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Вальтер ГАН
КАРФАГЕН В НАШИ ДНИ*

Темой ’’движения за мир” по обеим сторо
нам океана является ” предварительное разо
ружение” или ’’разоружение как пример”. Эта 
тема варьируется между теми в Европе, кото
рые хотели бы очистить свои страны от всяко
го нуклеарного оружия и теми ’’скромными” 
американскими представителями движения, 
которые хотят лишь односторонне ’’заморо
зить” нуклеарное оружие. Общим для них всех 
является то, что они намерены побудить запад
ные страны ’’дать пример” и ’’указать путь” , 
даже если владыки в Кремле останутся глухи
ми и слепыми ко всем предложениям разору
жения. Рано или поздно, -  так они аргументи
руют, — советские вожди или подчинятся ло
гике вещей, поняв, что нуклеарное вооруже
ние должно быть обуздано, или же устыдятся 
перед лицом западного примера и пойдут на 
уступки.

Когда ’’миродвиженцы” указывают на 
опасность одностороннего разоружения, они 
дают стандартный ответ: ’’Почему не испробо
вать того, чего никто никогда еще не пробо
вал?”

В самом деле, верно то, что мировая исто
рия не наполнена примерами одностороннего 
разоружения. Это показывает, что даже нации, 
которые не были знамениты особой муд
ростью управления, все же не заходили в са
мый глупый тупик. Но тем не менее сущест
вуют классические примеры, — ’’классичес
кие” в полном смысле этого слова, — взятые 
из истории развития европейских культурных 
народов.

Прежде всего, приведем в пример того по
литика, который в 415 г. до Р.Х. в пламенных 
речах уговаривал жителей Сиракуз не верить 
слухам о готовящемся нападении афинян и не 
усиливать вооружения. Ибо те, которые сове
туют вооружаться, хотят только увеличить 
свою собственную власть. В то самое время

* Из газеты “Die Welt” от 7 августа 1982 г. Перевод 
с немецкого.

афинский флот был уже готов к отправке в 
поход против Сиракуз. Город был спасен лишь 
благодаря стечению особо счастливых обстоя
тельств и при помощи Спарты.

Еще драматичнее история Карфагена, начи
ная с 149 г, до Р.Х. После ста лет холодной и 
горячей войны карфагеняне разбогатели с по
мощью торговли и устали от конфронтации. 
Они задали себе вопрос: ’’Зачем все так даль
ше продолжать?” И начали искать мир.

Они вступили в переговоры с римлянами, 
которые своим первым требованием постави
ли выдачу им трехсот детей из знатных семей 
Карфагена как заложников. Если карфагеняне 
на это согласятся и вообще будут следовать 
распоряжениям римлян, то свобода и автоно
мия Карфагена будут обеспечены. Карфагеня
не на это согласились, несмотря на отчаянные 
жалобы матерей, которые, как повествует Ап- 
пиан, предсказывали, что выдача их детей не 
поможет городу.

Следующее римское требование последова
ло немедленно за первым: если вы хотите ми
ра, то зачем вам оружие? Выдайте нам все 
ваше оружие и военные машины, как из обще
ственного, так и из частного владения. Карфа
геняне согласились и на это и выдали римля
нам броню для двух тысяч человек, огромное 
количество дротиков и примерно две тысячи 
катапульт, кроме того, корабли их военного 
флота. Разве римляне не обещали уважать их 
свободу и автономию?

Тогда римляне предъявили им свой ульти
матум, основные положения которого гласи
ли: подчинитесь мужественно последнему при
казу сената, передайте нам Карфаген и убирай
тесь, куда хотите, только примерно за 10 миль 
от моря, так как мы решили сравнять ваш го
род в землей. Несмотря на просьбы представи
телей Карфагена, римляне отказались смягчить 
свои требования.

Известие это вызвало в Карфагене сцены 
слепого, безумного отчаяния. Это понятно: 
ведь карфагеняне должны были пожертвовать 
не только своим городом, но и своим благо-
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получием, а также морским побережьем, с ко
торого они вели торговлю.

Несмотря на недостаток оружия, пришед
шие в отчаяние карфагеняне объявили Риму 
войну. Сражаясь самодельным оружием, они 
три года противостояли римской блокаде. Но 
превосходство римлян было слишком велико. 
Они захватили город, уничтожили его и прода
ли уцелевших карфагенян в рабство. И все же 
карфагеняне сопротивлялись три года! Можно 
себе представить, что останься Карфаген в 
обладании своим военным флотом и всем ору
жием, он бы отбил атаки римлян и прорвал 
блокаду.

Ирония истории: когда в Карфагене обсуж
далась проблема ’’одностороннего разоруже

ния” , сторонники последнего приводили сле
дующий аргумент: Рим и так пресыщен, а по
тому хочет мира. Несмотря на призывы Катона 
разрушить Карфаген, в сенате несогласие и раз
доры.

Рим, в самом деле, погиб вследствие внут
ренних противоречий — шесть столетий спустя! 
Карфагенянам это впрок не пошло.
Примечание редакции: Когда читаешь об этих 
аргументах миротворцев из Карфагена, то ка
жется, что читаешь иные современные запад
ные газеты. А ведь теперь перед нами даже не 
империалистический Рим, а коммунистичес
кая сверхдержава, идеология которой постави
ла себе задачей подчинить себе весь мир. Тут 
уж надежды на сдержанность нет никакой.

В. ПИРОЖКОВА
СССР И КНР

Свою сильно написанную статью ’’Скоро все 
увидим без телевизора” А. Солженицын кон
чает следующими словами: ”И это еще — пока 
советские коммунисты не помирились с китай
скими. А признаки есть. А тогда у них дело 
пойдет еще куда поворотистей” .

Если со всей статьей горячего предупрежде
ния Западу можно только согласиться, то пос
ледние слова вызывают возражения. ’’Поворо
тистей” у них дело идет именно, когда они в 
ссоре. Конечно, придет момент, когда им надо 
будет помириться, но сейчас это время еще 
вряд ли подошло. КНР надо же еще получить 
технологию, кредиты и оружие от Запада, осо
бенно от США. Если относительно оружия США 
и теперь еще колеблются, то в случае открыто
го примирения двух коммунистических дер
жав они перестанут вообще что-либо давать, 
тем более оружие. Красному Китаю, кроме то
го, нужно совсем свести на нет Тайван, что 
возможно опять-таки лишь при наличии ссоры. 
Так что мириться им пока что не к чему.

Хотя не подлежит сомнению, что свою глав
ную роль ссора сыграла во вьетнамской войне. 
А. Солженицын жил тогда еще в СССР и не мог 
следить за западной прессой и за фактическим 
развитием событий. В советской прессе они 
представлялись искаженно. Но эмигранты, 
следящие за политикой, и западные наблюда
тели должны были бы по образцу вьетнамской 
войны понять, какую огромную положитель
ную для коммунизма роль сыграла ссора меж
ду СССР и КНР.

Попробуем восстановить в памяти настрое
ния тех дней. Американский президент Джон
сон объявил, что есть разные коммунисты: 
’’ручные” — это советские коммунисты, и 
’’дикие” — это китайские коммунисты. Оборо

няться нужно против ’’диких”, с ’’ручными” 
же следует вести переговоры. В наше время, 
когда президент Рейген пытается установить 
хотя бы некоторое эмбарго по отношению к 
Сов. Союзу и заигрывает с китайскими ком
мунистами, трудно себе представить, что 
15—18 лет тому назад все было как раз наобо
рот. Когда во время предвыборной кампании 
1964 г. республиканский кандидат в президен
ты Бэрри Голдвотер говорил, что советские 
коммунисты не лучше китайских, в него мета
лись гром и молнии. Интересно, что после 
поражения Голдвотера на выборах американ
ские коммунисты открыто заявили, что они 
политически уничтожили Голдвотера, а теперь 
черед Джонсона. Так оно и произошло: Джон
сон отказался от кандидатуры в 1968 г., хотя 
имел право ее выставить.

В те времена никто не сомневался в том, 
что Южный Вьетнам, стань он коммунистичес
ким, подпадет под непосредственное влияние 
красного Китая и таким образом в область, 
враждебную СССР. Недавно я раскопала для 
семинара со своими студентами тогдашнюю 
литературу, не только газетные статьи, но и 
толстые книги, которые быстрые журналисты 
успели накатать. Нигде даже и тени сомнения 
не высказывалось, что как Вьетнам, так и Кам
боджу, а заодно и другие страны Восточной 
Азии следует причислять к потенциальным са
теллитам КНР, — в том случае, если они станут 
коммунистическими. Но это было бы крайне 
невыгодно Сов. Союзу, в этом тоже ни один 
автор не высказывал сомнения.

Вот на этом всеобщем убеждении строилась 
тогдашняя западная, в особенности американ
ская, политика. Вывод из таких предпосылок 
был ясен: Сов. Союз заинтересован в том, что-
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бы коммунисты не выиграли этой войны (если 
они ее выиграют, то враждебный Китай усилит
ся!). Но с другой стороны, — так рассуждали 
западные политики, — СССР не может просто 
бросить Сев. Вьетнам без поддержки, дабы не 
’’потерять лицо” в глазах мирового коммуниз
ма. Поэтому надо считаться с тем, что Сов. 
Союз будет еще некоторое время помогать 
Сев. Вьетнаму, но, в конце концов, согласит
ся на нейтрализацию Южного Вьетнама под 
известным покровительством США.

Все политические планы США исходили из 
того, что КНР для СССР потенциально более 
страшный противник, чем США, Если бы не 
было ссоры между СССР и КНР, то никому и в 
голову бы не пришли эти рассуждения! Вер
немся к планам Запада. Исходя из своей соб
ственной психологии, американцы думали, 
что, хотя Советский Союз и понимает, насколь
ко опасен ему красный Китай, но привычка 
’’холодной войны”, привычка видеть в США 
главного противника, мешает ему еще протя
нуть руку этим самым США в вопросе Вьетна
ма. Что же надо делать? Надо ублажить Совет
ский Союз, показать, что США ему не враг.

Президент Джонсон так и действовал. Он 
забросил Европу и допустил советский флот 
в Средиземное море. Именно тогда возникла 
та трещина в прежде тесной дружбе между За
падной Европой и США, которая в наши дни 
так угрожающе расширилась. Джонсон же ста
рался толкнуть Западную Германию, в те вре
мена самое антикоммунистическое государст
во Западной Европы, на уступки Советскому 
Союзу. Он толкал германское правительство 
на путь той самой роковой ’’восточной полити
ки”, которая теперь так беспокоит вдумчивых 
американцев. Джонсон отвратительно обра
щался с канцлером Эрхардом, сменившим 
Аденауэра, стучал по столу кулаком и кричал 
на него, как на подчиненного. В конце концов, 
Джонсон приложил руку к свержению Аде
науэра, после чего в Германии неизбежно воз
никла ’’большая коалиция” , послужившая 
лишь переходным периодом к канцлерству 
Вилли Брандта и полному повороту германс
кой политики в сторону Советского Союза, не
смотря на то, что в это время разочарованный 
в политике Советского Союза Никсон готовил 
уже новый поворот, а именно в пользу комму
нистического Китая.

Джонсон, конечно, знал, что 80% всех поста
вок оружия Северному Вьетнаму из Советско
го Союза идут через красный Китай, — несмот
ря на ссору, — но он, как уже указывалось, 
приписывал это нежеланию обеих коммунисти
чески х держав ’’потерять лицо” . За 50 лет 
(мы говорим о времени вьетнамской войны) 
коммунистической власти в СССР западные 
политики не удосужились изучить характера 
этой власти, ее идеологии. Коммунисты никог

да не боялись ’’терять лицо”. Для них нет этого 
понятия. Они поступают так, как считают вы
годным для себя, а их сторонники приспосаб
ливаются к каждому повороту ’’генеральной 
линии” . Бывший английский коммунист Дуг
лас Гайд в своей книге ”Я верил...” описьюает, 
с какой легкостью коммунисты сначала сабо
тировали военные усилия своей собственной 
страны в войне против гитлеровской Герма
нии. Но затем, 22 июня 1941 года, они с такой 
же легкостью повернули на 180 градусов и ста
ли усиленно поддерживать Англию в ее воен
ных действиях. Сам Гайд ушел от ком м унис
тов. Единицы всегда уходили и будут уходить, 
но основная масса остается верной, как бы ни 
поступали советские или китайские коммунис
ты. Интересно, что дало Гайду первый толчок 
для размышлений. Однажды в редакцию ком
мунистической газеты ’’Дейли Уоркер” , в 
которой работал Гайд, ворвался другой сот
рудник с радостным лицом, блестящими гла
зами и воскликнул: ’’Товарищи, подумайте, 
какая удача: фашисты сбросили бомбу в детс
кий сад, много детей погибло, какой материал 
для пропаганды!” В этот момент внутри Гайда 
что-то перевернулось, он подумал: до чего мы 
дошли, радуемся гибели детей из-за того, что 
это материал для пропаганды. Конечно, это 
единичный случай, не каждый коммунист бу
дет радоваться гибели детей. И тем не менее, 
такая реакция симптоматична: только судоро
га идеологии доводит людей до возможности 
таких страшных дел, которые каждая тоталь
ная идеология влечет за собой. Большинство 
ее приверженцев, если сами не совершают та
ких дел, то, во всяком случае, закрывают на 
них глаза.

Но мы отвлеклись. Итак, Джонсон отпус
тил вожжи в Европе, создал у западных евро
пейцев впечатление, что на американцев нель
зя больше положиться, толкнул их на извест
ное сближение с СССР и все это для того, что
бы показать этому самому СССР, что США ему 
не враг, в надежде, что СССР устроит мир во 
Вьетнаме. Разговорчивые западные политики и 
особенно журналисты откровенно выбалтыва
ли эту надежду. И Москва ее все время подо
гревала. Помнится, как Косыгин почти что уже 
обещал мир английскому премьер-министру 
Вильсону (лейбористу), и тот гордо считал 
себя почти что успешным посредником. Но 
затем Косыгин, поговорив по телефону с Хо- 
ши-мином, заявил, что Хо-ши-мин, мол, не хо
чет! Как будто Москва хоть минуту колеба
лась бы заставить того же Хо-ши-мина, если бы 
она нашла это нужным! Ведь он полностью за
висел от советского оружия! В США же про
должали думать, что, в конце концов, Совет
ский Союз договорится с ним о мире во Вьет
наме. Не может же он пойти против своих соб
ственных интересов! А его собственные инте-
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ресы, — в этом Запад был твердо убежден, — 
состоят в том, чтобы не отдавать Южного 
Вьетнама, Камбоджи и Лаоса красному Ки
таю, а если эти страны станут коммунистиче
скими, то непременно сателлитами КНР. Это 
было второе незыблемое убеждение большин
ства на Западе.

Из этих соображений и война во Вьетнаме 
велась американцами по-идиотски: с целью НЕ 
победить! Велись бесконечные символические 
бомбардировки, чтобы показать, что мы, мол, 
можем, если захотим, у нас есть возможность 
разгромить весь Северный Вьетнам, если надо 
будет, — поэтому соглашайтесь скорее на 
более или менее почетный мир, иначе мы вас 
разгромим. Но на деле не громили. Война 
’’варилась” на малом огне годами. Но как 
раз эта тягучка чрезвычайно действовала на 
нервы. Естественно, что людям очень трудно 
переносить затяжную войну, которая топчется 
на месте. Ничто так не разлагает армию, как 
длительная окопная война без всякого дви
жения. А в наше время телевидения эта ’’стоя
чая” война разлагала и тыл особенно интен
сивно. Вполне прав Солженицын в уже цитиро
ванной его статье, когда он указывает на то, 
что западные телевизионные передачи вбивают 
в голову зрителю лишь то дурное или неудач
ное, что случается на стороне свободного мира, 
и почти умалчивают о страшных преступле
ниях коммунистов.

Не было бы ссоры КНР с СССР, отпали бы 
главные пункты в рассуждении западных поли
тиков, не ждали бы они ’’почетного мира” от 
Советского Союза, не надеялись бы на то, что 
Советский Союз согласится на нейтрализацию 
Южного Вьетнама под покровительством США, 
и пришлось бы им выбирать между двумя не 
половинчатыми, а радикальными решениями: 
или вести войну по-настоящему, во всю силу и 
с желанием именно победить, или же капитули
ровать сразу же. Конечно, самым лучшим бы
ло бы первое решение. Никакой мировой вой
ны из этого бы не возникло: коммунисты всег
да отступают, когда они натыкаются на реши
тельность и силу. Но даже ранняя капитуляция 
была бы лучше этого процесса постепенного 
растлевания общественного мнения свободно
го мира. Все эти антивьетнамские демонстра
ции были организованы известными силами, 
но питались они психическим давлением, ис
ходившим от ’’стоячей” войны, от войны, в ко
торой нельзя было побеждать. Протест против 
этого рода войны вылился в лживую, подки
нутую коммунистами, форму, но сам по себе 
он был здоровой реакцией: нельзя принуждать 
свою армию и свой народ вести войну без по
беды, а своих союзников беспомощно смот
реть на это. Ранняя капитуляция была бы, ко
нечно, шоком, но результаты этого шока мож
но было скорее и легче преодолеть, чем резуль

таты внутреннего разложения вследствие дол
гой нелепой войны с той же капитуляцией в 
конце ее.

Южный Вьетнам, Камбоджа, Лаос стали са
теллитами Советского Союза, и западные по
литики и журналисты стараются даже не вспо
минать о своих ложных прогнозах.

Можно, конечно, утверждать, что западные 
политики просчитались только в одном этом, 
и если б эти страны стали на самом деле сател
литами Пекина, то это было бы выгодно для 
Советского Союза. Но это лишь академичес
кие рассуждения. Для Советского Союза было 
важно предотвратить победу США во Вьетна
ме... или же их уход оттуда без войны. Им бы
ло важно разложить США и Западную Европу 
изнутри. И как раз этого они и достигли путем 
ссоры с КНР.

Но перестрелки на Уссури! Это же стоило 
человеческих жизней! Как ни странно, этот 
детский аргумент приходилось слышать и от 
русских эмигрантов. Как будто бы коммунис
ты когда-нибудь считались с человеческими 
жизнями! Вот как раз время перестрелок на 
Уссури чрезвычайно знаменательно. Они 
полностью прекратились, когда большинству 
населения свободного мира было прочно вби
то в голову, что между СССР и КНР сущест
вует смертельная вражда. Перестрелки сыгра
ли свою роль. Они не были больше нужны, и 
они прекратились. Но свою роль они сыграли 
прочно. Напрасно миссионеры, прожившие 
многие годы в Китае, отчаянно предупрежда
ли: вся эта ссора — лишь ’’игра теней”. Кто же 
в политике будет слушать миссионеров?

