть до органи
зованного ’’общественного мнения масс” и оскорбительных выпадов по адресу от
дельных членов ВССиЧ, дерзающих разрешать дело по своей совести.

Таким образом, был создан уставный и моральный тупик, за которым и пря
чется Островский. Тупик этот дает ему возможность не считаться ни с кем и ни с 
чем.

Надо работать в системе центра, надо знать всю практику работы, упирающей
ся всегда в решения Островского, Артемова и действия Брандта, чтобы представить 
тот произвол, который характеризует линию Островского и толкает ИБ на недостой
ный путь (см.Приложение № 7).

Такое положение может быть исправлено только участием самого кадра Союза. 
Поэтому мы считаем нашим долгом довести до сведения руководящих работников 
Союза предъявляемые нами основные обвинения Островскому, Артемову и Брандту.

Островский Е.Р.

В руках Островского: денежные средства, внешние связи, организационная ко
миссия Союза, радиостанция, пропаганда и ’’Посев” со всем его хозяйством. Остров
ский -  член Совета и член Оперативного Штаба (закрытой работы), чем оправды
вается его постоянное участие в работе ИБ.
1. Несет ответственность за потерю союзной печатью (’’Посев”) определенного, 

присущего Союзу, мировоззренческого и политического лица, вызвавшую в 
свое время серьезное недовольство кадра и ряд обоснованных нападок со 
стороны внутрисоюзной печати.

2. Компрометирует союзную печать, доверяя представительство ’’Посева” непро
веренным и подозрительным людям, как Питленко и Масленко (см.Приложе- 
ние № 8).

3. Ведет беспринципную борьбу за власть, чем нарушает нравственные основы 
союзного служения.

4. Вносит чуждый Союзу элемент фракционного лидерства, создавая параллелизм 
власти и неофициальное, известное под названием ’’второе ИБ” или ’’Полит
бюро”, проводящее свою линию в делах Союза.
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5. Наносит вред Союзу проявлениями своих патологических наклонностей, служа 
уязвимым местом политической безопасности организации (возможность шан
тажа, вымогательства и т.п.) и угрожая организации общественным скандалом. 

Островский не только не достоин занимать руководящие посты, но, в силу его вины 
перед Союзом, не достоин быть членом Союза.

Артемов А.Н.

Член ИБ Совета Союза и фактический руководитель всей регулярной работы ИБ. 
Заведующий сектором идеологической работы Союза.

Артемов не достоин занимать руководящих постов в Союзе и вряд ли имеет 
моральное право оставаться членом Союза, потому что он:
1. Систематически, в течение 8 лет, удушает идеологическое творчество Союза, счи

тая его маловажным, и не дает, привлекаемым ему в помощь, сотрудникам воз
можности плодотворно и самостоятельно работать (причина ухода с идеологи
ческой работы В.А.Оболенского и Ю.А.Герцога).

2. Поддерживает все начинания Островского и служит тем во вред делу Союза.
3. Выдвинул идею о р а с к о л е  Союза на 2 организации (с предложением всем 

недовольным создавшимся положением уйти из Союза и организовать другой 
союз), и упорно навязывает свою идею кадру, разбивая тем его моральное 
единство (его высказывания и статья в журнале ”3а Россию” № 10).

4. Порочит своими действиями звание члена Совета и ИБ Совета Союза:
-  подрывает авторитет Председателя ИБ Поремского В.Д. (см.Приложе- 

ние № 9);
-  участвует в кампании по дискредитации и дифамации бывших и состоящих 

в Совете членов, а также бывших и настоящих членов Союза (см.Приложе- 
ния№№ 10, И );

-  духовно растлевает членов Союза, толкая их на распространение порочащих 
слухов о членах Совета (Приложение № 10) ;

-  завел систему интриг, доносительства и клеветы и пытался подкрепить ее 
своим выступлением о необходимости бдительности среди членов Союза 
(общее собрание во Франкфурте, пропагандное звено; (см.Вестник ИБ 
от 8 декабря);

-  дезинформирует кадры о реальном положении в Союзе и направляет кам
панию против всех недовольных создавшимся положением (см. статьи в 
журнале ”3а Россию” по вопросам оппозиции и кризиса).

Брандт В.И.

Начальник сектора кадров, фактический начальник закрытой школы, руково
дит всей службой охраны членов Союза от советской разведки, чем введен в систему 
закрытой работы.
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В Союзе не может быть места Брандту ни на каких постах, потому что он своей
работой наносит вред Союзу в целом и поддерживает действия Островского и Арте
мова.
1. Вопреки Устава § 29 ведет работу по кадрам в полном разрыве со Старшиной 

Кадра, Председателем Союза (за последние два года не дал Старшине Кадра 
списков наличного состава.)

2. Вопреки устава § 32 поставил работу с Кадром на путь голого набора и найма, 
что наносит вред Союзу в целом:
а) составу его кадра, который обесценивается привлечением идеологически 

чуждого элемента на основе:
-  материальных выгод (работа с рабочими и шахтерами Бельгии, Англии 

и Франции), (см. Протоколы съезда Франц.Отдела);
-  голого набора и приема в Союз непроверенных людей (случай в Англии -  

прием после недельного знакомства.)
б) безопасности организации:
-  проникновение в закрытую школу и ’’зеленый лагерь” советских агентов 

(Атрашкевича, Бурмина, разоблаченного после прохождения курса показа
ниями Мюллера-Хорунжего, двух курсантов, арестованных немецкой поли
цией во время прохождения курса) и другого враждебного элемента;

в) престижу Союза в русской эмигрантской общественности, опасающейся 
существования агентурной сети в Союзе;

г) престижу Союза во внешнем мире, что создает непосредственные трудности 
во внешних отношениях.

3. Пренебрегает требованиями внутренней работы и вопреки мнению членов Союза 
назначает представителями сектора кадров неопытных или недостойных людей, 
доверчиво или слепо выполняющих инструкции Брандта. Это привело к тому, что:
-  представители кадра, даже если они хорошие работники, несмотря на их 

добрую волю, наносят вред работе (см. протоколы съезда Франц.Отдела);
-  представителем на Бельгию был назначен Масленко, не заслуживающий 

доверия местого руководства (см.Приложение № 8).
4. Злоупотребляет созданной им бесконтрольной сетью представителей для рас

пространения разлагающей Союз клеветы и интриги в целях фракционной борь
бы и утверждения власти группы Островского (Заявление г.Жукова, (Норве
гия) -  о причинах его выхода из Союза).

5. Дискредитирует звание руководящего работника и члена Союза своим недо
стойным поведением с курсантами и членами Союза (вплоть до физического 
воздействия), что приводит некоторых курсантов к разочарованию в Союзе и 
даже делает их врагами Союза.

* * *

Направление и методы работы этих трех лиц определили в основном, положение 
в центре Союза.
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-  Непримиримое отношение к инакомыслящим, как следствие беспринципной 
борьбы за власть.

-  Борократизм, как следствие закулисной диктатуры.
-  Идеологическое вырождение, доводящее ответственнейших работников руко

водства до безответственных высказываний (приветствие возможного ’’сосуще
ствования с коммунизмом на Западе” , как фактора, способствующего анти
коммунистической борьбе, и даже мания завоевать себе, в условия коммунисти
ческой диктатуры, положение легальной солидаристической оппозиции -  что в 
пределе означает подмену революции эволюцией).

-  Разложение кадра в центре системой фракционной борьбы, сеющей разлад и недо
верие между членами Союза и искусственно создающей конфликты ’’старых” и 
’’новых”, ’’духовиков” и ’’деловиков”, ’’маниловщины” и якобы истинной ре
волюционности и т.д.

-  Постоянная дезинформация во всех областях жизни Союза: о причинах недо
вольства части кадра, о причинах выхода членов Союза, о проникновении совет
ской агентуры, которое представляется кадру как нормальное следствие роста 
и значения деятельности Союза, причем проводится спекуляция этим ’’наступ
лением врага” в целях мобилизации союзных кадров к сплоченности вокруг 
руководства.

Руководство не только не борется со всеми, вызывающими протест явлениями, но
оно объясняет их нормальными, целесообразными и неизбежными.

Дорогой Друг!

Мы говорим Вам вкратце о происходящем у нас в руководстве и в центре Сою
за, опуская многие стороны и явления. Мы не можем останавливаться на них и де
литься с Вами нашими тяжелыми сомнениями, которые, знаем, мучают и многих из 
вас.

С чем мы имеем дело — с манией власти, с провокацией, азефовщиной или 
патологией — у нас нет времени разбираться. Мы видим, что руководство стало на 
пагубный путь, главные участки нашей работы деморализуются, все ожидают рас
кола Союза или каких-то новых решений.

Эти решения не могут быть приняты руководством — их могут принять только 
кадры Союза.

Мы знаем, что многие в кадре еще не дошли до нашего предела, требующего 
от нас безотлагательного и приципиального решения. Но предоставить каждому чле
ну Союза в отдельности пройти весь пройденный нами путь мы не можем, -  к  тому 
времени дело Союза уже будет разрушено.

Мы не можем считаться с мнением той части кадра, которая, не взирая на до
кументацию нашего письма (подлинники хранятся у нас) в силу тех или иных об
стоятельств будет поддерживать группу Островского, присущими ей средствами.
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Но мы чувствуем большую ответственность перед кадром в целом, перед теми 
нашими друзьями, которые знают нас и верят нам. И мы говорим Вам правду.

Если руководство, по неизвестным нам соображениям не может решиться устра
нить Островского, Артемова и Брандта, то мы не остановимся ни перед какими ме
рами, чтобы эти люди не представляли больше НТС.

Мы стали на путь восстановления единства истинного дела и чести Союза.
Мы призываем Вас и дальше оставаться в рядах Союза, продолжать свою рабо

ту и всеми силами и всеми возможными для Вас средствами поддерживать нашу ра
боту по оздоровлению Союза.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

С прошлого года я начал работу над романом из жизни эмиграции в Германии. В 
нем, в частности, описывается судьба нескольких молодых русских людей, которые 
жили в Ди-Пи-лагере, затем занялись ’’черным рынком” , воровством, грабежами. 
Они встретились с несколькими молодыми немцами, так же выбитыми войной из 
нормальной жизни, и организовали банду. Главарь, -  герой романа -  молодой рус
ский, гибнет во время очередного грабежа. Идея романа и сценария, который из ро
мана можно будет легко сделать, показать послевоенное безвременье и судьбу моло
дежи, выбитой этим безвременьем из семьи, с родины. Для работы мне необходимо 
было познакомиться с нравами и людьми немецкого уголовного мира, с их взаимо
отношениями и жизнью. С этой целью в течение нескольких месяцев, я завязывал 
соответствующие знакомства. По несколько дней бродил по Германии; ночевал в 
бункерах и на вокзалах; ездил автостопом по автобану; подвозил случайных бро
дяг в своей машине. Для того, чтобы вызвать случайных знакомых на откровенность 
-  мистифицировал их: выдавал себя за преступника. Расспрашивал их подробно об 
их жизни, об их преступлениях: как они совершаются, какие чувства при этом люди 
испытывают и т.п. В некоторых случаях попадал на, по моему, (несколько слов 
зачеркнуто) безнадежных жуликов, в других, на людей случайно выброшенных на 
улицу. В таких случаях запугивал опасностью преступной жизни. Указывал на необ
ходимость устроиться на работу и существовать легально; полагал, что устроившись 
на работу, человек, даже если у него есть склонность к преступности, втянется в ра
боту и уйдет с того пути, на котором очутился. В ряде случаев давал деньги на жизнь 
до подыскания работы, из сумм специально ассигнованных на сбор материала для ро
мана. В отдельных случаях, в конце встречи раскрывал мистификцию, давал свой 
адрес, просил написать мне о дальнейшей судьбе1. В одном случае, бежавшего из 
воспитательного дома подростка сдал жандармерии на автобане около Дармштадта 
(передал жандарму, стоявшему неподалеку от здания жандармерии.)

Никаких иных мотивов, кроме указанных выше, в моих действия не было.

( подпись) Др.Еуг.О стровски (по-немецки)

Обычно я не записывал ни имен, ни фамилий. Об одном из последних я запи
сал: его зовут Вильфрид Готслебен, он работал раньше в Метцгерай Бонгадс 
Мюльхайм-Рур, Торнштрассе 8. Сейчас без постоянного места жительства. На
деялся устроиться в Кобленце в метцгерай Мертенс, где работал какой-то его 
друг (несколько слов зачеркнуто.)
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BORIS PRIANISNIKOFF 
40—69 9th Street Apt.4B 

Elmhnrst. I.I.NY. 
Tel NA 9-01 71 

Feb. 2.1955

И Н Ф О Р М А Ц И Я
Временного Исполнительного Бюро Национально-Трудового Союза 

№ 1 от 29 января 1955 года

Сообщаем следующее поставновление Председателя Союза за № 24 от 29 янва
ря 1955 года:

’’Вечером 28-го с.м. к установленному сроку в 17.00 час., В.Д.Поремский,
M. Л.Ольгский и А.Н.Неймирок отклонили предложение войти в состав Вр.ИБ. Поэто
му я определил состав Вр.ИБ, под своим председательством, из следующих лиц:

Киверов Георгий Яковлевич,
Круговой Георгий Григорьевич,
Мартинов Борис Борисович,
Подздеев Евгений Евгеньевич.

(подпись) В.Байдалаков.”

На своем первом заседании Вр.ИБ приняло следующее решение:
1. Немедленно приступить к восстановлению нормальной работы всей органи

зации НТС.
2. Приступить к работе по организации Съезда Союза.
3. Регулярно информировать кадры Союза, издавая ’’Информацию” Вр.ИБ.
4. Назначить представителем от НТС при Координационном Центре Освобождения 

Народов России (КЦОНР) Мамукова Евстафия Игнатьевича.

Вр.ИБ обращается ко всем группам и членам Союза с призывом произвести внеоче
редные сборы на работу союзного центра.

Всю переписку с председателем Союза и Вр.ИБ направлять по адресу:
RIA, Presst -  und Informftionsagentur,
N. F.Schuts, Frankfurt/M, 
postamt 4, Postfach 2488
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НТС ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ В СОЮЗЕ, 
ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ СЪЕЗДУ СОВЕТА1

I

Предыдущий Съезд Совета, происходивший в полном составе с 30 сентября по 
2 октября 1954 года, принял ряд решений, не вызывавших никаких расхождений в 
рядах Совета. В частности е д и н о г л а с н о  была принята резолюция ”06 органи
зационных основах нашего дела на новом этапе”. Среди прочего в этой резолюции 
говорилось:
’’Перед лицом возрастающей ответственности и испытаниями нового этапа:
-  Союз не может и не должен терпеть никаких нарушений ни буквы, ни духа Уста

ва, составляющего правовую основу.
-  Союз не может и не будет терпеть в своем составе связанных фракционной дис

циплиной групп.
-  Союз не может и не должен допускать, чтобы его рабочие ораганы или админи

стративные единицы превращались в чью-либо вотчину или в орудие фракцион
ной борьбы.

С полным единодушием Совет заявляет кадру, что он будет требовать от управитель- 
ных и судебных органов Союза твердой зашиты этих основ Союза” .

Съезд Совета НТС тогда же решил, чтобы члены Совета ежемесячно собирались 
для обмена информациями и обсуждения возникающих принципиальных вопросов. 
Такие встречи состоялись 4 ноября, 2 декабря 1954 года и 5 января 1955 года. На 
них всегда присутствовал Председатель Союза В.М.Байдалаков, а на первых двух 
также члены Совета Е.Е.Поздеев и А.А.Тенсон. На этих встречах никто не поднял 
каких-либо принципиальных или деловых вопросов, которые привели бы к расхож
дению между присутствующими членами Совета.

II

12 января 1955 года Е.Е.Поздеев и А.А.Тенсон предъявили Исполнителному 
Бюро Совета через Г.С.Околовича и М.Л.Ольгского ультиматум, в котором содер
жались следующие требования:

а) Исполнительное Бюро немедленно вручает отставку Председателю Союза;
б) вся власть переходит от Совета Союза в руки Председателя Союза.

В случае непринятия ультиматума Е.Е.Поздеев и А.А.Тенсон угрожали действиями, 
которые должны были бы, по их мнению, превратить Союз ”в пустыню Сахару” .

Г.С.Околович и М.Л.Ольгский сразу же сообщили о предъявленном ультима
туме Председателю Союза и через него всем членам Совета.

После предъявления ультиматума Е.Е.Поздеев и А.А.Тенсон передали Предсе
дателю Союза отказ от участия в уже назначенном на 29 января очередном Съезде

1 Из ’’сборника решений Совета НТС (1946-1957) ” издание Совета Союза, 1958 г.
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Совета (повестка и сроки которого были определены в письмах Председателя Сою
за от 13 декабря 1954 г. и от 3,10 и 18 января 1955 г.)

Члены Совета и Исполнительное Бюро сразу же предприняли ряд попыток уре
гулировать положение. Главнейшими из них были следующие:

а) многие члены Совета вели многочасовые переговоры с Е.Е.Поздеевым и 
А.А.Тенсоном, склоняя их к взятию назад ультиматума и к участию в пред
стоящем съезде Совета;

б) члены Совета неоднократно обращались к  Председателю Союза с предложе
нием собрать частное совещание членов Совета в любом составе;

в) Председатель Исполнительного Бюро просил председателя Союза внести 
первым пунктом в повестку дня предстоящего Съезда Совета вопрос об 
отставке Исполнительного Бюро до истечения срока полномочий, вручен
ных ему Советом Союза (январь 1956 г .) .

Несмотря на все это Е.Е.Поздеев и А.А.Тенсон остались на своих позициях, а Предсе
датель Союза В.М.Байдалаков уклонился от созыва частного совещания членов Со
вета, чего, по меньшей мере, требовала создавшаяся обстановка.

28 января с.г., за 24 часа до открытия Съезда Совета, Председатель Союза 
В.М.Байдалаков (срок полномочий которого истекал как раз на этом Съезде Сове
та) обратился с письмом за № 22 ко всем членам Союза. Этим письмом, нарушая дух 
и букву Устава НТС, В.М.Байдалаков попытался узурпировать верховную власть в 
Союзе и сообщил о назначении им ’’Временного Исполнительного Бюро” . Вводя в 
заблуждение членов Союза, он включил в его состав А.Н.Неймирока, М.Л.Ольгского 
и В.Д.Поремского не только без их согласия, но и без их ведома.

Немедленно по получении этого письма 10 членов Совета, находившихся во 
Франкфурте, обратились к В.М.Байдалакову с требованием созвать назначенный 
съезд Совета -  Верховного органа Союза. В.М.Байдалаков отказался это сделать.

Тогда аналогичная просьба была обращена к М.Л.Ольгскому (временно испол
нявшему обязанности Председателя Высшего Суда Совести и Чести А.Р.Трушнови- 
ча), который и принял на себя согласно Уставу, эту функцию Председателя Союза.

29 января с.г. собрался Съезд Совета. На нем присутствовали 12 членов Совета: 
А.Н.Артемов, В.Я.Горачек, С.Е.Крушель, А.Н.Неймирок, Г.С.Околович, М.Л.Ольг- 
ский, В.Д.Поремский, Л.А.Рар, Р.Н.Редлих, Е.Р.Романов, Н.Н.Рутченко и А.П.Сто- 
лыпин. На съезд отказались прибыть: В.М.Байдалаков, Е.Е.Поздеев и А.А.Тенсон, 
несмотря на дважды посланное им приглашение. Таким образом, не мог состояться и 
отчетный доклад В.М.Байдалакова о деятельности его как Председателя Союза за 
истекшее трехлетие его полномочий.

Как показали события, последовавшие за письмом В.М.Байдалакова от 28 янва
ря 1955 г., кроме Е.Е.Поздеева и А.А.Тенсона его неконституционный акт тайно под
готовляли и активное участие в нем принимали также члены Руководящего Круга 
Г.Я.Киверов, Е.И.Мамуков и Н.ФЛПитц.
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Действия всех этих членов Союза, Совет квалифицирует не только как тяжелое 
нарушение духа и буквы союзной конституции -  Устава НТС, но и как попрание 
доверия.

В.М.Байдалаков, Г.Я.Киверов, Е.И.Мамуков, Е.ЕЛоздеев, А.А.Тенсон и 
Н.ФЛЦитц поставили себя вне рядов Союза и с 30 января 1955 года не являются боль
ше членами НТС.

30 января 1955 г.

173



ВССиЧ нтс Ю.В.Чикарлееву

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЫСШЕГО СУДА СОВЕСТИ и ЧЕСТИ ПО ДЕЛУ 

КОНФЛИКТА МЕЖДУ Ю.В.ЧИКАРЛЕЕВЫМ и М.В.НАЗАРОВЫМ

14 ноября 1979 г. ВССиЧ рассмотрел жалобу члена РК Юрия Васильевича Чикар- 
леева, просьбу члена Союза Михаила Викторовича Назарова и свидетельские показа
ния, относящиеся к этому делу.

По поводу конфликта, происшедшего в редакции ’’Посева” между Ю.В.Чикарле- 
евым и М.В.Назаровым, ВССиЧ рассмотрел следующие полученные им документы:

-  заявление Ю.В.Чикарлеева от 27.6.79 г.
-  дополнение от 27.6 79 г.
-  письменное показание Ю.В.Чикарлеева от 4.10.79 г.
-  дополнение Ю.В.Чикарлеева от 5.10.79 г.
-  просьбу М.В .Назарова от 2.10.79 г.
-  свидетельские показания Б.С.Брюно от 15.10.79 г.
-  устное показание данное А.П.Столыпину Я.А.Трушновичем 7.11.79 г.

ВССиЧ определил:

-  что принадлежность в прошлом М.В.Назарова к привилегированной школе, 
находящейся в поле зрения КГБ, не может быть поводом для навлечения на 
него подозрений. КГБ распространило свои щупальцы на любые школы и 
учреждения страны и, таким образом, наша подозрительность должна была 
бы распространяться на любого невозвращенца, вступившего в наши ряды, 
что недопустимо;

-  что за все последнее время Ю.В.Чикарлеев вел себя по отношению к М.В.На- 
зарову заносчиво. Ни союзный стаж, ни возраст Ю.В.Чикарлеева не являют
ся к тому основанием, а наоборот отягчающим вину обстоятельством. 
В частности во время июньского инцидента, имевшего место в редакции 
’’Посева” , М.В.Назаров, согласно показаниям свидетелей, лишь оборонял
ся. В силу этого, изъян нанесенный очкам Ю.В.Чикарлеева был явно не 
преднамерен;

-  что известное любопытство, порою бесцеремонное, проявленное М.В.Наза
ровым по отношению к некоторым аспектам нашей борьбы, никак не мо
жет почитаться доказательством того, что он информатор нашего врага. Из
лишняя любознательность встречалась не раз в наших рядах со стороны до
стойных членов нашей организации. К тому же излишнее любопытство про
являлось М.В.Назаровым открыто, на виду у всех, что едва ли соответству-
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ет вражеским методам;
— что остальные аргументы, касающиеся предполагаемой виновности 

М.В. Назарова покоятся на неопределенных и зачастую недоброжелатель
ных слухах, неопределенность коих увеличивается по мере того, как они 
подвергаются непосредственному рассмотрению, что явствует из показаний 
свидетелей;

-  что по почину Ю.В.Чикарлеева и его друзей, слухи касающиеся ’’неблаго- 
видного поведения” М.В.Назарова расползлись за рамки непосредственного 
причастных к  этому делу лиц, включая наших членов живущих в других 
городах, а также иностранных факторов.

— о — о — о —

Ознакомившись с изложенными фактами, ВССиЧ постановил:

-  Считать обвинения, возведенные против М.В .Назарова, необоснованными и 
недоказанными.

-  Считать, что поведение Ю.В.Чикарлеева в этом деле заслуживает строжай
шего выговора. В связи с этим предписать Ю.В.Чикарлееву прекратить 
немедленно и в корне ведомую им кампанию, каковая не способствует 
нашему общему делу, вводя элемент недоверия в нашу среду и к нашему 
руководству, которое доверило М.В.Назарову исполняемые им функции.

Председатель ВССиЧ

Париж, 14 ноября 1979 год.