Под конец остается отметить, что ссора не 
обязательно была лишь игрой в том смысле, в 
каком это обычно понимается. Даже в русской 
эмиграции мало кто дает себе труд изучить 
марксизм, мы уж не говорим о западных дея
телях. Между тем, Мао назвал марксизм ’’нау
кой о том, как побеждать” и не мешало бы 
ознакомиться с этой наукой. В ней есть учение 
об единстве и борьбе противоречий, в глазах 
марксистов — это самый главный закон диа
лектики. Продвижение коммунизма происхо
дит путем борьбы внутренних, неантагонисти
ческих противоречий и их одновременного 
единства. Для человека, не знающего марк
сизма, это непонятно. Один из эмигрантских 
авторов даже подсмеялся над ’’дьявольщиной” 
марксизма. Что же, для неверующего дьяволь
щина смешна, но верующий над ней смеяться 
не будет. Верующий знает, что это не смешно, 
а страшно. Все ссоры коммунистов между со
бою приводили пока что к укреплению ком 
мунизма как такового. В Югославии без ссо
ры с Советским Союзом коммунизм бы не 
удержался, только поставки Запада спасли его 
от полной разрухи. А поставки Запада стали 
возможны лишь в виду ссоры.
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А если вернуться к ссоре с КНР, то ведь 
многие страны Африки отдали отчасти из-за 
этой ссоры: в свое время Запад был наводнен 
авторами статей и докладчиками, — потом их 
вдруг как ветром сдуло, — пытавшимися с 
пеною у рта доказать, что Западу не нужно 
совсем вмешиваться в Африке, там, мол, та
кое соревнование между советскими и китай
скими коммунистами, что они друг друга пол
ностью нейтрализуют, а потом спелый афри
канский плод сам упадет в подол Запада. Куда 
же делись китайские коммунисты с африкан
ского континента?

Разочаровавшись в СССР, проиграв Вьетнам, 
Лаос, Камбоджу, американцы усмотрели 
якорь спасения в китайских коммунистах. 
Карта перевернулась: теперь советские комму
нисты стали снова ’’дикими” (хотя их так не 
называют), а китайские — ’’ручными” , хоро
шими. Уже полупожертвован Тайвань. Как бы 
не пожертвовали совсем. И если подымут

красный Китай технологией и оружием, — 
тогда придет пора примирения между СССР и 
КНР.

Может быть, кто-либо укажет, что в ходе 
ссор коммунистов между собой входили в 
другие коммунистические страны советские 
войска. Но когда они входили, это была уже 
не ссора между коммунистами. Имре Надь пе
рестал быть коммунистом, когда стал во главе 
венгерской революции. С Дубчеком Брежнев 
не ссорился, но сам Дубчек оказался слишком 
слабым, чтобы противостоять некоммунисти
ческим силам. И там, и тут неантагонистичес
кие противоречия между коммунистами гро
зили перейти в антагонистические противоре
чия между коммунистами и некоммунистами. 
Тогда вступает в действие военная сила. Ком
мунизму эти действия ничуть не повредили. К 
сожалению. Но в КНР продолжают управлять 
настоящие коммунисты. И ссора их — лишь 
диалектический стратегический метод.

В. КОБЫЛИН
ПОЧЕМУ ОНИ ПРЕУСПЕВАЮТ

В настоящее время происходит чрезвычай
но интересное явление — Советский Союз явно 
преуспевает в своей внешней политике. Это от
носится не только к Европе, но буквально ко 
всему миру. Если мы бегло просмотрим всю 
историю существования коммунистического 
режима в бывшей Российской империи, в на
стоящем Советском Союзе, то увидим даже не
вооруженным глазом, что из года в год внеш
няя политика Советов неизменно достигала 
’’поставленной цели” . Происходило ли это из- 
за квалифицированных и компетентных руко
водителей иностранной политики Советов, или 
тут играли роль какие-то другие обстоятельст
ва?

После этого вопроса вспомним некоторые 
’’этапы” коммунистического режима РСФСР, а 
затем и СССР. В самый критический момент 
гражданской войны, когда части Добровольче
ской армии продвигались вперед, правительст
во Великобритании, правительство Его Величе
ства, заявило в лице премьер-министра того 
времени Ллойд-Джорджа, что прекращает под
держку военными материалами Добровольчес
кой армии. В то же самое время президент Со
единенных Штатов ’’рекомендовал” руковод
ству Добровольческой армии войти в перего
воры с Лениным. А в Сибири по распоряжению 
Массарика ’’союзные” чехи, открыв фронт, от
правлялись в спешном порядке в Европу. ”По 
дороге” захватили золотой запас. Французский 
генерал Жанен закрыл глаза, когда Верховный 
Правитель адмирал Колчак был выдан на 
смерть. А на западе Пилсудский, которому

снилась Польша ”от моря до моря” поспешил 
заключить мир с большевиками. Героический 
Крым был взят силами в десять раз превыша
ющими последних добровольцев. Гражданская 
война была закончена.

В 1922 году наГенуэзской конференции, ку
да прибыл наркоминдел Чичерин, произошел 
первый контакт с Западом, давший Советам 
возможность воочию увидеть и засвидетельст
вовать утверждение Ленина, что ’’капиталисты 
сами продадут большевикам веревку, на кото
рой их повесят” . В 1924 году Советский Союз 
был признан Великобританией и Францией, а 
еще раньше, в 1923 году, это проделала фа
шистская Италия. А в это время, как пишет 
Солженицын в своей статье ’’Главный урок” 
( ’’Посев” , № 2, 1982 г.), ЧК расстреливала, 
топила баржи с живыми людьми, устраивала 
концлагеря на многие миллионы людей, уни
чтожая население в размерах беспрецедентных 
в мировой истории. А на Западе утверждали, 
что ”в России происходит интересный экспери
мент, который отличается от реакционной до
революционной России своей правдой и про
грессом” .

В 1933 году Франклин Рузвельт признал Со
ветский Союз и стал посылать туда и специали
стов для построения крупной промышленнос
ти, и необходимые для этого материалы.

Во время второй мировой войны Соединен
ные Штаты поставили Советскому Союзу во
енные и всякие другие материалы на сумму в 
13 миллиардов золотых долларов, а в феврале 
1945 года в Ялте Рузвельт и Черчилль подпи-
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сали отдачу Восточной Европы в ’’зону влия
ния” Советского Союза. На Потсдамской кон
ференции Труменом и Сталиным были уста
новлены и ’’зоны влияния” в Германии, и свое
образный статут Берлина, который был поде
лен между великими державами, но так, что 
вокруг Берлина была советская зона, через ко
торую проезжали с разрешения советских ин
станций. Уже через три года Советы блокиро
вали Западный Берлин, и американцам при
шлось доставлять в Берлин воздушным путем 
и продовольствие, и топливо для населения, и 
вообще все. После войны вся инициатива во 
внешней политике перешла всецело в руки Со
ветов. Они играли (да играют и сейчас) с Запа
дом ”в кошки-мышки” . Китайская граждан
ская война, корейская война, вьетнамская 
война — это все этапы ’’победного марша” Со
ветов.

Сразу после войны западные страны были в 
явно выигрышном положении. Атомная бомба 
была монополией Соединенных Штатов, как и 
дальнейшие виды смертоносного оружия: во
дородная бомба, трансконтинентальные раке
ты и т.д. Все это через сравнительно короткое 
время появилось и у Советов, не из-за собст
венных изобретений, а путем шпионажа и дру
гих операций сходного порядка.

Советский Союз добился крупного успеха, 
когда на Кубе ’’воцарился” Фидель Кастро. 
Это было при президенте Айзенхауэре, кото
рому было доложено, что Кастро — это уме
ренный ’’реформатор” и его надо поддержать 
против реакционного диктатора, президента 
Батиста. Теперь Советы устроили на Кубе свое 
предмостное укрепление, и там находятся бое
вые воинские подразделения и регулярно вы
летают на воздушную разведку советские са
молеты. Кастро, выполняя распоряжения Со
ветов, тренируют свои военные части, а затем 
под командой советских генералов они на
правляются и в Азию, и в Африку, во все не
вралгические пункты, чтобы поддержать ’’брат
ские” страны, устанавливая там коммунисти
ческий режим.

Очень ловко использовали Советы переход 
холодной войны в период детанта. Тут появил
ся советский ’’поход за мир” , который был, 
так сказать, дымовой завесой для чрезвычай
ного укрепления своего военного потенциала. 
А на Западе в это время говорили о ’’челове
ческих и гражданских правах” . Наконец, в 
1975 году в Хельсинки Советы одержали одну 
из самых крупных своих дипломатических по
бед, когда подписями Запада был узаконен 
status quo, давая преимущество Советскому 
Союзу в признании ’’социалистического бло
ка” .

За пять лет пресловутого детанта, когда в 
Соединенных Штатах была у власти админист
рация Картера, который по каким-то причи

нам не уделял внимания боеспособности Аме
рики, Советы вышли на первое место во всех 
категориях военного потенциала. Помимо это
го, за это же время Советы поставили под 
свой контроль все важные стратегические 
расположения на четырех континентах. Окку
пировав Афганистан, Советы стали явно угро
жать Персидскому заливу, где расположены 
интересы Запада . Горючее, которое добыва
ется странами, расположенными около этого 
залива, является совершенно необходимым 
для Европы, Америки и Азии, и какая-либо 
задержка в снабжении может обернуться под
линной катастрофой.

Увлечение в Америке ’’человеческими пра
вами” привело к тому, что предыдущая адми
нистрация испортила свои отношения со мно
гими странами, находившимися с Америкой в 
дружеских отношениях, чем воспользовались 
Советы, которые стали ’’нащупывать контак
ты” с этими странами.

За последний год, когда в Соединенных Шта
тах появилась администрация Регана, созда
лось положение опять-таки выгодное для Со
ветского Союза.

Прекрасно понимая, что запущенный воен
ный потенциал Америки нуждается в срочном 
укреплении и обновлении, чтобы быть в поло
жении паритета с Советским Союзом, новая 
администрация приступила к этой деятельнос
ти с известным рекламным шумом, который 
сейчас же использовали Советы. Очень ловко и 
продуманно Советский Союз начал ’’кампанию 
мира” , главным образом в Европе. На эту при
манку клюнули очень многие, если не боль
шинство европейских стран. Солженицын пи
шет в той же статье: ’’Вот и урок: что опасность 
человечеству XX века — не в отдельных стра
нах, не в отдельных нациях, не в отдельных 
правителях — а в мировом зле коммунизма. 
Что коммунизм уже 65 лет победно и почти 
беспрепятственно идет по миру — и нет такой 
нации в Европе, которая бы не готова была по
ставить ему нужное число палачей, а затем по
кориться и все. Сегодняшняя ФРГ? — почти 
уже лежит плашмя перед коммунизмом, даже 
не надо звать кадры из ГДР. В сегодняшней 
Франции? — уже давно не скрывается миллион
ная партия, объявляющая о своей готовности 
поставить нужные кадры. И достаточно — боль
ше, чем в Польше — найдется их в Италии, Ис
пании и Великобритании. Человечество по се
годняшний день не подготовлено слабо проти
востоять запредельному, умонеохватимому 
злу коммунизма, всегда застигается им вра
сплох” .

Появились специальные организации в Ев
ропе, которые устраивают крупные демонстра
ции против ’’американских милитаристов” .

Все мирные предложения Брежнева — это 
явная фикция, как например, замораживание
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настоящего положения, когда у Советов есть 
300 ракет, с тремя атомными головками на 
каждой ракете, нацеленных на Западную Ев
ропу, а у НАТО нет ни одной.

Президент Реган, конечно, отказался от это
го ’’замораживания” и, в свою очередь, предло
жил уничтожить советские ракеты, чтобы Ев
ропа была освобождена совсем от этого смер
тоносного оружия. ’’Апостол мира” Брежнев 
сейчас же отказался. А европейские политики, 
в особенности в странах с социалистическими 
правительствами, как Западная Германия, 
Франция и Греция, налаживают еще более тес
ные контакты с Советским Союзом. Подписы
вая договоры на получение сибирского газа, 
они подписывают свою полную зависимость от 
Советов. Все эти акции носят какой-то стран
ный характер, когда европейские политики 
загипнотизированы Советами. Но в Централь
ной Америке создается положение значительно 
хуже. Администрация Картера помогла Ника
рагуа освободиться от своего диктатора Само- 
сы, который был бессрочным президентом. 
Пришедшие к власти ’’сандинисты” являются 
явными марксистами: сразу появились ’’ин
структоры” из Кубы, Восточной Германии и 
Советов, которые организуют армию, пересы
лают оружие герилье в Сальвадор, где идет 
гражданская война, и усиливают повстанче
ское движение в Гватемале. Если в Сальвадоре 
повстанцы одержат верх, там, конечно, тоже 
будет введен марксистский (коммунистичес
кий) режим, а затем это перекинется и в сосед
ние Коста Рику, Гондурас, Панаму и, возмож
но, и в Мексику, что уже будет явным окруже
нием Соединенных Штатов. К несчастью, и 
здесь раздаются голоса ’’либералов” о том, что 
нельзя вмешиваться во ’’внутренние дела” 
этих стран. Ну, совсем по рецепту Советов!

В Польше, на которую указывали до де
кабрьских событий прошлого года, как на 
страну, ’’которая покажет, как надо бороться

с правительством, неугодным населению” , про
исходит то, что имело уже место в Венгрии и 
Чехословакии, с небольшим вариантом, когда 
Советы только дирижируют событиями, а ис
полнителями являются свои собственные чеки
сты. Вся история с санкциями явно непродума- 
на, так как не является эффективной.

Чего стоят все разговоры на Мадридской 
конференции? Это ’’беззубое” обсуждение не 
приводит ни к чему.

А Европа настаивает на ускорении перего
воров Между Советским Союзом и Соединен
ными Штатами на предмет ’’ограничения ядер- 
ного оружия” . Все эти ’’Солты” не стоят и гро
ша медного, потому что верить в спасительные 
переговоры с бессердечным противником -  
это подлинная слепота.

Есть еще один фактор, который укрепляет 
Советский Союз. Интернациональный терро
ризм, всячески поддерживаемый, укрепляе
мый и развиваемый Советским Союзом, вносит 
элемент отсутствия стабильности во всех стра
нах. Это подрывает спокойствие, порядок и 
веру в государственные учреждения, призван
ные к защите населения от преступных манья
ков.

И есть еще какие-то то ли мечтатели, то ли 
провокаторы, которые твердят, что ’’идеоло
гия коммунизма мертва” , потерпела катастро
фу. Она еще достаточно сильна, чтобы подчи
нить себе весь мир. И социализм, который 
многими приемлется как выход из положения, 
это не выход, а только другая форма той же 
болезни. Идеология всякого социализма осно
вана на насильственных государственных дей
ствиях. На что же надеяться? Надежда может 
быть только на укрепление духа и жизненных 
подлинных ценностей. Приятие религиозного, 
христианского начала как цели жизни и реши
тельная борьба против коммунизма, борьба 
всеми имеющимися средствами, в духе истин
ной цели жизни.

Д. ШТУРМАН
УРОКИ В ПУСТОМ КЛАССЕ*

Не Ленин, а Троцкий (в этой лишенной из
лишней скромности интерпретации фактов) 
оказывается вождем коммунистической рево
люции, открывшей новую эру в мировой исто
рии:

”Советы Ленина -  начать восстание в Моск
ве, где оно, по его предположениям, обещало 
бескровную победу, вытекали именно из того, 
что он не имел возможности из своего под
полья оценить тот коренной перелом, уже не

* Окончание. Начало см. в №25 ”Г.З.”

в настроениях только, но и в  организационных 
связях, во всей военной субординации и иерар
хии, после ’’тихого” восстания столичного гар
низона к середине октября. С того момента, 
как батальоны по приказу Военно-Революци
онного Комитета отказались выступить из го
рода и не вышли, мы имели в столице победо
носное восстание, чуть-чуть еще прикрытое 
сверху остатками буржуазно-демократиче
ской государственности,. Восстание 25 октября 
имело только дополнительный характер. Имен
но поэтому оно прошло так безболезненно. На
оборот, в Москве борьба получила гораздо бо-
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лее затяжной и кровавый характер, несмотря 
на то, что в Питере уже утвердилась власть 
Совнаркома. Совершенно очевидно, что если 
бы восстание началось в Москве, до переворо
та в Петрограде, оно неизбежно получило бы 
еще более затяжной характер, с весьма сомни
тельным исходом.

... Мы имели возможность, в большей или 
меньшей степени, приурочивать захват власти 
к моменту Второго Съезда Советов только 
потому, что ’’тихое”, почти ’’легальное” воо
руженное восстание -  по крайней мере в Пет
рограде -  было уже на три четверти, если не 
на девять десятых, совершившимся фактом. 
Мы называем это восстание ’ ’легальным” — 
в том смысле, что оно выросло из ’’нормаль
ных”  условий двоевластия. И при господстве 
соглашателей в Петроградском Совете бывало 
не раз, чгго Совет проверял или исправлял ре
шения правительства. Это как бы входило в 
конституцию того режима, который вошел в 
историю под названием керенщины. Придя в 
Петроградском Совете к власти, мы, больше
вики, только продолжили и углубили методы 
двоевластия. Мы взяли на себя проверку при
каза о выводе гарнизона. Этим самым мы при
крыли традициями и приемами легального 
двоевластия фактическое восстание петроград
ского гарнизона. Мало того, формально при
урочивая в агитации вопрос о власти к момен
ту Второго Съезда Советов, мы развивали и 
углубляли уже успевшие сложиться традиции 
двоевластия, подготовляя рамки советской 
легальности для большевистского восстания 
во всероссийском масштабе 11.

Так ’’двоевластие” , то есть фактическое 
безвластие Временного революционного пра
вительства, обеспечило априорную легализацию 
большевистского — под прикрытием власти 
Советов — монопартократического переворо
та. Троцкий говорит об этом с поистине про
стодушным цинизмом:

” ... нам удалось в большей, чем можно бы
ло ожидать, степени завлечь в ловуш ку совет
ской легальности наших врагов — соглашате
лей” 11 .

”В ловушку советской легальности” —это 
сказано с непозволительной для коммуниста 
откровенностью, но в высшей степени метко. 
В эту ловушку по сей день ловятся хорошие 
люди во всем мире, включая героических со
ветских правозащитников. А советской ле
гальности не существует с октября 1917 года. 
Для коммунистов легитимности и сувереннос
ти какой бы то ни было власти, включая совет
скую, кроме их собственной диктатуры, не су
ществует и никогда не существовало. Прене
брегая официальной партийной легендой (об
рисовать свою главную роль в событиях для 
него важнее всего остального). Троцкий уве
ренно обнажает простой механизм столичного

октябрьского переворота: с опозданием на че
тыре — шесть месяцев,

’’Временноеправительство хотело избавить
ся от гарнизона. Солдаты не хотели итти на 
фронт. Мы этому естественному нежеланию 
дали политическое выражение, революцион
ную цель, ’’легальное” прикрытие. Этим мы 
обеспечили исключительное единодушие внут
ри гарнизона и тесно связали его с петроград
скими рабочими. Наоборот, наши противники, 
при безнадежности своего положения и пута- 
носги своей мысли, склонны были советское 
прикрытие принимать за существо. Они хоте
ли быть обманутыми, и мы доставили им пол
ностью эту возможность” 12.

Последняя фраза есть универсальная, на все 
времена, видовая характеристика большеви
ков. Коммунисты никогда не пренебрегают 
ничьим желанием быть обманутыми. А в объек
тах большевистских атак желание быть обма
нутыми никогда, к несчастью, не ослабевает.

Но Троцкий все-таки немного кривит ду
шой в своем рассказе:

”В конце Демократического Совещания мы 
вырвали у  соглашателей согласие на созыв 
Второго Съезда Советов. Этот Съезд создавал 
для них чрезвычайные затруднения: с одной 
стороны, они не могли противиться созыву, не 
порывая с советской легальностью; с другой 
стороны, они не могли не видеть, что Съезд не 
обещает им, по своему составу, ничего хоро
шего ” 13.