(подпись) 

Члены ВССиЧ 

(подпись) 

(подпись)

A. Столыпин

B. Г орачек  

Т.Славинская
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Председателю НТС 
А. Н. АРТЕМОВУ 5.3.80 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Нашей встречей втроем с Назаровым для себя я считаю ’’дело Назарова” закры
тым -  законченным. Во время этой встречи я достиг поставленной цели -  создать се
бе полное представление о Назарове. Можно было бы вообще больше об этом не пи
сать, не говорить, надоело. Но я решил все же, воспользоваться вашим предложе
нием написать то, что сказано мной 21 февраля С.Е.Крушелю, чтобы это письмо попа
ло в архив и, в будущем, когда все выяснится после освобождения России ( а может 
и раньше!) документировало мою правоту.

Во-первых, рискуя показаться нескромным, напомню о том, что еще до начала 
конфликта я прекрасно предвидел его развитие и знал, что руководство Союза не 
поверит моим предупреждениям о Назарове. Об этом я сказал X... еще в марте прош
лого года (см. мое заявление ВССиЧ от 27 июня 1979 г .) , что показывает, что я дей
ствовал не импульсивно ’’под влиянием психического сдвига” , как вы считаете, а 
точно анализируя обстановку. Я и сейчас уверен, что и это письмо вы не примете к 
сведению. Если вы еще раз прочтете все составленные мною по делу Назарова доку
менты, то увидите, что в них с самого начала красной нитью проходит моя уверен
ность в том, что это ’’дело” будет иметь для меня катастрофические последствия. 
Видя весь объем грозящих мне неприятностей, я, тем не менее, вынужден был каж
дый раз идти по этому пути, так как хотел, хотя бы в собственных глазах, остаться 
честным человеком. Вы знаете, что все мои попытки замять дело ценою приемли- 
мого компромисса с совестью, в том числе и последняя встреча 20 февраля, закон
чилась полным фиаско (может быть это и не случайно?).

Перед этой встречей у меня теплилась надежда, что Назарову удастся рассеять 
мои подозрения по его адресу и тогда, вы знаете, у меня хватило бы честности от
крыто заявить об этом и публично рассеять все подозрения. Получилось наоборот.

Раньше у меня были определенные сомнения относительно личности Назарова: 
действительно ли это советский агент, как утверждают ’’злые языки”, или человек со 
своеобразным поведением, которое вызывает подозрения. Согласно моему тогдаш
нему анализу, эти две альтернативы у меня шли в пропорции 50% на 50%. Возмож
но, если бы не аррогантность Назарова, меня можно было бы склонить к предпочте
нию второй альтернативы. Но, во время последней встречи, он своими высказыва
ниями юассеял все мои сомнения и убедил меня почти полностью в том. что он 

... * -  почти на 100%. Теперь я считаю почти чудом, если бы он оказался не ... * 
какие-то десятые доли процента в пользу этой альтернативы. До сих пор у меня

...* Купюра сделана по решению суда ФРГ.
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были угрызения совести, что по ошибке можно оклеветать честного человека. Вы 
помните, что я в документах никогда не называл его ’'советским агентом”, а говорил 
лишь о том, что он ’’своим поведением навлекает на себя подобные подозрения” и 
уговаривал его изменить это поведение. Теперь угрызения совести у меня рассеялись. 
Вы, конечно, и тут мне не поверите. У меня больше нет иллюзий. Привожу мои сооба- 
жения лишь для архива, для документации.

Также, как и вы, я далек от того, чтобы слепо верить разведкам. Тем не менее, 
меня беспокоило то, что Назаровым ( в общем, мелкой сошкой) параллельно и неза
висимо одна от другой занялись две очень солидных секретных службы. Ведь про
фессором Восленским они не занялись, хотя как будто бы он был куда солидней и 
давал своим прошлым основания для подозрений. Вы помните (и это записано на 
пленке), что я задал Назарову прямой вопрос о том, что же он натворил? У меня бы
ли основания не верить всему, что о нем говорили, но он подтвердил в своих объяс
нениях мне все факты, проникшие из немецких и американских инстанций, да еще и 
привел дополнительные детали, дающие очень ясную картину его поведения в Совет
ском Союзе, которое и напугало разведки. Я сомневаюсь, что вы захотите подтвер
дить то, что он говорил. А именно:

Он признался, что работая официальным советским переводчиком, пытался на
вязать контакты поочередно с американскими и западногерманскими представителя
ми в Москве, лез к ним, несмотря на то, что они от него шарахались. Открыто вы
сказывал свое возмущение порядками и слежкой за иностранцами со стороны КГБ. 
Кроме того, он убеждал меня, что будучи официальным переводчиком, не писал ра
портов своему начальству о встречах с иностранцами. За два месяца работы, якобы 
написал только один отчет, да и тот писал вместе с лицом, на которого он должен 
был доносить. Ходил не только на квартиры к иностранным представителям (и 
не писал при этом рапортов начальству), но и на квартиры диссидентов. Причем, 
позволил себе сказать мне (и Вам?) гадость по адресу диссидентов: ”Я имел кон
такты с диссидентами, но с ними не сошелся, так как они ведут грязную аморальную 
жизнь, а я человек порядочный”. Это же прямо перепевы КГБ и советской офици
альной пропаганды! То же самое он, согласно его собственным словам, делал в Ал
жире: встречался в одиночку с немецкими работниками, требовал от них антисовет
скую литературу. Все это делалось в невероятно грубом стиле подделки под антисо
ветчика, в стиле стандартного клише мелких советских стукачей -  грубых, нахаль
ных и примитивных, каких в Москве вокруг инострацев крутятся тысячи.

Как я сказал самому Назарову, неудивительно, что после его появления в За
падной Германии, спецслужбы забили тревогу. Будь я на месте руководителя по
добной службы, получившим такие сигналы, то не только расценил бы его как 
’’зихерхайтсризико” первой степени, но и наложил бы вето на предоставление ему 
права политического убежища в ФРГ. А ведь у меня большой опыт встреч с совет
скими людьми, причем меня всегда обвиняли в том, что я даю этим встречам через- 
чур оптимистические оценки и нередко стукачей называю противниками режима!

Однако, оставим иностранную точку зрения и разберем, мог ли Назаров делать
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все, о чем он рассказывает, без ведома своего советского начальства? Перед тем, 
как принять на работу переводчиком, его не могли не проинструктировать о том, 
что он может и чего не может делать, а также не сказать, какие кары грозят ему 
за определенные нарушения. В плане такой инструкции, составление ’’отчета” 
совместно с подопечным-немцем могло ему накрутить минимум 15 лет, так как 
подпадает сразу под статьи: об измене родине, шпионаже, разглашение государствен
ных тайн, сотрудничестве с иностранной разведкой, клевете, антисоветской агита
ции и т.д. и т.п. Зачем ему было это делать, подвергая себя и семью опасности? 
Не лучше ли было просто написать о подопечном положительный или нейтраль
ный отчет, не сообщая ему об этом? Тем более, что он не мог как переводчик не 
знать, что среди иностранцев имеется не только советская агентура, но и просто 
много болтунов, могущих его продать по глупости. И какой в этом смысл, если 
не было желания втереться в доверие?

Но допустим, что Назаров, как он утверждает, вел себя таким образом по глу
пости, по неопытности. А что же смотрело КГБ?

Ни для кого, тем более для переводчика, не секрет, что за квартирами иностран
цев в Москве установлена слежка, они охраняются, повсюду в стенах микрофоны. 
Еще строже слежка за диссидентами. В лучшем случае после подобных посещений у 
него могли потребовать отчет. Допустим, однако, что его, ни о чем не спросив, прос
то выгнали с работы, как несправившегося. Незамеченными его ’’визиты” остаться 
не могли. Тем более, визиты к диссидентам, куда он ходил не раз и не два, а больше, 
так как успел установить, что они ведут ’’грязный, аморальный образ жизни”. Такое 
не могло не оставаться незамеченным, если он не имел на то благословения началь
ства. Каким же образом после подобного поведения ему открыли заграничную визу, 
да еще и с семьей ( что является особым доверием) ? Весьма подозрительно звучит и 
посылка в страну французского языка человека, подготовленного для зоны не
мецкого языка, который после своего побега все-таки оказывается в Западной Гер
мании.

До встречи 20 февраля я имел подозрения, что разведки из каких-то своих со
ображений умышленно допустили ”утечку”данных о Назарове, сгустив краски. Пос
ле встречи я вижу, что их подозрения вполне обоснованы. Мне могут возразить, что 
на выполнение важного оперативного задания за границей не могли послать человека 
так грубо, нахально и примитивно работающего. Но мы сейчас видим, что несмотря на 
грубость, нахальство и примитивность, этому человеку удалось, после некоторых 
неудач, закрепиться у нас. Ему даже идут навстречу, когда он грубо требует введе
ния в РК (случай неслыханный в истории НТС!).

В этом деле я старался быть предельно честным, в чем, я думаю, вы не сомневае
тесь и пытался утверждать только то, во что верю, в чем убежден. Ошибаться могу, 
хотя теперь я оцениваю возможность ошибки в десятых долях процента. При таких 
обстоятельствах, Александр Николаевич, требовать от меня выразить сожаление 
равносильно тому, чтобы требовать от меня идти на нечестный шаг. Это не будет на 
пользу ни Союзу, ни мне.
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Коснусь возможности восстановить отношения с Трушновичем и Брюно. Обоих 
этих людей до конфликта я ценил очень высоко. Поэтому мне показалась такой чу
довищной их роль в ’’деле Назарова” . Я к  ним, в плане их оценки, как людей, ставлю 
очень высокие требования. Возможно и они разочаровались во мне. Поэтому, я ду
маю, попытки примирения могут лишь повредить делу, вызвать дополнительные 
трения и не дадут никаких результатов.

И, наконец, в заключение, я хотел бы узнать, какую кампанию провожу я, как 
вы пишете, против руководящих органов Союза. Если вы укажите мне на какие бы то 
ни было мои действия, направленные против руководящих органов Союза, я готов их 
немедленно прекратить, так как мог допустить лишь нечаянно. Вы знаете, что я 
всегда высказывал неортодоксальные взгляды, нередко расходящиеся с мнением 
руководства и очень гордился тем, что в НТС существует широкая свобода мнения. 
Мне было бы очень жаль, если эта свобода начнет ограничиваться. Однако, в беседах с 
не членами Союза я всегда защищал официальную точку зрения организации, не
редко с трудом. Исключения имели место только тогда, когда защищать ее было 
невозможно. Прошу указать, если в подобных разговорах я допустил какие-либо 
ошибки, и обещаю исправиться.

Как я написал в начале этого письма, считаю ’’Дело Назарова” для себя пол
ностью выясненным и вынужден буду к  нему возвращаться только в тех случаях, 
когда против меня выдвинут обвинения, защититься от которых я смогу только 
ссылками на документы ’’Дело Назарова”

С дружеским приветом, жму руку, ваш: Ю. Чикарлеев
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ДЕКЛАРИЦИЯ

Подвергая суду мои дейстия, прошу учитывать, что я полностью убежден в на
личии у нас агента врага. Окончательно убедившись в том, что агенту врага удалось 
инфильтроваться в центральный аппарат НТС и что руководство наотрез отказы
вается его удалить, я оказался перед тяжелой дилеммой. При решении, как поступать 
в дальнейшем, мною были разобраны 3 варианта.

1. Выйти из НТС, никак не мотивируя своего выхода из организации.
На мой взгляд, это было бы трусостью и предательством Союза и друзей, 
которых я оставлял в неведении под ударом вражеского агента.

2. Публично заявить о выходе из НТС, мотивируя инфильтрацией и предлагая 
членам Союза воздержаться от посылки доверительной информации во 
Франкфуртский центр. Я считаю, что такой поступок является дезертир
ством с поля боя.

3. Принять бой и попытаться самолично ликвидировать инфильтрацию.
Исходя из союзной этики, я решил, что последний путь -  единственно воз
можный для честного и последовательного члена НТС. Однако, встав на 
этот путь, я неминуемо должен был рано или поздно придти к опубликова
нию обстоятельств дела. Так должен был поступить Бурцев в деле Азефа 
после того как руководство партии эсеров отказалось ему поверить. К это
му же были принуждены и Поремский с Прянишниковым в деле Скоблина, 
не сумев добиться расследования дела руководством РОВС. Принимая во 
внимание сложность обстановки и опасности, грозящие НТС, я решил дей
ствовать осторожно, постепенно, мелкими дозами доводя до сведения 
союзного кадра и общественности обстоятельства дела. В обоих первых слу
чаях -  и руководство партии эсеров, и генералы РОВС -  расценили деятель
ность соответственно Бурцева и Поремского с Прянишниковым, как враж
дебный акт по отношению к их организации.

Учитывая такую, вероятно, нормальную реакцию руководителей подобных орга
низаций, я с пониманием отношусь к  оценке руководством НТС моих действий, как 
враждебных Союзу, и готов, ради восстановления мира, прекратить шаги по разобла
чению агента, чтобы дать возможность ответственным за сектор работникам самим 
спокойно провести расследование. При этом я оставляю за собой право, с возникно
вением новых обстоятельств, снова активно включиться в акцию разоблачения.

Ю .Чикарлеев

Декларация передана Высшему суду совести и чести НТС 29 ноября 1980 г. и при
ложена к делу.
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ВССиЧ 30.11.1980 г.

Заседание ВССиЧ 29-30.11.1980 г.

ВССиЧ в составе: председателя А.П.Столыпина, членов В.Я.Горачека и Г.Е.Бру- 
дерера и запасного члена Т.А.Славинской, согласно правилам Положения о судах со
вести и чести НТС рассмотрел переданное в ВССиЧ председателем НТС А.Н.Артемо
вым дело члена Р.К. Ю.В.Чикарлеева в связи с его выступлением на конференции 
Посева от 28.9.1980 г. и распространением им ’’Открытого письма членам НТС” 
аналогичного содержания и вынес по этому делу решение.

1. Документы и материалы

1.1. Письмо председателя НТС от 14.10.80.
1.2. Текст магнитофонной записи выступления Ю.В.Чикарлеева на коференции 

Посева.
1.3. Открытое письмо Ю.В.Чикарлеева членам НТС от сентября 1980 г.
1.4. Решение ВССиЧ от 14.11. 1979 г. по делу Ю.В.Чикарлеева.
1.5. Материалы опроса Ю.В.Чикарлеева на заседании ВССиЧ 29.11.80 г.
1.6 ’’Декларация” Ю.В.Чикарлеева от 29.11.80 г.

2. Суждения ВССиЧ

2.1. Согласно Положению о судах совести и чести НТС, поступившее от А.Н.Ар
темова дело Ю.В.Чикарлеева подлежит рассмотрению ВССиЧ.

2.2. Содержание и форма высказываний Ю.В.Чикарлеева (1.2 и 1.3) недопус
тимы для члена Союза и члена РКд.к. абсолютно бездоказательны, содер
жат лишь домыслы и голословные утверждения. Они дискредитируют 
руководство НТС, а следовательно наносят вред всему делу организации.

2.3. Опрос Ю.В.Чикарлеева показал, что никаких доказательств его утвержде
ний об инфильтрации руководящих органов НТС вражеской агентурой у 
него нет. Опрос также показал, что с сентября 1979 г. у Ю.В.Чикарлеева по 
прежнему нет доказательств в пользу его необоснованных обвинений про
тив М.В.Назарова.

2.4 Ю.В.Чикарлеев передал в ВССиЧ, подписанную им 29.11.1980 г. ’’деклара
цию”, которая в значительной степени документирует изменения его пози
ции в данном деле.

3. Приговор

ВССиЧ постановляет единогласно:
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3.1 Отрешить Ю.В.Чикарлеева от союзной работы сроком на 6 месяцев. Это 
касается прежде всего редакции’Посева. Решение о дальнейшем его участии, 
после 31.5.1981 г. в работе редакции предоставить ИБ.

3.2. Рекомендовать Совету НТС вывести Ю.В.Чикарлеева на ближайшей сессии 
Совета из состава РК.

3.3. Обязать Ю.В.Чикарлеева прекратить всякое распространение слухов, мате
риалов и высказываний о якобы имеющейся инфильтрации руководящих 
органов НТС вражеской агентурой.

3.4. Согласно Положению о судах совести и чести НТС это постановление ВССиЧ 
пересмотру не подлежит, является окончательным и вступает в силу немед
ленно.

3.5. Это постановление ВССиЧ доводится до сведения Ю.В.Чикарлеева.
3.6. Это постановление ВССиЧ со всеми приложениями предоставляется предсе

дателю НТС, передавшему дело в ВССиЧ.

Председатель ВССиЧ (подпись)

Члены ВССиЧ (подпись)
(подпись)

Запасный член ВССиЧ (подпись)

A . П. Столыпин

B. Я .Г орач ек  
Г .Е .Б р уд ер ер

Т.А. Славине кая

Париж, 30 ноября 1980 г.
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ПИСЬМО С.Е.КРУШЕЛЮ 4.4.81 г.

Дорогой Сергей Евгеньевич!

Как Вы сейчас не можете не констатировать, пророчески сбылось то, о чем я Вас 
предупреждал более года тому назад: если Назаров победит в борьбе со мной, то его 
уже не остановишь и он в самое ближайшее время выдвинется в высшее руковод
ство Союза. Думаю, что Вам не нужно объяснять последствия выдвижения его канди
датуры в Совет НТС: провокация выходит за рамки одного Назарова, под удар ста
вится не только зарубежная организация НТС, но и люди в стране, которые нам до
веряли, писали нам письма, входили с нами в контакт, вручали свою судьбу в наши 
руки, под ударом также проводимые нами в стране операции и наши друзья-ино
странцы, в них участвующие. Если Назарова выберут в Совет, то ...* через него по
лучит возможность контроля работы нашей организации, в том числе и закрытой. 
Люди его выдвинувшие в Совет после рассылки мною материалов, касающихся 
Назарова, безоговорочно попадают в число его сообщников и сообщников пред
ставляемой им организации. В число сообщников Назарова попадает и руководство 
Союза, допустившее выдвижение его кандидатуры. Меня до сих пор пытались убе
дить в том, что собранных мною улик не достаточно для обвинения Назарова и удале
ния его на этом основании из редакции ’’Посева” . Но этих улик больше, чем доста
точно, для отвода его кандидатуры в Совет, так как член Совета должен иметь совер
шенно безупречную биографию.

Анализ имен членов Руководящего круга НТС, выдвинувших Назарова^лишь уве
личивает подозрения в том, что дело не чистое, усиливает беспокойство.

Кто такие Образцовы? Ни членов Союза, ни, тем более, членов РК с такой 
фамилией нет. Это псевдоним и можно лишь гадать, кто под ним скрывается. Если 
это чета Курдюковых, то почему Курдюков, как обычно он это делал раньше, не под
писался своим собственным именем. Если это кто-либо другой, то этот человек не 
жил во Франкфурте и не мог достаточно хорошо знать Назарова, чтобы рекомендо
вать его в Совет. И с каких это пор у нас принято подписывать рекомендации псев
донимами? И как члены РК могут поверить рекомендации, не зная человека, кото
рый рекомендует?

То же и в отношении Блюмера. В свое время был в Лионе друг Союза Блюмер -  
председатель местной русской колонии, пользовавшийся большим уважением во 
Франции и умерший в конце 50-х годов. У него остался внук, переселившийся в Ка
наду, который не мог знать Назарова. Если же фамилия Блюмер -  тоже псевдоним, 
то кто скрывается за этим псевдонимом? И почему, собственно говоря, рекоменда-

...* Купюра сделана из юридических соображений.
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ции Назарову надо подписывать псевдонимами? Почему под его рекоменацией не 
подписался никто из работающих с ним в редакции ’’Посева”?

Следующий из подписавших рекомендацию -  А.И.Данилов. Последний раз я ви
дел его в Бад-Гомбурге на этой неделе. Он находится в физическом и умственном 
состоянии человека, стоящего одной ногой в могиле: состояние у Александра Иппо
литовича такое, какое бывет у людей, доживающих свои последние дни в домах пре
старелых. Я даже не уверен, что он еще способен реагировать на окружающее и поэ
тому имею веские подозрения, что его именем могли воспользоваться даже его не 
спросив. Зачем, спрашивается, пользоваться именем больного, старого человека 
в таком щекотливом деле?

Но допустим, что я все это излагаю необъективно, все равно, Данилов уже не
сколько лет не бывал в редакции ’’Посева” и не мог знать Назарова.

Наконец, единственное из подписавших рекомендацию известное лицо -  ’’Ро
берт” -  Васильев, являющийся работником Штаба. Но именно то, что Васильев 
единственный из подписавших может быть признан членами РК заслуживающим 
доверия особенно испугало меня (и может испугать Вас), так как Вы наверняка 
помните о том, что, в конце 1976 года, во время моего преоывания в Скандинавии, 
через меня в Центр передали сообщение о том, что Васильев — наркоман. Передав 
Вам это сообщение устно, я, в память старой дружбы и боясь крупного скандала, 
просил Вас пока не передавать его дальше руководству. Теперь я сильно раскаиваюсь 
в подобной ’’непринципиальности” , которая может оказаться роковой для всего 
Союза.

Принимая решение замять дело, я надеялся, что Васильев случайно пришел на 
встречу с ’’орлом”, находясь под действием наркотика, и с ним это больше не 
повторится. Но, года полтора тому назад Вы сообщили мне о том, что Васильева 
увезли в больницу после какого-то загадочного припадка. Встретив Васильева по 
выходе из больницы, я стал расспрашивать его о причинах заболевания и насторожил
ся, так как он ничего толком не смог мне объяснить: по его словам, у него началась 
острая боль в печени с потерей сознания, но врачи не смогли установить диагноза. 
Он не сумел объяснить также, как могли его лечить, не установив диагноза, и выле
чили. Тут я вспомнил о случае с приемом им наркотиков в Скандинавии,потому 
что симптомы, на которые жаловался Васильев^уж больно походили на симптомы 
припадков, происходящих от передозирования наркотика. Это вызвало у меня 
серьезное беспокойство. И вот теперь оказывается, что именно человек, склонный к 
наркомании, выдвигает............................1 Назарова в Совет НТС!

Вам наверняка известно что наркоман за очередную порцию наркотика, спо
собен не только выдвинуть кого угодно и куда угодно, но и в состоянии продать от
ца родного или зарезать собственную дочь. Вам также не может быть неизвестно, 
что наркотики -  дорогое ’’баловство”, которое не по карману человеку, живуще
му на союзной ставке. То есть, имеются все основания считать, что Назаров, через 
Васильева, уже успел запустить свои щупальцы и в закрытый сектор.

1 Купюра сделана по решению суда ФРГ.
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Тут я не могу не упрекнуть Вас в том, что Вы попытались недавно передать Г.И. 
работнику закрытого сектора, даже не предупредив меня об этом, и, тем самым, 
нанесли огромный вред делу во всех отношениях: Вы поставили под удар и людей с 
ним связанных, а также таким неосторожным шагом способствовали расширению 
круга лиц, посвященных в дело Назарова.

До Вашего вмешательства я, надеясь, что после окончания дела Назарова можно 
будет продолжать акцию, не хотел его пугать и ни одним словом не обмолвился ему 
о Назаровской истории. Но после Вашей с ним встречи он обратился ко мне за сове
том как к  долголетнему близкому другу, и мне ничего иного не оставалось как поз
накомить его с документами дела Назарова. После ознакомления с ними предло
жив самому, без моей помощи, принять решение. Если бы Вы, по крайней мере, 
предупредили меня о готовящейся передаче, то я приложил бы все усилия, чтобы от
говорить Вас от этого, так как считаю, что во всех отношениях лучше было бы даже 
закрыть акцию.

До сих пор я еще надеялся, что мне удастся спасти Союз. После выдвижения На
зарова в Совет НТС работником закрытого сектора было бы глупо лелеять такую 
надежду: организация, в которой провокация угнездилась и перебросилась в закры
тый сектор, не только не может приносить пользу, но и способна нанести серьезный 
вред делу освобождения России от коммунизма. Поэтому я считаю себя обязанным 
впредь приложить все силы, чтобы воспрепятствовать такому развитию, и буду дей
ствовать не щадя, так как теперь уже на повестку дня встает вопрос о самороспуске 
НТС -  как о самом лучшем и самом оптимальном выходе из создавшегося по вине 
нашего руководства положения.

Вам, Сергей Евгеньевич, пересылают отчеты, через Вас, -  письмами, и по телефону 
в Центр поступают доверительные сообщения, с Вашим участием производятся опе
рации. Поэтому Вы, передавая дальше доверительную информацию, становитесь со
общником провокатора, способного переправлять эту информацию советской раз
ведке, и несете за это свою долю ответственности.

При сложившихся обстоятельствах, Вы -  заслуженный, старый и опытный ра
ботник, проживший честную жизнь и пользующийся безупречной репутацией, боль
ше не имеете права молчать. О деле Назарова Вам известно достаточно, чтобы Вы 
могли открыто осудить его и тех, кто его поддерживает и выдвигает. К Вашим сло
вам могут еще прислушаться, но даже если и не прислушаются, Вы, выступив, спасе
те собственную репутацию честного человека и бескомпромиссного антикоммуниста.

Примите заверения в глубоком к Вам уважении и самом теплом к Вам 
отношении.

(подпись) Ю .Чикарлеев
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ВСЕМ ЧЛЕНАМ СОВЕТА И ЧЛЕНАМ РУКОВОДЯЩЕГО КРУГА НТС!

Дорогие друзья!

Настал критический момент. Под угрозой само существование Союза. Нет нуж
ды вас агитировать. Материалы по делу Назарова, разосланные мной Руководящему 
КРУГУ> и прилагаемое письмо С.Е.Крушелю исчерпывающе объясняют все. Если в 
ближайшие недели не удастся остановить продвижение М.В.Назарова в руководство 
Союза и не будет разобрана позиция работника закрытого сектора А.Васильева, вы
двинувшего его в Совет, то ...* НТС завершится и мы не сможет продолжать наше 
дело, как цельная организация, ведущая подпольную работу, так как, под угрозой 
провалов, потеряем право обмениваться доверительной информацией через наш 
центр во Франкфурте-на-Майне.

Прошу Вас довести эту информацию до сведения всех членов Союза, так как у 
меня нет ни адресов, ни средств, чтобы разослать полученные вами материалы всему 
личному составу НТС.

14 апреля 1981 г. (подпись) Ю .Чикарлеев

... * Купюра сделана из юридических соображений.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НТС 
А. Н. Артемову

Уважаемый Александр Николаевич!

Мое последнее письмо к Вам было стандартным подтверждением получения со
общения о выводе из РК. В свое время такое подтверждение делалось без личного 
обращения, а просто председателю НТС. И я всегда именно так писал эти подтвержде
ния. Но я не собираюсь скрывать, что воспользовался традиционной формулировкой, 
чтобы одновременно подчеркнуть мое отношение к той роли, которую Вы сыграли в 
этом некрасивом деле. На случай возможного использования данного письма для 
разъяснения обстоятельств дела Назарова другим интересующимся, повторяю приве
денную Вами цитату из моего письма члену Совета НТС от 29.1.1981 г. (документ 
№ 5 материалов, разосланных членам РК) :

’’Эта февральская встреча с Назаровым окончательно уверила меня, что Наза
ров .....................................1 Одновременно из немецких источников ко мне поступило
сообщение о том, что найдено дополнительное досье о деятельности Назарова в ГДР, 
щ е он проходил якобы стаж немецкого языка. Если остальные сообщения поступали 
от разведывательных органов из Москвы, Алжира, Мюнхена, а также о попытках На
зарова втереться в круги диссидентов Москвы, то новое сообщение совершенно не
зависимо шло от контрразведывательных органов. Западные немцы, побывавшие в 
ГДР, оказывается, сообщали своему начальству и своим органам защиты о том, что 
в Восточном Берлине к ним приставал один и тот же молодой русский, хорошо знаю
щий немецкий язык. Контрразведчики сделали вывод, что речь идет о советском 
агенте со специальным заданием. Ценность такого вывода в том, что он был сделан 
совершенно независимо от разведок и получен впоследствии, вероятно в результате 
работы компьютера, в котором собраны заявления людей, побывавших в ГДР”. 

Отвечаю на Ваши вопросы по этой цитате.
1- й вопрос: ”Из каких немецких источников Вы получили эти данные?”
Ответ: ’’Изложенные выше факты о деятельности Назарова в ГДР сообщены

X... мне первый раз зимой 1980 года. Так как мне это показалось 
особенно важным, я снова и снова возвращался к этой теме, пытаясь 
получить дополнительные детали. Однако он неохотно касался того, 
откуда сам получает подобную информацию и поэтому я не пытался 
выведывать его источники. Некоторую ясность может внести то, что он 
несколько раз в разговорах упомянул ’’казарму Хартхеэ” в Бонне, то 
есть министерство обороны ФРГ”

2- й вопрос: ’’Получили непосредственно или через кого^о (через кого) ?
Ответ: ’’Через X...
3- й вопрос: ’’Что это за досье, располагаете ли Вы его материалами?”
Ответ: ’’Насколько я понял из рассказов X... речь шла о материалах опросов и

докладных записках граждан ФРГ, вернувшихся из ГДР и заявивших

Купюра сделана по решению суда ФРГ.
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4-й вопрос: 
Ответ:

5-й вопрос: 

Ответ:

своему начальству или компетентным органам об имевших место во 
время пребывания в ГДР подозрительных встречах. Я это досье не ви
дел и не выражал желания его увидеть. Но X... выразил готовность, 
получив соответствующее разрешение, сообщить компетентным пред
ставителям НТС содержание этого досье и даже, возможно, добиться 
разрешения на передачу им части материалов этого досье”.
’’Почему это досье ’’дополнительное”? Какие еще известны досье?” 
”Х... назвал его так потому, что до его обнаружения на Назарова уже 
были заведены досье и американцами, и немцами. Он был засечен еще 
задолго до того, как появился на Западе, и немудрено, так как, даже 
согласно его собственным рассказам, которые Вы частично слышали, 
развил бурную деятельность по контактам с иностранцами и соответ
ственно был ими взят на заметку. Как я понял, в частности, из расска
зов X..., он еще до меня знал о похождениях Назарова в Алжире. С поя
влением Назарова в Мюнхене, где ему был сделан обычный опрос, 
тоже автоматически завели досье. Согласно рассказу X..., именно тут 
у Назарова возникли осложнения с американцами, так как последние 
обнаружили, что Назаров не рассказал им всю правду. X... подробно и 
неоднократно объяснял как это они могли обнаружить: ’’Для Запада 
Советский Союз сейчас -  открытая книга. В то время как о Китае 
ничего невозможно узнать, так как почти нет никакого обмена, из Со
ветского Союза беспрерывно выезжают люди, их опрашивают и узнают 
абсолютно все. В результате таких опросов и проверок, американцы 
узнали о том, что Назаров соврал им, рассказывая свою биографию”. 
Что касается дополнительного досье, то, как я понял, оно было обна
ружено уже после того, как немцы узнали о деятельности Назарова в 
НТС, связанной с конфликтом Чикарлеев-Назаров. Возможно, какие- 
то детали и натолкнули их на поиски в другом направлении (в ГДР) и 
там были обнаружены его следы”.
’’Какие ’’остальные сообщения” поступали от разведывательных орга
нов из Москвы, Алжира, Мюнхена, чьих разведывательных органов?” 
’’Как я уже объяснял, отвечая на предыдущие вопросы, Назаров раз
вивал интенсивную деятельность по контактам с немцами и американ
цами всюду, где находился. Иностранцы, с которыми он пытался завя
зать дружеские отношения в Советском Союзе тоже вынуждены писать 
своему начальству докладные записки о всяких подозрительных встре
чах. Это делается в первую очередь для того, чтобы, если кого-то из 
них советские органы безопасности вовлекут в провокацию, его руко
водители были бы в курсе дела и могли бы этого работника защитить. 
Из таких докладных записок, как я думаю, и было составлено первое 
досье о Назарове еще до его появления на Западе. То же касается и его 
пребывания в Алжире, где контакты Назарова сосредоточились на за-
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6- й вопрос: 
Ответ:
7- й вопрос: 
Ответ:

8-й вопрос:

Ответ:

падных немцах. Сначала я узнал некоторые детали об ........ 1 дея
тельности Назарова от X.. Мне было не совсем ясно, как и по каким 
каналам он эти сведения получил. Поэтому я относился к ним, как и 
писал Вам в письме от 5.3.80 года, с некоторым скепсисом. Но, во 
время февральской встречи с Назаровым в Вашем присутствии, На
заров, оправдываясь, дал столько дополнительных деталей и подробно
стей своей деятельности, подтверждающих X..., что окончательно убе
дил меня в абсолютной достоверности данных, сообщенных мне ра
нее X... О том, что американская разведка ’’разрабатывает” Назарова, 
я узнал впервые от Вернера, однако, сознательно и принципиально не 
принял этого к сведению, зная, что если буду базироваться на дан
ный источник, то другие поставят мои данные под сомнение. Но, в 
январе 1979 года информацию о подозрениях относительно деятель
ности Назарова в пользу советской разведки в Мюнхене подтвердил и 
дополнил Эдуард Гинзбург. Обстоятельства, при которых это было 
сделано, а также то, что к  тому времени у меня скопились собствен
ные подозрения, заставили меня отнестись к делу серьезно. Пареллель- 
но, о подозрениях американцев в Мюнхене, как я уже писал, рассказы
вал мне X ....
’’Куда поступали, тоже к Вам?”
”На этот вопрос уже дан подробный ответ” .
”К какому времени относятся данные о приставаниях в Берлине?”
”К тому времени, когда Назаров находился на стажировке в ГДР, 
как он сам мне рассказывал. X... сказал об этом следующее: найдено 
дополнительное досье, относящееся к деятельности Назарова во время 
его пребывания в ГДР”.
’’Есть ли в досье прямые указания на Назарова в качестве агента в 
Берлине, или это ’’вероятный результат работы компьютера”, или же 
Ваши логические заключения?”
”Х... сказал мне, что Назаров ’’идентифицирован”, как агент, работав
ший в Восточном Берлине с посетителями из ФРГ. Что же касается 
’’компьютера” , то это, как раз, мое логическое заключение. Дело в 
том, что информатика — специальность X... и он проявляет большой 
интерес к вопросам электронного хранения и обработки данных. Мне 
он очень много рассказывал, читал целые лекции, об использовании 

компьютеров в разведке, контрразведке и криминалистике, в частности,, 
о том, что эти области сейчас в ФРГ переведены на электронную обра
ботку данных, чем достигают больших успехов в поиске террористов, 
агентов и преступников. Я также, как и Вы, сразу придал очень боль
шое значение этому ’’дополнительному” досье, снова и снова в разго
ворах с X... возвращался к нему. Вы знаете, что в ФРГ имеется спец-

Купюра сделана из юридических соображений.
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циальная прокуратура, расследующая преступления, связанные с на
рушением законности, прав человека и основ гуманности в ГДР. Я за
просил нельзя ли привлечь Назарова к ответственности через эту про
куратуру, если Назаров, как он утверждает, будучи студентом-стаже- 
ром, находился под юрисдикцией властей ГДР. Но X... заверил меня, 
что это невозможно, так как расследованиям данной прокуратуры 
подлежат только преступления граждан и должностных лиц немецкой 
национальности, но не преступления советских граждан, находящихся 
на территории ГДР -  будь-то гражданских или военных лиц” .

Вот все, что касается Ваших вопросов. Далее, мне было странно читать Ваш 
упрек в том, что я раньше никому не сообщал о дополнительном досье. Вот уже два 
года я занимаюсь исключительно тем, что пытаюсь добиться серьезного расследования 
этого дела.

О наличии досье я сразу же сообщил С.Е.Крушелю. Крушель лишь слушал меня, 
но не хотел или не мог реагировать. Наконец, надоело вести с ним бесполезные раз
говоры. И, вообще, к кому бы я не обращался, всюду наталкивался на глухую стену 
и полное нежелание вникнуть в дело.

Вы помните, что X... три месяца ждал встречи с Орловым, так ее и не дождав
шись до самой смерти Орлова. После кончины Орлова я предупредил Горачека, по
давая заявление ВССиЧ, что X... вместо Орлова хотел бы сообщить данные ему. Я на
деялся, что перед судом в ноябре 1979 года X... опросит Горачек, если его почему- 
либо нельзя вызвать свидетелем в суд. Этого не случилось. На первое судебное раз
бирательство не вызвали даже меня, провернув суд заочно. После этого первого суда 
я попытался связать X... со Столыпиным, для чего даже привез его в декабре 1979 го
да в Париж. Но Столыпин, услышав по телефону о моем предложении встретиться 
с X..., пришел буквально в паническое состояние и заорал в трубку: ”Я не хочу знать 
никаких немецких X... и не собираюсь ни с какими немецкими X... встречаться!” 
Моя поездка в Париж оказалась совершенно бесполезной, мне удалось лишь погово
рить по телефону с Т.А.Славинской, отказавшейся организовать встречу X... со 
Столыпиным.

Перед вторым разбирательством дела в ВССиЧ, назначенным на 29 ноября 
1980 года, я, специально, по пути в Париж, заехал в ..., где X..., несмотря на га
дости, которые у нас начали о нем распускать, еще раз подтвердил свое согласие дать 
показания и даже поехать в Бонн, чтобы там получить разрешение на выдачу части 
материалов досье. Он передал через меня письмо Столыпину. Это письмо было зачи
тано Г.Е.Брудерером на суде в русском переводе, хотя я и настаивал, чтобы письмо 
зачитали по-немецки. Там же я сообщил устно, что X... еще раз предложил встретить
ся с В.Я.Горачеком на предмет сообщения имеющейся у него информации и готов 
поехать в Бонн с целью получения разрешения на выдачу части материалов досье. 
В ответ мне заявили: ”У X... нет никакой информации, но если бы она даже у него и
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была, то ему не разрешат ее передать!” Не помогли ни мои возражения, ни предло
жение сделать попытку хотя бы ради того, чтобы выбить у меня почву из-под ног, ес
ли утверждение ВССиЧ подтвердится. Меня не захотели слушать.

В моих устных показаниях ВССиЧ я делал упор как раз на это ’’дополнительное 
досье” , так как считал его очень важным, но меня не захотели принимать всерьез и 
лишь Столыпин задал саркастический вопрос: ’’Какое это досье -  западногерман
ское? А может быть оно восточногерманское?”

Что же касается Вас, если бы Вы следили за ходом опроса, который я устроил 
Назарову на встрече в феврале 1980 года, то заметили бы, что я использовал элемен
ты досье Назарова. Но Вы не хотели даже вдуматься в то, что я говорю, а пытались 
огулом, любой ценой опровергнуть мои утверждения, не считаясь ни с правдой, ни 
с логикой. На мое письмо от 5 марта 1980 года, содержавшее серьезные, деловые 
соображения, Вы ответили дешевой, пропагандной отпиской (чего стоит одна Ваша 
фраза — ”вы не знаете возможностей советских людей” -  как будто Вы знаете их 
лучше, чем я ! ) . После этого Вашего письма я понял, что Вы считаете меня несерьез
ным человеком, ’’дурачком” и сделал вывод, что и с Вами бесполезно продолжать 
дискуссию на серьезном уровне. Я сказал тогда Крушелю, что на такое письмо не 
вижу нужды отвечать, но, тем не менее, сохраняю за собой право впоследствии отве
тить на него в другом плане (не знаю, передал ли Вам Крушель мои слова). Увидев, 
что с руководством о Назарове разговаривать бесполезно, я понял, что у меня не ос
тается иного пути, как обратиться непосредственно к кадру, тем более, что появле
ние в наших рядах Назарова и его поддержка руководством представлялись мне 
лишь следствием создавшегося в нашем Союзе внутреннего положения. Открытое 
письмо членам НТС, прочитанное мною на Посевской конференции и было моим 
ответом на Ваше письмо от 28 марта 1980 года.

Я поражен тем, что Вы, после всего случившегося, можете еще предъявлять 
претензии, что Вам чего-то вовремя не сообщили! Вспомните, как милейший, пре
данный нам X..., примерно в то же самое время, начало 1980 года, пытался связать
ся с Вами по телефону, но Вы отказались с ним говорить, а мне самодовольно пове
дали: ”У председателя НТС слишком много дел, чтобы он мог терять время на разго
воры с какими-то немецкими X...” Сейчас Вы пожинаете плоды Вашего самодоволь
ства. В конце прошлого года X... заболел, перенес тяжелую операцию и я сомневаюсь, 
что он теперь захочет разговаривать непосредственно с НТС. Последнее его предложе
ние о встрече отвергнуто Высшим судом совести и чести НТС и я больше не могу 
его просить об этом. Будьте добры, обращайтесь к  нему сами.

Вы жаловались мне по телефону, что адресованный мною, члену Совета НТС, 
материал длинен. Я сознательно составлял его с длинностями и повторениями: видя, 
что вы не хотите вдуматься и вчитаться в мои соображения, я таким путем хотел 
насильно ввинтить всем вам в мозги, деталь за деталью, элементы назаровского дела.

Выдвижение Назарова в Совет НТС, на мой взгляд, означает конец нашей орга
низации, так как после этого Назарову не только открывается возможность контро
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ля всей ее работы, но и пропадает доверие к закрытому сектору, выдвинувшему его. 
Кое-кто мне советовал после этого больше не вмешиваться, а дать вам выбрать Наза
рова в Совет, чтобы НТС таким образом окончательно показал свое истинное лицо. 
Но я не могу даже пассивно участвовать в заколачивании крышки гроба Союза, так 
как не хочу ни от других, ни от собственной совести услышать упрек в том, что не 
сделал всего возможного для спасения организации. Поэтому предпринимаю еще 
одну последнюю попытку предостеречь Союз, хотя и понимаю тщетность таких 
попыток.

10-го марта, в третьем часу утра я имел честь быть вызванным по телефону На
заровым. Он и тут остался верен своему профессионализму...: человека, разбужен
ного под утро, после самого глубокого сна, легче всего сбить с толку, добиться не
осторожных высказываний и непродуманных обещаний. Судя по этому разгово
ру, новая цель Назарова — судебным процессом окончательно подорвать доверие к 
НТС на Западе и у противников режима в стране. Как бы боясь, что меня в послед
ний момент уговорят пойти на компромисс, он самым грубым и издевательским то
ном обещал п р о с т и т ь  м е н я ,  если я откажусь от утверждения, что он -  агент. 
Скажите ему, что его опасения напрасны. Его дружок Васильев за него сделал рабо
ту, выдвинув его в Совет НТС. А те, кто санкционировали этот судебный процесс, 
могут быть только сумасшедшими или самоубийцами: независимо от исхода, он 
выплеснет такие ушаты помоев, что мы все задохнемся от этой вони. История с 
А.Васильевым лишь первый привкус того, что еще предстоит.

На днях мне передано сообщение из Москвы, которое к Вам, вероятно, уже не 
попадет по союзным каналам, о том, что читатели ’’Посева” на Родине уже знают о 
конфликте и спрашивают: ’’Что случилось в ’’Посеве”? Куда пропал Чикарлеев и 
кто такой Назаров, его заменивший? Почему Чикарлеева заменили Назаровым? 
Чикарлеева мы знаем, а Назарова -  нет! Что это -  раскол в НТС?” Вам еще при
дется снова и снова отвечать на такие вопросы.

Вы надеялись, как пешку, смахнуть меня, даже не считая нужным вдуматься 
в то, что я безнадежно пытался Вам доказать, так как это не соответствовало Ва
шим планам. Вы не учли моей популярности и отношения ко мне людей, а также мо
их упорства, энергии и воли к сопротивлению. Вам еще предстоит вытерпеть резуль
таты Ваших просчетов.

Извините за резкий тон. Вы сами любитель ’’врезать правду-матку в глаза” . Я 
этому научился от Вам. Тем не менее, не расценивайте это письмо, как окончательное 
объявление мною войны: я и впредь готов участвовать в спасении Союза, если это 
еще возможно. Однако, наученный горьким опытом попыток уйти от ответствен
ности в начале дела Назарова, а также попытки прикрыть порок А.Васильева, о чем я 
писал недавно С.Е.Крушелю, я, даже под угрозой личной катастрофы, впредь не пой
ду ни на какие компромиссы с собственной совестью.

Бад-Гомбург, 12 апреля 1981 г. Ю. Чикарлеев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НТС
Май 1981 год Членам Руководящего круга НТС (по запросам).

Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е

В минувшем апреле, во время выборов в Совет НТС, бывший член РК Ю.В.Чи- 
карлеев рассылал по РК свой материал, касающийся его подозрений о наличии враже
ской агентуры в союзном центре. Материал этот содержит: односторонне изложенные 
факты и бездоказательные утверждения, личные домыслы к ним, а то и просто вы
мыслы. Все сообщения и утверждения ЮВЧ в этой области, и не только приведенные 
в разосланном материале, тщательно проверялись и расследовались. Ничто из его об
винений не было подтверждено.

В своих обвинениях ЮВЧ постепенно перешел к дискредитации политической 
линии Союза, к  выпадам против союзного руководства и к очернению отдельных чле
нов РК.

Высший суд совести и чести НТС трижды рассматривал материалы и поведение 
ЮВЧ, стараясь как можно мягче подходить к долголетнему активному члену Союза. 
В первый раз суд ограничился выговором, во второй раз -  временным отрешением 
от союзной работы и выводом из РК, но наконец вынужден был исключить ЮВЧ 
из Союза.

История этого дела, вкратце, такова:
В 1976 году в союзный центр, через ’’Посев” , из Мюнхена пришло письмо, в 

котором неизвестный М.Назаров давал оценку ’’Посева” и другой эмигрантской прес
сы. Письмо было очень интересным, и М.Назарова пригласили для знакомства во 
Франкфурт.

Во Франкфурте М.В.Назаров (Пахомов по паспорту), тогда 27-летний молодой 
человек, подробно рассказал о себе. Он окончил институт иностранных языков в 
Москве, был послан переводчиком на строительство металлургического завода в 
Алжире, там связался с иностранцами и с их помощью в конце 1975 года бежал в 
Германию (с женой и трехлетним сыном). Работает преподавателем русского языка 
в европейском филиале американского университета, а также занимается перевода
ми с немецкого. Помимо посылки ’’Стрел” и переправки другой литературы в 
страну, он хотел бы составлять материалы для ’’Стрел” (совершенствуя тематику 
и язы к), а главное его желание -  выпускать сборники важнейших статей из ’’Посе
ва” , подавая их малым форматом, для большей проходимости.

МВН, с женой (и уже двумя детьми) для знакомства, потом не раз приезжал 
к нам. Идея малого ’’Посева” была им ’’пробита” и осуществлена: с 1976 года он вы
ходит ежеквартально; вот уже пять лет его делает М.Назаров, и это издание получает 
самые лучшие отзывы из страны.

В апреле 1978 года, еще оставаясь в Мюнхене, МВН вступил в Союз (пору
чители А.К.Орлов, Е.Р.Романов, А.Е.Ширинкина). Тогда же ИБ приняло решение

РК -  Руководящий круг НТС -  примечание составителя.
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отделить от Франкфурта союзные кадры остальной западногерманской территории 
и создать самостоятельный Германский отдел НТС. Покойный А.К.Орлов возглавил 
правление и, среди других, включил в него МВН, поручив ему работу с молодежью. 
В августе МВН, по нашему предложению, переехал под Франкфурт и стал работать в 
редакции ’’Посева” .

Здесь он проявил себя инициативным, активным и работоспособным сотрудни
ком, быстро и обстоятельно вникая в дело. Вообще говоря, интерес к делу куда луч
ше, чем равнодушие. Но в наших условиях, к сожалению, многое даже из объектив
но положительного, включая любознательность и деловитость, неизбежно попадает 
на прокрустово ложе политических критериев. Новый человек легко может нару
шить наши нормы, а мы не всегда умеем вводить его в них.

По мере того, как МВН врастал в дело и возрастала его роль в нем, другой член 
редакции ЮВЧ, проявлял подозрительность недоброжелательство, а затем и враждеб
ность к нему. Обращение МВН, в редакционной работе, к полкам и шкафам с редак
ционными материалами (справочники, манускрипты, переписка) ЮВЧ стал истолко
вывать как желание проникнуть к оперативным секретным материалам (никаких 
секретных материалов не может быть в открытом помещении) .