Здесь есть маленькая, но существенная пе
редержка: съезд не обещал ”по своему соста
ву ничего хорошего” не ’’соглашателям”, а 
большевикам. Потому они и предварили его 
своей операцией. Поставив съезд явочным по
рядком перед уже свершившимся захватом 
власти, большевики добились на нем перевеса 
только после ухода со съезда значительной ча
сти его депутатов. Впрочем, чуть ниже Троц
кий и сам о том говорит: ”Устраивать воору
женное восстание под голым лозунгом захва
та власти партией -  одно, а подготовлять и по
том осуществить восстание под лозунгом за
щиты прав Съезда Советов -  совсем другое. 
Таким образом, приурочение вопроса о захва
те власти ко Второму Съезду Советов не зак
лючало в себе каких-либо наивных надежд на 
то, что Съезд сам по себе может разрешить во
прос о власти. Такой фетишизм советской 
формы был нам совершенно чужд14 .Вся необ
ходимая работа, не только политическая, но и 
организационная и военно-техническая, для 
захвата власти шла полным ходом. Но легаль
ным прикрытием для этой работы была все 
та же ссылка на предстоящий Съезд, который 
должен разрешить вопрос о власти ” 15.

Чем еще можно объяснить эту одиозную от
кровенность, если не абсолютной уверен
ностью в своей правоте? Разве что только весь-
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ма обоснованным представлением о нечитае- 
мости партийной литературы никем вне партии 
и Коминтерна?

Что ’’фетишизм” любых представительных 
форм большевикам был и остался чужд, это 
точно. Поэтому так и удивило меня, что А. Ав- 
торханов в ’’Становлении партократии” , защи
щая демократизм Троцкого начала 1920-х го
дов против узурпаторских тенденций Сталина, 
пишет:

’’Сталин обосновал и программу превраще
ния Советов из органов государственной влас
ти во вспомогательный орган партаппарата.

... Сегодня такой порядок в СССР считается 
само собой разумеющимся, но в то время, ко
гда Советы пришли к власти под лозунгом са
мого Ленина ’’Вся власть Советам!” такая бес
церемонная узурпация власти Советов, этих 
якобы народных парламентов ( ”Советы рабо
чих, крестьянских и красноармейских депута
тов”) считалась прямо-таки кощунственной”.

Фраза ’’такой фетишизм советской формы 
был нам совершенно чужц”, признающая фик
тивность советской вывески партократии ле
нинского периода, произносится Троцким без 
колебаний. Доблестью коммуниста является 
партийность, а не народность. ’’Уроки Октяб
ря” написаны для своих, для посвященных. 
Непосвященные вполне обоснованно игнори
руются: они по сей день коммунистической 
литературы в первоисточниках не читают. И 
Троцкий спокойно дает урок посвященным: 
он демонстрирует ловкий маневр прикрытия 
партийных целей мнимой народностью (совет
ской легальностью). Нам большевистская так
тика представляется аморальной, ему — лов
кой и умелой, не более. Партийность для ком
муниста более широкое понятие, чем мораль. 
Коммунистическая мораль -  элемент партий
ной логики, а не всечеловеческая категория. 
Ничего кощунственного в пренебрежении во
лей советов коммунисты никогда не усматри
вали.

Здесь я вынуждена прокомментировать 
большой отрывок из статьи Троцкого. Наде
юсь, что читатель оценит его почти детектив
ную занимательность.

Если бы эту речь приписал Троцкому какой- 
нибудь драматург или романист, ее наверняка 
сочли бы плодом фантазии автора. Ценность 
этого монолога Троцкого заключена в том, 
что он позволяет нам сопоставить действие, 
настроения и характеры участников пьесы: 
большевиков, Керенского, меньшевистского 
крыла Советов и др. Подлинность картины 
сомнения не вызывает. Реплика Керенского 
еще и документирована.

’’Ведя наступление по всей линии, мы сох
раняли видимость обороны. Наоборот, Вре
менное правительство, -  если бы оно только 
решилось серьезно обороняться, -  должно

было бы покуситься на Съезд Советов, запре
тить его созыв и тем самым дать наиболее для 
себя невыгодный повод противной стороне к 
вооруженному восстанию. ”

Эта фраза: ’’Ведя наступление по всей ли
нии, мы сохраняли видимость обороны” , яв
ляется классическим определением основ 
большевистской тактики, успешно и повсеме
стно используемой по сей день. Но вернусь к 
примечаниям Троцкого. Они злободневны и 
теперь не только по той причине, что преподно
сят читателю основы завоевательной тактики 
коммунистов, вплоть до нынешнего состава 
Кремля. Они исчерпывающе характеризуют и 
поведение атакуемой стороны — демократии, 
тоже в главных своих чертах, не изменившее
ся и не проявляющее тенденции к переменам 
го сей день.

’’Мало того, мы не только ставили Времен
ное правительство в политически невыгодное 
положение, но и прямо-таки усыпляли его и 
без того ленивую и неподвижную мысль. Эти 
люди верили всерьез, что дело идет для нас о 
советском парламентаризме, о новом съезде, 
где будет вынесена новая резолюция о власти 
-  на манер резолюций Петроградского и Мос
ковского Советов, -  после чего правительст
во, сославшись на Предпарламент и предстоя
щее Учредительное Собрание, откланяется и 
поставит нас в смешное положение. Что имен
но в этом направлении работала мысль самых 
мудрых мещанских мудрецов, тому мы имеем 
непререкаемое свидетельство Керенского. В 
своих воспоминаниях он рассказывает, как в 
полночь на 25 октября в его кабинете происхо
дили бурные споры с Даном и другими по по
воду шедшего уже полным ходом восстания. 
’’Прежде всего Дан заявил мне, -  рассказыва
ет Керенский, -  что они осведомлены гораздо 
лучше меня и что я преувеличиваю события 
под влиянием сообщений моего ’’реакционно
го штаба”. Затем он сообщил, что неприятная 
’’для самолюбия правительства” резолюция 
большинства Совета Республики чрезвычайно 
полезна и существенна для ’’перелома настро
ения в массах”; что эффект ее ’’уже сказыва
ется” и что теперь влияние большевистской 
пропаганды будет ”быстро падать ”. С другой 
стороны, по его словам, сами большевики в 
переговорах с лидерами советского большин
ства изъявили готовность ’’подчиниться воле 
большинства Советов ”, что они готовы ’’завт
ра же” предпринять все меры, чтобы потушить 
восстание, ’’вспыхнувшее помимо их желания, 
без их санкции ”. В заключение, Дан, упомя
нув, что большевики ’’завтра же” (все завтра!) 
распустят свой военный штаб, заявил мне, что 
все принятые мною меры к подавлению вос
стания только ’’раздражают массы ” и что, во
обще, я своим ’’вмешательством” лишь ’’ме
шаю представителям большинства Советов ус-
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пеьино вести переговоры с большевиками о ли
квидации восстания”... Д ля полноты картины 
нужно добавить, что как раз в то время, как 
Дан делал мне это замечательное сообщение, 
вооруженные отряды ’’Красной гвардии”зани
мали одно за другим правительственные зда
ния. А почти сейчас же по отъезде из Зимнего 
дворца Дана и его товарищей, на Миллионной 
улице по пути домой с заседания Временного 
правительства был арестован министр испове
даний Карташев и отвезен тогда же в Смоль
ный, куда Дан вернулся продолжать мирные 
беседы с большевиками. Нужно признать, 
большевики действовали тогда с большой 
энергией и сне меньшим искусством. В то вре
мя, когда восстание было в полном разгаре и 
”.красные войска” действовали по всему горо
ду, некоторые большевистские лидеры, к тому 
предназначенные, не без успеха старались за
ставить представителей ’’революционной демо
кратии” смотреть, но не видеть; слушать, но 
не слышать. Всю ночь напролет провели эти 
искусники в бесконечных спорах над различ
ными формулами, которые, якобы, должны 
были стать фундаментом примирения и ликви
дации восстания. Этим методом ’’переговоров ” 
большевики выиграли в свою пользу огромное 
количество времени. А боевые силы эсеров и 
меньшевиков не были вовремя мобилизова
ны. Что, впрочем, и требовалось доказать!” 
(А. Керенский, ’’Издалека”; стр. 197-198).

Вот, именно: что и требовалось доказать! 
Соглашатели оказались, как мы видим из 
этой картины, целиком и полностью пойманы 
на удочку советской легальности ”16.

Троцкий не только решительно отменяет 
привычную версию героического октябрьско
го переворота — на деле плода всезаслоняюще- 
го нежелания петроградского гарнизона ид
ти на фронт. Он еще и преподносит весьма сом
нительный комплимент своим противникам в 
тогдашней, 1924 г., глухо идущей борьбе за 
власть — за лидерство в партии. Они, оказыва
ется, сыграли роль не только оппортунистов 
и почти изменников партийному делу, но и 
послужили невольно безмозглой ширмой для 
истинных революционеров. Троцкий же дейст
вовал проницательней самого Ленина.

’’Предположение Керенского, будто специ
ально для этого отряженные большевики вво
дили в заблуждение меньшевиков и эсеров 
насчет предстоящей ликвидации восстания, с 
фактической стороны не верно. На самом деле 
в переговорах принимали активнейшее участие 
те большевики, которые действительно хотели 
ликвидации восстания и верили в формулу со
циалистического правительства, созданного со
глашением партий. Но объективно эти парла
ментеры несомненно оказывали восстанию из
вестную услугу, питая своими собственными 
иллюзиями иллюзии врага. Однако эту услугу

они оказались способны оказать революции 
только потому, что партия, вопреки их сове
там и предостережениям, вела дело восстания 
вперед с неослабевающей энергией и довела 
его до конца”11

Псевдолегализованный, псевдосоветский 
переворот в столице весьма облегчил насажде
ние большевистской (’’советской”) власти в 
провинции:

”... можно сказать, что ход гражданской 
войны в провинции предопределялся в огром
ной степени исходом ее в Петрограде, даже не
смотря на заминку в Москве. Февральская ре
волюция надломила старый аппарат; Времен
ное правительство унаследовало его и неспо
собно было ни обновить, ни укрепить его. В 
результате этого государственный аппарат 
между февралем и октябрем действовал лишь 
остатком бюрократической инерции. Бюрокра
тическая провинция привыкла равняться по 
Петрограду: она это сделала в феврале, она по
вторила это в октябре. Огромным нашим пре
имуществом являлось то обстоятельство, что 
мы подготовили ниспровержение режима, ко
торый еще не успел сложиться. Крайняя шат
кость и неуверенность в себе ’’февральского 
государственного аппарата чрезвычайно облег
чала нашу работу, питая самоуверенность рево
люционных масс и самой партии” 18.

Очень важна у Троцкого защита стратегии 
столичного переворота — момент весьма зло
бодневный. ’ ’Бюрократическая провинция при
выкла равняться по Петрограду: она это сде
лала в феврале, она повторила это и в октяб
ре” . Обычно картина гражданской войны пред
ставляется большинству наших современни
ков так: захват власти большевиками в цент
ре и сопротивление законных властей узурпа
торам на местах. В действительности советы 
были везде, и они подчинялись Всероссийско
му ЦИК Советов, узурпированному большеви
ками. В провинции были комиссары Времен
ного правительства и советы. Большевики 
объявили Совет народных комиссаров19 тоже 
временным правительством, намеренным фун
кционировать лишь до созыва Учредительного 
собрания. Таким образом переворот был пред
ставлен как всего-навсего легитимная смена 
партийной коалиции (большевики включили 
в правительство левых эсеров) во Временном 
правительстве и в Советах. Мы редко вдумы
ваемся в слова ’’аппарат власти” , автоматиче
ски понимая их как ’’властвующий аппарат” . 
На деле же это аппарат исполнительный, при
надлежащий верховной власти. Сменяется вер
ховная власть — аппарат переходит к новым 
хозяевам. Сопротивление возникает не сразу. 
Свергнутые должны организовать его. Но то
гда оно уже будет, в глазах значительной час
ти общества, выглядеть как сопротивление 
законной власти! Пока ’’временные” , и часть
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бывших советских деятелей (небольшевист
ская демократия), и монархисты, и — в какой- 
то мере — Антанта, и часть крестьянства, и 
часть военных, и часть интеллигенции опомни
лись достаточно для того, чтобы начать как-то 
организовываться для сопротивления центру 
большевиков и их властям на местах, те уже 
достаточно укоренились для того, чтобы дать 
отпор и, в конце концов, победить. Верховный 
или столичный переворот, сохраняющий ка
кое-то необходимое время видимость леги
тимности и старые связи с государственной пе
риферией — великое дело20.

Троцкий наглядно препарирует опыт рос
сийского республиканского демократического 
периода, чтобы внушить европейским комму
нистам то неуважение к парламентским нача
лам, которое искони было в высшей степени 
свойственно российскому радикализму, раз
вившемуся в непарламентской ситуации. Он 
делает это с такой откровенностью, что, каза
лось бы, сводит на нет всю большевистскую 
демагогию о власти советов. Однако демокра
тия не услышала и не испугалась, как не услы
шала и Гитлера, обнажившего в книге ’’Mein 
Kampf’ выгребную яму своей души. Если бы 
демократия умела слышать своих потенциаль
ных убийц, она бы нейтрализовала большеви
ков за лето 1917 года. Даже Ленин недооценил 
тогда слепоты и глухоты демократии. В ’’Моей 
жизни” Троцкий рассказьюает о июльских 
днях 1917 года: ”5 -го утром я виделся с Лени
ным. ’Теперь они нас перестреляют, -  говорил 
Ленин. -  Самый для них подходящий момент ”. 
Но Ленин переоценил противника -  не его зло
бу, а его решимость и его готовность к дейст
вию. Они нас не перестреляли, хотя были не 
так далеки от этого ”.

Ошибка Ленина легко объяснима: уж он-то 
наверняка перестрелял бы своих противников 
в такой ситуации. Восставших кронштадтцев 
весной 1921 года Ленин и Троцкий, непосред
ственно руководивший операцией, истребили 
без суда почти поголовно. А слово ’’злобу” 
Троцкий вставил в свой текст для пущей эф
фективности: российская демократия лета
1917 года неспособна была озлиться по-насто
ящему на большевиков: мешала социалисти
ческая рефлексия. ’’Двоюродные братья” — 
большевики были ближе эсеру Керенскому, 
чем его собственный главковерх Корнилов. 
Испугавшись, что победа генерала Корнилова 
вышвырнет из игры не только большевиков, 
но и других радикальных социалистов, Керен
ский в решающую минуту предал Корнилова, 
действовавшего по предварительной догово
ренности с Временным правительством.

Троцкий в ряде своих статей 1917—1924 гг. 
документированно воспроизводит предатель
ство Керенским и Савинковым этого послед
него дееспособного их союзника в борьбе про

тив контрреволюционного левого экстремиз
ма.

Итак, ”Уроки Октября” наглядно показы
вают, как осуществлялось прикрытие заговора 
большевиков ’’маской советской легальности” , 
как разворачивалась узурпация власти, маски
руемая защитой съезда Советов, которому со 
стороны Керенского ничего, вопреки утвер
ждениям большевиков, не угрожало.

Этот метод захвата власти и внешней агрес
сии под маской защиты легитимной власти с 
тех пор был и остается на вооружении комму
нистов.

Несколько примеров:
Вторжение в Польшу в союзе с Гитлером 

было предпринято в 1939 году под лозунгом 
защиты ее населения, оказавшегося ’’брошен
ным на произвол судьбы” .

Уничтожение демократии в странах Восточ
ной Европы после второй мировой войны про
изводилось под лозунгом ее защиты ”от сил 
фашизма (только-только разбитых!) и реак
ции” .

Подавление венгерского восстания в 1956 
году осуществлялось под лозунгом зашиты 
страны и ее народа от ’’черной реакции” .

Ввод войск стран Варшавского пакта в Че
хословакию в 1968 году был предпринят так
же под видом ее защиты ”от сил внутренней 
реакции” и ’’западногерманскихреваншистов” .

Вторжение в охваченный антикоммунисти
ческим восстанием Афганистан в конце 1979 
года тоже было предпринято в целях защиты 
страны и ее народа от китайской и прочей 
’’внешней угрозы” .

Не находящиеся у власти компартии всегда 
действуют против демократии под лозунгами 
ее защиты.

Не закономерно ли, что Сталин счел опубли
кование Троцким ’’Уроков Октября” крими
нальной, с точки зрения ортодоксального боль
шевизма, акцией? Не обладая маниакальной 
приверженностью Троцкого к одной всезасло- 
няющей идее — к идее превращения россий
ской коммунистической революции в миро
вую, — Сталин никогда не позволял ни себе, 
ни другим так обнажать партократическую 
технологию завоевания и удержания власти, 
как это сделал в своем самолюбовании Троц
кий. Были факты, и была их массовая про
пагандистская версия, которая к 1924 году 
уже сделалась историческим стереотипом, 
внушаемым огромной стране и всему ’’про
грессивному человечеству” . С какой стати 
вдруг начинать сопоставлять эту версию с фак
тами, да еще не на закрытом коминтернов- 
ском установочном семинаре, а в широкой 
печати?

С точки зрения партократии, поведение 
Троцкого было необъяснимым. Психологиче
ски оно легко поддается истолкованию: это
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литературный реванш за свою все более явную 
отодвигаемость от кормила власти. И одновре
менно — попытка с помощью тактического на
зидания занять достойное себя место в миро
вом коммунистическом движении.

Но партократия не прощает своим сочленам 
движений ума и сердца, способных повредить 
ее кастовым интересам. Для Троцкого россий
ская партократия — не более, чем историчес
кий эпизод мировой революции. Он через ее 
голову обращается к коммунистам мира и пе
редает им парадоксальный опыт этого эпизода. 
Для себя российская партократия уже само
цель. Она легкомысленного обращения с ут
вержденными ею историческими стереотипами 
никому не позволит. ’’Уроки Октября” не 
улучшили положения Троцкого ни в РКП (б), 
ни в Коминтерне.

Демократия должна уметь себя защищать -  
вот самоочевидный, казалось бы, вывод из 
уроков российской трагедии 1917 года. Но ка
кой может возникнуть вывод из уроков, иду
щих в пустом классе?

Беспечные дети демократии обычно париру
ют все предостережения скорбных пленников, 
беглецов и вольноотпущенников тотала одним 
доводом: демократия перестает быть демокра
тией, если закроет рот своим оппонентам или 
вмешается в чужие дела. Но такие деятели, 
как Гитлер и Троцкий, фанатизм которых поз
воляет им быть откровенными и опыт кото
рых приучил их не бояться своих слепоглухих 
противников, демонстрируют (все в том же 
пустом классе) еще один феномен: для партий 
’’нового” (ленинско-нацистского) типа слова 
есть либо прикрытие акции, либо акция, под
рывающая основы демократического режима. 
Таковой была, например, антиправительствен
ная пропаганда в воюющей российской, 1917 
года, армии и призывы, парализующие всю 
российскую экономику: промышленную и

сельскохозяйственную — во время войны. Со
существуя в едином мире со структурами и 
силами, играющими вне демократических пра
вил, нельзя вести себя так, словно твой не зна
ющий никаких социально-этических ограниче
ний партнер играет по тем же правилам, что и 
ты. Мировая демократия пребывает сегодня в 
позиции, симметричной позиции российской 
демократии 1917 года. Очень хотелось бы, что
бы она избежала своего Октября. Теперь это 
намного более трудно, чем было тогда, ибо ее 
Октябрь навязьюается нынешней мировой де
мократии не только изнутри, но и извне. Для 
успешной самозащиты надо как минимум про
снуться от телевизионного сна, что весьма ма
ловероятно.

10 Там же, стр. 41 -4 2  (Курсив Д.Ш.).
11 Там же, стр. 42 -43  (Курсив Д.Ш .).
12 Там же, стр. 43 (Курсив Д.Ш.).
3 Там же, стр. 43 -44 .
14 Курсив Д.Ш.
15 Троцкий Л.Д. 1917. Уроки Октября. ’Троцкий 
перед судом коммунистической партии”. Берлин
ское книгоиздательство, 1924. Стр. 44.
16 Там же, стр. 44 -45 .
17 Там же, стр. 44 -45  (Курсив Д.Ш .).
18 Там же, стр. 47 -48  (Курсив Д.Ш .).
19 Троцкий' в ’’Моей жизни” рассказывает, что и этот 
термин -  ”народные комиссары” -  принадлежит 
ему. Он возник в ночной беседе с Лениным 25.10.1917 
года и очень понравился собеседнику Троцкого.
20 Если сегодня усеченный у самой вершины (узкая 
олигархия) советский партократический конус был 
бы у самой вершины же и перехвачен другой олигар
хией, партийно-военно-охранно- бюрократическая 
провинция подчинилась бы ей так же, как это произо
шло в феврале, и полнее, чем это произошло в октяб
ре 1917 года. Если бы новая олигархия сознательно 
эволюционировала к демократии, пусть очень мед
ленно, о лучшем нельзя было бы и мечтать. Но веро
ятность такого хода событий чрезвычайно мала.

н . ДОРОШИН
УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО*

В середине июня 1918 года красные опять 
перешли ’’грань” со стороны Саратова и насту
пали крупными силами вдоль железной доро
ги на Уральск с броневиками и бронирован
ным поездом. Несмотря на сопротивление, 
оказьюаемое казаками, красные продвигались 
вперед, подавляя численностью и огневой мо
щью бронепоезда и броневиков, и, заняв стан
ции Шипово, Зеленую и Переметную, подошли 
к хутору Халилову в 12 верстах от Уральска.

Красные продвигались тремя последова
тельными густыми пехотными цепями с боль

* Окончание. Начало см. в №25 ”Г.З.”

шим количеством пулеметов, двигаясь по обе 
стороны железной дороги, загибаясь на флан
гах назад для охраны тыла и сопровождающих 
поездов, перевозивших пехоту. За пехотными 
цепями двигались красные автомобили-броне
вики, а бронированный поезд сзади поддержи
вал атакующие цепи красных артиллерийским 
огнем. Все эти дни шли ожесточенные огневые 
бои, но казаки вынуждены были отступать, 
так как атака казаков была невозможна вслед
ствие ровной местности и подавляющего огня 
красных. Стояли очень жаркие дни, и старики- 
казаки развозили в бочках воду по казачьим 
цепям.
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Положение столицы войска Уральска стано
вилось критическим. Тогда старики из Ураль
ской и Круглоозерновской станиц в возрасте 
от 60 до 70 лет собрались в числе нескольких 
сот человек, взяли себе командиром отставно
го полковника Н.В.Мизинова, такого же ста
рика, и образовали резервный полк! Твердо 
решили защищать Уральск, хотя ’’вооруже
ние” полка состояло в основном из шашек 
времен турецкой войны, пик и вил! Полк сто
ял в конном строю в ближайшем тылу, ожи
дая своего часа!

Наконец, спешенному 1 -му учебному пол
ку удалось прорваться через цепи в тыл пра
вого фланга красных и вызвать замешательст
во в цепях красных. Заметив это, первым бро
сился в конную атаку полк стариков, а за ним 
и другие полки и дружины. Старики первыми 
доскакали до красных цепей левого фланга, 
несмотря на большой урон от огня, и смяли 
первую цепь! А там подоспели и молодые ка
заки, и цепи красных были смяты и уничтоже
ны. Даже старики, возившие воду в бочках по 
фронту, распрягли своих коней и без седел по
мчались тоже в атаку, хотя оружия у них не 
было. Такой был порью!

Видя уничтожение своей пехоты, броневи
ки, отстреливаясь, стали отходить к поезду 
под защиту его пушек. Этот бой получил наз
вание ’’Атака стариков” ! Много их погибло, в 
том числе и их командир, полковник Мизинов, 
был смертельно ранен и умер от ран.

Как раз в это время возвращался генерал 
М.Ф.Мартынов из рейда на Иващенковские за
воды около Самары со своим отрядом и обо
зом в 220 подвод, нагруженных оружием и 
патронами. Он оставил обоз под охраной ста
ничной дружины, а сам со своим отрядом обо
шел красных с севера в их тыл и начал разру
шать полотно железной дороги, грозя отрезать 
красных. Тогда красные починили поврежден
ное полотно железной дороги, погрузились в 
поезда и отошли за грань, куда казаки за ними 
не последовали.

До осени на Уральском фронте больших бо
ев больше не было. На Сламихинском фронте 
полковник Н.Н.Бородин не раз отбивал атаки 
красных и сам выходил за грань, преследуя 
красных, и занимал в Самарской губернии 
большое селение Александров Гай и городок 
Новоузенск. В этом районе Самарской губер
нии жило много переселенцев, в большинстве 
зажиточных. Они были также против совет
ской власти и дали казакам Семеновскую пе
шую дружину и Николаевский (по имени 
уездного городка Николаевска) стрелковый 
полк, которые боролись с красными в этом 
районе совместно с казаками.

К осени 1918 года Уральская отдельная ар
мия состояла из 18-ти конных полков (600— 
800 шашек), 3 учебных конных полков, 3

пеших казачьих полков. Полевых пушек, при
данных дивизиям и полкам, в армии было 
уже свыше 50. В частях было свыше 150 пуле
метов. Большая часть вооружения была захва
чена у красных в боях. Общая численность ка
зачьей армии была около 20 тысяч. Кроме то
го, было несколько иногородних добровольче
ских полков и отрядов. Затем, 2 Оренбургских 
конных полка, присоединившихся к уральцам 
после разгрома Оренбургской армии. Казаки 
иногородних не мобилизовали, принимали 
только добровольцев.

В это время у казаков на фронте появился 
’’дедушка Кабаев” , старик, старообрядец, стар
ше 70-ти лет, из станицы Соболевской, всегда 
с открытой белой головой и такой же бородой, 
с большим восьмиконечным медным крестом 
на груди, разъезжавший по казачьему фронту. 
Войсковое правительство по его просьбе разре
шило ему сформировать команду из 15-20 че
ловек ’’благочестивых” казаков-стариков, ко 
торые бы: ’’бород не брили, табака не курили 
и нехороших слов в разговорах не употребля
ли” . Все они с большими медными крестами 
сопровождали старца Кабаева, а впереди отря
да один из стариков вез на груди древнюю 
икону. Команда эта называлась ’’Команда кре
стоносцев” !

А дедушка Кабаев так ободрял казаков: 
’’Братцы! Стойте грудью за Яикушку, нашего 
кормильца!.. Не падайте духом, Господь не по
кинет нас!.. Я Богу за спасение войска мо
люсь! ... Против антихристова войска мы сра
жаемся, и Пресвятая Богородица закроет нас!”

Эта разъездная команда сильно поднимала 
дух казаков. Этот старик, старообрядец Каба
ев, участвовавший еще в походах Скобелева, 
не мог примириться с мыслью, что на его род
ном Яике будут хозяйничать безбожники-боль
шевики! Он видел в них врагов веры, слуг ан
тихриста и с ними решил бороться, но бороть
ся силою веры, силою креста, и к этой борьбе 
он призывал всех верующих. С пением псал
мов старики мчались в атаку на красных и ув
лекали за собой казаков!

Красные часто не выдерживали такой атаки 
и бежали или сдавались в плен. Много побед 
одержали эти ’’крестоносцы”, но их станови
лось все меньше и меньше от вражеских пуль! 
Сам Кабаев уцелел до конца 1918 года и, ра
неный, был эвакуирован с другими ранеными 
в Крым с последним пароходом перед замерза
нием моря, и больше о нем ничего неизвестно.

Среди ряда удачных для казаков боев в те
чение осени этого года на Бузулукском и Но- 
восергиевском направлениях следует отметить 
одно удачное для казаков сражение, которое 
произошло уже в ноябре на Соболевско-Бузу
лукском направлении: от Бузулукав пределы 
войска вошла красная дивизия пехоты с кава
лерией и артиллерией. Генерал М.Ф.Мартынов
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со своими казачьими силами встретил эту 
дивизию около поселка Соболева и разгромил 
ее. Было взято 2500 пленных, 10 орудий, мно
го пулеметов и другого снаряжения. Но эти по
тери уже не останавливали красных.

Большевики, покончив с Украиной, осенью
1918 года перебросили на восток большие си
лы и повели энергичное наступление. Казань, 
Симбирск, Сызрань и Самара перешли в руки 
красных.

Перейдя Волгу, красные усилили нажим по 
всему фронту за Волгой, и к зиме Сибирская 
армия вместе с чехословацкими отрядами при
нуждена была отступать на восток. Оренбург
ские казаки оставили город Оренбург и ото
шли в восточные пределы своего войска. 
Фронт оренбургских и уральских казаков был 
прорван. Красные силы со стороны Самары и 
из Туркестана соединились в Оренбурге. Развя
зав себе руки в Оренбурге, красные устреми
лись на Уральск.

Несмотря на потери, наносимые красным 
казаками на их северном фронте в течение осе
ни и начала зимы 1918 года, красные не уси
ливали свой нажим, подбрасывая все новые и 
новые силы. В конце декабря красные заняли 
станицу Соболевскую, а 6-го января 1919 года 
красные, ударив из Новосергиевки, заняли го
род Илек. Наступление подавляющих сил крас
ных со стороны Бузулука через Соболевскую 
станицу в направлении на Уральск, несмотря 
на снег и мороз, продолжалось.

Упорные бои вели казаки перед Уральском 
в течение нескольких дней. В этих боях был 
смертельно ранен командующий казачьими 
войсками генерал М.Ф.Мартынов. 11 января
1919 года, после ожесточенного боя, Уральск 
был оставлен казаками. Отчасти это произо
шло от того, что не успели подойти все силы 
казаков к Уральску с других направлений. На 
другой день, когда подошли эти силы, казаки 
ворвались обратно в город, но удержаться в 
нем уже не смогли и ушли опять.

Уральцы отошли на юг по течению Урала к 
станице Круглоозерной (18 верст от Уральска), 
но позицию занимали в 10 верстах южнее го
рода, а с Бухарской (восточной) стороны — на 
селе Подстепном, бывшем меновом дворе с 
киргизами, за Уралом, в 7 верстах от Уральс
ка. Штаб армии помещался в поселке Большой 
Чаган, в 30 верстах на юг от Уральска. На этих 
позициях казаки стояли целый месяц.

Красные, заняв Уральск, свою власть во
круг не распространяли, а держали лишь узкие 
полосы земли для связи со своими базами: 
железная дорога Саратов — Уральск, полевой 
тракт Уральск — Бузулук, через станицы Крас- 
новскую и Соболевскую, полевой тракт Илек 
— железнодорожная станция Новосергиевка. 
Станицы вверх по Уралу от Уральска: Трекин- 
ская, Рубежинская, Кирсановская, Иртецкая и

Студеновская — были свободны от большеви
ков, и поэтому полки этих станиц после сдачи 
Уральска из-за растерянности войскового 
правительства, а также из-за отсутствия ране
ного командующего армией генерала Марты
нова не получила сразу приказания, как и где 
находиться после окончания боевых операций 
у Уральска. А тыл в районе станицы Кругло- 
озерновской был забит войсковыми частями 
и беженцами. Была суровая зима, и в этом за
мешательстве после сдачи города не хватало 
жилья для размещения людей, не хватало про
довольствия и фуража. Поэтому казаки этих 
верховских станиц разъехались по домам. 
Офицеры этих полков остались на фронте.

В этом сказались недостатки в управлении 
войском в условиях войны. Всеми внутренни
ми и внешними делами войска ведал войско
вой съезд. Он же руководил боевыми опера
циями, причем очень часто вмешивался в чисто 
оперативные распоряжения как войскового 
штаба, так и начальствующих лиц. И не только 
съезд, как таковой, но даже отдельные депута
ты сплошь и рядом давали командному соста
ву те или иные указания по оперативной части.

На этой почве создавались недоразумения и 
трения между членами съезда и высшим ко
мандным составом. Это сказалось особенно 
резко, когда во время боя за Уральск выбыл 
из строя тяжело раненный генерал М.Ф.Марты
нов, пользовавшийся громадным авторитетом, 
руководивший военными действиями по защи
те Уральска. Несомненно, положение для 
Уральского войска создалось трагическое. 
Как уже было выше указано, была некоторая 
растерянность и падение духа как в управле
нии, так и среди казаков. Поднимался тревож
ный вопрос: что будет дкчыне?

Но были еще люди в войске, крепкие ду
хом. Председатель войскового правительства 
Г.М.Фомичев и член войскового правительст
ва войсковой старшина И.И.Климов сдвинули 
дело с мертвой точки, расшевелили станичные 
комитеты обороны и с их помощью стали воз
действовать на казаков, самовольно отлучив
шихся с фронта, требуя их возвращения на 
фронт! От самих же комитетов требовали уси
ления доставки продовольствия и фуража на 
фронт.

Обстановка в тылу была чрезвычайно тяже
лая. Зима. Все дороги забиты беженцами, обо
зами тыловых учреждений. В сущности, дорога 
была одна: Из Уральска в Гурьев, на юг, про
ходящая через все станицы, расположенные на 
берегах реки Урала до впадения его в Каспий
ское море. Только Сламихинская и Карманов- 
ская станицы были расположены в стороне от 
Урала, на западной границе войска с Букеев- 
ской Ордой Астраханской губернии. После 
сдачи Уральска вся дорога на юг была забита 
беженцами, обозами тыловых учреждений.
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Около дороги были сложены снаряды для 
орудий, винтовочные патроны и другое снаря
жение, подлежавшее эвакуации на юг, в тыл. 
Члены комитетов обороны задерживали всех, 
кто двигался в тыл. и на каждую подводу ук
ладывали по нескольку ящиков боеприпасов 
для доставки в указанные станичные склады.

Офицеры, находившиеся на фронте, стали 
беспокоиться о судьбах своих и казаков, ос
тавшихся верными войску, в случае воз
можного дальнейшего продвижения красных 
на юг и полного краха фронта. Чувствовалось, 
что недостает твердой, единоличной, автори
тетной власти для спасения положения. В ре
зультате собрания фронтовых офицеров, по 
инициативе начальника штаба Уральского 
фронта генерала Моторнова, было вынесено 
решение отправить делегатов к  генералу 
В.С.Толстову, уральскому казаку, с наказом 
— просить его принять командование армией 
и войском, объявить себя войсковым атама
ном.

Были выбраны делегаты: полковник Абра
мов, войсковой старшина Фадеев и хорунжий 
Самаркин. Делегация прибыла 10 февраля в 
Калмыков, где в то время находился гене
рал Толстов. Он принял делегацию 15 февра
ля. После доклада полковника Абрамова о 
положении на фронте, о постановлении фрон
товых офицеров генерал Толстов выразил 
свое согласие. В тот же день генерал Толстов 
объявил свой приказ № 1, где сообщалось, что 
он, генерал Толстов, видя беспорядки как на 
фронте, так и в тылу, для спасения войска 
берет на себя власть командующего армией 
и тылом. Всякое невыполнение приказаний, 
самовольные отлучки из полков — будут стро
го караться, вплоть до расстрела. Войсковой 
съезд и войсковое правительство распускают
ся до нового созыва. Этот приказ нужно было 
немедленно довести до сведения всех станиц 
для подтверждения!

На другой день в Калмыкове станичный 
сход вынес приговор, что генерал Толстов 
им избирается войсковым атаманом и коман
дующим армией. Об этом всем было сообщено 
во все свободные от большевиков станицы, и 
они все присоединились к этому' приговору.

Был созван экстренный съезд делегатов 
от всех станиц, не занятых большевиками, ко
торый в своих постановлениях от 10 и 11 мар
та утвердил избрание генерала Толстова вой
сковым атаманом.

Постановление экстренного съезда Ураль
ского казачьего войска 10 марта 1919 года 
№619:

’’Идя навстречу желаниям и требованиям 
населения станиц, не занятых большевиками, и 
организованных воинских частей о необходи
мости вручения власти одному лицу, войско
вой съезд постановил: временно, до освобож

дения войсковой территории от большевизма 
— избрать войсковым атаманом генерал-майо
ра В.С.Толстова и вручить ему неограничен
ную власть как над жизнью и смертью воин
ских чинов, так и над гражданским населени
ем войсковой территории, при условии: вой
сковой съезд не распускать. Съезд берет на 
себя обязанности помочь войсковому атаману 
по приведению в порядок всего войскового 
достояния, боевых припасов и финансовых 
средств, оставшихся в руках войска, и в деле 
снабжения армии всем необходимым.

Настоящие условия предложены генерал- 
майором Толстовым как единственные, на 
которых он соглашается встать во главе упрв- 
ления войсковой территории и Уральской от
дельной армии.

Подлинное подписано: За председателя
съезда П.Овчинников. Товарищ его — Иванаев, 
секретарь — Истомин”

Тем самым избранник фронтового офицер
ства был утвержден экстренно собранным 
войсковым съездом.

Не одно только постановление офицеров 
фронта повлияло на избрание войсковым ата
маном генерала Толстова. Общественное мне
ние большинства казачества уже давно было 
против многоликого управления войском во 
время войны.

Атаман Толстов тотчас же принялся за дело. 
Он был известен в войске по германской вой
не как человек выдающейся храбрости, геор
гиевский кавалер, командовал до революции 
казачьим полком. Он немедленно свел мелкие 
части в полки, а полки в дивизии. Сформиро
вал новые 1-й и 2-й партизанские полки, укре
пил военную дисциплину и порядок подчинен
ности соответствующими приказами. Упорядо
чил войсковой транспорт и наладил довольст
вие фронта и тыла. В каждой станице был наз
начен комендант для охраны складов продо
вольствия и боеприпасов. Этим он разгрузил 
комитеты обороны.

Между тем на фронте произошли следую
щие события: И  февраля 1919 года красные 
большими силами вышли из Уральска и, потес
нив небольшие казачьи части, заняли станицу 
Круглоозерную. Через несколько дней высту
пили дальше и, не встречая упорного сопротив
ления, начали вытеснять казаков из следую
щих станиц вниз по течению Урала. У казаков 
в это время решался вопрос с выбором гене
рала Толстова на пост войскового атамана, по
этому красных только задерживали, давая воз
можность эвакуировать огнеприпасы и тыло
вые учреждения.

У каждого селения задерживались на день, 
на два, чтобы вывезти что можно, и, как толь
ко красные накапливались для удара, — отхо
дили к следующему поселку. Таким образом, 
к 1-му марта красные заняли поселок Горяч-
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кин, растянувшись по цепи станиц на 165 верст 
от Уральска, и остановились, ожидая себе под
креплений. Очевидно, красные знали, что вой
ско находится в критическом положении, и на
чали засылать своих агентов и агитаторов к ка
закам, чтобы склонить их к переговорам и сда
че. Колеблющиеся казаки, конечно, были. 
Между ними и тайными агентами красных со
стоялось соглашение, что 20 марта большеви
ки вышлют своих представителей и агитаторов 
в Мергенев, занятый еще казаками следующий 
к югу от Горячкина поселок, на проведение 
митинга с казаками.