Свои подозрения ЮВЧ стал выносить на сторону, а со стороны стал собирать 
слухи о ’’сомнительном прошлом” и о ’’подозрительном настоящем” у МВН. Вскоре 
образовался заколдованный круг: ЮВЧ ссылался на информацию со стороны, а эта 
информация, при проверке, зачастую имела первоисточником рассказы самого ЮВЧ.

При первой же встрече МВН подробно рассказал союзному руководству свое 
прошлое, указал товарищей по вузу, тоже бежавших за границу, и новые сообщения 
о нем проверялись разными ответственными работниками союзной системы (вклю
чая меня): ’’источники” ссылались либо на слухи (”не могу сказать, от кого”) , либо 
на свое впечатление (’’интуицию”) , либо же на данные ЮВЧ. Дело это стало надоедать 
и утомлять всех -  кроме ЮВЧ.

В июне 1979 года он учинил скандал в помещении редакции: набросился на МВН 
с оскорбительными криками и начал драку. Присутствовавшие Я.А.Трушнович 
и Б.С.Брюно оттащили ЮВЧ и вытолкнули вон. Дело удалось замять.

2 октября того же года, на второй день после Посевской конференции, ЮВЧ, 
в помещении редакции, где работал МВН и присутствовал приезжий гость, стал 
громко рассказывать гостю, что некоторые читатели жаловались на падение уровня 
’’Посева” и объясняли это тем, что в редакцию проник агент. Это повело к словес
ной перепалке при госте.

В тот же день МВН написал союзному суду короткую просьбу, предлагая ’’вы
нести решение по поводу нашего конфликта с Ю.В.Чикарлеевым”, поскольку их от
ношения ’’сказываются на интересах нашей организации и наносят ей ущерб” .

Узнав об этом, ЮВЧ 4 и 5 октября вручил суду восемь страниц плотного текста, 
большая чать которого приведена им в его первом, большом послании к членам РК 
в апреле с.г.
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14 ноября 1979 года Высший суд совести и чести НТС рассмотрел обращения 
МВН и ЮВЧ и на основании свидетельских показаний постановил:

— Считать обвинения, возведенные против М.В.Назарова, необоснованными и 
недоказанными.

— Считать, что поведение Ю.В.Чикарлеева в этом деле заслуживает строжай
шего выговора. В связи с этим предписать Ю.В.Чикарлееву прекратить не
медленно и в корне ведомую им кампанию, каковая не способствует на
шему общему делу, вводя элемент недоверия в нашу среду и к нашему ру
ководству; которое доверило М.В.Назарову исполняемые их функции.

В письмах к председателю ВССЧ А.П.Столыпину от 17.XI, 21.XI и 6.XIL79 ЮВЧ 
полемизировал с судом, но, тем не менее, в последнем письме обещал: ”я пресекаю 
инсинуации и слухи, могущие навести на мысль о том, что М.В.Назаров является 
агентом или провокатором”.

Однако ко мне стали поступать запросы о конфликте, из союзной среды и даже 
из окружения, причем люди ссылались, главным образом, на рассказы ЮВЧ. Я при
гласил ЮВЧ к себе домой, долго говорил с ним, а потом, во избежание недоразуме
ний, попросил изложить все письменно (в беседе со мной он утверждал, что рас
сказывает о деле другим потому, что его спрашивают о нем, неизвестно откуда уз
навая) .

Это было 15.XII, a 16.XII ЮВЧ вручил мне письмо с его версией столкновений 
в июне и в октябре, а также с утверждениями, что о конфликте ’’всем рассказывает 
Назаров” . К письму ЮВЧ приложил фотокопии обширного материала (7 страниц 
плотного текста), часть которого включена в состав его нынешних посланий к  чле
нам РК. В постскриптуме письма ЮВЧ в резких, окорбительных тонах обвинил 
Я.А.Трушновича и Е.С.Брюно в ’’ложных показаниях”, лицемерии и т.п.

Я провел в январе 1980 года новое, подробное расследование конфликтов, бесе
довал почти со всеми сотрудниками в доме ’’Посева” включая покойного Л.А.Рара, 
(особенно беспристрастного и чуткого к людям). Ничто не подтверждало версий ЮВЧ, 
зато никто не хотел больше иметь с ним дело, и работа его в редакции стала невоз
можной. В своем итоговом письме (21.1.) я советовал ЮВЧ успокоиться, отдохнуть и 
подлечить нервы, на что мне было отвечено: ”НТС еще не у власти, а уже угрожает 
психушкой”.

2 февраля ЮВЧ принес и положил на стол МВН, в его отсутствие, большую пачку 
материалов по их делу (25 документов -  39 страниц) с сопроводительной запиской, 
предлагающей все прочесть, обдумать и встретиться с ним. МВН впервые увидел, что 
дело не сводится к ЮВЧ, а охватывает широкий круг посторонних лиц, изливающих 
на него поток грязных измышлений, которыми потом оперирует ЮВЧ. В письме ко 
мне (3.2), с опровержением обвинений, МВН заявил, что он готов обратиться в не
мецкий суд и предать дело гласности, если только это не повредит Союзу (ему от
советовали) .

Решено было устроить встречу втроем: ЮВЧ, МВН и я. Такая встреча состоялась 
20.2 вечером в одном из ресторанов, по выбору ЮВЧ. Итог этой встречи, по моей
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оценке, полностью опровергли все наветы на МВН. Но, к  моему удивлению, ЮВЧ на
писал мне (5.3), что если раньше он считал МВН агентом лишь на 50%, то теперь 
’’почти на 100%”. После этого ЮВЧ уже продолжал свою кампанию не только про
тив МВН, но и против союзной организации, кооперируя с недоброжелателями НТС, 
главным образом, из третьей эмиграции.

Все это, в конечном счете, привело к событию, небывалому за долгие годы су
ществования Союза: на Посевской конферении 1980 года, посвященной 50-летию 
НТС, ЮВЧ огласил заявление, в котором, помимо общей критики линии Союза, 
было сказано: ’’пожалуй впервые врагу удалась серьезная инфильтрация в централь
ный аппарат НТС, причем мы, несмотря на благожелательные предупреждения с раз
ных сторон, упорно отказываемся удалить инфильтровавшегося агента”.

Такое публичное выступление, вопреки постановлению ВССЧ, перед разнохарак
терной аудиторией в 270 человек, конечно, не могло остаться без последствий. Текст 
’’Открытого письма членам НТС”, которое оглашал ЮВЧ, был передан мною Высше
му суду.

Пленум Высшего суда 29-30 ноября, в присутствии Ю.В.Чикарлеева разбирал 
это его дело и вынес единогласное постановление:

-  отрешить ЮВЧ от союзной работы сроком на 6 месяцев;
-  рекомендовать Совету НТС вывести ЮВЧ на ближайшей сессии Совета из 

состава РК;
-  обязать ЮВЧ прекратить всякое распространение слухов, материалов и 

высказываний о якобы имеющейся инфильтрации руководящих органов 
НТС вражеской агентурой.

Постановление было предельно мягким, и сам ЮВЧ написал членам суда в пись
ме 2.ХП: ’’Ваше решение было хотя и немного трусливым, (это вроде того, если бы, 
обвинив в государственной измене, осудить на 20 суток строгого ареста), но, в 
общем достаточно мудрым; меня оно удовлетворило” . Он обещал ’’прекратить шаги 
по разоблачению агента” .

В действительности же ЮВЧ продолжил свои ’’шаги” . Сначала он разослал ’’Об
ращение” к членам Совета -  в уверенности, что они будут обсуждать его дело (есть 
в апрельских материалах ЮВЧ) ; но у Совета не было оснований заниматься делом, 
рассмотренным и решенным Высшим судом, и Совет лишь вывел ЮВЧ из состава РК, 
по рекомендации ВССЧ. Потом он, во время выборов в Совет в апреле с.г., стал рас
сылать выборочные материалы по его делу, снабдив их ’’Призывом” к членам РК, и 
уговаривал голосовать против кандидатов Совета (выборы прошли дружно и канди
даты Совета были избраны уже в первом туре). Затем он, под конец выборов, разо
слал по РК письмо от 14 апреля, в котором клеветнически чернил членов РК, реко
мендовавших кандидатов в Совет по своему разумению.

Высший суд совести и чести НТС вынужден был, 9 мая 1981 года, исключить 
Ю.В.Чикарлеева из Союза -  ’’как человека, поставившего себя всем своим поведе
нием вне нашей организации”.
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Физически трудно отвечать на все утверждения разосланного материала ЮВЧ 
(теперь уже 43 страницы почти сплошь плотного текста). Ограничусь некоторыми, 
наиболее показательными.

-  Самой важной кажется гипотеза о Русланове. ЮВЧ описывает, как Б.С.Брюно, 
по моему поручению, рассылал письма членам РК, потом вышел, а МВН бросился к 
списку РК, стал ’’воровато просматривать” его и ’’задавать вопросы” (’’воровато”, 
но задавая вопросы!), в частности: ’’Кто такой Русланов?” . ЮВЧ был уверен, что это 
ленинградский член НТС Б.Д.Евдокимов, написавший книгу ’’Молодежь в русской 
истории” под псевдонимом Ив.Русланов, которая была издана’’Посевом” в 1972 го
ду (см. некролог о нем в ’’Посеве” № 11, 1979). Дело было в середине мая 1979 го
да (а не в начале марта, как ошибочно вспоминает ЮВЧ), Б.Д.Евдокимов был выпу
щен из тюрьмы домой с тяжелым раком легких, из разных стран ему слали пригла
шения на бесплатное лечение, но советские власти отмахивались, и 4 октября он 
умер. Гипотеза ЮВЧ: так или иначе, но по вине МВН, КГБ узнал о состоянии Евдо
кимова-Русланова в РК НТС, не пустил его за границу и добился его кончины дома.

Тут надо учитывать несколько разных моментов. А.К.Орлов, принимая МВН 
в Союз и вводя его в состав правления ГО, а также ценя его журналистический вклад 
в наше дело, сказал ему, что он, конечно, будет введен в Руководящий круг, члены 
которого выбирают Совет НТС. Зная о выборах, но стесняясь спросить открыто, 
МВН гадал, почему он не получает избирательных материалов. По свидетельским 
показаниям, список РК был взят со стола Л.А.Раром, который его просматривал, 
а МВН подошел и сзади заглянул в него, ища свою фамилию (на Н или на П ). Среди 
знакомых ему имен он увидел незнакомого Русланова и открыто спросил, кто это. 
Рар, обернувшись, деликатно заметил, что список закрытый, и разъяснил, как фор
мируется РК. Этим и кончилось.

Список содержал только зарубежных членов РК, и тот, кто значился под псевдо
нимом С.П.Русланов, никакого отношения к Б.Д.Евдокимову (Ив.Русланову) не 
имел. Евдокимов сидел по тюрьмам с 20-летнего возраста, с 1943 года; его связь с 
НТС была установлена лишь к четвертому аресту, но это был уже конец 1971 года, 
и КГБ расшифровал его псевдонимы для публицистических работ, которых хватило, 
чтобы оценить в нем противника. Список РК, по небрежности одного члена РК, одна
жды вышел за пределы нашей организации (о чем я писал в избирательном письме 
21.3.77), и КГБ уже раньше мог знать о ’’Русланове” .

Как бы то ни было, но гипотеза ЮВЧ, как и всякая гипотеза, есть лишь одна из 
теоретических возможностей, и она не может считаться фактом, пока не будет дока
зана. А этого нет.

ЮВЧ пишет о немецком профессоре А.Швендтке, который обращался к руко
водству Союза с предупреждениями, но мы его якобы полностью игнорировали.

Швендтке (которого мы знаем со студенческих лет) действительно обратился к 
нам с предупреждениями об МВН, но в чем они заключались? Во-первых, он ”от од
ного высокопоставленного лица получил настоятельное предостережение относитель
но Назарова” ; во-вторых, ему стало известно, что ’’Назаров обо всем собирает
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информацию в помещении редакции”. Так значится в его письмах к ЕРР от 22 и 
26.Х.19. Но, во-первых, Швендтке так и не сказал нам, что это за высокопостав
ленное лицо и в чем суть предостережений; во-вторых, данные о поведении МВН в 
редакции, как это явствует из писем, сообщены ему тем же ЮВЧ. Кстати, Швендтке 
называет МВН ’’бывшим служащим дипломатической миссии в Алжире”, что сви
детельствует о его плохой осведомленности в материалах немецких проверочных 
инстанций.

ЮВЧ утверждает, будто руководство Союза всячески избегало встреч со Швенд
тке. Но с ним встречались ЕРР, АКО, Я АТ. И сам он пишет ЕРР (22.X.) : ”В личном 
разговоре с Вами я сказал Вам... Господин Орлов был информирован подробнее”. 
Только данные его были неубедительны.

В одном из телефонных разговоров ЮВЧ передал мне, что Швендтке беспокоит
ся, как бы наша терпимость к МВН не усилила слухов об инфильтрированное™ 
НТС. Я вскипел и ответил: ’’Передайте профессору, что инфильтрированность НТС 
никогда не была доказана, а вот что немецкие службы инфильтрированы, так это и 
доказывать не надо: бегут на восток то секретарши, то начальники, и даже помощ
ник канцлера оказался агентом. Неизвестно теперь, что за ’’высокопоставленные ли
ца” лезут к нему со своими предостережениями” . Конечно, это не способствовало 
улучшению моих отношений со Швендтке.

Вообще же известно, что проверочные службы порой бракуют перебежчиков, 
которые отказываются отвечать на те или иные вопросы (по разным причинам). 
МВН отказался отвечать на вопросы касательно личной жизни знакомых по Москве, 
и это тоже могло вызвать неудовольствие и настороженность.

ЮВЧ описывает, как правление ГО (в котором состоит МВН) поссорилось с его 
’’крестником” Вернером, и когда тот узнал, что его вызывают на заседание правле
ния, то возмущенно заявил: ”Я не допущу, чтобы меня ’’прорабатывал” советский 
агент!” . В частных разговорах он уточнял, что МВН -  бывший работник ГРУ (Глав
ное разведывательное управление при генеральном штабе Советской армии).

Арий Вернер был принят в НТС Ю.В.Чикарлеевым во время его командировки 
в Израиль. ЮВЧ там принял трех человек; из них потом двое выбыли со скандалом, 
третий исчез с горизонта. Вернер в СССР был дружинником, милиционером, потом 
завхозом киностудии. Как еврей, уехал в Израиль, потом (после ЮВЧ) приехал во 
Франкфурт и стал хлопотать о гражданстве ФРГ.

Он показал себя активным, но недисциплинированным человеком по разным 
линиям: политической, организационной, административной, финансовой. Не отчи
тался по работе представителем ’’Посева” в Израиле и ввел нас в убытки; взял 
заем у нас на устройство, да так и не расплатился; задолжал по членским взносам 
за год; был по какому-то поводу арестован, что нас втянуло в хлопоты с немецки
ми инстанциями; наконец оказался в инициативной группе по созданию новой по
литической организации (акция Штромаса-Буковского), за что правление ГО хоте
ло сразу же исключить его из НТС, да я уговорил ограничиться предупреждением, 
посколько он мог не понять наших уставных положений... Прошло всего полгода,

198



как Вернер опять включился в создание новой организации (акция Алексеевой— 
Любарского-Кузнецова), после чего, уже в начале 1980 года, бы исключен из НТС. 
Оказавшись вне наших рядов он занялся распространением всяких пакостей про 
НТС.

Естественно, что бездоказательные суждения такого человека не могли иметь 
веса, тем более что они носили характер эмоциональный: ”Я за версту вижу”. А го
сти из третьей эмиграции, встречая его у нас, так же с подозрением отзывались о 
нем самом: ”3а версту видно” .

На встрече ЮВЧ, МВН и АНА 20 февраля 1980 года главной ”уликой”у ЮВЧ 
был вопрос: почему МВН, переводчик немецкого языка, был послан в Алжир, 
страну французского языка? Но французкий -  второй язык у МВН. ЮВЧ пишет: 
’’Моя проверка его знаний французского языка показала его полную неспособность 
работать переводчиком с таким уровнем знаний”. А люди, в ’’Посеве” , родившиеся 
и выросшие во Франции, получившие там филологическое образование, оценивают 
французский язык у МВН как ’’нормальный для иностранного переводчика”.

ЮВЧ высказал много сомнений и подозрений по поводу всего того, что при 
нашей встрече рассказывал МВН о своем пребывании в Москве, о командировке 
в Алжир и бегстве в Европу. Но из учившихся в том же институте нам известны 
четверо, теперь оказавшихся за границей, и с тремя я беседовал. Юрий Б. дал сплошь 
положительную характеристику МВН. Владимир Р. подтвердил данные МВН в поло
жительном смысле, лишь отметив его смелые высказывания в их частных беседах, 
что в другой обстановке могло дать повод к подозрениям в провокации. Наиболее 
интересен рассказ Натальи Е., которая работала одновременно с МВН в Алжире, на 
той же стройплощадке, и чуть раньше тоже бежала.

Она не знала МВН по институту, так как училась не на переводческом, а на пе
дагогическом факультете, но была послана в Алжир из-за нехватки знающих фран
цузский язык (так попал и МВН). По ее словам, условия жизни переводчиков там 
были очень строги, свободное общение с иностранцами категорически запрещалось, 
даже нельзя было улыбаться, когда здороваются, а вот МВН вел себя подозрительно 
смело, имел прямые контакты с иностранцами. Но потом, из ее рассказа о себе, 
выявилось, что она нашла жениха-англичанина (нынешний муж, который сидел тут 
ж е), бывала у него на квартире (при ее исчезновении алжирская полиция кинулась 
именно к нему), сумела добыть французскую визу и улететь во Францию. Почему 
же у нее это не ’’подозрительно смело”?

ЮВЧ в недоумении, как это послали за границу МВН с женой и ребенком. Но ус
ловия для туристов и для посылаемых надолго различны: посылают, как правило, 
женатых, чтобы не искали развлечений на стороне (многие специалисты даже же
нятся, чтобы попасть за границу). Во всяком случае, на строительстве работало око
ло 200 семей из СССР, и собирались организовать занятия с детьми.

Что касается отношения МВН к диссидентам, о которых, по словам ЮВЧ, он ска
зал ’’они ведут грязную аморальную жизнь”, то сказано было о ’’непривлекательном 
образе жизни богемы” и речь шла не о диссидентах вообще, а лишь об одной группе



художников (кстати, МВН был не на ’’Бульдозерной выставке” а совсем на других) .
То, что КГБ допрашивает гидов и переводчиков, это общеизвестно. И рапор

та заставляют писать (так же как здесь наши гиды пишут рапорта фирмам, когда 
приходится сопровождать разных клиентов из южных или восточных стран). Слу
чаи, при этом, когда наблюдающий предупреждает наблюдаемого, даже сговари
вается с ним об общей линии, известны мне еще из страшного сталинского вре
мени.

Как бы то ни было, при этой встрече МВН отвечал на все вопросы ЮВЧ спокойно 
и подробно. Я не заметил никаких противоречий или недомолвок. И встреча (про
должавшаяся, кажется, около трех часов) закончилась вовсе не потому, как пишет 
ЮВЧ, что МВН ’’уговаривал Артемова немедленно уехать”, а гораздо проще: хозяйка 
попросила нас уйти, потому что гости покидают ресторан из-за громкого голоса ЮВЧ.

Под конец ЮВЧ назвал мне ряд лиц, которые якобы ’’тоже подозревают Назаро
ва” . Я запросил их всех, и вот -  ответы:

-  ’’про него говорили в какой-то компании в Мюнхене”;
-  ”я говорил о слухах, не от себя” ;
-  ’’сказано было, что Чикарлеева знаю давно, а Назаров новый” ;
-  ’’питаю интуитивную антипатию” (это из диссидентов);
-  ’’заметил, что Назаров проявляет любопытство, когда кто-либо новый 

появляется в ’’Посеве” ;
-  ’’Назарова не знаю и ничего о нем не слыхал” (видимо, ЮВЧ получил невер

ную информацию из вторых рук).
При этом некоторые прямо ссылались на то, что речь об МВН заводил ЮВЧ.

В письме члену Совета (М.Л.Ольгскому) от 29.1.81 ЮВЧ, совершенно неожи
данно, излагает совсем новые данные о том, что к нему в феврале 1980 года из не
мецких источников поступило сообщение о дополнительном досье касательно аген
турной деятельности МВН в ГДР, материалы которого собраны контрразведыватель
ными органами от западных немцев, побывавших в ГДР, и обработаны компьютером.

Меня удивило, почему такое важное сообщение ЮВЧ нигде не упоминал в те
чение года, и я запросил его об источнике. Он назвал все того же Швендтке, при
чем добавил (письмо 12.4) : ’’проф.Швендтке выразил готовность, получив соответ
ствующее разрешение, сообщить компетентным представителям НТС содержание 
этого досье и даже, возможно, добиться разрешения на передачу им части материала 
этого досье”.

Я написал профессору Швендтке, прося подтвердить эти данные, и... не получил 
подтверждения. Зато в папке ВССЧ я обнаружил письмо Арнольда Швендтке от 
22.Х.80 ко второму разбирательству дела ЮВЧ), в котором сказано: ”в ноябре 
1979 года одно авторитетное лицо предупредило меня, чтобы я не говорил довери
тельных вещей в присутствии члена редколлегии ’’Посева” Назарова. Это было до 
сих пор одно-единственное (’’эйнцигсте”) предупреждение, которое я получил с не
мецкой стороны” .

Итак, ЮВЧ пишет, что ему в феврале прошлого года Швендтке сообщил о новом
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досье, а Швендтке заверяет, что после осени 1979 года он никаких новых данных не 
получал (кстати, профессор путает даты: о предупреждениях от авторитетного лица, 
как я писал выше, он сообщал нам в октябре 1979 года).

В материале ЮВЧ имеется письмо к неизвестному члену РК, где есть фраза: 
’’Мне не помогло даже то, что ’’Известия” от 20 ноября опубликовали доверитель
ное письмо Поремского -  явный пример инфильтрации” . Дело об этом письме ВДП 
тщательно расследовало ИБ, путь его у нас прослежен, и его пропажа не дает никаких 
свидетельств о вражеской инфильтрации во Франкфурте вообще (пока не в интере
сах дела сообщать подробности, но версия ’’Известий” ложная) .

В том же письме ЮВЧ касается автомобильных аварий у А.К.Орлова и Л.А.Рара, 
расследования которых ”не дали оснований подозревать умышленные убийства, а 
между тем и один и другой имели важное отношение к разбору дела Назарова” . 
Это — уже маниакальное нанизывание любых фактов; расследования и наших и 
полицейских властей выявили лишь обстоятельства трагических катастроф, да и 
кому надо было устранять людей, выступавших в защиту МВН?

ЮВЧ составил биографию МВН, которой он заканчивает первую пачку своих 
апрельских материалов. Эта биография уже начинается выдумкой. Он пишет: ”По 
словам Артемова, его брат -  известный ракетчик” . Нигде и никогда я этого не 
говорил, да и не мог говорить, поскольку знал от МВН, что его брат -  тоже перевод
чик.

Вообще ЮВЧ страдает ’’творческим воображением”. Так, в письме ко мне 
(12.4.81) он цитировал, в кавычках, одну фразу, якобы имевшуюся в моем письме 
к нему (28.3.80) , хотя в действительности ее не было. Пришлось ответить предупре
ждением: ’’обращаю Ваше внимание на то, что люди, охваченные какой-либо идеей, 
зачастую склонны принимать воображаемое за действительное; это опасно, и это на
до подавлять” (22.4).

Наконец, ’’биография МВН” у ЮВЧ заканчивается домыслом из области таких 
внутрисоюзных отношений, в которых он недостаточно сведущ. Он пишет: ’’несмот
ря на то, что Хохлов был работником очень высокой квалификации и действительно 
оказал НТС огромную услугу, жертвуя собой и своей семьей, тогдашний руководи
тель НТС Г.С.Околович с сожалением отказался от его использования в центре НТС, 
направив во Вьетнам и Корею, где он работал, не включаясь в сеть НТС.’’

Я был в ИБ вместе с ГСО, когда пришел НЕ.Хохлов, годы работал с ГСО в цен
тральном руководстве, был предельно близок с ним до самой его смерти, и я начис
то отрицаю какие-либо опасения ГСО в деле использования HEX по любым линиям.