Об этом узнал атаман Толстов и с сотней 
юнкеров и молодых казаков, а также с не
сколькими офицерами отправился в прифрон
товой Мергенев. Там юнкера окружили зда
ние, где происходил митинг, где депутаты от 
красных, — их приехало 3 человека, -  угова
ривали казаков прекратить войну и признать 
советскую власть. Атаман Толстов, в сопро
вождении генерала Моторнова, полковника 
Кириллова и с несколькими юнкерами и каза
ками незаметно вошли в залу митинга. Как 
раз выступал казак Спирин из Горячкина, 
убеждая казаков, что невозможно больше 
драться со своими братьями-солдатами. Тут 
атаман вышел на середину и громко крикнул: 
”Я — атаман! Расстрелять их тотчас же!” Юн
кера и казаки моментально схватили Спирина 
и трех советских делегатов и на дворе их тот
час же расстреляли.

Всех бывших на митинге разделили на две 
партии: 1) сочувствующих переговорам и
2) заранее посланных туда верных казаков из 
учебных полков. Сочувствовавшим было всы
пано по 100 плетей, и атаман уехал. Это собы
тие подняло авторитет атамана Толстова и дух 
войска.

Через день красные, узнав о гибели своих 
депутатов, выступили из Горячкина и атакова
ли Мергенев. Но на этот раз казаки перешли в 
контратаку, выбили красных из Горячкина и 
загнали их в поселок Лбищенск, где были их 
главные силы. Лбищенск был окружен со всех 
сторон. Казаки подтянули все свои силы и в 
конце марта на заре атаковали со всех сторон, 
и Лбищенск был взят. Трофеями были: свыше 
2 тысяч пленных, несколько орудий и 80 пуле
метов, не считая винтовок и снаряжения.

После этого войсковой атаман с главными 
силами двинулся вверх по Уралу к Уральску. 
Началась распутица. Станицы, занятые неболь
шими гарнизонами красных, окружались и 
захватывались. Приблизительно в середине 
апреля казаки подошли к Уральску, но в это

время начался разлив Урала и Чагана, и о пере
праве для взятия города нельзя было и думать. 
Казаки остановились напротив Уральска.

В это время разведка с левого фланга доне
сла, что на железнодорожной станции Зеленая 
высадился большой конный отряд красных, 
прибывший из Саратова, который с обозом 
степью направляется в сторону Лбищенска, не 
заходя в Уральск. По-видимому, красные еще 
не знали, что Лбищенск уже занят казаками. 
Навстречу этому отряду был послан 1 -й парти
занский полк. На речке Усихе в кавалерий
ском бою красные не выдержали атаки каза
чьей лавы и повернули назад. Их преследова
ли, часть порубили, частью взяли в плен. Взято 
было 220 пленных, свыше 300 коней, 6 пуле
метов, оружие и обоз с провиантом для Лби
щенска. После этого партизанский полк вы
шел на линию железной дороги на Саратов и 
разобрал частично путь на Уральск.

В это время на Илецком фронте полковник 
Балалаев взял у красных обратно Илек и по
том двинулся к станции Новосергиевка на ли
нии железной дороги Самара-Оренбург. Но, 
встретив большие силы красных, отошел об
ратно к Илеку.

На сламихинском фронте в апреле полков
ник Н.Н. Бородин разбил красных, прогнал их 
из области и преследовал в Самарской губер
нии до города Николаевска в одном направле
нии и до станции Красный Кут на железной до
роге Саратов—Астрахань в другом направле
нии.

Таким образом, к середине мая 1919 года 
положение на Уральском фронте выглядело 
так: красные занимали город Уральск, узкую 
полосу вдоль железной дороги Уральск — Са
ратов и узкую полосу гужевого пути, связы
вающего Уральск с базой красных в городе 
Бузулук (около 200 верст), через станицы 
Красновскую и Соболевскую. Линия железной 
дороги на Саратов фактически контролирова
лась казаками. Для исправления подорванного 
казаками железнодорожного пути подходили 
бронированные поезда из Саратова и исправ
ляли путь. Но после их отхода казаки опять 
подрывали железнодорожный путь в разных 
местах, так что поезда красных не могли хо
дить и подвозить в Уральск снабжение и под
крепления. Связь красных из Уральска в Бу
зулук во второй половине мая была совершен
но отрезана, и город Уральск находился в пол
ном окружении казаками.

В начале мая войсковой атаман прибыл в 
станицу Круглоозерновскую для подготовки 
наступления на город Уральск после спада
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весеннего разлива рек Урала и Чагана. Сюда к 
нему приехали депутаты прежнего войскового 
съезда от станиц выше по Уралу: Трекинской, 
Рубежинской,7 Кирсановской, Соболевской и 
Иртецкой, не занятых красными, но отрезан
ных от Уральска разливами рек. Полки имен
но этих станиц разъехались по домам после 
сдачи Уральска. Они старались выгородить ка
заков своих полков, говоря, что им не было 
приказания оставаться на фронте после сдачи 
Уральска, а они красным не сдавались. Депута
ты просили атамана прислать им как можно 
скорее офицеров (когда казаки разошлись по 
станицам, офицеры остались на фронте) для 
приведения в порядок групп казаков, собрав
шихся в степях по хуторам, начавших разроз
ненно нападать на пути сообщения красных 
Уральск — Бузулук и фактически перерезав
ших эти пути. В общем конфликт был улажен, 
и из казаков Соболевской линии была сфор
мирована конная дивизия.

К этому времени относится также соглаше
ние войскового атамана с киргизским прави
тельством Алаш-Орды, расположенной на 
Бухарской стороне за Уралом, ее ханом был 
выбран адвокат Досмухамедов, управлявший 
со своим братом, доктором Алаш-Ордой. Оба 
брата были воспитанниками Уральского вой
скового реального училища. По этому согла
шению атаман обязался помочь правительству 
Алаш-Орды организовать юнкерскую школу 
для киргизов, для чего был послан полковник 
Ерыклинцев с несколькими офицерами. Они 
привезли для школы оружие и учебные посо
бия. Взамен этого правительство Алаш-Орды 
обещало по сформировании армии выступить 
на стороне уральцев против большевиков, а 
до этого оказывать казакам помощь в вывозе 
хлебных запасов из Уильского района. Там бы
ло много переселенческих сел, богатых хле
бом. Северные хлебопашеские станицы второй 
год не сеяли из-за войны, а их запасы пошли 
на питание населения и проходивших войск 
обеих сторон да частично были уничтожены. 
Поэтому в Уильском районе был закуплен 
хлеб, и обоз в 500 подвод, большей частью 
киргизских, под управлением полковника Бе
ляева перевозил оттуда хлеб в Калмыков и 
Гурьев. Так что хлебом армия была обеспече
на.

Для нападения на Уральск и переправы 
войск через реку Чаган собраны были все бу
дарки (рыболовные челны) в Круглоозерном 
и соседних поселках. Для атаки прибыл пеший 
Гурьевский полк. По плану Уральск должны 
были атаковать с двух сторон: с севера, со сто

роны Соболева, и с юга, у переправы через Ча
ган у Ханской рощи. На заре 24 мая переправа 
через Чаган прошла незамеченной, и гурьевцы 
ворвались в татарскую слободу (предместье 
города), но с севера атака запоздала и была от
бита.

Тогда красные всеми силами бросились на 
гурьевцев, которые не устояли и, неся боль
шие потери, стали отступать к своей переправе 
на Чагане. Во время обратной переправы каза
ки сильно пострадали от артиллерийского огня 
красных. Погибло более половины атакующих, 
что являлось большим уроном для Уральской 
армии. После этого попыток взять Уральск 
штурмом не было.

9 июня 1919 года красные взяли Уфу и смо
гли после этого перебросить на Уральский 
фронт 4-ю советскую армию, в том числе из
вестную 25-ю дивизию, командующим кото
рой был Чапаев. В конце июня чапаевская ди
визия выгрузилась в Бузулуке и начала с севе
ра с другими советскими частями наступать на 
Уральск, чтобы прорвать окружение города 
казаками. Соболевская дивизия не могла сдер
жать значительно сильнейшего и лучше воору
женного противника и стала с боями отходить 
на юг.

В первых числах июля 1919 года чапаевская 
дивизия вошла в Уральск и сняла блокаду го
рода.

Вскоре после снятия блокады с Уральска, в 
начале июля, оттуда выступили 22-я и 25-я пе
хотные дивизии с приданной им конницей, ар
тиллерией и другими вспомогательнымит час
тями под общей командой Чапаева. Оттеснив 
уральцев от города, красные медленно, с боя
ми, спускались по линии станиц вниз по тече
нию Урала. В конце июля они дошли до Лби- 
щенска (145 верст от Уральска). Затем к сере
дине августа чапаевцы еще продвинулись на юг 
до поселка Сахарного (45 верст от Лбищен- 
ск а), где остановились и окопались. Штаб и 
вспомогательные части с прикрытием остались 
в Лбищенске.

Здесь надо сказать, что пленных красных в 
Уральской армии было огромное количество, 
не знали даже, сколько их и что с ними делать. 
К концу лета 1919 года число их, безусловно, 
превышало численность казачьей армии. Каза
ков же пленных у красных почти не было, если 
не считать оставшихся жителей в захваченных 
красными станицах, состоявших из женщин, 
детей и дряхлых стариков.

Работ для пленных у населения почти ника
ких не было, потому что никаких работ не 
производилось — все воевали! Часть пленных
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работала в Гурьевском порту, в военных мас
терских, на погрузках и разгрузках военного 
имущества и снаряжения на линии. Но громад
ное большинство ничем не было занято. Их не 
сторожили, и не было никакой организации 
для их прокормления. Бродили они по стани
цам, питаясь чем попало и подаянием сердо
больных казачек. Кто мог и хотел, — бежал на 
Бухарскую сторону и прятался там в пересе
ленческих селах, не разоренных войной. Удер
живало их от побегов также незнание местнос
ти, кругом голая степь, пустынная и без воды. 
Да и что было делать с ними, когда все тыло
вые поселки были забиты или военными, или 
беженцами? Их некуда было девать! Не нахо
дя мест в селениях, беженцы располагались 
прямо в степи, таборами по берегам Урала. Пи
тались тем, что везли с собой, никакого снаб
жения населения не было, медицинской помо
щи не было, а между ними были и больные, и 
раненые с фронта.

Одновременно с наступлением чапаевского 
отряда из Уральска вниз по линии станиц, из 
Саратова по железной дороге подбросили 
крупные силы красных, которые высадились, 
не доезжая до Уральска, на станциях Шипово и 
Зеленая и стали двигаться хуторами по степи в 
направлении на Лбищенск, стараясь отрезать 
Уральскую армию под Уральском. В заслон 
этим силам были направлены 1 -я и 2-я конные 
казачьи дивизии. Они применяли старую такти
ку уничтожения неприятеля по частям. Следя 
за ними разведкою, казаки всегда знали, на ка
ком хуторе ночевала какая часть. Обычно на 
заре этот хутор внезапно атаковывался казака
ми, и красный батальон или рота уничтожались 
или брались в плен. Но половине красных все 
же удалось пробиться к Уралу, где они присое
динились к Чапаевцам, выступившим из Ураль
ска.

Как было сказано выше, чапаевцы окопа
лись в поселке Сахарном. В следующем посел
ке, Каленом, окопались и казаки. Фронт замер 
на этих позициях. В это время с левого флан
га на фронт к Каленому была отозвана 2-я 
конная дивизия, так как Саратовский отряд 
присоединился к чапаевцам в Лбищенске. Ди
визия эта расположилась позади поселка Кале
ного, на берегу Урала, в лесочке. Для коней 
дивизии не было сена, не было и подножной 
травы, так как по правой стороне Урала в сте
пи и в лугах вся трава до корней была съеде
на скотом беженцев, конским составом частей 
и обозов при их отходе вниз по линии. Имея в 
Каленом посаженные в окопы казачьи пешие 
части, полки 2-й конной дивизии, с риском

быть захваченными врасплох, каждое утро пе
реправляли коней вплавь через Урал на Бухар
скую сторону на выпас! Вечером вплавь пере
водили коней обратно на правый берег, привя
зав на хвост каждому коню по связке травы 
на ночь. Зерном коней снабжали из обоза диви
зии 2-го разряда. У казаков появился план об
хода красных с тыла и нападения на Лбищенск, 
где находился штаб красных, сам Чапаев и 
вспомогательные части.

31 августа 2-я конная дивизия под коман
дой полковника Сладкова выступила из по
селка Каленого в степь. Ей были приданы 2 
конных орудия и легкий обоз с провиантом. 
Чтобы не быть замеченной красными, дивизия 
выступила в ночь и углубилась в степь. Днем 
отдыхали, а ночами шли на север и вышли на 
высоту Лбищенска. К этому времени туда к 
ним подошел полкрвник Н.Н.Бородин с дву
мя конными полками со Сламихинского 
фронта. Остановились в складке местности, 
в 15 верстах от Лбищенска. Постояли там два 
дня, чтобы дать отдых коням. Днем высылали 
дозоры и задерживали всех в степи, не исклю
чая и женщин, чтобы никто не мог вернуться 
в поселки на линии Урала и рассказать о каза
ках. Шесть конных полков простояли в 15 вер
стах от Лбищенска два дня и не были замече
ны красными.

В ночь нападения отряд приблизился к Лби- 
щенску, спешился, оставил коноводов и 2-й 
партизанский полк на конях на всякий случай. 
Пешие части окружили Лбищенск со всех сто
рон. Подошли чуть не вплотную ко дворам по
селка и залегли в ожидании сигнала ’’подни
маться!” Наконец, сигнал был дан, и цепи ка
заков без выстрела вошли на улицы станицы. 
Была еще ночь. Расположение улиц было хоро
шо известно всем, и скоро началась очистка 
домов. Сопротивление было редким и ликви
дировалось быстро: один-два выстрела в окно, 
и заспанные красные выбегали. В центре селе
ния, у штаба, началась ружейная и пулеметная 
перестрелка. В доме штаба засело некоторое 
количество красных вместе с самим Чапае
вым, У них было два пулемета, и они отстрели
вались. В это время был убит полковник Бо
родин. Задний двор штабного здания выходил 
непосредственно на реку Урал. Казаки начали 
усиленно обстреливать здание штаба. Пулеме
ты красных затихли. Казаки бросились в дом 
и нашли несколько убитых и умирающих. Бро
сились к Уралу. Уже рассветало, и видно было, 
как по реке красные плыли на Бухарский бе
рег, некоторые на лодках. Из пулеметов всех 
их расстреляли на воде. Среди них был убит и
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знаменный Чапаев. Казаки с конями пере
плыли Урал, обыскали всю прибрежную окре
стность — убежавших не было. Кроме утонуд- 
ших, примерно десять красных были убиты 
пулеметным огнем уже на берегу.

Так уже утром 5 сентября 1919 года Лби- 
щенск опять оказался в руках казаков. Крас
ные ни в Уральске, ни в Сахарном еще не знали 
о случившемся. В Лбищенске днем 5 сентября 
сел самолет, посланный из Уральска для связи 
с Чапаевым. Потом прилетел самолет от Ураль
ской армии — красные еще стояли в Сахарном.

Взятие Лбищенска было большой победой 
для казаков. Погиб Чапаев и весь его штаб. 
Красные понесли большие потери в людях, 
много было пленных. Были захвачены обозы и 
склады провианта и боеприпасов.

На другой день, 6 сентября утром, конная 
дивизия Сладкова выступила из Лбищенска на 
север очищать станицы от красных. В заслон от 
красных в Сахарном оставлены были два пол
ка сламихинцев. Один из этих полков высту
пил на позицию в Горячкин 6 сентября и к ве
черу увидал за поселком цепи красных, быст
ро двигавшиеся со стороны Сахарного. Крас
ные узнали о падении Лбищенска и отступали 
на север. Встретив казачий заслон, красные 
потеснили его и следовали за ним всеми свои
ми силами (2 пехотные дивизии) по пятам. 8 
сентября казачий заслон догнал отряд Сладко
ва у поселка Прорвинского. В следующем по
селке, Богатском, Сладков встретил сильный 
отряд красных, высланный из Уральска.

Казачьи отряды, также соединившиеся, но
чью держали совет и решили утром уйти от 
Урала в степь, чтобы не попасть в клещи крас
ных, наступавших с юга и с севера. Утром 9 
сентября казаки ушли в степь у поселка Прор
винского. Они видели днем, как соединились 
красные также у поселка Богатского. К вече
ру в тот же день подошли к поселку Прорвин- 
скому с юга главные силы Уральской армии.

10 сентября соединенные силы казаков ата
ковали красных, находившихся в поселке Бо
гатском, и оттеснили их на север, до станицы 
Скворкинской, в 18 верстах севернее Богат
ского поселка. В Скворкине у красных была 
укрепленная позиция, и фронт остановился 
там на целый месяц. Таким образом, рейд от
ряда полковника Сладкова разрушил всю ор
ганизацию красного фронта, нанес красным 
большие потери в людях и снаряжении и от
бросил их на 140 верст на север.

После Лбищенского рейда настроение каза
ков на некоторое время поднялось, но усиле
ние эпидемии сыпного тифа, ввиду большой

скученности людей как в тылу, так и на фрон
те, — разрежало и без того негустые ряды каза
чьих полков.

Надо принять во внимание, что пополнение 
казачьих полков шло только за счет выздоро
вевших раненых и больных. Тиф расстраивал 
транспорт, затруднял питание армии. Всех 
больных и раненых походные госпитали не мо
гли вместить, и они лежали без медицинской 
помощи пб станицам или в беженских станах. 
В октябре, с усилением холодов, скученность 
увеличивалась, а с нею увеличилась и эпиде
мия. Печальные новости с фронтов адмирала 
Колчака и генерала Деникина, полная самоли
квидация Оренбургской армии, обнажившая 
правый фланг Уральской отдельной армии, со
здали для уральцев обстановку исключительно 
тяжелую.

В половине октября красные, получив под
крепления и новое начальство (вместо Чапае
ва) , вышли из поселка Скворкина и повели на
ступление на юг. Несмотря на наше сопротив
ление, красные в конце октября заняли опять 
Лбищенск (в 3-й раз) .

В станице Мергеневской атаман обсудил 
создавшееся положение на совещании в штабе 
корпуса, куда были приглашены все команди
ры полков. Выяснилось, что фронт долго дер
жаться не может, и наше поражение в недале
ком будущем неизбежно. Тиф продолжал ко
сить ряды и все усиливался. Открыто говори
лось о необходимости подготовиться к отхо
ду на форт Александровский. Атаман обещал 
сделать все нужное для этого похода.

В Калмыкове, штабе казачьей армии, чувст
вовалась расхлябанность. Там скопилось мно
го офицеров из добровольческой и других ар
мий, которые ожидали каких-нибудь назначе
ний в тылу, но в тылу все было заполнено, в 
армии можно было служить только рядовыми 
бойцами, но это редко кого устраивало. Пред
почитали ’’выжидать” , порой занимаясь разны
ми темными делами, пьянствуя.

Красные сильно нажимали, стараясь до зи
мы занять Гурьев и ликвидировать Уральскую 
армию. В середине ноября красные дошли уже 
до поселка Антоновского, в 40 верстах от Кал
мыкова.

15 ноября 1919 года собрались в Калмыко
ве остатки Уральской армии. В полках находи
лось по 200—300 бойцов, осталась одна батарея 
в 4 орудия. Всего на главном направлении на
бралось около 2 тысяч здоровых бойцов всех 
родов оружия. Красные в то время имели про
тив казаков более 20 тысяч бойцов. Конечно, и 
у красных был тиф, но у них был большой тыл
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для размещения больных, они все время полу
чали свежие пополнения в людях и снаряжении.

На Бухарской стороне, на правом фланге в 
киргизских степях, находился 2-й корпус ге
нерала В.И.Акутина, всего около тысячи здо
ровых бойцов. Штаб корпуса находился в ауле 
Кызыл-Куга. На этом совещании атаман сооб
щил, что все меры для отхода армии на форт 
Александровский принимаются, а арьергардно
му отряду приказывается прикрывать отход 
армии, ’’огрызаясь и отходя” . Отход морем 
был исключен, так как Гурьевский порт и се
верная часть Каспия уже замерзали и судоход
ные сообщения с фортом и Кавказом прекра
тились.

17 ноября красные возобновили свое на
ступление. Был сдан поселок Круглый. Потом 
был бой за Калмыков, продолжавшийся 2 дня. 
Отступление продолжалось. При вынужденном 
отходе уже не было и речи об эвакуации скла
дов, больных и раненых. Отходили боевые 
части и с ними те, которые имели какие-либо 
свои средства передвижения. Остальное все ос
тавалось в добычу и на расправу красным. Тем 
не менее, заградительный отряд 20 ноября дал 
бой под поселком Красноярским, отбил на
ступление, но на следующий день вынужден 
был оставить поселок. С боями казаки остав
ляли станицу за станицей. Урал замерз 21 нояб
ря.

К 29 ноября казаки отошли к станице Кула- 
гинской, где задержались на 2 дня. Ночью 30 
ноября красные напали на Кулагин с трех сто
рон. Был ночной уличный бой. Казаки ушли, 
но потеряли обозы, часть пулеметов и 3 ору
дия из 4-х. Казаки отошли в поселок Зеленов- 
ский, на полпути между Калмыковом и Гурье
вом. Здесь фронт задержался на полторы неде
ли. Прикрывающий отряд сократился до 600 
шашек. Имелась дюжина пулеметов и одно 
орудие.

Утром 16 декабря красные прислали в посе
лок Зеленовский парламентера с письмом на 
имя ’’первого начальника дивизии или отря
да” . В этом письме стояло: ’’Ввиду полной бес
смысленности и невозможности с вашей сторо
ны дальнейшего сопротивления, я предлагаю 
вам сдать оружие, все огнеприпасы и прекра
тить сопротивление. От имени советского пра
вительства я гарантирую жизнь и неприкосно
венность всем казакам, офицерам и генералам. 
Командующий 4-й советской армией Фрунзе” .

Второе письмо, подписанное начальником 
дивизии, предлагало для гарантии безопаснос
ти красных парламентеров — выслать такое же 
число казаков с нашей стороны. Последняя

просьба была немедленно исполнена.
Был вызван по прямому проводу атаман, 

находившийся в Сарайчике, и было доложено 
ему. Атаман ответил: ”Не предпринимайте ни
чего — я выезжаю на фронт!” К 11 часам утра 
атаман приехал на автомобиле в поселок Зеле
новский. Вызвали красных парламентеров -  
они ничего не добавили к ультиматуму Фрун
зе. Атаман написал ответ, в котором указыва
лось, что на сношения с нашим правительством 
необходимо 3 дня. На это было получено со
гласие красных.

За эти три дня перемирия в Уральской ар
мии ломали, жгли, топили в Урале все, что 
не могли взять с собой. В это время в заслон 
приехал из Гурьева войсковой старшина 
И.И.Климов с Гурьевским конным дивизио
ном в 350 шашек и сменил потрепанные части 
прежнего заслона.

Меры к возможности благополучного отхо
да войск и беженцев по пустыне Мангышлака в 
форт Александровский были приняты атама
ном Толстовым, но далеко не достаточные. 
Время было уже упущено, была уже глубокая 
осень 1919 года. Судоходство по морю в сере
дине ноября всегда прекращается, т.к. море 
замерзает. Кроме того, в этот последний траги
ческий период существования Уральского ка
зачьего войска много проблем навалилось на 
атамана. Был недостаток бойцов на фронте, 
красные преследовали по пятам отступающую 
казачью армию, был недостаток транспорта и 
связи для эвакуации, многие распоряжения 
делались наспех, не было времени упорядочить 
хаос, сопутствующий каждому вынужденному 
отступлению, и т.д.

Кое-что было сделано: была послана еще на 
пароходе морем в форт Александровский ко
манда казаков с офицером и припасами для 
установления пунктов питания на пути следо
вания армии и беженцев в пустыне. Как оказа
лось после, пункты были выдвинуты недоста
точно далеко — на 80 верст от форта. Солид
ные запасы провианта, одежды и обмундирова
ния были вывезены заблаговременно в форт 
Александровский для Уральской армии еще 
во время навигации по морю.

Для выступивших в поход на Жилой косе, 
около 200 верст от Гурьева, был устроен пита
тельный пункт для армии и беженцев. Была 
выдана мука по 1 фунту на человека в день на 
30 дней и кое-какие другие 1фодукты. Боль
ше никаких питательных пунктов на всем пу
ти до форта не было. Продовольствие, фураж 
и воду отступающие должны были везти с со
бой.
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Не была организована закупка верблюдов 
для военных частей и беженцев у киргизов, хо
тя у войска были для этого средства:-войско
вое казначейство привезло в форт Александ
ровский не менее 30 ящиков по два пуда ве
сом каждый, наполненных серебряными руб
лями, да много вещевого добра брошено и ос
тавлено было уходящими частями на нижней 
линии поселков, на которые можно было вы
менять у киргизов верблюдов для частей и бе
женцев, кибитки и кошмы для укрытия от 
холода.

В станице Сарайчиковской, от Гурьева вы
ше по Уралу на 50 верст, скопилось большое 
количество частей обозов и беженцев, так как 
здесь предполагалось переходить через Урал на 
Бухарскую сторону в поход вокруг Каспия, 
Сюда съехалось много киргизов из окружаю
щей местности с гуртами верблюдов на покуп
ку и мену излишков имущества у казаков и 
беженцев. Там беженцы и казаки отрядов ме
няли коней на верблюдов, покупали за день
ги, меняли за предметы одежды и т.д. Затем 
отступающие части и беженцы впрягали вер
блюдов в свои повозки вместо лошадей и от
правлялись в дальнейший путь. Те, которым 
не хватило верблюдов, выехали в поход на ло
шадях и производили мену лошадей на вер
блюдов уже в пути у живущих на степных зи
мовках киргизов, — до Жилой косы и даже до 
селения Прорвы еще встречались зимовки кир
гизов по берегу Каспия. Кто не сумел или не 
имел случая выменять себе верблюдов, — про
должал ехать на лошадях.

После Прорвы уже никаких зимовок не бы
ло. Продовольствие на дорогу каждый раздо
бывал себе сам. Главным образом, везли муку 
и постное масло. Некоторые оставляли себе 
молодых лошадей для убоя. Везли с собой во
ду и топливо, так как в пустыне росла редень
кая трава, да и то не везде. Военные ехали от
дельными отрядами, беженцы собирались 
группами по месту жительства.

Красные уже начали догадываться, что про
симые три дня — только оттяжка времени и, 
подтянув свою конницу, стали 19 декабря об
ходить поселок Зеленовский степью. Климов 
со своим отрядом перешел в следующий посе
лок, где задержался на день, потом отошел 
опять. Таким путем 21 декабря Климов с от
рядом пришел в станицу Сарайчиков скую. Ар
мия и беженцы уже оставили Сарайчик, пе
реправившись по льду на Бухарскую сторону, 
и ушли на Соколинский базар, по дороге на 
селение Ракушу, на побережье моря, минуя 
стороной Гурьев.

Отряд Климова перешел 22 декабря ближе 
к Гурьеву, в станицу Редутскую, а оттуда на 
другой день, не заходя в ’’Гурьевский мешок” , 
переправился на Бухарскую сторону и пошел 
на Соколинский базар по пути отряда атамана 
Толстова. Хотя отряд Климова являлся пос
ледним отрядом отступающей армии, бежен
ские обозы продолжали тянуться за ним, пока 
их не захватывали преследовавшие казаков 
красные. Во время агонии Уральской отдель
ной армии на главном направлении по реке 
Уралу и на других направлениях происходило 
следующее: правительство Алаш-Орды со сво
ими войсками, казаками, обученными и снаб
женными оружием, перешло на сторону крас
ных, С их помощью красные напали на казачьи 
силы на Зауральской стороне. Часть казаков 
была перебита, часть взята в плен, а штаб гене
рала Акутина и все находящиеся при нем офи
церы и казаки были вырезаны киргизами. 
Илецкая дивизия полковника Балалаева на 
реке Уиле подверглась той же участи. Лишь 
один 3-й партизанский полк сумел выскочить 
из окружения, спустился к Жилой Косе, там 
присоединился к отходящим частям, с которы
ми и пришел в форт Александровский.

6-я конная дивизия полковника В. Горшко
ва, посланная в конце октября на левый берег 
Волги для связи с якобы находившимися там 
Кубанскими и добровольческими дивизиями 
генерала Деникина, никого там не нашла. 
Фронт генерала Деникина в то время откатил
ся уже далеко на юг. С остатками казаков 
(убыль от тифа была большой) Горшков воз
вратился на Урал и около Мергенева, уже заня
того красными, незаметно по льду перешел 
Урал. Уральская армия уже ушла в поход; а 
Горшков с казаками был окружен киргизами 
Алаш-Орды и сдался им. Лишь есаул Плетнев 
с небольшим отрядом казаков вырвался из 
окружения и пошел по следам отступавшей 
армии и во главе 30 казаков пришел в форт 
Александровский. Из Гурьева находившиеся 
там тыловые учреждения и беженцы, оказав
шиеся в стороне от движения отступающей 
армии, самостоятельно выехали из города с 
21 по 23 декабря, переехали по льду на Бухар
скую сторону и влились в общий поток на Ра
кушу.

Известный/ всем маршрут был: Соколин
ский Базар, Ракуша, Жилая Коса, Прорва и 
форт Александровский. Если от Соколка до 
Прорвы было около 280 верст, причем до Жи
лой Косы со сравнительно густо рассеянными 
киргизскими зимовками, то от Жилой Косы 
до Прорвы зимовки встречались значительно 
реже, а на пути от Прорвы до форта Александ
ровского на протяжении более 700 верст идти
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было нужно по безльрдной, голой и безводной 
пустыне, руководствуясь следами прошедших 
впереди.

Атаман с отрядом из молодых здоровых 
казаков, на хороших верблюдах й хорошо 
экипированный, вышел из Сарайчика в Соко
лок 21 декабря 1919 года. Его отряд, хорошо 
экипированный, мог продвигаться много быст
рее, чем обозы частей и беженцев. Хорошо эки
пированной вышла английская военная мис 
сия, захватив с собой несколько человек бе 
женцев. Так же хорошо экипированной и снаб
женной выступила в поход партия управления 
Эмбенскими нефтяными промыслами.

До Жилой косы отход проходил спокойно и 
благополучно. Обозы тянулись почти непре
рывной лентой. Во время этого пути многим 
удалось сменять коней на верблюдов в придо
рожных зимовках.

На Жилой Косе всем частям, тыловым уч
реждениям и беженцам предлагалось зарегист
рироваться у коменданта Жилой Косы для по
лучения продовольствия на дальнейшую доро
гу. В основном была получена-отпущена пше
ничная мука из расчета 1 фунт на человека в 
день на 30 дней пути. Было выдано более 12 
тысяч ордеров, но число вышедших в поход 
превышало эту цифру. Не все зарегистрирова
лись — некоторые прошли раньше регистрации, 
другие позже, регистрация производилась 
только несколько дней. Некоторые прошли 
прямо в Прорву, не заходя на Жилую косу. 
Многие беженцы, имевшие при себе достаточ
но продовольствия, не получали этой муки и 
не регистрировались. Дальнейший поход про
должался в самые крещенские морозы. Неко
торые больные и раненые, а также женщины с 
маленькими детьми остались на Жилой Косе. 
Она была занята красными 29 декабря.

Поход до Прорвы был хуже. Туда было две 
дороги: степная хорошая дорога, но более 
длинная, обходившая ерики, заливаемые мор
ской водой, и другая дорога, более короткая 
(зимняя), почти вдоль побережья, пересекав
шая много узких морских рукавов (ериков), 
наполненных водою, зимою замерзавших. Так 
как стояли сильные морозы, то большинство 
поехало по второму пути. Но на второй день 
пути сильно потеплело, пошел дождь, поднял
ся сильный туман, вода в ериках стала прибы
вать, лед подмыло, он стал ломаться при пере
езде. Переправа через ерики сильно затрудни
лась, многие потопили свои повозки, некото
рые не удалось вытащить.

Прорва была небольшим рыбацким посел
ком. Там не задерживались, пошли дальше. 
Кроме некоторого числа больных и раненых, 
в Прорве осталось небольшое число тех, кото
рые хотели попытать счастья проехать в форт 
Александровский морем по льду, — это ско
рее. На этот раз лед был взломан южным вет

ром, и выехавшие вернулись в Прорву, где и 
были захвачены красными в начале января 
1920 года. Из Прорвы путь сначала проходил 
по низкой заболоченной степи, где местами 
приходилось переезжать солончаковые тряси
ны, по-киргизски ”соры” . Они не промерзали 
глубоко и были очень опасны. Нужно было их 
проезжать быстро, иначе колеса увязали, заса
сывались трясиной, и тогда повозку приходи
лось уже бросать. На второй день к вечеру по
дул сильный ветер с севера и начался степной 
буран со снегом и крепким морозом. Ветер 
был такой силы, что сбивал с ног, невозможно 
было ехать, все остановились, где кого застала 
буря. Буря продолжалась более двух суток. 
Некоторых буря застала перед плоскогорьем 
Усть-Урта, другие уже поднялись на него. Ров
ная степь не давала укрытия. Размокшая одеж
да замерзала на людях. Люди топтались на ме
сте, чтобы согреться, жгли все, что могло го
реть: телеги, седла, даже ложи винтовок. Неко
торые люди пытались вырыть себе укрытия в 
мерзлой земле шашками или топорами (лопат 
с собой не было). Но укрытия от пронзитель
ного ветра не было, и многие, выбившись из 
сил, замерзали. На 12—15 верст дорога до 
подъема на плоскогорье была усеяна трупами 
замерзших людей и даже коней между сож
женными повозками и разбросанными мешка
ми и прочими предметами. На плоскогорье 
была такая же картина.

Много жизней унес этот буран. Но и даль
нейший путь уносил новые жертвы. Умирали 
больные, которых в большинстве случаев 
нельзя было похоронить из-за мерзлого грун
та, и оставленные становища являлись кладби
щами.

Помимо холода, голода, тифа — нападали 
полудикие киргизы-кочевники ’’адаевцы”, ко
торые грабили отстававшие повозки, убивая 
едущих, а иногда нападали на небольшие груп
пы в пути или на остановках. Поход продол
жался, в среднем, два месяца.

Как исключение, прошли этот поход без по
терь только несколько хорошо экипирован
ных групп, как например, отряд английской 
военной миссии и партия управления Эмбен
скими нефтяными промыслами. Потери людей 
в пути были колоссальные. Считается, что вы
ступило в поход на форт Александровский до 
16 тысяч человек, а пришло около 4 тысяч. Та
ким образом, погибло около 12 тысяч человек, 
или 75% вышедших в поход.

Обмороженных, раненых и больных, нуж
давшихся в госпитальном лечении, удалось 
вывезти на Кавказ на пароходах Каспийской 
флотилии Добровольческой армии. Вместе с 
ними выехали многие беженцы, все иногород
ние офицеры и войсковые офицеры с семьями, 
не прикрепленные к созданным в форте каза
чьим частям.
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23 марта старого стиля 1920 года красная семьями и казаками ушел через Закаспийскую 
флотилия военных кораблей из Астрахани без пустыню в Персию. Остальные сдались крас-, 
боя заняла форт Александровский. Атаман ным. Среди сдавшихся были 2 генерала, 27 
Толстов с отрядом в 200 человек офицеров с офицеров и 1600 казаков и беженцев.

Протоиерей Д. КОНСТАНТИНОВ
БОРЬБА С СОВЕТСКОЙ РЕПАТРИАЦИЕЙ В АРГЕНТИНЕ 
(Из истории второй российской политической эмиграции)

Борьба с репатриацией в СССР, происходив
шая в пятидесятых годах в Южной Америке и 
особенно остро и широко развернувшаяся в 
Аргентине, заслуживает того, чтобы о ней вспо
мнить и включить в анналы второй российской 
эмиграции. Обстановка, сложившаяся к нача
лу пятидесятых годов в Южной Америке, не 
лишена известного интереса. В Аргентине, как 
и в некоторых других странах Южной Амери
ки, скопилось и проживало огромное количе
ство эмигрантов из России, покинувших роди
ну или до революции 1917 г. или во время нее. 
Часть эмигрантов в более позднее время при
ехала из Польши, в частности из тех мест, ко
торые получили название Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Почти никто из этой 
категории эмигрантов, приехавших в Арген
тину и осевших в ней, не имел правильного 
представления о происходившем в России. 
В результате, после революции и окончания 
гражданской войны, эмигранты, проживающие 
на американском континенте, в своем боль
шинстве превратились в просоветски настро
енную группу населения Южной Америки, 
убежденную, что в СССР наступил если не зем
ной рай, то, во всяком случае, справедливый 
строй для трудящегося человека. Отрицатель
ная информация о советской власти воспри
нималась как ’’буржуазная пропаганда” , есте
ственно враждебная новому строю. Особенно 
усилились ура-патриотические чувства во вре
мя войны СССР с Германией. Эти чувства по
догревались к тому же советскими диплома
тическими представителями, рассеявшимися 
едва ли не по всему миру, а также и их доволь
но активной добровольной агентурой. Впро
чем, если сравнить те времена с нынешними, 
то тогда количество и действия советской аген
туры были относительно умеренными.

Когда президент Аргентины генерал Хуан 
Доминго Перон, после окончания второй ми
ровой войны, выразил согласие и желание при
нять в Аргентину российских эмигрантов пер
вой и второй волны, а также охотно и особо 
согласился дать приют русским офицерам-ин- 
валидам эпохи первой мировой войны, то это 
был одновременно не только гуманный, но и 
политический акт. Перон хотел, впустив в стра
ну послевоенную эмиграцию, приобрести цен
ное пополнение для различных секторов арген

тинской экономики и одновременно — идеоло
гически устойчивые элементы, противостоя
щие коммунизму.

Южноамериканские и, в частности, аргентин
ские старожилы российского происхождения 
приняли приехавших в штыки. На их головы 
посыпались эпитеты: ’’белогвардейцы”, ’’пре
датели” , ’’изменники” и прочее в том же роде. 
С особенной ненавистью они относились к при
ехавшим представителям второй российской 
эмиграции, получившим прозвище ’’фашистов” .

В Буэнос-Айресе также давно проживали 
представители первой российской эмиграции, 
попавшие в Аргентину после окончания граж
данской войны в России. Но белая русская ко
лония была немногочисленна и группировалась, 
главным образом, вокруг Свято-Троицкой цер
кви, многолетним настоятелем и строителем 
которой был протопресвитер о. Константин 
Изразцов, приехавший в Аргентину еще в ста
рое царское время, задолго до революции, и 
выполнявший тогда одновременно и функции 
дипломатического представителя Российской 
Империи.