HEX сначала писал свою книгу, потом работал в центре по линии оперативной 
пропаганды (с Е.И.Гараниным), составил альманах ’’Россия”, для центральной опе- 
ратики разработал несколько проектов, по собственному желанию участвовал в 
оперативно-пропагандных акциях во Вьетнаме, также по собственному выбору ра
ботал на нашем радиовещании в Корее, потом будучи уже семейным, решил закон
чить образование и посвятить себя научно-педагогической деятельности (профес
сор психологии).
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Я спросил у жены ГСО, был ли он осторожен в отношении Н.Е., как мне при
ходилось слышать. Она лишь плечом повела: ’’Бред!” Но этот бред -  не просто 
глупая, а и вредная выдумка, поскольку можно заронить сомнения в душу Н.Е., 
к которому не только Г.С., но и все мы всегда относились с полным дружеским 
доверием.

МВН написал подробную автобиографию для ВССЧ. Ее данные вкратце: Михаил 
Викторович Пахомов, 1948 г.р., псевдоним Назаров -  в честь деда по отцу. Дед, Вик
тор Леонидович Назаров, офицер Белой армии, расстрелян красными в 1920 г. Баб
ка вскорости родила сына, Виктора (отец МВН), потом вышла замуж за А.И.Пахо- 
мова (учитель, б. офицер, в 1937 г. арестован и погиб в лагере). Родители МВН оба 
инженеры, работали в металлургии, потом в области радиотехники (мать украинка, 
из села) Брат окончил тот же институт, что и МВН, но не получил работы (из-за МВН).

МВН, после 8 классов в Ставрополе, окончил химико-механический техникум 
в Невинномысске, потом работал по специальности и учился 3 года на заочном от
делении Краснодарского политехнического института. В декабре 1968 года уехал в 
Арктику (о.Диксон, м.Челюскин), где работал электротехником. В 1970 г. посту
пил в МГПИИЯ (Московский гос.пед.институт ин.языков), был один семестр в 
Йенском университете (ГДР). На каникулах работал переводчиком при немцах 
на ”Универсиаде-73” и на выставке ”Связь-75” . Окончил институт в 1975 г., был 
послан в Алжир.

Все вербовки КГБ в институте отклонял. За все время написал лишь один отчет 
о подопечном немце на выставке ’’С вязь-75” , согласовав с ним текст (его адрес 
известен ИБ). Лишь при отправке в Алжир вынужден был выполнить условие: 
дать обязательство информировать о явлениях, касающихся государственной без
опасности СССР. На за все 2,5 месяца работы в Алжире ничего такого не было. 
Потом МВН бежал.

*  *  *

’’Дело” МВН постепенно превратилось в ’’дело” ЮВЧ, антисоюзная дея
тельность которого пошла параллельно вражеской кампании КГБ и наших зару
бежных хулителей. К тому же, ЮВЧ поддается влиянию со стороны, и совсем не ис
ключено, что советская агентура может использовать это самым' скверным образом 
не только для Союза, но и для него самого. При всем этом, ЮВЧ вел двойную игру: 
жаловался, что его хотят удалить из организации, а сам делал все возможное, чтобы 
именно это произошло.

Каждый член Союза не только может, но и должен следить за чистотой наших 
рядов, охраняя Союз от инфильтрации. Однако всем нам хорошо известно, как выя
вляются и удаляются вредные элементы, известно это и ЮВЧ: во всяком случае не 
тем скандальным путем, каким он пошел.
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Как я уже говорил выше, все проверялось и ничто не получило убедительного 
подтверждения, и ничего существенного не поступило от официальных инстанций. 
Обо всем не расскажешь в один присест, и если у кого будет потребность довыяснить 
что-либо в этом деле, то запросите дополнительных разъяснений у меня или у самого
мвн.

Закончу некоторыми историческими параллелями. В 1949 году ряд членов Сою
за в Париже покинул наши ряды, обвинив новое пополнение в ’’советчине” , а лично 
Н.Н.Рутченко в том, что он -  ’’офицер НКВД”. В 1955 году ряд руководящих лиц 
Союза ушел из-за той же ’’советчины” в новом союзном аппарате, а лично Е.Р.Рома- 
нов был обвинен в том, что он ’’советский агент, ведущий Союз к гибели”. С тех 
пор прошли десятилетия, ничто не было доказано и ничего не слышно о делах ушед
ших, а вклад обвиненных в союзное дело и вообще в борьбу за Россию известен всем.

Наша сплоченность -  предмет зависти и ненависти у недоброжелателей и вра
гов. У главного врага много средств чтобы атаковать извне или сеять раздор внутри 
нашей организации. Но наша сила -  в духе, устоях нашего солидаристического союз
ного братства. В принципе, каждый член Союза мне друг и брат, и не так просто извне 
или изнутри существенно расстроить единство наших рядов, пока мы держимся это
го принципа. А у нас всегда так было, так есть и так будет; пусть знают об этом наши 
друзья и наши недруги.

С дружеским приветом: (подпись) А .Арт емов.

203



Председателю НТС А.Н.Артемову 
Председателю И Б Совета НТС 
Председателю Высшего суда совести и чести 
Председателю группы Ф/М 
Редакции ”Встреч”.

От Ю.Ф.Хаджи Георгиди 
Агия-Триас, Тессалоники 

Греция

7.8. 1981 г.

Уважаемый Александр Николаевич!

Со скорбью в душе я прочел сообщение во ’’Встречах” об исключении из Союза 
Юрия Васильевича Чикарлеева. За бортом и не у дел оказался один из верных чле
нов Союза. Грех его состоял лишь в том, что он открыто, на конференции ’’Посева” 
1980 года, во всеуслышание высказал свое мнение.

Я спрашиваю себя, сможешь ли ты, как он, открыто высказать то, что тебя вол
нует в жизни нашей организации? А если ты это сделаешь, то не постигнет ли тебя 
также судьба Чикарлеева?

Мне не вмещается в голову, как можно исключать из нашей организации таких 
людей, как ’’чикарлеевы” , на плечах которых велась работа и до сих пор стоит 
союз, людей, которые не могут молчать, и говорящих то, что их беспокоит. На 
конференции ’’Посева” , когда Юрий Васильевич Чикарлеев кончил свое выступление, 
в зале воцарилась мертвая тишина, а после паузы раздались громкие аплодисменты. 
Александр Николаевич, неужели Вы, человек ума и разума, думаете, что слушатели 
’’простаки” не поняли мыслей Юрия Васильевича и хлопали по инерции,как это при
нято в Советском Союзе? А может быть ему хлопали потому, что он высказал мыс
ли, хранившиеся в уголках душ сидящих в зале членов НТС.

В эти минуты, сидящих в президиуме было жалко, ибо ранее был сделан вами 
обзор пятидесятилетней жизни и работы Союза. Тогда в голове мелькнула мысль: 
’’Чикарлеев, тебе этого не простят, а если простят, то тогда НТС — настоящий Союз 
солидаристов с учением, исходящим из Христианского мировоззрения.” Конечно, 
ему не простили, а руководство и также суд совести и чести поступили по принципу 
”ОКО ЗА ОКО И ЗУБ ЗА ЗУБ”. Одновременно с сообщением об исключении ЮВЧ 
из НТС во ’’Встречах” появились статьи, в которых началась травля (между строк, 
не называя имен), обвинявшие его в том, что он или агент КГБ, или человек, иду
щий у него на поводу, пытающийся дискредитировать Союз и его членов.

Люди, члены Союза, знающие Чикарлеева, этому Вашему утверждению никогда 
не поверят, ибо встает вопрос, где Вы были в течении 30 лет, когда ЮВЧ работал на 
ответственных участках союзной работы? Допустим, что это так, то виновны Вы, 
проморгавшие агента КГБ в наших рядах. Лично я никогда не поверю утвержде
ниям, что ЮВЧ -  провокатор. Я лично могу, в какой-то степени, оправдать исклю
чение Чикарлеева из Р.К. (члены Совета, не согласные с его взглядами, вольны были 
его не переизбирать), но его исключение из организации НТС для всех нас считаю по
зорным шагом с последствиями.
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Вы, в вашем сообщении, утверждаете, что Чикарлеев поставил ’’сам себя вне 
Союза” . Зная Чикарлеева, спрашиваю у Вас, как может человек поставить себя вне 
себя? И такие люди, как Чикарлеев, были и будут фундаментом Союза!

Я, Хаджи-Георгиди Юрий Федорович, (25 лет член Союза) заявляю категори
ческий протест против исключения Чикарлеева из членов НТС и требую от Вас, как 
председателя Союза НТС, предпринять шаги к его реабилитации через Высший суд 
совести и чести, ибо Вы не имеете права морального, основанного на учении соли- 
даризма, одним росчерком пера выбросить из наших рядов работника, отдавшего 
30 лет своей жизни за свободу личности, слова и мысли. Если этого не случится, я 
твердо и необратимо решил выступить с протестом на конференции ’’Посева” в 
этом году и намерен довести до сведения всех присутствующих сие послание Вам. 
Если Вы этого не разрешите, то я намерен пикетировать конференцию с плакатом 
соответствующего содержания.

С приветом. (Ю.Ф.Хаджи-Георгиди)

7 августа 1981 года.
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А.И .Солженицыну, 
Вермонт, США.

Ю.В.Чикарлеев, журналист
(Союз немецких журналистов ФРГ).
г.Бад-Гомбург,

Федеративная республика Германии,

17.1.1982 г.

Многоуважаемый Александр Исаевич!

Зная, что Вы человек занятый, я, тем не менее, решился побеспокоить Вас этим 
письмом, так как боюсь, что Вы, по неосведомленности, можете попасть в неприят
ное положение.

В русской зарубежной печати опубликован полный текст Вашего телеинтервью 
с конгрессменом Лебутийе об американском радиовещании на СССР. В этом интервью 
Вы двумя фразами коснулись журнала ’’Посев” и его публикаций об Афганистане. 
Лично я воспринял их без подтекста, как случайный пример. Но в эмиграции Ваши 
слова поняты, как поддержка НТС и его печатного органа. Учитывая Ваш высокий 
моральный авторитет и Ваши заслуги, признаваемые всей российской эмиграцией, 
можете себе представить сколько кривотолков вызвало Ваше заявление.

Меня знают, как активного члена НТС с тридцатилетним стажем, более 15 лет 
занимавшего пост члена редакционной коллегии ’’Посева” -  одного из тех, кто на 
своих плечах поднимал дело Народно-Трудового Союза. Последние годы я с болью 
в сердце наблюдал процесс деградации и старения организации, хотя в условиях 
отрыва от Родины это, в общем, нормальное явление, и боролся за освежение кадра, 
за возврат НТС на правильный путь до тех пор, пока не был ’’вычищен” со сканда
лом. Думаю, меня можно признать достаточно компетентным, чтобы оценить внут
реннее положение в НТС правильно.

НТС возглавляют люди преклонного возраста, которым перевалило за 70, с 
ярко выраженными симптомами старческого маразма. В последнее время им стало 
ясно, что при их жизни поднять народ на революцию не удастся, а диссиденты, в под
держку которых они вложили все свои силы и средства, отказываются их понимать. 
Этим внутренним кризисом руководителей НТС воспользовалась советская агенту
ра. Им подсунули мысль сделать ставку на недовольную часть партийно-государст
венного аппарата и розовую надежду на то, что спасение придет от армии, а это уже 
само по себе обрекает организацию на пассивность в ожидании маршала, который 
свергнет Политбюро и введет национальный авторитарный строй. В редакцию ’’Посе
ва” ГРУ удалось инфильтровать своего агента, который раздувает среди членов НТС 
антизападные и антидиссидентские настроения, призывает не к поддержке противни
ков власти, а к ставке на культурно-религиозные элементы, действующие в рамках 
режима. Именно с этого ’’трамплина”, как свидетельствуют примеры периода прош
лой войны, легче всего столкнуть эмигрантскую организацию в болото совпатриотиз-



сийскими эмигрантами-националистами в преддверии большого международного 
конфликта, используют Вашу национальную позицию, представляя, что НТС и ’’По
сев” , якобы, действуют в Вашем духе.

Советую обратить внимание и на изменение позиции ’’Посева” в китайском воп
росе. Раньше, коща я работал в международном отделе редакции, эту позицию мож
но было проследить по двум большим написанным мною статьям: ’’Книга китай
ского диссидента” (’’Посев” № 1 за 1979 г.) и ’’Китай на путях хрущевизма” (’’По
сев” № 8 за 1980 г .) ; она примерно соответствовала и Вашим высказываниям о ки
тайском коммунизме. После моего увольнения из редакции позиция ’’Посева” стала 
соскальзывать в сторону господствующей на Западе интерпретации. В ’’Посеве” № 4 
за 1981 год опубликована статья ’’Могут ли китайцы быть коммунистами?” дирек
тора швейцарского Восточного института Петера Загера, утверждающего, что китай
ские коммунисты даже не марксисты, а их союз с КПСС был случайным и они у 
себя советских эксцессов не допускали. Правда, эта статья еще сопровождалась ком
ментарием Р.Редлиха, в котором указывалось на то, что точка зрения Загера не 
совпадает с посевской, данной в статье ’’Книга китайского диссидента” . Здесь, 
между прочим, цитируя мою статья, он, по-советски, не назвал фамилию ’’опаль
ного” автора. Но уже в ’’Посеве” № 10 за прошлый год западная интерпретация 
политики китайской компартии преподносится без оговорок в статье ’’Две китай
ских годовщины” Г.Юрьева, утверждающего, что между Гоминданом и КПК не 
было проинципиальной разницы, и пишущего о возможности согласия Свободного 
Китая на объединении с КНР для того, чтобы использовать армию Тайваня в войне 
против СССР. Тут сознательно подсовывается опасная ассоциация: если китайские 
антикоммунисты, при молчаливом согласии американцев, готовы воссоединиться 
с китайскими коммунистами ради национальных интересов Китая, то русские анти
коммунисты, под угрозой советско-китайской войны, обязаны забыть свои распри 
с советским режимом. Причем, за псевдонимом Г.Юрьев скрывается не посторон
ний автор, а старейший член НТС (зять председателя А.Н.Артемова) Г.Г.Бонафеде.

Видя, что почва ускользает у них из-под ног, руководители НТС, ради того, 
чтобы остаток жизни удерживаться на поверхности, не брезгают самыми грязны
ми методами, идут на подлог и уголовное преступление. Буду говорить о фактах, 
касающихся меня лично, так как тут я могу представить Вам доказательства.

Так, из редакции ’’Посева” было разослано иностранным профсоюзам пись
мо, в котором я, без моего ведома, объявлен секретарем несуществующего коми
тета советских моряков. При этом, авторы письма не остановились перед уголов
ным преступлением, подделав мою подпись. Для сравнения прилагаю фотокопию 
указанного письма с подделанной подписью и фотокопию моей чековой карточки 
с официальной, заверенной банком подписью.

Жалея организацию, которой отдал всю свою жизнь, я первоначально умал
чивал о подлоге и подделке подписи. Не упомянул об этом даже в круговом письме 
по поводу выхода в ’’Посеве” газеты для моряков ’’Вахта”, хотя ее выход имеет 
прямое отношение к  подлогу (текст кругового письма прилагаю). Но теперь вижу,
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что не имею права дальше молчать, так как люди, способные на подобные действия, 
могут подвести каждого, кто с ними имеет дело.

Позорно вело себя руководство НТС вовремя кампании по моему ”вычиц(ению” 
из НТС. Прилагаю два документа, бросающие свет на конфликт между мной и ру
ководством Союза.

Тут не могу не упомянуть инцидента в чисто советском духе с брошюрой ”Вой- 
на в Афганистане , два издания которой выпущены ’’Посевом” . Оба издания откры
ваются моей статьей ”В афганском капкане”, первоначально напечатанной за моей 
подписью в журнале ’’Посев” № 9 за 1979 г. В обоих изданиях издательство, несмо
тря на мои протесты, вычеркнуло фамилию автора.

Прошу не расценивать это письмо, как жалобу обиженного человека. Мои 
друзья не сомневаются в том, что мои действия -  отчаянная попытка спасти остатки 
дела, в которое я вложил всего себя с ранней молодости, а обращение к  Вам вызвано 
беспокойством о том, что Вы можете невольно себя скомпрометировать поддержкой 
организации, скатывающейся на путь измены, подлога и преступления.

С пожеланиями творческих успехов и всего наилучшего.

Ю .Чикарлеев

Перечень прилагаемых документов:

1. Фотокопия письма американскому профсоюзу, посланного из ’’Посева” от 
имени Ю.Чикарлеева, и фотокопия его чековой карточки с официальной, за
веренной банком подписью.

2. Круговое письмо по поводу выхода газеты для моряков ’’Вахта” .
3. Сообщение для печати по поводу исключения Ю.Чикарлеева из НТС.
4. Постановление Высшего суда совести и чести об исключении Ю.В.Чикарлеева из 

НТС.
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Mr. Harry A.Vander Laan 
President, CLA 
1600 Buchanan Ave.,
S.W., Grand Rapid, Mich. 49507 
U.S.A.

Yu.Tsikarleev 
D—623 Frankfurt/M. 80 
Flurschedeweg 15 
Germany

Уважаемый сэр! \

Советский рыболовный и торговый флот в настоящее время развивает очень 
широкую активность во всем мире. В то же время условия труда и оплата команд 
весьма посредственны, не только^ сравнении с развитыми странами, но и вообще в 
сравнении с оплатами в промышленности.

Советское правительство, несмотря на свою относительно малую конкурентоспо
собность, давит на судоходные компании и рыбные промыслы, благодаря высоким 
прибылям, страховкам, длительности работы, отпускам, условиям труда и т.п., со
вершенно не соответствующим каким бы то ни было стандартам. Такими средствами 
советское правительство влияет на международный рынок, что не только бьет по кар
ману советских команд, но и по морским индустриальным и мореплавательным на
циям.

Официальные советские профсоюзные организации, являясь придатком режима, 
не только не замечают этого, но и способстсвуют такому положению дел. Это озлоб
ляет и создает недоверие: многочисленные и непрерывные контакты с советскими 
моряками подтверждают значительное напряжение и злобу среди команд. Поэтому 
попытка создания ячеек неофициального подпольного профсоюза на рыболовном и 
торговом флоте, начатая сейчас, имеет шансы на успех.

Первым этапом этого является создание представительного комитета. Его центр 
должен находиться на Западе. Его должны возглавлять лица, известные и уважаемые 
на советском торговом и рыболовном флоте, и имеющие сеть представительств в 
западных портах, посещаемых советскими судами.

Первой задачей комитета является:
-  выработка и пополнение требований;
-  вербовка делегатов на отдельных судах;
-  распространение по каналам флота информации на специальные темы;
-  контакты с западными морскими профсоюзами с целью обмена информа

ции и возможных совместных действий;
Имеется группа бывших советских граждан, главным образом из кругов дисси

дентского движения и моряков, которая участвует в процессе формирования коми
тета. Председателем является капитан Владиль К.Лысенко, человек очень известный 
и уважаемый на Северном и Балтийском флотах (см. прилагаемую биографию).

Представительными беседами комитет выявил наличие квалифицированных 
представителей во многих европейских, американских и австралийских портах, 
имеющих советские перевозки.
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У комитета в настоящий момент совсем отсутствуют денежные средства. Он хо
чет и может действовать только опираясь в основном на поддержку, получаемую от 
частных лиц, профсоюзов и организаций, сочувствующих этой акции. Обязуясь под
держивать закрытую письменную связь в интересах и между советскими команда
ми и морскими профсоюзами, а также морской промышленностью западных стран, 
мы надеемся также на вышеупомянутую материальную поддержку.

Готова ли ваша организация рассмотреть возможность финансовой и тактичес
кой помощи для реализации этого проекта?

Мы готовы по вашей просьбе предоставить дополнительную информацию, а так
же ответить устно на вопросы.

С искренним почтением (подпись подделана) Ю. Чикарлеев
Исполняющий обязанности секретаря
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От Ю.В.ЧИКАРЛЕЕВА 
Бад-Гомбург, ФРГ.

КРУГОВОЕ ПИСЬМО

ВСЕМ ЧЛЕНАМ НТС И ДРУЗЬЯМ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИМ
ВОЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

В октябре 1981 года, по распространительной сети НТС, разослан № 1 газеты 
’’Вахта” для моряков торгового и рыболовного флота, портовых рабочих и служа
щих морских профессий. В качестве издателя указан ’’Комитет трудовой солидар
ности” . На самом же деле газета редактируется и печатается в издательстве ’’Посев”.

Эта акция, задуманная мной еще в 1976 году с целью переброски идей независи
мого профсоюзного движения через флот в Россию, -  очень нужное и своевременное 
мероприятие. Однако акция осуществляется так, что есть все основания считать ее 
провокацией.

Газета ’’Вахта” призывает моряков писать письма не на почтовый ящик, как из 
конспиративных соображений, всегда было принято в НТС, а на открытый редак
ционный адрес ’’Посева”, где, по утверждению самого председателя НТС Артемова, 
не должно быть никаких секретных материалов (см. его ’’Разъяснение” дела Ю.В.Чи- 
карлеева Руководящему кругу НТС от мая 1981 г .) . Редактированием газеты ’’Вахта” 
занимается член редколлегии ’’Посева” М.В.Назаров (Пахомов), заподозренный в 
агентурной связи с ГРУ (Главное Разведывательное Управление МО СССР). Ему 
помогает год тому назад выехавший из СССР, 19-летний Андрей Окулов, полностью 
находящийся под его влиянием. Назаров имеет свободный доступ ко всей редак
ционной почте ’’Посева”. Все отклики моряков, автоматически, по долгу службы бу
дут поступать к нему для подготовки очередного номера ’’Вахты”.

Думаю, всем ясны последствия того, что доверительная переписка советских 
моряков, поверивших НТС, попадет в руки врага. Даже если часть писем и не будет 
подписана, их авторов легко засечь по таким деталям, как почерк, дата и место от
правки письма, порт и номер почтового отделения отправителя, а также по сообщен
ным в письме фактам. Коснусь последствий взятия советской разведкой под свой 
контроль этой важной освободительной акции.

Во-первых, даже не арестовывая авторов писем, а лишь закрывая им визы и 
расформировывая ненадежные команды, Водный отдел КГБ, без шума, легко может 
покончить с освободительным движением на флоте. А ведь известно, какая важная 
роль теперь отводится не только военно-морскому, но также рыболовному и тор
говому флотам в коммунистической глобальной стратегии захвата господства над 
миром.

Во-вторых, после расшифровки авторов писем в ’’Вахту” , власть, опубликовав 
покаяния пойманных органами КГБ моряков и развернув разоблачительную кам
панию в печати, сможет на долгие годы парализовать распространение через флот 
свободного слова на Родине.
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В-третьих, для закрепления позиций своей агентуры в НТС и направления осво
бодительной борьбы по ложному пути, возможна и посылка советской разведкой пи
сем псевдоантисоветского содержания. Отсутстие серьезного, квалифицированного 
анализа редакционной переписки ’’Вахты” может соблазнить советскую разведку и 
на повторение знаменитой чекистской операции ’Трест” : сначала блокировать и па
рализовать деятельность зарубежной базы борьбы за свободу созданием на флоте и 
в стране фиктивных антисоветских групп, а потом, их саморазоблачением в удобный 
для власти момент, отбить у всех противников режима охоту повторять подобные 
начинания. (Читайте изданную в США книгу Б.В.Прянишникова ’’Незримая паути
на”, которая рецензировалась в журнале ’’Посев” № 5 за 1980 г.)

Хотя мое имя в газете ’’Вахта” не упоминается, мое отношение к  работе с мо
ряками вообще и к указанной акции в частности, достаточно широко известно как 
среди моряков, так и в российском зарубежье. Первый номер ’’Вахты” составлен 
на базе моих старых материалов. Корреспонденция ’’Как достается рыба” прислана 
мной с Канарских островов. Приложенные к ней 7 требований сформулированы 
рыбаками при моем участии в начале 1974 года. Опрос среди моряков об их отно
шении к этим семи требованиям проведен мной в конце 1974 года. Книга капита
на В.Лысенко ’’Международное преступление” мною редактировалась и пробивалась 
в печать. Идея создания профсоюзных ячеек на флоте предложена мной руководству 
НТС после довольно широкого ее обсуждения с моряками, знавшими меня лично. 
Таким образом, главный удар приходится по моим старым связям на флоте, по 
моим друзьям, которые просили меня содействовать созданию независимого проф
союза на флоте и первые клюнут на провокацию, предполагая, что газета ’’Вахта” 
выпущена при моем участии.

Поэтому я обязан отмежеваться от этой провокационной акции, и если не 
отмежуюсь, то в будущей Свободной России, когда дело о провокации будет раз
бирать суд, мне придется нести ответственность вместе с Е.Романовым, А.Артемо- 
вым, Ю.Брюно и М.Назаровым. Понесут ответственность и распространители ’’Вахты” .

Поэтому вы должны у н и ч т о ж и т ь  поступившие к вам экземпляры 
’’Вахты”, чтобы они даже случайно не могли попасть в руки моряков и других со
отечественников из страны, и т р е б о в а т ь  прекращения выпуска этой газе
ты на базе инфильтрованной врагом редакции ’’Посева” , организационные фор
мы которой, как указано выше, позволяют утечку редакционной переписки к  
врагу.

Это мое последнее обращение к НТС по вопросу о газете ’’Вахта”. Если вы 
не захотите меня услышать, то в дальнейшем я вынужден буду обращаться непо
средственно к морякам со всеми вытекающими отсюда последствиями. С надеж
дой на ваши чувство долга и ответственность за судьбы доверившихся вам людей.

Ю. Чикарлеев
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Сообщение для печати

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ НТС

Считаю долгом сообщить общественности о том, что я, Чикарлеев Юрий Василь
евич, исключен из Народно-Трудового Союза российских солидаристов и одновре
менно уволен из редакции журнала ’’Посев” , где был одним из старейших авторов 
(в том числе автором статей под псевдонимами Ю.Васильев, Ю.Чирков, Ю.В., Ю.Ч., 
а также составителем огромного количества редакционных, неподписанных матери
алов) и более 15-ти лет бессменно состоял членом редакционной коллегии.

Довожу до сведения, что постановление о моем исключении из НТС, выне
сенное Высшим судом совести и чести НТС 9-го мая 1981 г. (см. фотокопию ориги
нала) , является актом незаконным и мною не признается.

Вот предъявленные мне обвинения, по существу перечисляющие ’’деяния”, 
являющиеся естественным правом и обязанностью каждого члена демократической 
политической организации на Западе критиковать и контролировать деятельность ру
ководителей. (Кстати, обвинения почти слово в слово копируют приговоры совет
ских судов инакомыслящим по статьям 70-й и 1901 УК РСФСР) :
— Ставится под сомение избранный нами путь борьбы, ведущий якобы к угасанию 

нашей организации.
— Руководящие органы НТС упомянуты в оскорбительном виде, представляющем 

их некомпетентными, вплоть до бессознательного покровительства, якобы про
сочившейся в наши ряды вражеской агентуры.

— Разглашается, в тенденциозной и оскорбительной форме, судопроизводство 
Высшего суда.

— Содержится угроза втянуть в дело сопротивления нашему руководству широ
кие круги эмиграции.
Судя по полученным Высшим Судом новым данным, Ю.В.Чикарлеев допол
нительно распространяет клевету на ряд других членов РК.”

Подобное обоснование исключения позорит не только авторов постановления, но и 
всю организацию, ярко демонстрирует тоталитарный стиль ее руководства.

Помимо этого постановление, выдергивая обрывки фраз из контекста моей 
Декларации, переданной суду на заседании 29 ноября 1980 г. (полный текст прила
гается) , допускает грубейшие подтасовки, чтобы представить мотивы моих действий 
в неприглядном, порочащем меня виде и доказать, что, разослав членам Руководя
щего круга НТС упоминаемый в постановлении сорокастраничный материал, я, 
якобы, не сдержал данное суду обязательство. В декларации я указывал, что, после 
того как руководство НТС наотрез отказалось удалить инфильтровавшегося агента, 
решил ’’принять бой, попытавшись самолично ликвидировать инфильтрацию”, и 
писал:

’’Исходя из союзной этики, я решил, что последний путь -  единственно возмож
ный для честного и последовательного члена НТС. Однако, встав на этот путь, я неми-
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нуемо должен был рано или поздно прийти к опубликованию обстоятельств дела. 
Так должен был поступить Бурцев в деле Азефа, после того как руководство партии 
эсеров отказалось ему поверить. К этому же были принуждены и Поремский с Пря
нишниковым в деле Скоблина, не сумев добиться расследования дела руководст
вом РОВС. Принимая во внимание сложность обстановки и опасности, грозящие 
НТС, я решил действовать осторожно, постепенно, мелкими дозами доводя до све
дения союзного кадра и общественности обстоятельства дела. В обоих первых слу
чаях — и руководство партии эсеров, и генералы РОВС — расценили деятельность со
ответственно Бурцева и Поремского с Прянишниковым, как враждебный акт по от
ношению к их организации.

Учитывая такую, вероятно, нормальную реакцию руководителей подобных ор
ганизаций, я с пониманием отношусь к оценке руководством НТС моих действий, 
как враждебных Союзу, и готов, ради восстановления мира, прекратить шаги по ра
зоблачению агента, чтобы дать возможность ответственным за сектор работникам 
самим спокойно провести расследование. При этом, я оставляю за собой право, 
с возникновением новых обстоятельств, снова активно включиться в акцию ра
зоблачения.”

Как следует из процитированного заключения декларации, я, несмотря на 
серьезные подозрения, дал руководству НТС шанс без шума ликвидировать инфиль
трацию. Вместо этого оно начало меня порочить и репрессировать, а подозреваемо
го агента спешно выдвигать в руководство.

Грубость подтасовок в постановлении усиливается тем, что суд НТС знал со
держание моего письма председателю НТС А.Н.Артемову от 30-го апреля 1981 г., 
в котором я, с предельной ясностью, мотивировал право на возобновление рассыл
ки материалов Руководящему кругу НТС. Цитирую это письмо:

’’Рассылка большой сорокастраничной подборки — прямая реакция на Ваше со
общение во ’’Встречах” № 225-226 за январь-февраль 1981 года (внутренний инфор
мационный бюллетень НТС -  примечание мое, Ю.Чикарлеев). Оставить без ответа 
Ваше сообщение я просто не мог. Если бы я промолчал, то выглядело бы действи
тельно, что я интригую против Назарова, не располагая уликами. Такого до сих пор и 
Вы не утверждали, а убеждали меня, что моих доказательств не достаточно для уда
ления Назарова из редакции. Неужели Вы ожидали, что я мог промолчать в данном 
случае? Неужели Вы не способны составить сообщение немного умнее? Люди, ко
торым я его показывал, смеялись над Вами, так как Вы продемонстрировали чисто 
советскую логику: у Чикарлеева нет никаких материалов об инфильтрации, поэто
му мы запрещаем ему распространять материалы об инфильтрации...

В совершенно безвыходное положение меня поставило и выдвижение Назарова 
в Совет НТС. Неужели Вы не предполагали, что я среагирую на него самым резким 
образом? Или, быть может, Вы рассчитывали, что это от меня можно скрыть?”

В том же письме председателю НТС от 30-го апреля 1981 года я, отвечая на 
угрозу исключить меня из НТС, писал следующее:
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’’Мое исключение в теперешних условиях -  чисто формальный акт, который 
ничего не изменит и которого я никогда не признаю. Что бы ни произошло, мне 
придется вечно нести ответственность за деятельность НТС. Мне бы очень хотелось 
найти такую инстанцию, которая способна освободить мою совесть от этой ответ
ственности...”

Прошу получателей сделать соответствующие выводы.
Ю .Чикарлеев
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ВЫСШИЙ СУД СОВЕСТИ И ЧЕСТИ нтс

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Высшему Суду Совести и Чести НТС были доставлены новые данные касаю
щиеся Юрия Васильевича Чикарлеева, каковы были Высшим Судом рассмотрены и 
обсуждены.

Рассмотрен был, в первую очередь, материал на 4 0 страницах, разосланный Ю.В. Чи- 
карлеевым ряду лиц в течение первых месяцев этого года и ставший известным дале
ко за пределами Союза. Этот материал, в частности, письмо от 29 января 1981 г., 
адресованное одному члену Совета, содержит элементы, которыми Ю.В.Чикарлеев 
пользуется впервые:

-  Ставится под сомнение избранный нами путь борьбы, ведущий якобы 
к угасанию нашей организации.

-  Руководящие органы НТС упомянуты в оскорбительном виде, представ
ляющем их некомпетентными, вплоть до бессознательного покровитель
ства, якобы, просочившейся в наши ряды вражеской агентуры.

-  Разглашается, в тенденциозной и оскорбительной форме, судопроизводство 
Высшего Суда.

-  Содержится угроза втянуть в дело сопротивления нашему руководству 
широкие круги эмиграции.

Судя по полученным Высшим Судом новым данным, Ю.В.Чикарлеев дополни
тельно распространяет клевету на ряд других членов РК.

Принимая во внимание вышеизложенное, Высший Суд Совести и Чести уста
новил, что Ю.В.Чикарлеев не сдержал свои обязательства и не уважил наложенный 
на него в ноябре прошлого года Высшим Судом запрет распространять слухи, мате
риалы и высказывания о якобы имеющейся инфильтрации руководящих органов 
НТС вражеской агентурой. Следует при этом уточнить, что на ноябрьском судогово
рении прошлого года он представил Суду письменное обязательство ’’прекратить 
шаги по разоблачению агента”. Сделанная им в этом документе оговорка о том, что 
”с возникновением новых обстоятельств” он снова начнет ’’акцию разоблачения” 
не может послужить оправданием его действий. Ведь ”новым обстоятельством” 
имевшим место после подписания им Декларации был лишь долготерпеливый при
говор Высшего Суда, оставивший Ю.В.Чикарлеев а в наших рядах и ограничивший 
свою санкцию предложением исключить его из Руководящего Круга. Таким обра
зом, после шестимесячного испытательного срока, он имел бы полную возможность 
возобновить полезную деятельность в наших рядах. Но он избрал другой путь.

На основании всего вышеизложенного, Высший Суд Совести и Чести НТС
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и с к л ю ч а е т  Юрия Васильевича Чикарлеева из Народно-Трудового Союза, как 
человека поставившего себя, всем своим поведением, вне нашей организации.

Исключение это входит в силу с сего числа и не подлежит обжалованию.

Председатель ВССиЧ: 

Члены ВССиЧ:

Запасный член ВССиЧ: 

Париж, 9 мая 1981 г.

(подпись) А.П.Столыпин. 

(подпись) Г .В .Б р удер ер

(подпись) В .Н .Горачек  

(подпись) Т.А. Славине кая
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МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ЮРИЯ ЧИКАРЛЕЕВА В ПАРИЖЕ

Пресс-конференция Ю.В.Чикарлеева на тему об инфильтрации руководства 
НТС (Народно-Трудового Союза российских солидаристов) советской разведкой со
стоялась 3 сентябре 1982 года в 11.00 в помещении Ассоциации студентов-протестан- 
тов в Париже (улица Вожирар № 46). На пресс-конференции присутствовали более 
15 представителей французской и иностранной печати, радио и телевидения, в том 
числе корреспонденты агенства печати ’’Ажанс Франс-пресс” и ’’Юнайтед-пресс”, га
зет ’’Котидьен де Пари” и ’’Матэн” , еженедельников ”Ле круа” и ’’Русская мысль”, 
французского государственного радио ’’Франс-Интер”, а также бригада британского 
телевидения ”Ю-Пи-Ай-Тю-Эн”. Открывший пресс-конференцию представитель сво
бодного профсоюза в СССР СМОТ -  Виктор Файнберг рассказал о причине ее созы
ва, представил присутствующим ее организатора.

”НТС с самого начала пытался войти в контакт со СМОТом и захватить над ним 
контроль, -  заявил Файнберг, -  но выборные руководители СМОТ, вышедшие из 
рядов правозащитного движения, которые знали прошлое и настоящее этой органи
зации, а также методы ее работы, не питали по отношению к ней никаких иллюзий 
и отказывались пользоваться ее услугами. Однако, по мере арестов в рядах Совета 
представителей СМОТ и замене их новыми, менее опытными членами профсоюза с 
одной стороны, и затруднений у его зарубежных представителей по поддержанию 
курьерской связи с сильно выросшей организацией в стране; с другой стороны, 
курьерам НТС стало удаваться получать информационные бюллетени СМОТ. Бюл
летени давались им только для передачи законным представителям профсоюза за 
рубежом. Это условие руководством НТС не выполнялось -  ни одного Бюллетеня 
СМОТ, из привезенных курьерами НТС на Запад, не было передано по назначению. 
Вместо этого, произвольно надерганные цитаты из Бюллетеней СМОТ печатались в 
журнале НТС ’’Посев” . Одновременно НТС, через новых членов Совета представи
телей СМОТ попытался захватить контроль над профсоюзом и заставить его сменить 
вехи.”

В этой связи Файнберг говорит о двух ударах, нанесенных НТС по СМОТу - 
вовне и изнутри. Он просит переводчицу прочесть появившуюся в ’’Посеве” № 7 за 
1982 год цитату из Бюллетеня СМОТ № 26:

” ... коренное различие между декабрьскими событиями в Польше и еще све
жими в памяти переворотами в Греции и Чили, которые авторы считают явлениями, 
знаменательными для народов этих стран и глубоко национальными, между тем как 
предательская варшавская хунта полностью подчинена кремлевским врагам поль
ской свободы”.

Файнберг объясняет, что подобное заявление способно оттолкнуть от СМОТ все 
иностранные профсоюзы, кроме фашистских, и всех демократов. Это первый удар 
по поддержке свободного профсоюза за рубежом.

Второй удар НТС нанес СМОТу внутри страны. Новый член Совета представите
лей СМОТ Валерий Сендеров, при аресте, объявляет себя членом НТС. Такое заявле



ние позволяет властям судить всех членов СМОТ, которых не было оснований су
дить как членов профсоюза, по самым строгим статьям советского Уголовного ко
декса -  64-й, 70-й и 72-й (до 15 лет строгого режима) и дает возможность так назы
ваемыми ’’профилактическими беседами” в прокуратуре и КГБ останавливать рост 
количества членов СМОТ.

Файнберг: ’’Теперь КГБ готовит процесс против СМОТ и собирается ве
роятно сделать следующую анальгаму -  СМОТ связан с реак
ционной организацией НТС, которая сотрудничала с немецки

ми оккупантами во время войны, а затем с американской разведкой. Такую амаль
гаму КГБ уже пыталось сделать однажды в начале 1968 года во время процесса 
Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова, Веры Лашковой и Алексея Доброволь
ского. Добровольский был сломлен во время допроса и, под давлением КГБ, дал 
показания, которые ему приказали дать в КГБ. Он утверждал, что тогда еще моло
дое движение за права человека тесно связано с НТС. Добровольский за это получил 
мягкое наказание -  всего 2 года заключения, а его подельники Гинзбурги Галансков 
получили 5 и 7 лет строгого режима, причем Галансков умер в лагере. Этот процесс 
был задуман с самого начала для того, чтобы дискредитировать молодое движение за 
права человека. НТС во время процесса послал в Советский Союз с Запада человека, 
русского происхождения -  Брокса Соколова, которому поручил распространять ма
териалы НТС в защиту наших товарищей, по адресам, близким к диссидентам и даже 
самих диссидентов. Броке Соколов был, естественно, арестован и также немедленно 
дал показания, которые от него требовало КГБ. Посылка Брокса Соколова и вся 
эта история помогли КГБ в проведении процесса” .

Таковы мотивы, -  заявил Файнберг, -  толкнувшие меня поддержать пресс- 
конференцию Юрия Чикарлеева.

Далее он рассказывает об инициаторе пресс-конференции:
”Я познакомился с Юрием Чикарлеевым в 1974 году. Меня тогда пригласили на 

конференцию ’’Посева” . На этой конференции я увидел, что Юрий Чикарлеев, кото
рого считали героем и даже называли ’’человеком-легендой”, был единственной яр
кой фигурой среди членов НТС. Юрий Чикарлеев был тем человеком, который нала
дил массовое распространение литературы среди советских моряков и туристов. Он 
был также и ведущим журналистом в органе НТС -  журнале ’’Посев”. И вот, в прош
лом году я узнал, что именно Юрий Чикарлеев выступил с распространением мате
риалов об инфильтрации НТС советской разведкой, в которых доказывал насколько 
глубоко и на каком высоком уровне НТС инфильтрован. Сейчас он приехал в Париж 
с новыми, еще более серьезными разоблачениями” .

Зная репутацию Юрия Чикарлеева и видя происходящее сейчас в НТС, -  говорит 
Файнберг, -  я и другой представитель СМОТ Владимир Борисов не можем остаться 
ко всему этому безразличными, тем более, что речь идет также об инфильтрации на
шего профсоюза. Он требует расследовать дело.

Затем выступает Юрий Чикарлеев, который говорит без переводчика, по-фран
цузски. Он объясняет почему заявление члена Совета представителей СМОТ о своем
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вступлении в НТС является провокацией и подчеркивает, что именно эта провока
ция НТС толкнула его начать разоблачения в прессе до выхода его книги, хотя ему 
лично было бы выгоднее молчать до тех пор, пока не выйдет книга.

Чикарлеев: ’’Именно в связи с этими событиями, обсудив дело с друзьями
в СМОТе и в НТС, где я тоже имею друзей, мы решили высту
пить с этой информацией не дожидаясь опубликования книги. 

Ситуация в НТС настолько серьезна, что я считаю необходимым сообщить Вам 
эту информацию до появления книги. Скажу несколько слов о мотивах, заставив
ших меня написать книгу об НТС...

Я состоял в этой организации 30 лет. В нашей организации были люди разных 
политических взглядов и идеологических направлений, ибо НТС до сих пор остава
лась единственной организацией, дававшей возможность вести борьбу с диктатурой 
в Советском Союзе. Поэтому мы часто не обращали внимания на идеологию и полити
ку, считая, что главное вести борьбу за свободу, а коща в нашей стране будет свобо
да, тогда придет время обсуждать политические и идеологические вопросы” .

Чикарлеев рассказывает, что начиная с 1945 года в НТС имелись подозрения о
наличии вражеской инфильтрации. Однако считали, что в подпольной организации, 
если ее работа эффективна, должна быть инфильтрация. Тогда у подозревавших не 
было достаточно доказательств, подтверждавших подозрения, теперь удалось собрать 
достаточно материалов, чтобы утверждать о наличии инфильтрации, инфильтации на
столько серьезной и на таком высоком уровне, что уже нельзя допускать НТС про
должать работу, ибо продолжая работу НТС инфильтрует и организации дисси
дентов на Родине.

Чикарлеев привел еще один пример провокации НТС. Показав ’’Посев ” № 6 за 
1982 год с фотографией на обложке, недавно арестованного писателя и правозащит
ника Леонида Бородина с женой, вооруженных ружьями, он объяснил:

’’Эти люди -  члены движения, борющегося за права человека мирными сред
ствами. Однако, показывая подобную фотографию жителям СССР, их можно обма
нывать -  вот мол, лица на фотографии -  не мирные демократы, а люди готовящие
ся к вооруженной борьбе. Такие провокации любит устраивать КГБ, обманывая, 
фальшивя, публикуя фальсифицированные фотографии, подделывая заявления”.

Отвечая на вопросы журналистов, Чикарлеев еще раз вернулся к мотивам, толк
нувшим его обратиться к общественности:

”НТС является, если не единственной, то одной из ведущих организаций, имею
щих возможность осуществлять курьерскую службу в СССР. И именно эту службу 
НТС ГРУ использовало для инфильтрации. С помощью этой курьерской службы 
инфильтранты имеют возможность не только узнавать о том, что делается внутри 
НТС, но и незаметно контролировать часть диссидентского движения. Это опасная
вещь. Если.....................................................................................................................  1 лицо,
организующее курьерскую службу, -  агент ГРУ, то молчать я уже не мог, ибо свя
зываясь через такую курьерскую службу, люди будут садиться в тюрьму.

1 Купюра сделана по решению суда ФРГ. 220



Наша цель — только удалить инфильтрантов. Их немного, всего несколько чело
век в руководстве. 99% членов НТС -  честные антикоммунисты. Очистив организа
цию и нашу подпольную сеть, мы продолжим работу. Я еще раз подчеркиваю, что в 
этом моя цель, а не в том, чтобы разрушать НТС”.

Отвечая на вопрос о своем теперешнем отношении к НТС, Чикарлеев подчерк
нул, что несмотря на то, что руководство исключило его, он продолжает считать себя 
членом НТС, имеет поддержку в рядах Союза и продолжает борьбу.

После пресс-конференции Чикарлеев и Файнберг 15 минут выступали по фран
цузскому государственному радио ”Франс-Интер”, заснялись для британского теле
видения, договорились о публикации большой статьи в газете ”Матэн”.

”Я призываю всех иностранных курьеров, всех иностранных сотрудников НТС, 
через которых закрытый сектор НТС осуществляет свою курьерскую службу, прек
ратить работу вплоть до расследования положения в НТС, так как их работа в дан
ном случае ведет не только к инфильтрации, но и к арестам деятелей правозащитного 
движения в Советском Союзе, к ликвидации этого движения” -  заявил Чикарлеев 
перед камерой британской телевизионной кампании ”Ю-Пи-Ай-Тю-Эн”.

ПРИЗЫВ К ЧЛЕНАМ НТС

Основываясь на личном опыте и полученной информации я подготовил к печати 
книгу ’Трагедия НТС -  эпизод тайной войны”, в которой показывается, что руко
водство нашего Союза попало под контроль агентов советской разведки.

Я призываю всех Вас сделать выводы из прилагаемой информации, созвать 
съезд всех членов НТС, избрать новое руководство и продолжить дело освобождения 
нашей Родины.

Ю. Чикарлеев
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЧЛЕНОВ СП СМОТ 
ОТ ИМЕНИ СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМОТ

Руководствуясь пунктом 19 части III и частью IV Организационных Основ СМОТ, 
открытые члены СП СМОТ считают своим долгом опубликовать следующее заявле
ние:

С весны этого года началась новая волна репрессий против нашего профсоюза с 
очевидной целью его уничтожения. По так называемому делу № 32-(которое сотруд
ники КГБ неофициально называют ’’делом СМОТ”) был проведен ряд обысков, доп
росов и арестов.

Были арестованы: член СМОТ и редколлегии самиздатского журнала ’’Поиски” , 
один из зачинателей Демократического движение в Советском Союзе, рабочий и поэт 
Владимир Гершуни (Москва); члены СП СМОТ -  математик Валерий Сендеров 
(Москва) и рабочий-геолог Ростислав Евдокимов (Ленинград); члены СМОТ -  
студент Илья Гельцер (Москва), математик Борис Каневский (Москва), физик и 
поэт Ирина Ратушинская (Киев).

8 декабря был арестован один из основателей СМОТа и член его Совета Пред
ставителей — рабочий Лев Волохонский.

Репрессии сопровождались целым рядом провокаций против нашего профсоюза, 
которые вне зависимости от мотивов и намерений их организаторов согласуются с 
целями КГБ по дискредитации СМОТа, его уничтожения как организации и расправе 
над его членами.

В связи с этим мы заявляем:
1) СМОТ является демократическим профсоюзом, задачей которого -  защита 

широкого спектра прав трудящихся: профессиональных и экономических, 
социальных и политических, религиозных, культурных и национальных. Не 
будучи политической организацией, он допускает широкий политический 
плюрализм своих членов, поскольку их деятельность не противоречит его 
демократическим принципам. Как сказано в Заявлении СП СМОТ от 28 ок
тября 1978 года, наш профсоюз работает ”в рамках действующей Консти
туции и международных соглашений, подписанных советским правитель
ством” и ’’рассчитывает на поддержку самих трудящихся как внутри 
страны, так и вне ее”.

2) Листовки, выпускавшиеся чьими-то грязными руками от имени СМОТ и 
призывавшие ’’бить жидов и коммунистов” , мы оставляем на совести их 
авторов и изготовителей, к какому бы ведомству они не принадлежали.

3) Усиленные попытки со стороны КГБ и Народно-Трудововго Союза Соли- 
даристов (НТС) связать СМОТ политически и идеологически с этой эми-

Настоящее заявление было согласовано в сентябре — октябре 1982 года. Его 
текст был дополнен немедленно после ареста Льва Волохонского после дополни
тельных переговоров. Время публикации было предоставлено на усмотрение 
представителей СП СМОТ за рубежом.