Между представителями первой российской 
эмиграции, прибывшими в Аргентину после 
окончания второй мировой войны, и белыми 
старожилами установились хорошие добросо
седские отношения. Хуже было со второй эми
грацией. Встреченная особым взрьюом нена
висти со стороны многочисленной просовет
ской части многотысячной старороссийской 
эмиграции (их проживало в Буэнос-Айресе и 
его окрестностях до 200 тысяч), она одновре
менно весьма холодно была принята и первой 
белой российской эмиграцией, за малым ис
ключением относившейся к ней далеко не ло
яльно. Отчужденность, непонимание, подозре
ния, проявившиеся со стороны белой русской 
колонии в Буэнос-Айресе, сохранялись в про
должение ряда лет и стали сглаживаться лишь 
к концу пятидесятых годов. Они явились не
произвольным поводом к ожесточенной ’’гра
жданской войне” между двумя антикоммуни
стическими эмиграциями в Аргентине, в кото
рую впутались силы, не имевшие прямого к 
ней отношения. С одной стороны, всячески 
подстегивали эту борьбу провокаторы, засы
лавшиеся советскими органами, мощный про
советский массив не особенно грамотных ста-
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рожилов, с другой — в эту борьбу ввязалась 
правая часть российской эмиграции вместе с 
католической миссией восточного обряда во 
главе с о. Филиппом де Режис. Последний явно 
и резко стал на сторону крайне правой части 
русской эмиграции и при помощи специально 
издаваемой им газеты ”3а Правду” начал в об
щем безнадежный бой со второй эмиграцией, 
не пожелавшей примкнуть к крайне-правому 
монархическому крылу. В этой газете вторая 
российская эмиграция подвергалась странным 
и необоснованным нападкам, особенно ярко 
выразившимся в статьях ’’Моральное оскуде
ние” и ”0  боеспособности Ивана” . Уничтожаю
щий ответ на подобные статьи был дан пред
ставителем первой русской эмиграции, вид
ным журналистом Николаем Февром, вскоре 
погибшим от рук советской агентуры. Прекра
тилась эта нелепая и никому ненужная война 
со смертью о. Филиппа де Режиса, когда ему на 
смену приехали молодые католические свя
щенники из Рима, моментально прекратившие 
это вмешательство в эмигрантские распри и 
занявшие здоровую общеэмигрантскую пози
цию вне всяких делений на ’’наших” и ”не на
ших”.

Печатным органом второй российской эми
грации в Аргентине фактически явилась газета 
’’Новое Слово” , редактором и издателем кото
рой был протоиерей Д. Константинов, руково
дивший этой газетой в продолжение одиннад
цати с лишним лет (1949 — 1960). ’’Новое Сло
во” явилось не только органом большинства 
второй эмиграции, но и охватило многие эле
менты первой эмиграции, занявшие, как и ру
ководители этой газеты, абсолютно непредре- 
шенческую позицию в области будущего Рос
сии. ’’Новое Слово” стало также церковно
общественным органом печати, уделяя рели
гиозным вопросам значительное место.

Но главное заключалось не в эмигрантских 
междоусобицах, пышным и ядовитым цветом 
расцветших на аргентинских просторах. Уже 
в первой половине пятидесятых годов Москва 
решила приступить к массовой ’’доброволь
ной” репатриации всех трех эмиграций. Она 
ставила количественную ставку на аргентин
ских российских старожилов, разагитирован
ных до предела в пользу ’’истинно народной 
власти” . Она ставила политическую ставку в 
первую очередь на представителей второй эми
грации, мечтая о расправе с нею и не забывая 
одновременно и о первой российской эмигра
ции. Эта ’’тройная установка” имела свою спе
цифику и определяла действия советской аген
туры в Аргентине.

В половине 1953 года можно было также 
констатировать и следующее: советская пропа
ганда в Аргентине принуждена была несколько 
’’сменить пластинку” и изменить свою про
грамму. В частности, в просоветских эмигрант

ских кругах и среди лиц, по неосведомленно
сти сочувствовавших им, стали поговаривать, 
что, действительно, раньше, до войны, в СССР 
жить было ’’неважно”, но теперь все измени
лось к лучшему и стало совсем ’’по-другому” . 
Перемену пластинки пришлось сделать, так 
как полностью правду об СССР скрыть было 
невозможно. Многое стало известным и в про
советских кругах. Сведения эти исходили не 
только от зарубежной российской печати в Ар
гентине, но они стали также просачиваться из- 
за железного занавеса. Сделать его непроница
емым советская власть все же не могла, несмо
тря на все свои усилия.

В Аргентине и некоторых других странах 
Южной Америки в первой половине пятидеся
тых годов набралось около сорока тысяч че
ловек, рвавшихся во что бы то ни стало вер
нуться на ’’счастливую родину” . Все это были 
выходцы из Российской Империи или их дети, 
а также представители славянской эмиграции 
из Польши (в границах до 1939 г.), частично 
не привыкшие к южноамериканским усло
виям.

Надо отметить, что среди всех националь
ных эмиграций имелось значительное количе
ство аргентинских старожилов, проживавших 
постоянно в этой стране. В репатриационном 
отношении оказались относительно податливы
ми прибалтийские и польская группы, тоже 
за счет ранних эмиграционных волн.

К этому весьма значительному числу потен
циальных репатриантов следует добавить и не
которое количество представителей российс
кой антикоммунистической эмиграции всех 
формаций, заболевших ностальгией и решив
ших присоединиться к жаждущим уехать в 
СССР. Если учесть все сказанное выше, то речь 
шла о весьма большом количестве потенциаль
ных возвращенцев.

При оценке итогов репатриации надо исхо
дить из общего числа иммигрантов, проживав
ших в Аргентине, и количества фактических 
репатриантов. Поэтому, если мы назовем циф
ру лишь в 3000 человек, репатриировавшихся 
в СССР и в другие страны советского блока в 
первой половине 1956 года, то она наводит на 
размышления. Их не так много, и в большин
стве своем они были украинцами. Видимо, где- 
то произошла осечка... И если эта осечка про
изошла, то исключительно благодаря деятель
ности, в основном, второй и отчасти первой 
российских эмиграций в Аргентине. Борьба 
новых репатриантов против репатриации 
старожилов напоминала борьбу Давида с 
Голиафом. Причем Голиафа всячески под
держивали все советские организации в 
Аргентине, включая и советское посольство. 
Борьба затруднялась еще и тем, что между 
огромным массивом дореволюционной и в 
основном крестьянской иммиграции и россий-
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ской политической эмиграции позднейших 
формаций лежала не только сплошная перего
родка взаимного психологического непонима
ния, но и непроходимая политическая про
пасть.

Указанное обстоятельство дало советской 
пропаганде дополнительные возможности 
’’удобрить эту еще не возделанную почву” и 
взрастить на ней ядовитые цветы советского 
патриотизма. Немало этим настроениям по
могла западная печать, отождествившая совет
скую победу в войне с русской победой и 
СССР с Россией. Советская пропаганда поро
дила десятки тысяч советских патриотов, 
занявшихся до своего предполагаемого отъез
да на родину весьма активной и не всегда абсо
лютно законной деятельностью. Сейчас даже 
трудно оценить тот вред, который эти обману
тые и одураченные люди нанесли Аргентине и 
проживавшим в ней многочисленным эмигран
там. Все они или большинство этих людей об
ладали советскими паспортами, приняли совет
ское гражданство, но их отъезд задерживался 
до 1956 гопа. Москва считала целесообразным 
поддержать этих добровольных пропагандистов 
и агентов на территории Аргентины.

По имевшимся данным советское посольст
во в Аргентине имело спущенный план на вы
воз, начиная с 1956 г., тридцати тысяч эмигран
тов. Но неожиданно этот план потерпел катаст
рофическую неудачу. Повторяем: указанный 
прорыв в советофильском репатриационном 
фронте аргентинских старожилов российского 
происхождения был сделан российской эмиг
рацией, главным образом, второй волны, при
бывшей в Аргентину в виде т.н. ”Ди-Пи” в 
1948—49 г. г. Это несомненная ее заслуга.

Начался этот прорыв с примитивных драк 
с советофилами у дома эмигрантов в буэнос- 
айресском порту, заканчивавшихся неизмей- 
но в полиции. Продолжался штурм против 
советофилов все последующие годы при помо
щи русской печати и устной пропаганды, бе
сед и общения с советофилами. ’’Штурм” при
вел к расслоению советофилов и к отколу от 
них группы засомневавшихся в прелестях 
’’социалистического рая” , а дальше и к пре
вращению их в противников советского 
строя. Оказалось возможным добиться подоб
ных результатов даже при условии предельной 
распыленности и идейной раздробленности 
российской эмиграции, разбившейся на отдель
ные группки, каждая из которых претендо
вала на ’’ведущую роль” . Но борьба против ре
патриации получила своего рода ось, вокруг 
которой и проводились многочисленные анти- 
репатриационные акции. Такой осью явилась 
газета ”Новое Слово” , взявшая на себя основ
ной груз антирепатриационной акции.

Приведем для оживления нашего изложе
ния несколько примеров. Расскажем в связи

с этим историю т. н. ’’авиадоры” -  семьи ар
гентинских старожилов, репатриировавшихся 
в СССР. В целях более точного изложения фак
тов приводим целиком статью ’’Авиадора” из 
газеты ’’Новое Слово” (октябрь 1956, №284).

”В одном из пригородов Буэнос-Айреса (Бе- 
резатеги) проживал тридцатипятилетний укра
инец по фамилии Кибич со своей женой и уже 
взрослой дочерью. Приехал он в Аргентину лет 
двадцать тому назад, проживая ранее на терри
тории Западной Украины, в Польше.

Следуя примеру многих ему подобных, Ста
нислав Кибич вступил на путь ’’советских пат
риотов” , записался в коммунистическую пар
тию и начал ’’полезную деятельность” на тер
ритории Аргентины во имя всемирной комму
нистической революции. Много зла сделал Ки
бич своим соотечественникам. Он являлся од
ним из активных распространителей советской 
печати и местной советской газеты (’’Наша га
зета”) .

Имел он много принудительных, полупри
нудительных и добровольных подписчиков, 
сея коммунистическую ложь среди своих со
отечественников. Но кроме распространения 
советской и просоветской печати, много дру
гого сделал этот милейший господин. Немало 
проработал он по выяснению настоящих фа
милий новых и новейших эмигрантов-анти- 
коммунистов. Немало занимался он натравли
ванием местного населения и мало разбираю
щихся в этих вопросах соотечественников- 
старожилов, настраивая их против антикомму
нистов, называя последних ’’фашистами”, 
’’бандитами”, ’’военными преступниками”, 
’’предателями родины” и т.д. В этой ’’плодо
творной” его деятельности помогала ему его 
дочь Виктория, мечтавшая о счастливой жизни 
в условиях коммунистического общества и с 
нескрываемой злобой и презрением относив
шаяся ко' всем ’’белогвардейским прохвос
там”.

Особенно много постарался Кибич в смысле 
пропаганды репатриации в СССР. И несомнен
но, что он явился виновником отъезда значи
тельного количества лиц, одураченных и рас
пропагандированных именно им.

Вместе с группой наших соотечественников, 
уехавших из Аргентины на пароходе ’’Сальта”, 
отбыло и семейство Кибич. Сам Кибич заявил, 
что едет именно в то место, где он родился и 
проживал до своего выезда в Аргентину, и, 
что там ему уже приготовлена ’’должность” . 
Что же касается его дочери, то она на все по
пытки урезонить ее отвечала руганью, обзыва
ла всех говоривших с ней ’’убийцами и прес
тупниками”, и заявляла, что ей уже обещано 
быть на родине летчицей-”авиадорой” ; она бу
дет ’’парить над просторами своей великой ро
дины, над ее лесами и полями и в бездонной
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глубине неба петь: ’’Широка страна моя род
ная”'..

Сеньорита Кибич была в достаточной мере 
кокетлива, и, хотя ее отец был простым рабо
чим, ’’эксплуатируемым капиталистическими 
акулами” , тем не менее будущая авиадора хо
дила прилично одетая, в новеньких нейлоно
вых чулочках и на высоких тонких каблучках, 
которые, в сочетании с другими предметами 
одежды весьма неплохого качества, выделяли 
ее из ближайших ее подруг.

Уезжая, сеньорита Кибич и ее уважаемый па
паша снялись на фоне парохода ’’Сальта” . 
На этот раз глава семейства снимался в срочно 
купленной кепке, а ’’авиадора” тоже в кепке и 
в кожаной курточке. Папаша и дочка вступа
ли на советскую территорию...

Пароход ’’Сальта” ушел. Долго не было от 
авиадоры никаких известий, хотя она и обеща
ла кое-кому написать. А ждали этих известий 
многие, интересовавшиеся ее будущей летной 
карьерой и условиями жизни в СССР. Из
вестий все не было. Наконец, на днях, один 
бывший знакомый сеньориты получил дол
гожданное письмо. С нетерпением открыл он 
письмо, ожидая увидеть теперь Викторию в 
костюме летчицы. Каково же было его удив
ление, когда вместо этого он нашел в конвер
те следующее лаконичное сообщение: не гово
ря больше ни одного слова о радостной и при
вольной жизни в СССР, ’’авиадора” кратко со

общала, что она с родителями попала не туда, 
куда хотела, и, наравне с другими репатриан
тами, была направлена на работы в угольные 
шахты. В каком районе эти шахты, сеньорита 
не сообщила.

Итак, круг завершен. Авиадора вместе со 
своим малопочтенным папашей напоролась на 
то, за что боролась. Сеньорита Кибич вкусила, 
наконец, то, о чем она мечтала и в своих ту
фельках, купленных еще в Аргентине, и кожа
ной курточке, она катает тачки с углем, обоз
ревая свою родину из-под земли и напевая: ”Я 
другой такой страны не знаю, где так вольно 
дышит человек” .

Постепенно из СССР стали приходить пись
ма от уехавших старожилов, в которых выска
зывались сожаления о покинутой Аргентине.

Но советские органы, ведавшие репатриа
цией наших соотечественников, были особен
но заинтересованы в репатриации, в первую 
очередь, представителей второй эмиграции, 
надеясь все же заманить их в СССР для даль
нейших соответствующих разговоров с ни
ми. В данном отношении весьма характерно 
обращение советского комитета ”3а возвра
щение на родину”, в просторечии называвше
гося ’’михайловским комитетом” по имени 
его возглавителя. Приводим полностью это 
весьма своеобразное обращение, призывающее 
’’искупить вину перед родиной” путем включе
ния в агентурно-доносительскую деятельность.

$
№

К О М И Т Е Т
«За возвращение на Родину»

А ^Б ер  лип ЛИ а доп штр а с с с,1 - Б-1 ? с г 1 i n, Sch ad о w * 1

Для писем (für Briefe): Berlin NW63, Postschließfadi № 6. 
Телефон (Fernruf) — 223397.

. 2 1 . . Ж .195^.1

Уважаемый соотечественник!
В последнее время в- Комитет "5а возвращение на Родину" посту

пило много запоосов о законе об амнистии, что свидетельствует о несо
мненном интересе к этому вопросу, а, с другой стотюнн, и о налички 
неясностей в понимании положений закона.

Напоминаем пункт 7 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
7.9,55. Указ гласит: "Освободить от ответственности и тех ныне нахо
дящихся заграницей советских граждан, вовлеченных в антисоветские ор
ганизации ь послевоенный период, если они искупили свою вину последу
ющей патриотической деятельностью в пользу Родины".

По этому пункту Указа юридический отдел Посольства СССР в Бео- 
лине дал Комитету следующее разъяснение: "Ответственности за антисо
ветскую. деятельность подлежат и так называемые стаоне эмигранты, од
нако, и на них‘распространяется положение пункта 7‘Указа об освобож
дении от ответственности."

Какую патриотическую работу может развивать отдельный человек, 
находящийся заграницей?

Советское государство окружено врагами, которые не гнушаются 
ничем, чтобы подорвать его мощь. Ими организованы многочисленные шпи
онские и диверсионные организации, подчиненные различным иностранным
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разведкам. Эти .организации систематически распространяют локь и кле
вету о Советском Союзе и препятствуют возвращению на Родину истинных 
патриотов.

Долг каждого честного патриота - -бороться с этими происками 
врага. Каждый должен следить за настроениями окружающих его соотече
ственников, выявлять тех, кто ведет антисоветскую работу. Об этих 
людях следует собирать сведения и передавать их ближайшим советским 
представителям.

Требуется сообщать: Фамилию, адрес, профессию, в каких органи
зациях состоит, какие высказывания делает /на открытых собраниях, в 
частных беседах/, пишет ли в органах печати /каких/, имеет'ли связи 
с иностранцами и'т.д.

Всякий честно работающий на пользу Родины, находясь 'заграни
цей, будет амнистирован и еще до своего возвращения на Родину получит 
об этом письменное*уведомление через соответствующее советское кон
сульство. л

С приветом, - * ___ £1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС№! 1

^/П.!й:йАЧЛСВ/

Тем не менее, несмотря на довольно ясные 
призывы и практические указания об искупле
нии вины перед родиной, михайловский коми
тет все же не смог похвастаться значительны
ми успехами. Отъезд новых эмигрантов, вы
бравшихся из СССР после войны, для уловле
ния которых в первую очередь в сущности и 
был создан комитет, не получил сколько-ни
будь значительного размаха. По всем странам 
российского рассеяния были зарегистрирова
ны лишь отдельные случаи добровольной ре
патриации бывших ”ди-пи” из числа полити
чески наиболее устойчивых элементов, цели
ком ушедших в личную жизнь, превратив
шихся в своего рода политический балласт.

Для конкретизации сказанного приведем 
снова довольно любопытные примеры, а так
же расскажем о психологической подготовке 
к акции михайловского комитета. Для пре
кращения сопротивления репатриации со сто
роны новейших слоев эмиграции, Комитет на
чинает браться за редактора ’’Нового Слова” . 
Приводим заметку об этом, опубликованную 
в ;’Н.С.” .

”В 1949 г. на пароходе ’’Генерал Стургис” , 
вместе с большой группой российских эмиг
рантов новейшей формации, в Аргентину при
ехал некто Владимир Колосов, работавший 
агентом одной иностранной державы по делам, 
связанным с российской антикоммунистиче
ской эмиграцией. Маскируясь в необходимых 
случаях под ’’правоверного монархиста” наи
более реакционного толка, Колосов благопо
лучно циркулировал по Аргентине до нынеш
него года, когда, видимо, закончив свои ’’де
ла” в стране, Колосов решил поехать на роди
ну. Прибыв в СССР, он в №45 газеты ’’михай
ловского комитета” ”3а возвращение на ро
дину” (за сентябрь 1956 г.) облил грязью 
немало народу, в том числе уделив внимание 
и нам. Вот что пишет сей'господин: ’’Есть там 
еще некий Константинов. Он издает газету

’’Новое Слово”, выпустил книгу ”Я сра
жался в красной армии” , в которой изли
вает клевету на советскую армию и советский 
народ” (’’Новое Слово” , №284, 1956).