грантской организацией являются клеветой, ответственность за которую 
целиком ложится на плечи обеих этих организаций.

Заявления членов СП СМОТ Валерия Сендерова и Ростислава Евдокимова об 
их самовступлении в НТС в день ареста никакого отношения к СМОТ не имеют. Мы 
убеждены, что их арестовали не за приверженность к взглядам НТС, о которых они 
не могут иметь ясного представления, а за деятельность в рамках СМОТ, цели, мето
ды и принципы которого прямо противоположны НТС.

В ноябре 1978 года Совет Представителей специальным решением предоставил 
зарубежному представителю СП СМОТ Виктору Файнбргу копи-райт на публикацию 
материалов СМОТ за рубежом, в том числе Информационного Бюллетеня. Игно
рируя это решение, НТС в течение долгого времени систематически перехватывал 
номера Информационного Бюллетеня, посылавшиеся зарубежному представителю 
СП СМОТ, таким образом препятствуя их переводу, публикации и распространению 
среди зарубежных профсоюзных и рабочих организаций. Манипулируя произвольно 
надерганными цитатами из Бюллетеня в своем журнале ’’Посев”, НТС пытается пред
ставить СМОТ еще более правой организацией, чем он сам.

Эмигрантская газета ’’Русская Мысль” этим летом стала помещать объявления 
своего журналиста, близкого к НТС писателя Владимира Рыбакова о том, будто он 
является представителем Информационного Бюллетеня СМОТ за рубежом. В этой же 
газете были опубликованы материалы СМОТ под рубрикой ’’Публикации Рыбакова”.

От имени СП СМОТ мы заявляем, что ни один ответственный орган нашего проф
союза не давал права г-ну Рыбакову или другим лицам, помимо наши зарубежных 
представителей, представлять Информационный Бюллетень СМОТ за рубежом. Копи
райт, предоставленное Виктору Файнбергу, никогда не отменялся..

Мы категорически требуем от ’’Посева”, ’’Русской Мысли” и г-на Рыбакова 
прекратить вольное или невольное участие в провокациях против СМОТ.

4) Ввиду очевидных провокаций НТС против СМОТ, а также принимая во 
внимание тот факт, что эта организация до сих пор не смогла опровергнуть 
серьезные обвинения по своему адресу со стороны своего бывшего члена 
Юрия Чикарлеева в инфильтрации на высшем уровне органами КГБ, ГРУ и 
других разведывательных служб, мы призываем членов нашего профсоюза 
не допускать никаких контактов с НТС и родственными ему организациями.

5) Мы призываем зарубежные профсоюзные и демократические организации 
защищать СМОТ и его членов от КГБ и его вольных или невольных пособ
ников за рубежом.
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6) Мы полагаем, что главной причиной ареста Льва Волохонского 8 декабря 
этого года был страх перед расследованием возможных связей между про
вокациями со стороны КГБ и НТС против СМОТа. К этой категории мы от
носим усиленно распространяемые слухи, будто Волохонский -  член НТС, 
политика, идеология и практика которого не совместимы ни с его миро
воззрением и моралью, ни со взглядами подавляющего большинства чле
нов СМОТ.

Члены СП СМОТ: Л ев В о ло хо нски й  (Ленинград) 
А лександр  С кобов (Ленинград) 
Федор Ф инк ель (М осква)

Члены СП СМОТ,
зарубежные представители СП СМОТ: Владим ир Б орисов  

Виктор Файнберг 
А льбина Я корева

Париж -  Берн -  Мюнхен 8 декабря 1982 г.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧЛЕНАМ НТС

Друзья!

Группа членов Союза, гордо именующая себя ’’Движением за возвращение 
ЮВЧ в НТС”, решила обратиться к Вам в связи с ненормальной обстановкой в на
шей организации.

С болью в сердце приходится говорить о том, что центральное руководство 
предает забвению наши идеалы, демократические принципы и право на широкую ос
ведомленность каждого члена в делах своей организации. Вместо этого нетерпимость,
тоталитарный дух, узкая групповщина узурпаторов, захвативших так или иначе 
власть в Союзе, жесткие расправы с теми, кто думает, мыслит и действует по-иному.

Некоторые перестановки в центральном аппарате, сделанные в феврале, не внес
ли, к сожалению, существенных перемен в стиль и методы руководящего состава. 
Ведь большая часть наших лидеров -  это сторонники ЕРО1 и АН А2, которые оста
лись на своих местах, а ЕРО был даже избран председателем НТС. Все идет прежним 
путем, в том числе и в отношении ЮВЧ.3

Вот уже более трех лет руководители Союза, нарушая уставные положения и 
союзную этику тратят много сил на злую кампанию против Юрия Васильевича Чи- 
карлеева -  человека, всего себя, без остатка, положившего на алтарь нашего обще
го дела.

ЮВЧ на протяжении более чем трех десятилетий являл собой идеал несгибаемого 
борца, для которого жизнь -  это борьба, а борьба -  это жизнь. И вот этот неистовый 
ЮВЧ, один из преданных, верных и заслуженных членов Союза, оказывается не у дел, 
за бортом нашей организации. Чудовищное решение тех, кого сегодня мы называем 
лидерами. Где мудрость, где справедливость, где ответственность перед членами 
Союза? Исключение из организации ЮВЧ является позорным шагом нынешнего ру
ководства. Оно докатилось до судебных тяжб с ЮВЧ, пыталось упрятать его в долго
вую тюрьму, предъявив ему счета на крупную сумму за судебные издержки. В чем 
подоплека всех этих гнусных маневров?

Все эти кары обрушились на ЮВЧ за его инакомыслие, критическое отношение 
к беспомощному и безразличному к делу руководству Союза, за то, что он призывал 
к активизации нашей работы на родине, предупреждал о вражеской инфильтрации 
Союза, боролся за чистоту организации. Вот почему преследования, гонения и даже 
травля заслуженного деятеля НТС со стороны тех, кто и десятой доли не сделал того, 
что совершил ЮВЧ. Трудно поверить во все это, но ЮВЧ нет с нами и это реальность, 
отражающая закулисные ’’деяния” нашего союзного центра. И это далеко не первый 
случай.

ЕРО - Евгений Романович Островский. 
АНА - Александр Николаевич Артемов

3 ЮВЧ - Юрий Васильевич Чикарлеев
225



Члены Союза помнят расправу, учиненную в недавнем прошлом над другим 
инакомыслящим деятелем организации А.Вернером. Помнят также и третирования, 
и издевательства над ветераном организации, членом Руководящего круга В.Молча- 
новым. Сколько еще таких случаев меньшего масштаба? Сколько трагедий, песси
мизма породило нынешнее руководство? Диктаторский стиль руководства наносит 
непоправимый вред союзному делу, а сам НТС стоит на краю пропасти.

Пусть наши лидеры ответят перед всей организацией на один закономерный 
вопрос: на чью мельницу они льют воду, учиняя расправу то над одним, то над дру
гим верным, заслуженным и известным членом НТС? На кого работают эти лидеры?

Все, кому дорого наше общесоюзное дело, должны выступить на решительную 
борьбу с диктаторами в руководстве. Они должны уступить место представителям 
нового, более молодого, дееспособного и демократически мыслящего поколения, 
способным возглавить и повести за собой наше движение, способным восстановить 
престиж НТС и доверие к нему в свободном мире.

Все честные союзники, кому дороги устои нашего солидаристического союзного 
братства, должны подхватить лозунг ”3а возвращение ЮВЧ в НТС” во имя спасения 
плодов полувековой борьбы нашей организации. Необходимо добиться отстранения 
нынешнего руководства Союза и замены его дееспособным и преданным нашим 
идеалам союзным кадром.

Да возвеличится Россия!

Движение за возвращение ЮВЧ в НТС”
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Письмо друзьям

БИОГРАФИЯ Ю.В.ЧИКАРЛЕЕВА

Составитель этого сборника — личность в НТС небезызвестная. До разоблачения 
им инфильтрации, руководство НТС не переставало указывать на него, как на при
мер жертвенности и героизма, проявленных на службе Союза, характеризовало как 
человека, в рядах НТС выросшего в крупного квалифицированного работника, 
выполняющего задания в самых разнообразных областях союзной деятельности.

Юрий Васильевич Чикарлеев (год рождения 1926) -  ленинградец, в ранней 
юности перенесший самую страшную часть блокады этого города немецкими вой
сками.

Эвакуированный из Ленинграда в начале 1942 года, он год спустя, семнадцати
летним подростком, призывается в армию прямо из средней школы, в самом конце 
войны попадает на фронт, проходивший уже за пределами Советского Союза. И тут 
у него, как у многих советских людей, увидевших Запад в годы второй мировой 
войны, происходит перелом в сознании, решающим образом повлиявший на всю его 
дальнейшую жизнь.

Вплоть до этого перелома его политические взгляды и мировоззрение форми
ровались в советской школе, пионерской организации, комсомоле. Как многие 
русские юноши и девушки тех лет, он верил тому, что преподносила официальная 
пропаганда о преимуществах коммунистического строя над капиталистическим, ве
рил и мифам о счастливой жизни народов советской страны и страданиях трудящих
ся капиталистических стран, даже спорил с отцом и другими старшими родственни
ками, помнившими дореволюционную Россию, упорно пытался им доказывать пра
вильность советского пути развития, защищал тезисы коммунистической пропаган
ды.

Жизнь в капиталистическом зарубежье, увиденная воочию в последние меся
цы войны, сбрасывает пропагандную пелену с глаз пытливого и честного юноши. 
Он не только убеждается в лживости и антинародности режима, под властью которо
го родился и вырос, но и принимает решение дальше жить в соответствии со своими 
новыми убеждениями, отказывается служить обманувшей его власти: после вой
ны, когда его часть движется на Восток, он покидает ее.

18 октября 1945 года Чикарлеев переходит греческую границу и просит поли
тического убежища.

С тех пор Чикарлеев старается жить по велению совести, посвятив всего себя 
борьбе с коммунизмом. Петь лет французского Иностранного легиона (Северная 
Африка, Индокитай -  куда он поступает, чтобы избежать выдачи в СССР) -  лишь не
большой эпизод в его жизни.

По возвращении в Европу, Чикарлеев бросает только что полученную, хорошо 
оплачиваемую работу, когда узнает, что НТС начал разворачивать наступление на 
советский режим. С августа 1952 года вся его жизнь целиком отдана НТС, который
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ведет борьбу против коммунистического режима в России.
Руководители НТС быстро заметили антикоммунистическую ’’одержимость” 

молодого 25-летнего парня и стараются максимально использовать ее в своих ин
тересах. Так как Чикарлеев ради борьбы не хотел связывать себя семьей, его пе
ребрасывают с одной работы на другую, посылают на самые опасные и тяжелые опе
рации, по мере надобности гоняют по всему миру, оплачивая как несемейного по 
нищенскому тарифу на грани прожиточного минимума ФРГ.

Впоследствии лидеру НТС Романову, дорого обошлась такая беззастенчивая 
эксплуатация идейности и политической убежденности, ибо Чикарлеев, благодаря 
этому, со временем стал одним из наиболее информированных в делах организаций 
деятелей и использовал свою универсальную информированность для разоблаче
ний, содержащихся в данном сборнике..

В 1952-53 гг. Чикарлеев блестяще заканчивает 2 специальных школы НТС для 
подготовки подпольных работников с программой, примерно соответствующей 
курсам разведчиков и пропагандистов в годы второй мировой войны. Осваивает 
науку подпольщика так хорошо, что его привлекают к подготовке других кан
дидатов.

Он участвует не только в шаровых акциях по заброске пропагандной литера
туры на территорию, занятую советскими войсками в Центральной Европе, но и 
включается в состав специальной экспериментальной группы по конструированию 
шаров дальнего радиуса действия, способных нести пропагандную литературу в 
Советский Союз.

После завершения экспериментальной стадии этих работ, его снова направляют 
на подготовку с целью засылки в Советский Союз (см. в приложении. Советские 
материалы о Чикарлееве). Вместе с другими молодыми членами НТС, захваченными 
органами КГБ на Родине, его жизнь оборвалась бы довольно рано, если бы, в связи 
с провалами, о которых рассказывается в сборнике, эта акция не была бы неожидан
но прекращена.

Как раз незадолго до раскола, происшедшего в НТС в 1955 году, Чикарлеев был 
некоторое время телохранителем тогдашнего председателя НТС В.М.Байдалакова, 
(впоследствии ушедшего в оппозицию), что позволило ему ознакомиться с обста
новкой на верхах НТС в те годы. Затем он работает оператором на передвижной ра
диостанции НТС ’’Свободная Россия”, вещавшей из приграничных лесов ФРГ.

Широкую популярность Чикарлеев завоевывает с тех пор, как с конца 1955 г. 
перебрасывается на ведение агитации моряков торгового флота. Его посылают в пор
ты разных стран для организации там портовой пропаганды, создания в портах участ
ков (резидентур) НТС. В 50-х и начале 60-х годов Чикарлеев работаете портах Запад
ной Германии, Дании, Швеции, Италии, в речных портах Австрии. С начала 1958 г. 
его выбирают в Руководящий Круг НТС и он бессменно состоит в нем до 1980 г., ко
гда открыто выступает против политики руководства.

Чикарлеев не только успешно выполняет задания руководства НТС, но и соз
дает собственную ’’школу” методики ведения пропаганды среди советских людей,
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возглавляет участки НТС в Германии и Дании. Тогда же он обращает на себя вни
мание КГБ, ибо бесстрашно заговаривает с моряками, заражая их своей убежден
ностью.

В конце 1956 г. КГБ предпринимает попытку силой увезти Чикарлеева в Совет
ский Союз: его затаскивают на советское судно, но вынуждены отпустить, так как 
поднимается шум. В 1956-57 гг. В Германии и Дании агентура КБГ ведет против не
го долгую и сложную операцию с целью перевербовать на свою сторону, используя 
родственников как приманку. В течение целых двух лет Чикарлеев водит за нос ге- 
бистскую агентуру, а потом с шумом разоблачает эту акцию КГБ.

В конце пятидесятых годов происходит нашумевшее в русской эмиграции 
дело Черезова, о котором рассказывается в сборнике. Дружа с Черезовым, Чикар
леев был чуть не втянут в это дело. Провал Черезова послужил для него серьезным 
уроком, помог впоследствии избежать черезовских ошибок.

Встречавшийся с Черезовым 3-й секретарь советского посольства в Бонне -  По
пов, обращает внимание и на Чикарлеева. Пытаясь делать ’’промывку мозгов”, 
Попов говорит ему следующее:

’’Таким людям, как Вы, никто доверять не может. На Западе Вам тоже не до
веряют, вполне обоснованно считая, что вы и им измените, как изменяли всем, 
кому служили -  и Советскому Союзу, и немцам, -  так как вы привыкли менять 
хозяев и взгляды.”

Чикарлеев ему тогда возразил:
”Я никогда не менял ни хозяев, ни взглядов и никому не изменял. Я лишь ро

дился в Советском Союзе, но там меня никто не спрашивал, готов ли я поддержи
вать коммунистический режим. Как только я попал на Запад, после войны, и у меня 
появилась возможность свободно выбирать между системами, я сделал мой выбор и 
теперь, что бы ни произошло, не изменю моих взглядов и однажды выбранного 
пути.”

После этих слов советский дипломат-разведчик оставил его в покое.
В 1980 г., когда возникло дело Назарова, о котором идет речь в этом сборнике, 

один из руководителей НТС Р.Н.Редлих, уговаривая Чикарлеева прекратить разобла
чения Назарова как советского агента, стал убеждать его в том, что сейчас, на пороге 
приближающейся большой войны, нет иного выхода, как искать компромисс с совет
ским режимом. В ответ Чикарлеев передал Редлиху разговор, происходивший у него 
с советским дипломатом-разведчиком, и заявил, что сделал свой выбор раз и навсег
да еще в 1945 году, выбор в пользу мира и свободы и никогда, даже под угрозой 
смерти не вернется обратно на другую сторону баррикад.

В 1959 г. Чикарлеева перебрасывают в Западный Берлин, где он работает руко
водителем и редактором маленькой подпольной радиостанции ’’Балтика”, ведущей 
пропагандные передачи для моряков советского торгового флота, которые слуша
лись также и в частях Советской группы войск, раквартированных в ГДР.

С тех пор руководство НТС обратило внимание на то, что у Чикарлеев есть 
талант публициста. По возвращении из Западного Берлина, после того, как берлин
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ская радиостанция НТС была закрыта в результате советских протестов, Чикарлеев 
работает сотрудником редакции радиостанции НТС ’’Свободная Россия” во Франк
фурте-на-Майне. Одновременно на него обращает внимание и тогдашний главный 
редактор ’’Посева” А.В.Светланин, который начинает регулярно печатать его статьи
как под настоящим именем, так и под псевдонимами: Ю.Васильев, Ю.Чирков, Ю.В. и 
Ю.Ч.

В 1962 г. Чикарлеев получает от Романова задание устроиться в порту на такую 
работу, которая по долгу службы позволяла бы ему общаться с советскими моря
ками.

В те годы, для него -  известного оперативного работника НТС, к тому же не 
имеющего иностранного подданства, -  такое задание было невероятно рискованным.

Чикарлеев сначала устраивается ’’шапшандером” , (агентом по судоснабжению) 
на Кильском канале, через который ежедневно проходят десятки советских судов. 
Он посещает не только суда, находящиеся в порту или шлюзах, но и выезжает для 
принятия заказов на суда в открытом море. Бросает работу в Ю те примерно через 
год, когда видит, что гебисты начинают им интересоваться. Перебирается в Бремен, 
гда подобная работа менее опасна, ибо порт находится далеко в глубине территории 
ФРГ. Работает сначала агентом по судоснабжению, потом, получив право на экспорт
но-импортную торговлю, открывает маленькую фирму по продаже товаров, предназ
наченных для личных нужд моряков. Продолжает регулярно посещать советские 
суда и встречаться с советскими моряками на берегу.

В Бремене КГБ пытается ’’купить” Чикарлеева. Сначала к нему подсылают 
работника советского торгпредства из Бонна. Затем из Мурманска прибывает 
целая опергруппа, во главе с лицом, представленным Чикарлееву как ’’руково
дящий работник парткома Северного полярного пароходства в Мурманске.” Это 
’’лицо” предлагает Чикарлееву сделать его миллионером, при условии, что торгуя с 
моряками, он не будет вести с ними политических разговоров.

Чикарлеев не принимает этого предложения. Тогда КГБ пытается всячески за
труднить ему работу в порту. Но и это не помогает. Чикарлеев продолжает поддержи
вать контакты с советскими моряками.

Перешедший на Запад советский капитан Лысенко, во французском издании 
своей книги ’’Последний рейс”1 рассказывает об инструкциях относительно Чикар
леева, получаемых капитанами советских судов:

’’Так, начиная с 1964 г., во всех инструкциях Водных отделов (КГБ) командо
ванию судов на первом месте фигурирует фамилия члена НТС Ю.В.Чикарлеева, зани-

Руководители НТС и издательства ’’Посев” еще и опозорили себя тем, что вы
черкнули этот текст о Чикарлееве из русского издания книги, которая вышла в 
’’Посеве” с большим опозданием в 1982 г., значительно позже выхода ее ино
странных переводов, когда Чикарлеев был исключен из НТС. Такое копирова
ние советской практики вычеркивания из истории попавших в опалу деятелей 
вызвало возмущение в рядах НТС, смех и глумление в русской эмиграции.
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мающегося проблемами моряков. Предлагается принимать против него всевозмож
ные меры, вплоть до физического воздействия:

— Бейте его! Гоните! Но ни в коем случае не допускайте разговаривать с моря
ками!

В инструкции не сказано, что Чикарлеев — член редколегии выходящего во 
Франкфурте-на-Майне общественно-политического журнала ’’Посев”, а делается 
упор на то, что он-де -  оперативный работник НТС. Капитаны в шутку между собой 
называют его ’’лучшим другом всех Водных отделов (КБГ) всех бассейнов”.

Два года спустя, в конце 1964 года, под нажимом ныне умерших руководи
телей НТС -  Н.И.Бевада и Л.А.Рара, Романов вынужден был отозвать Чикарлеева 
обратно во Франкфурт.

Здесь он опять работает в радиоредакции НТС, составляет ряд оперативных 
инструкций для сторонников НТС в России, которые много лет подряд передаются 
по радиостании ’’Свободная Россия”. Параллельно Чикарлеев интенсивно сотрудни
чает в ’’Посеве” и другом журнале НТС ’’Наши дни”, а с 1966 года включается в 
состав редакционной коллегии ’’Посева” и остается на этом посту в течение 15 лет, 
опубликовав многие сотни различных редакционных материалов, а также подписан
ных собственным именем и различными псевдонимами, статей. Он также соавтор 
вышедшей на немецком языке книги: ’’Рабочее движение в Советском Союзе -  
первые шаги независимых профсоюзов. Документы и анализы.”2

Главной работой Чикарлеева в редакции ’’Посева” были поиски, редактирова
ние и подготовка к  печати, так называемых, ’’Свидетельств” тех, кто бежал или вы
ехал из Советского Союза и готов был рассказать о своей жизни на Родине -  моря
ков, солдат, пограничников, эмигрантов и диссидентов. Его редакционную и лите
ратурную шлифовку прошли, начиная с середины 60-х годов, 90 % статей этого 
жанра, в том числе:

’’Непроведенная реформа” . Изложение доклада профессора -  Отта Шика.
(Бывшего заместителя председателя Совета министров Чехословакии).

’’Посев” № 1, 1970 г.,

Vladil Lyssenko, ’’Capitaine Lyssenko, Memoires d’un capitaine au long cours de 
la marine sovietique” , Edition Maritimes et d’Outre-Mer, 17, rue Jacob, 75006 -  
Paris, page 196,1980.
Примерно то же в статье В.Лысенко ’’Бесправие, эксплуатация, ложь” , ”Посев” 
№ 9 за 1977 г. стр.51.

Arnold Schwendtke (Hg), ’’Arbeiter-Opposition in der Sowjetunion -  Die Anfange 
autonomer Gewerkschaften. Dokumente und Analesen. Zusammengestellt und kom- 
mentiert von Arnold Schwendtke und Georges Tsikarlieff. Rowohlt Taschenbuch 
Verlag CmbH, Reinbeck bei Hamburg, 1980.
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С.Соловьев. ’’Через десять лет -  снова на родине.” . Путевые заметки.
’Посев” № 3,1972 г.
”0  каунасских событиях.’’Рассказ очевидца.
’Посев” № 2 ,1973 г.
П.Ефимовский. ’’Советское судопроизводство глазами юриста.”
’’Посев” № 10 ,1973 г.
Илья Войтовецкий. ’’Политический мятеж студентов в Свердловске.”
’Посев” № 11, 1973 г.
Гилель Шур. ”В Потьме.” Рассказывает бывший лагерник.
’Посев”, № 4 ,1973г.
А.Яшвили. ’’Разгром подпольного бизнеса.”
’Посев” №8,1973 г.
З.Б. ’’Шестнадцатая республика”.
’Посев” № 1,1974 г.,
Валентин Балтупис. ’’Как выращиваются преступники.”
’’Посев” №4,1974 г.
П.Ефимовский. ’’Рабочий класс Урала.”
’’Посев” № 1,1975 г.

’’Генераторы мешающего действия.”
’’Посев” № 11, 1975 г.
Т.Валинов. ’’Мульцимуре партидулай.”
’’Посев” № 3,1975 г.
Т.Валинов. ’’Антишкола.”
’’Посев” № И, 1975 г.
A. Березкин. ’’Безработица и производительность труда в СССР”.
’’Посев” № 9,1976 г.
B. Лысенко. ”0  хищническом истреблении рыбных богатств мирового океана” . 
’’Посев” №№ 5 и 6 1977 г.
В.Лысенко. ”Жизнь моряка в условиях свободы” .
’’Посев” № 10,1977 г.
’’Будни советской пограничной заставы.” Рассказ пограничника.
’’Посев” №№3 и 4 , 1977 г.
В.Лысенко. ’’Бесправие, эксплуатация, ложь.” О положении моряков совет
ского торгового флота.
’’Посев” № 9,1977 г.
М.Перах ’’Чины и ранги в советской научной иерархии.”
’’Посев” № 9,1978 г.
В.Лысенко. ’’Гражданский флот на службе войны.”
’’Посев” № 6,1978 г.
В.Штепа. ’’Как переплывают море” .
’’Посев” № 9 ,1978 г.
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Валерий Кукуй. ’’Химики”.
’’Посев” № 10, 1978 г.
Игорь Алексейчук. ’’Положение в советских частях в ГДР.”
’’Посев” № 11, 1978 г.
А.Бессонов. ”В офицеры флота -  по блату.”
’’Посев” № 9, 1979 г.
’’Наркомания в Ленинграде.”
’’Посев” № 11, 1979 г.
Л.Хабаров. ’’Сахалин”
’’Посев” №№ 1 и 2, 1980 г., и много других подобных материалов.
Чикарлеевым также отредактирована и подготовлена к печати книга капита

на В.Лысенко ’’Последний рейс” . Им же, между делом, готовилась информация для 
международного отдела ’’Посева”, делались переводы с разных иностранных языков.

Один из давних постоянных авторов ’’Посева” , профессор философии права 
Барселонского университета В.Г.Ламсдорф, материалы которого также пришлось 
редактировать Чикарлееву, в личном письме так оценивает его деятельность:

’’Дорогой Юрий Васильевич! Спасибо за письмо и подробное объяснение массы 
вопросов. На этот раз сюрприз был приятным: знаешь литы (конечно, знаешь,я этого 
не знал), что ты -  очень неплохой редактор. Под этим углом я тебя не знал, и моя ре
цензия после твоей работы мне самому больше нравится, чем в первоначальной ре
дакции...”

Подобные комплименты авторов редакторам -  явление чрезвычайно редкое, 
говорящее о высокой квалификации Чикарлеева,как редакционного работника.

Одновременно лидер НТС Романов посылает Чикарлеева в разные страны 
Европы для организации встреч с прибывшими туда соотечественниками из СССР 
-  военными и торговыми моряками, туристами и спортсменами, членами научных 
и торговых делегаций, приемщиками оборудования и шоферами, советскими посе
тителями различных конгрессов и ярмарок. Репортажами об этих встречах, в частно
сти о встречах с советскими военными моряками, во время визитов дружбы со
ветских военных судов в страны Запада буквально зачитывались читатели ’’По
сева” .

Однако, главным достижением Чикарлеева в области публицистики, -  повто
рить которое, до сих пор не удалось ни одному журналисту зарубежной русскоязы
чной прессы, — это интервью, взятые открыто и специально для ’’Посева”-  у совет
ских официальных деятелей, ученых, писателей, правительственных чиновников и 
даже министров.

Вся эта деятельность, отраженная на страницах ’’Посева” , сделала Чикарлеева 
одним из самых популярных деятелей НТС.

Но мало кто знает, сколько труда и личных средств стоила ему такая работа, 
так как, по мере роста успеха его деятельности, руководство НТС по непонятным 
причинам сокращало Чикарлееву средства на продолжение его работы.

Сами по себе причины таких сокращений расходов загадочны. Тем более, что 
операции, проводимые Чикарлеевым^ыли успешны.
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Решил ли глава НТС -  Романов просто заработать на жертвенности Чикарлеева?
Или сознательно пытался финансовым прессом искусственно тормозить его работу, 
сильно беспокоившую КГБ? -  Неизвестно.

Чикарлеев оказывается перед выбором: сворачивать успешно развивающиеся 
операции или продолжать их на собственные средства»Он решается на второе: в сво
бодное время, работая на стороне: делая технические переводы, занимаясь торговлей 
в разнос и даже дежуря, как ночной сторож, он заработанные таким нелегким путем 
деньги, использует на поездки для встреч с соотечественниками.

Советская пресса, клевеща и злобствуя, неоднократно касалась этой стороны 
деятельности Чикарлеева. Нападки на него были опубликованы в советской местной 
и центральной печати, по радио и даже по телевидению. О его деятельности писали 
газеты ’’Труд” и ’’Водный транспорт”, журналы ’’Крокодил”, ’’Новый"мир” и 
’’Молодой коммунист” , молдавская комсомольская республиканская газета ”Туне- 
ретул Молдовей” -  ’’Молодежь Молдавии” (о встречах Чикарлеева с советкими жур
налистами на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года) и центральная газета Одессы, орган 
местного обкома КПСС и облисполкома, ’’Знамя коммунизма” (о его встречах с со
ветскими туристами и моряками в Пирее и других портах мира). Эта ругань совет
ских присяжных борзописцев лишь подчеркивает его заслуги и жертвенность (см. 
в приложении выдержки из советской печати о работе Чикарлеев в НТС).

Чикарлеев всегда старался писать правду, не считаясь с тем, что такие публи
кации могли повредить ему лично. Так, одна из статей раздела международной 
политики в ’’Посеве” № 9 за 1977 года -  ’’Новое американское эмбарго?” -  под
писанная известным псевдонимом Чикарлеева -  ’’Ю.Васильев” , -  больно ударила 
его финансово, лишив заказов на технические переводы. В этой статье, кроме опубли
кованных в западной прессе фактов, был следующий абзац из его собственной ин
формации:

’’Западная Европа (и особенно ФРГ) в последнее время перепугана десяти
тысячной танковой армадой, сконцентрированной на ее восточных границах. Но 
ведь это западногерманские фирмы поставляют в СССР специальные газорезательные 
машины с цифровым программным управлением, позволяющие наладить массовое 
производство танков поточными методами. Те же газорезательные машины^ незна
чительно переоборудованные, могут использоваться для массовой раскройки тка
ней на военное обмундирование.”

И далее:
’’Поистине гениально ленинское пророчество о том, что капиталисты готовы 

продать свою собственную веревку (да еще и в кредит), чтобы на ней их повесили, 
в наши дни находит полное подтверждение. И лишь бахвальство руководства КПСС 
и грубый военный шантаж вынудили США и их союзников к пересмотру такой поли
тики.”

Статья вызвала не только протесты торгпредства СССР в соответствующие фир
мы, но заинтересовала советскую и другие разведки.

Одновременно подкомиссия Конгресса США начала расследования о случаях на
рушения союзниками Соединенных Штатов ограничений в торговле стратегическим
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оборудованием со странами Восточного блока.
В шестидесятые и семидесятые годы имели место две попытки КГБ завербо

вать Чикарлеева, а также одна попытка похитить его в Лас-Пальмасе (Канарские 
острова), закончившаяся для КГБ полным фиаско благодаря тому, что друзья 
Чикарлеева -  советские моряки, своевременно предупредили его о готовящейся 
чекистской акции.

В семидесятые годы деятельность Чикарлеева развивается еще и по двум дру
гим направлением.

С момента начала третьей эмиграции из СССР у него возникают крепкие связи 
с диссидентским движением. Они не прерываются и тогда, когда руководство НТС 
сильно охладевает к диссидентам. В конфликте между НТС :i новой эмиграцией из 
СССР Чикарлеев твердо встает на сторону последней. И это также становится одной 
из причин его расхождений с руководством НТС.

Чикарлеев работает и в области программно-идеологической, разрабатывает 
альтернативные предложения по перестройке жизни на родине. Эту работу он на
чинает еще в конце шестидесятых годов, когда руководство НТС принимает ре
шение о пересмотре программы. Сначала он возлагает большие надежды на это 
решение, ибо при встречах с советскими людьми и новыми эмигрантами слышит 
много критических замечаний по поводу программных положений НТС. Однако, 
Романов охлаждает его пыл, предложив не надеяться на коренную переработку 
программы: ’’программа, мол, и после пересмотра сохранит все старые положения, 
речь лишь будет идти о незначительных изменениях, не затрагивающих их существа.”

Предупреждение шефа не останавливает Чикарлеева в его стремлениях добиться 
коренной переработки программы НТС, которая в существующем виде его не устра
ивала. Он настаивает в первую очередь на переработке экономической части програм
мы, предусматривающей сохранение за государством ключевых позиций в экономике.

Упорно работая над экономическими проблемами, Чикарлеев в целой серии 
статей, которые ему удалось напечатать в ’’Посеве” в дискуссионном порядке, вы
рабатывает интересные альтернативы перестройки жизни в России после ликвидации 
однопартийной монополии. Подобных материалов, так глубоко, ясно и практически 
осуществимо показывающих возможности перестройки жизни в условиях свободы, 
пока никто не смог предложить на страницах ’’Посева”, а также и в других эмигрант
ских изданиях (см. следующие статьи Чикарлеева в ’’Посеве” : ’’Свобода землеполь
зования” . Наброски проекта сельскохозяйственной реформы. ’’Посев” № 6, 1971 г., 
’’Проблемы либерализации народного хозяйства”. ’’Посев” № 9, 1971 г., ’’Привати
зация через рабочее самоуправление” , ’’Посев” № 4, 1975 г., ’’Врачи, больные и го
сударство”, ’’Посев № 2,1976 г., ’’Обсудим наихудший вариант” , ’’Посев № 4,1976 г., 
а также статью ’’Торговый флот в свободной России”, журнал НТС ’’Наши дни”, 
1961 г .) .

Указанные цитаты и ссылки, а также весь жизненный путь составителя сборника 
с бесспорностью подтверждают его честность и компетентность, являются залогом 
достоверности собранных им в данной книге материалов.
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Перед нами человек, посвятивший всю свою жизнь делу борьбы против дикта
туры за свободу своей страны. Ради этого он отказывался от радостей жизни и вооб
ще от возможности вести нормальный западный образ жизни, удовлетворялся Гро
шевым, не соответствующим его квалификации, содержанием.

В борьбу Чикарлеев включился еще тогда, когда страна находилась под прессом 
сталинщины, а ее народ был забит и запуган, и шансы на успех были минимальные. И 
вот теперь, когда стали просыпаться народы России и высвобождаться от оков тота
литаризма, открывая реальные шансы на освобождение, в организации, которой он 
посвятил свою жизнь, Чикарлеев, вдруг начинает замечать признаки ’’смены вех” 
в сторону сближения с режимом, оттесняемым на свалку истории. Само собой ра
зумеется, что обладатель такой биографии не мог молча принять подобное развитие.

Сначала Чикарлеев ведет долгие переговоры с руководителями НТС, надеясь 
еще на их здравый смысл, убеждая и предупреждая о недопустимости подобной 
переориентировки. Но руководство вместо того, чтобы прислушаться к  предупреж
дениям заслуженного работника, отвечает на это угрозами и финансовым давлением, 
тем самым лишая его возможности продолжать дело, которому он посвятил свою 
жизнь. Одновременно его пытаются убедить в необходимости компромисса с режи
мом под тем предлогом, что в противном случае членам организации, мол, грозит 
гибель, ибо скоро начнется война, в ходе которой Западная Европа будет оккупи
рована советскими войсками.

Так говорить с ним могли только люди, лишенные здравого смысла, не спо
собные понимать психологию даже тех, кем долгие годы руководили, ибо реакцию 
Чикарлеева легко можно было заранее предвидеть.

Чикарлеев с возмущением отвергает пораженческие аргументы руководителей 
НТС и, поняв, что его просьбы и предупреждения на них не действуют, видит един
ственный выход в гласности.

В сентябре 1980 г., на ежегодной конференции ’’Посева” , посвященой пятидеся
тилетнему юбилею НТС, Чикарлеев выступает с драматическим призывом к кадру 
НТС, который включен в этот сборник.

Однако, руководители НТС, вместо того, чтобы внять, идущему от сердца при
зыву, исключают ’’мятежника” из организации. Исключение не останавливает упор
ного борца.

Благодаря тридцатилетнему стажу оперативной работы, Чикарлеев не только в 
курсе всех тайных пружин деятельности НТС, но и поддерживает хорошие связи в 
кругах, имеющих отношение к тайной войне между Востоком и Западом. После ис
ключения из НТС он ставит себе задачу вскрыть истинные причины перемены курса 
организации и с помощью друзей начинает собирать материал.

К неудовольствию верховного шефа Романова, Чикарлеев благодаря своим 
непрерывным командировкам по странам рассеяния НТС, был вероятно единствен
ным деятелем организации, не входящим в ее руководство, связан узами личной 
дружбы со многими членами НТС как во Франкфуртском центре организации, так и 
в ее периферийных группах, что сильно помогло ему в сборе материалов для этого 
сборника. 2 3 6



Нельзя также забывать и того, что Чикарлеев -  не только квалифицированный 
профессионал закрытой работы с тридцатилетним стажем, но и старый опытный жур
налист, на деле доказавший, что умеет докопаться до правды.

Этот сборник является результатом совместных усилий Чикарлеева и его друзей.

Обращаю внимание читателей на то, что я знаком с Ю.В.Чикарлеевым с 1965 года.

27 июля 1984 г. Профессор Арнольд Швендтке, Трир, ФРГ.

СООБЩЕНИЕ

В результате многолетних судебных разбирательств, известный русский зарубеж
ный журналист Ю.В. Чикарлеев (ФРГ) окончательно выиграл во французском суде 
(Трибунал да Гранд инстанс, Париж) процесс против председателя Народно-Трудово
го Союза российских солидаристов (НТС) Е.Р. Островского-Романова и бывшего от
ветственного секретаря редакции издаваемого НТС журнала ’’Посев” М.В.Пахомова- 
Назарова.

Е. Островский-Романов и М. Пахомов-Назаров подали на Ю. Чикарлеева в суд, обви
няя в клевете и требуя возмещения моральных убытков в размере 50 000 фр. фран
ков, после того как на пресс-конференции в Париже 3.9.1982 г. Ю.Чикарлеев распро
странил коммюнике, в котором прямо и безоговорочно обвинил Е. Островского и 
М.Пахомова в том, что они являются двойными агентами советской военной развед
ки (ГРУ).

Парижский суд (Трибунал де Гранд инстанс), решением своей первой палаты, на 
основании статей 383 и 399 нового гражданского кодекса Франции, закрыл дело 
Е. Островского и М. Пахомова, присудив их к выплате всех судебных издержек, ибо 
их адвокат не явился на суд после того как Ю. Чикарлеев представил суду докумен
ты и свидетельские показания. (Дело № ASS, 2.12.82).

Сообщение составил проф. А. Швендтке, 
г. Трир (ФРГ)
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СОВЕТСКАЯ ПЕЧАТЬ О РАБОТЕ Ю.В.ЧИКАРЛЕЕВА В НТС

Москва. Брошюра бывшего члена Руководящего круга НТС К.Черезова ”Маска 
НТС или НТС без маски”, издание Советского комитета по культурным связям с со
отечественниками за рубежом, 1965 г., стр. 17-22:

”В середине 1953 г. я вновь был приглашен Околовичем. На этот раз разговор 
проходил в маленьком ресторане на окраине Франкфурт-на-Майне. На беседе при
сутствовал Е.Поздеев на правах будущего моего начальника.

Не буду здесь приводить весь разговор с Околовичем и Поздеевым. Закончил
ся он тем, что мне было поручено отправиться в Лондон в качестве представителя 
центра НТС при школе английской разведки, где обучались энтеэсовцы, предназна
ченные для шпионской работы на территории Советского Союза...

Перед самым отъездом в Лондон Околович и Поздеев сообщили мне о персо
нальном составе нашей агентурной группы. В нее входили: Сергей Ящук -  выходец 
из Западной Белоруссии, до вербовки проживал в Бельгии; Дмитрий Матвиенко, 
подростком вывезенный немцами из СССР, завербован во Франции; Владимир Бла- 
гута -  уроженец Западной Украины, в период войны служил в Советской армии, 
завербован в Англии; Иван Кудинов -  перемещенный советский гражданин, завер
бован в Англии; Юрий Чикарлеев -  перемещенный советский гражданин, завербо
ван во Франции, до этого служил в иностранном легионе в Индокитае; Нора Бекир -  
перемещенная советская гражданка, завербована в Западной Германии.

И вот в Лондон съехались все участники шпионской группы. Начались усилен
ные занятия. Помимо предметов, изучавшихся в Бад-Гомбурге, здесь ’’идеологов но
вой России” обучали радиоделу с практической работой на ключе, ведению военной 
разведки со специальной практикой составления донесений по военным объектам, а 
также методике описаний аэродромов, самолетов, военных судов, артиллерийских 
установок, танков, радарных установок и т.д. Обучали, как пользоваться кодами, 
шифрами и средствами тайнописи, как захватывать охраняемые объекты. На специ
альном полигоне, иммитировавшем советскую государственную границу, трениро
вали переходу границы. Закрепляли навыки стрельбы из пистолетов разных систем, 
метания боевых гранат в любых условиях и в любой обстановке. Агенты совершали 
длительные походы днем и ночью в шпионском снаряжении. Походы сопровожда
лись топографической практикой и работой на портативных радиостанциях в поле
вых условиях...

Подготовка подходила к концу, и вскоре было объявлено, что высадка агентов 
будет произведена с подводной лодки на Черноморском побережье Кавказа. Однако, 
в последнюю минуту пришло распоряжение: ’’Занятия прекратить, всю группу вер
нуть в Лондон.”

Ответственный за обучение нашей группы Радфорд объявил, что ’’сложившаяся 
обстановка заставляет прекратить занятия и временно законсервировать операцию 
по заброске людей в Советский Союз.”
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На прощание было сказано, чтобы никто из шестерых обучавшихся не забывал 
того, что получил у англичан. Особенно обращалось внимание на самостоятельную тре
нировку на ключе-зуммере. Всех предупредили, что при возникновении необходимо
сти в любую минуту будут вызваны...

Большинство участников группы, за исключением Матвиенко, разъехались по 
своим странам. Матвиенко, как рассказывали, вскоре женился на англичанке и через 
некоторе время погиб в Лондоне, ’’случайно” попав с велосипедом под автомашину. 
Во Франкфурте-на-Майне также ’’случайно” попали под автомашину Ящук и Чикар- 
леев. Ящук умер от ранений, а Чикарлеев отделался легкими ушибами.”

Одесса. Газета ’’Знамя коммунизма” (орган Обкома КПСС и Облисполкома) 
от 5 августа 1979 г., из корреспонденции писателя Ивана Гайдаенко ’’Перекати-поле”:

”В безводном и совершенно лысом Пирее, где трудно отыскать травинку или 
кустик зелени, установилась немилосердная жара. В безветрии палящее солнце рас
калило унылую серость каменных гор и лабиринтов городских кварталов, расплави
ло черноту асфальта. Рычащие машины отрыгивают бензиновую гарь, пешеходы изны
вают в горькой духоте суеты. Сущий ад! Не мифический, а реальный.

Такое пекло не располагает к встречам и свиданиям, оно рождает одно желание -  
обрести прохладу. И вдруг -  приторная улыбка, заискивающий голосок.

-  Здравствуйте, глубокоуважаемые земляки! Жарковато, не правда ли?...
Отвечать на это приветствие не стоит: это человек из НТС. А если машинально 

ответишь, тут-же двое-трое ’’туристов” облепят тебя со всех сторон и начнут обвола
кивать паутиной, начнется долгий и мучительный разговор о правах советского чело
века, о каких-то его страданиях, о ’’прелестях” западного образа жизни и прочее. Под 
конец нудного монолога они обязательно всунут в руки ’’литературу” -  журнальчик 
’’Посев”, где ничего не произрастает, кроме грязных вымыслов о нашей Родине.

Кто они, эти рафинированно-вежливые ’’популяризаторы”? Эмиссары так назы
ваемого ’’народно-трудового союза” (НТС), агенты белогвардейской организации, 
когда-то подвизавшейся в услужении разведкам панской Польши и японских саму
раев, пресмыкавшейся перед тайными службами гитлеровской Германии и ныне 
ставшей филиалом разведывательных органов империализма, идеологическим при
датком НАТО.

Но почему энтеэсовские агенты оказались в Греции, когда их центр находится 
во Франкфурте-на-Майне? Все закономерно. Главари НТС не оправдывают расчетов 
своих хозяев. ”Улов” их настолько скуден, что всерьез его принять никак нельзя, и 
хозяева грозят немилостью, сокращением финансовых ассигнований, и, наконец, 
изгнанием из лона преданных слуг. И заправилы ’’союза” судорожно изыскивают 
новые формы своих провокаций.

Более десяти лет назад они стали гонять своих агентов в командировки по белу 
свету. Мне приходилось встречать ’’черных курьеров” в портах Канады и США, Испа
нии и Италии, и вот встретились в Греции. Для них словно и не существует государ
ственных границ, они, как перекати-поле, катятся по ветру от столицы к  столице,
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от порта к порту, пересекают океаны и континенты. У гостиниц, портовых проход
ных, у магазинов энтеэсовские ’’ловцы душ” поджидают советских моряков, тури
стов, актеров, специалистов, навязывают провокационные беседы, пытаются бес
платно и даже с благодарностью сбыть махровую антисоветскую литературу, всучить 
визитную карточку с адресом.

В третий раз встречается мне визитка старого знакомого по Монреалю и Барсе
лоне. В ней значится на русском и на английском языках (’’Посев” . Ежемесячный об
щественно-политический журнал. Чикарлеев Юрий Васильевич. Член редакционной 
коллегии и специальный корреспондент.”)

Чикарлеев. Когда-то никакого титула он не имел, ходил в простых ’’оперативни
ках” . Теперь дослужился...

Сегодня он зарабатывает свой хлеб компиляцией всякого антисоветского бреда... 
Бывший ’’оперативник”, а ныне ’’член редколлегии”, как и прежде вынужден мотать
ся по странам, отрабатывая свою рюмку шнапса в баре.

У портовых ворот Чикарлеев и компания, выкладываются, расписывая в самых 
радужных красках зарубежный эдем...”

Кишинев. Газета ”Тунеретул Молдовей” — ’’Молодежь Молдавии” (орган ЦК 
ВЛКСМ Молдавской ССР) -  из корреспонденции с мюнхенской Олимпиады 1972 г. 
’Змеиное гнездо” :

”Человек среднего роста, широколицый, малоотличимый от окружающих: он и 
в пресс-центре, и на паркингах, и в пассажирских автобусах на пути к  местам сорев
нований, и перед фасадами жилых помещений прессы в Олимпийской деревне. Он 
в курсе всех наших бесед (кто, как, где почта и т.д.) и немедленно вмешивается в 
разговоры. ’’Добрый день земляки! Я ваш коллега по перу. Вот пожалуйста моя ви
зитная карточка... ’’Ю.Чикарлеев, член редакционной коллегии общественно-полити
ческого журнала ’’Посев” -  можно прочесть на меленьком глянцевитом кусочке 
картона.

-  Нам нечего с вами говорить. Мы предпочитаем другие журналы...
-  Но может быть вы знаете наш журнал?
Заученным деловым жестом вытаскивает журнал из портфеля -  печатный орган 

редакционной русской эмиграции в Западной Германии.
-  Не беспокойтесь зря, господин Чикарлеев. — Не теряйте на это время. Воз

можно у Юрия Васильевича есть другие дела?...
А он уже подходит к двум другим журналистам и продолжает старую песенку; 

предлагает им написать что-либо в ’’Посеве” и снова их атакует:
-  ’’Добрый день, земляки! Я ваш коллега по перу, пожалуйста моя визитная 

карточка...
(Перевод с румынского.)
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Москва. Газета ’’Труд” (центральный орган ВЦСПС) от 21 сентября 1981 г., из 

корреспонденции секретаря парткома Черноморского пароходства ИЛебедева 

’’Гнилые сети провокаторов” :

’’Советским морякам хорошо известны грязные методы идеологических дивер
сантов. Особенно стараются угодить своим хозяевам члены так называемого народ
но-трудового союза, свившего себе гнездо в Париже. В зарубежных портах, куда час
то заходят советские суда, эти наглые злопыхатели подкарауливают наших моряков 
у портовых ворот, в магазинах, ловят их на улицах, тщетно пытаясь всучить свой 
низкопробный журнал ’’Посев”, другие антисоветские пасквили.

Возмущает беспардонная наглость этих комивояжеров. В порту Генуя советские 
суда постоянно встречает некий Юрий Чикарлеев. Его игнорируют, обходят, наконец, 
его просто гонят прочь, а он все лезет и лезет, не теряя надежды сбыть свой залежа
лый, дурно пахнущий товар. Так же усердствуют агенты ’’Посева” в Лас-Пальмасе, в 
американских и европейских портах.
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