Вскоре после этого пробного выстрела по
следовали в различных частях страны всякого 
рода странные события. Отметим некоторые 
из них, происходившие прямо на глазах пишу
щего эти строки. Пожилая, довольно интелли
гентная верующая женщина, бывшая долгое 
время моей прихожанкой. Назовем ее услов
но г-жой Семеновой. В период второй мировой 
войны она, как и многие другие, попала в 
Германию. В хаосе войны потеряла взрослую 
замужнюю дочь, где-то пропавшую, но со
хранила внука, теперь уже юношу лет шестнад
цати, учащегося в одном из высших учебных 
заведений Аргентины. В Германии вышла вто
рично замуж и нашла себе на старости лет дру
га и спутника жизни. Муж работает, она ему 
помогает. Приобрели участок земли, начали 
строить на нем домик. Не достроили еще, но не 
все в этой стране скоро делается. Во всяком 
случае живут в своем углу, в который никто 
никогда не войдет без разрешения хозяев или 
без постановления суда, ибо живет г-жа С. в 
правовом государстве, в котором по ночам ни
какие ’’черные вороны” не разъезжают и никто 
в жилище частных лиц не вламывается. Впро
чем, г-жа С. этого не может не понимать, ибо 
в свое время в СССР она побывала в ’’местах 
не столь отдаленных” , но весьма неприятных. 
Но человеческая память слаба.

Не без помощи некоторых лиц, одержимых 
репатриацией, г-жу С. нащупал все тот же ’’ми
хайловский комитет” . Она получила сообще
ние, что дочь ее живет в одном из крупнейших 
городов СССР и зовет ее с сыном скорее при
езжать. Но г-жа С. достаточно осторожна. ’’До
коле не увижу — не поверю”... И она видит! 
Приходит письмо от дочери с приложением 
фотографии. Дочь сообщает, что все, в об-
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щем говоря, ’’ничего” , ехать можно. Правда, 
продуктов маловато, но не в этом дело... Не 
единым хлебом...

Это решает все. Ей все равно. Она человек 
пожилой. ”Но, -  утверждает она, -  я должна 
доставить внука к его матери.” (?!) Муж от
казывается ехать с женой, ибо менее подвер
жен припадкам психологического безумия. 
”Ну что ж, оставайся! Продадим дом, поделим 
все пополам.” Едва ли на полученную полови
ну бабушка и внук смогут уплатить советской 
власти за билеты в самую счастливую страну 
мира...

Вот картина... И это делает человек, много 
лет проживший в ссылке, человек, который 
по своему социальному происхождению отно
сился к изгоям советского общества. ”Я дол
жна доставить внука матери”, — говорила г-жа 
С. Для чего — неизвестно. Ведь заранее можно 
было бы предположить, что ее внук, благопо
лучно учившийся в высшей школе Аргентины, 
не будет допущен в высшее учебное заведение 
в СССР. Его после Аргентины постараются уб
рать куда-нибудь подальше, в глухой угол, а 
затем мобилизуют в армию, чтобы никого не 
’’беспокоил” рассказами об Аргентине. Впро
чем, г-жа С. делает все, чтобы этого не случи
лось. Она принимает меры, чтобы заслужить 
особое благоволение власти. Она начинает ве
сти активную репатриационную пропаганду 
среди бывших советских людей и несколько 
сокращается в этой деятельности лишь тогда, 
когда на страницах ’’Нового Слова” появляют
ся две статьи: ’’Безумие беспринципности” 
(№288, 1957) и ’’Предатели” (№289, 1957). 
В них раскрывается закулисная сторона исто
рии г-жи С. Ведя свою репатриационную про
паганду, она с гордостью заявляет, что приедет 
на родину не с пустыми руками. Что будет в 
них, -  нетрудно догадаться. Постоянная участ
ница многих антикоммунистических акций, 
связанная с рядом антикоммунистических ор
ганизаций и отдельных эмигрантских семейств, 
она, как дочь русского адмирала царского вре
мени, являлась также членом ’’Кают-компании 
офицеров российского императорского фло
та” , где, по ее словам, играла немалую роль. 
Уходит она из своего прихода, так как свя
щенник, который его возглавляет, дискреди
тирует ее тем, что отговаривает от репатриа
ции, и переходит в другой приход, в котором 
батюшка ’’благословляет” ее ехать на родину. 
Ее муж, по-видимому под каким-то невиди
мым давлением, меняет свое мнение и едет с 
ней в СССР. По мере приближения сроков ре
патриации она все менее и менее сдерживалась. 
У ней появилась трудно скрываемая резкая не
приязнь к эмиграции, и она открыто грозила 
’’насолить всем этим” , когда приедет туда.

Финал этой истории поучителен. Из получен
ных писем выяснилось: С. и ее муж пока жи

вут в Ленинграде -  официально на иждивении 
дочери. Пытаются найти работу и не могут. 
Причина: им позволили временно приехать в 
Ленинград, но им там не место. Они должны 
будут уехать. Внук, учившийся в высшей шко
ле в Буэнос-Айресе, за незнанием русского 
языка попал в школу-семилетку...

Появление в эмигрантской печати соответ
ствующих материалов о случае с Семеновой 
вызвало реакцию михайловского комитета. 
На имя редактора ’’Нового Слова” было полу
чено письмо, в котором комитет предлагал ре
дактору сотрудничать с ним. Редактор ”Н. С.” 
протоиерей Д. Константинов ответил на это 
письмо открытым письмом, напечатанным в 
газете (”Н. С.” №29Г, 1957). Приводим текст 
этого письма.

ОТВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТСКОГО КОМИТЕТА 
”ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ”

ГЕНЕРАЛУ Н. МИХАЙЛОВУ

Гражданин председатель!

Я получил письмо комитета ”3а возвраще
ние на родину” , очевидно, одно из многочис
ленных писем, которые рассылаются россий
ским политическим эмигрантам; многие из 
них, к сожалению, трусливо молчат и скрыва
ют получение подобных писем или, что хуже, 
конечно, для нас и для них, попадаются на при
готовленную для них удочку.

Я должен также отметить, что комитет не 
особенно хорошо информирован. Для меня 
лично не является секретом, что мой адрес 
был получен от тех лиц, которые репатрииро
вались из Аргентины в СССР и выбрали меня 
объектом своей т. н. ’’патриотической” (или 
вернее доносительской) деятельности. И мож
но лишь удивляться, что до этого времени ко
митет не имел моего адреса, хотя и вспоминал 
в неособенно корректной форме о моем суще
ствовании на страницах газеты ”3а возвраще
ние на родину” .

Что я могу сказать по существу полученно
го письма? Прежде всего то, что в объявлен
ную коммунистической диктатурой ’’амнис
тию” я не верю, ибо это такой же обман, как и 
многое другое.

Утверждение, что советское государство ок
ружено врагами, которые всеми силами стара
ются подорвать его мощь и распространяют 
ложь и клевету про СССР, как и сами велико
лепно понимаете, является выдумкой. Ибо в 
мире имеется только одно государство закон
ченного тоталитарного образца, стремящееся 
ввергнуть весь мир в тюремный режим комму
нистического рабства. И это государство явля
ется как раз той страной, которую представля
ет в данном случае комитет ”3а возвращение 
на родину” . А законную оборону свободного 
мира от перманентной коммунистической аг-



ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ 29

рессии оно называет стремлением к подрыву 
мощи СССР. Российские же антикоммунисти
ческие свободные революционные организации 
им именуются ’’шпионскими и диверсионны
ми”. Все это необычайно примитивно и старо. 
Неужели нельзя было придумать что-нибудь 
более интересное и убедительное?

Возмущаясь псевдошпионской и псевдоди- 
версионной деятельностью русских антиком
мунистов, комитет предлагает мне, как и мно
гим другим, заняться агентурной и шпионской 
работой в пользу советской власти. Комитет 
хочет, чтобы я следил за настроениями окру
жающих меня соотечественников и выявлял 
всех, кто ведет антисоветскую работу, переда
вая сведения о них ближайшим советским 
представителям. Комитет хочет, чтобы я сооб
щал имена и фамилии этих лиц, их профессию, 
в каких организациях они состоят, что гово
рят о коммунистической диктатуре, пишут ли 
в органах печати и имеют ли связи с иностран
цами.

Так как я не занимаюсь ни агентурной, ни 
шпионской деятельностью, и, тем паче, не со
бираюсь ею заниматься в пользу советской 
власти, то выполнить этого ’’патриотического 
поручения” не могу и заслужить т. н. амнистию 
не хочу. Единственно, чем могу помочь, это 
дать сведения о себе самом, чтобы не особен
но толковые информаторы из Аргентины не 
вводили работников комитета в заблуждение 
и они не посылали бы мне писем.

Имя и фамилия мои уже известны, равно 
как и адрес. Что касается моей профессии, то, 
к огорчению к-та, должен буду сообщить, что 
являюсь в- общем неприятным для советской 
власти ’’служителем религиозного культа” не 
московской юрисдикции и одновременно ре
дактором церковно-общественной антикомму
нистической газеты ’’Новое Слово” . Высказы
ваюсь, где и как могу, против советской власти, 
прежде всего как власти принципиально без
божной, не говоря уже о прочем, пишу в ряде 
органов коммунистической печати, связи с 
иностранцами имею, но в организациях, как 
’’служитель религиозного культа” (по ком
мунистической терминологии), не состою. 
’’Амнистии” не прошу, так как ни в чем вино
ватым себя не считаю, и возвращаться на роди
ну, пока там господствует коммунистическая 
диктатура, не собираюсь.

Добавлю, что к-ту удалось создать при по
мощи агентуры в достаточной степени тяже
лую эмигрантскую обстановку в Южной Аме
рике и, в частности, в Аргентине, натравливая 
наиболее близорукую и отчасти морально от
жившую часть эмиграции на ее живые и рево
люционно-освободительные силы и представ
ляя в иностранном мире происходящее как 
эмигрантские склоки, не заслуживающие вни
мания. Последнее особенно важно для комму

нистической диктатуры, ибо иностранцы еще 
не знают на кого надо и можно опираться в 
смысле эмиграции при борьбе с коммунисти
ческой инфильтрацией.

Вам действительно удалось убедить репат
риироваться незначительное в общем число на
ших соотечественников и убрать отсюда часть 
старых своих агентов. Но это только локаль
ные успехи, не меняющие основного. А основ
ное заключается в том, что вопреки казенному 
патриотизму и оптимизму советских идеоло
гов, уже начался закат коммунистической 
диктатуры. Постепенно, но неуклонно прибли
жается период национально-освободительных 
революций, первым предвозвестником кото
рого явилась задушенная советской армией 
венгерская национально-освободительная ре
волюция. Революция приближается! Подумай
те о ней, генерал, вспоминайте об этом почаще, 
и пусть, если не совесть русского человека, то 
хотя бы его смекалка, подскажет, что надо 
делать!

В этом последнем деле да поможет всем 
Господь Бог!

Протоиерей Д. Константинов.

Комитет, терпя известное поражение на ре- 
патриационном фронте, продолжал активно 
действовать, обращая особое внимание на вто
рую, наиболее неприятную ему эмиграцию. В 
связи с этим невольно хочется вспомнить еще 
о другом весьма своеобразном случае, проис
шедшем в то же самое время. Одинокие муж 
и жена. Последняя при немцах писалась ”фоль- 
ксдойч”. Новые эмигранты. Верующие люди, 
посещающие изредка храм Божий. Настроены 
были далеко не в пользу советской власти. 
Имели участок земли под Буэнос-Айресом, 
южноамериканским Нью-Йорком. Жили в не
большом временном домике. Начали строить 
настоящий каменный дом. Но помешала бо
лезнь жены. Муж работал, правда, не по спе
циальности, но на неплохой работе. Она его, 
конечно, не удовлетворяла, но все же это не 
является достаточной причиной для репат
риации.

Газетка михайловского комитета стала по
падать и в этот скромный домик, благо почта 
ее аккуратно доставляла. Г-жа Кособудская 
(такова фамилия этой пары), обладая некото
рой психологической неуравновешенностью, ста
ла проливать слезы над этим лживым листком, 
тосковать по родине, забывая подлинное лицо 
последней, забьюать, что она там претерпела, 
стала рисовать себе советскую действитель
ность в розовом свете. Она заговорила о 
’’справедливости” советской власти и о репат
риации. Слабовольный муж стал поддакивать. 
Новая репатриантка стала готовиться к отъез
ду, продавать свой домик и т.д. Ушла от свое
го священника из-за его антикоммунизма и
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перешла к другому, приход которого не дис
кредитирует их перед ’’справедливой” совет
ской властью.

Немало помогло репатриации г.г.Кособуд- 
ских и письмо от сестры, проживавшей в од
ном из южных городов СССР, любезно достав
ленное ’’михайловским комитетом” и пригла
шающее поскорее въезжать в отверстые две
ри ’’отчего дома” . Как полагается в таких слу
чаях, г-жа Кособудская взялась за просовет
скую пропаганду. Она ходила из дома в дом и 
агитировала всех, кого можно, ехать на родину. 
Она рассказывала о замечательных условиях 
жизни в СССР, о том, что ее сестра великолеп
но живет и имеет даже телевизор. Рассказы о 
телевизоре приобрели такие формы, что одна 
дама, выслушав очередную порцию телеви
зионной пропаганды, сказала: ”По всей види
мости, надо ехать в СССР. Ведь, по словам г-жи 
Кособудской, в Ленинграде телевизоры валя
ются чуть ли не на улице и никто их не хочет 
даже даром брать!”

Сам Кособудский ушел с работы. Когда 
кто-то спросил его относительно того, где он 
сейчас работает, то получил изумительный от
вет: ’’Работать? Идиоты только работают!” 
Очевидно, средства на жизнь начали поступать 
из другого источника.

Надо сказать, что Кособудские были мно
гим обязаны нашей эмиграции в Аргентине. Во 
время длительной болезни г-жи Кособудской 
ей помогали и в частном порядке, и через при
ход, и через Красный Крест. Им помогали и 
материально, и морально, и благодаря помощи 
соотечественников г-жа Кособудская выбра
лась из психиатрической больницы и стала нор
мальным человеком.

И опять та же картина. С момента решения 
о репатриации, принятого ”в тихую”, человек 
становится подлецом. Кособудский начинает 
писать доносы агентурного характера. Завязы
вается переписка, в которой сообщаются све
дения об эмиграции и о приходе, в котором 
Кособудский был записан. Уже после отъезда 
Кособудских в СССР из ’’михайловского 
комитета” пришло письмо, попавшее в руки 
новых хозяев дома, где раньше жили Кособуд
ские, и они предали его гласности. Письмо из 
к-та оказалось ответом на донос Кособудского 
на автора этой статьи. Фотостат этого письма 
был опубликован в ’’Новом Слове” (№292, 
стр.12, 1957) как наглядная иллюстрация ко 
всему происходящему.

Приводим отрывок из этого замечательного 
письма.

КОМИТЕТ ”ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ” 
Адрес: Берлин. Шадовштрассе 1 -Б  

№230357/62 23 марта 1957.

Гражданину Кособудскому В.Б.

Уважаемый Виктор Борисович!

Признаться, более правильную оценку 
взбунтовавшимся ’’доброжелателям” Вашим в 
связи с Вашим решением возвратиться на ро
дину, трудно дать, чем дали Вы. И самое важ
ное состоит в том, что Вы правильно оценили 
намерения мнимых друзей, предостерегающих 
Вас от возвращения на родину, и еще больше 
утвердились в правильности своего решения. 
Желаем Вам счастливого завершения своих дел 
на месте и благополучного прибытия на роди
ну. Этого же мы со временем желаем и всему, 
как Вы пишете, Вашему приходу, даже вместе 
с Вашим Д. Константиновым, если он, конеч
но, отрешится от своего ’’безумия бесприн
ципности” . Впрочем, писания его было бы не
безынтересно почитать, и если Вы имеете воз
можность прислать нам из газеты вырезку, то 
просим сделать это...

Остальное содержание письма не представ
ляет интереса. Подписано это письмо и.о. пред
седателя к-та А. Дубовиковым.

Из полученных от участников этой сов
сем не забавной истории писем выясни
лось: Кособудские, действительно, поначалу 
попали в свой родной город — Одессу. Здесь 
психика г-жи Кособудской не выдержала 
’’радостных впечатлений” от любимой роди
ны, и она попала в сумасшедший дом. Муж 
же ее не был оставлен в Одессе для ’’ответст
венной работы” в порту, а отправлен в сред
нюю Сибирь на тяжелые работы, не имеющие 
никакого отношения к его специальности.

Понимая слагающуюся обстановку, редак
ция ’’Нового Слова” обратилась к эмиграции 
с ’’Предупреждением” (№291, стр.2 и 8, 1957), 
в котором был дан анализ происходящего в 
области репатриации. Приводим отрывки из 
этого довольно обширного документа.

”Мы обращаемся к нашим читателям со 
следующим предупреждением. Как видно из 
типового письма председателя советского 
комитета ”3а возвращение на родину”, необ
ходимым условием т.н. амнистии для желаю
щих репатриироваться является предваритель
ная фактическая агентурная работа среди 
эмиграции и доставка различным советским 
представительствам тех или иных сведений об 
отдельных эмигрантах...

Мы видели также, что эти репатрианты при
надлежали к совершенно определенной кате
гории людей, -  совершенно беспринципных, 
людей иногда недалеких, стремившихся ценой 
предательства устроить свое призрачное 
’’счастье” . Как они устроили свое ’’счастье”, 
уже видно из первых сведений, поступающих и 
по почте и в частном порядке. Вопль у всех 
один — ’’Спасите!” . К сожалению, несколько 
поздно...

Но дело сейчас заключается в общем не в



ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ 31

этом. Главное заключается в том, что эти лю
ди, понимая, большей частью, всю мерзость 
своего поведения, часто тщательно скрывают 
свой выезд в СССР. Если их знакомые замеча
ют, что они куда-то собираются уезжать или пе
реезжать, то они обычно заявляют, что едут в 
Канаду или в США. Один из репатриантов, про
живавший в районе станции Березатеги (гранд 
Буэнос-Айрес) уверял, что у него в Канаде 
умер ’’богатый дядя” , завещавший ему свое 
состояние, и поэтому он едет туда. А в это вре
мя выслуживался перед Советами и собирал 
всякого рода ’’патриотические” данные. Он до
шел до того, что дважды являлся ’’обследо
вать” храм Казанской Божией Матери, всячес
ки стараясь выведать у его настоятеля, имел 
ли последний какое-либо отношение к РОА?..

Страшно и больно за эмиграцию, когда бук
вально на глазах у всех, в районе Кильмеса, 
Эспелеты, Березатеги, Гудсона, Платанос, Ра- 
нелах (гранд Буэнос-Айрес) фактически рабо
тает целая банда, занимающаяся главным об
разом дискредитацией активных антикомму
нистов, дезинформацией и репатриацией людей 
в СССР...”

Дополняя свое ’’Предупреждение” целым 
рядом практических советов по борьбе с про
вокаторами в данных конкретных условиях, 
редация выпустила в значительном тираже две 
антирепатриационные листовки, которые были 
широко распространены среди всех трех эмиг
раций. Надо сказать, что листовки оказали 
свое действие и заставили задуматься многих. 
Они буквально пошли по рукам. К ним от
неслись с большим интересом, так как они 
содержали многие любопытные данные о судь
бах уехавших на родину. Они явились сущест
венным фактором в деле приостановки репат
риации и срыва местных советских планов по 
вывозу эмиграции на ’’любимую родину” .

Противодействие репатриации вызвало со
ответствующую реакцию советской газетки 
”3а возвращение на родину” . Были мобилизо
ваны все ’’симпатизанты” репатриационной 
миссии. Светлана Чубарова, проживавшая в 
то время в русской колонии №2 города Киль
меса, в центре казацкой эмиграции, отличав
шейся своей непримиримостью к коммуниз
му, неожиданно выступила на страницах ”3а 
возвращение на родину” (№69/260) с письмом 
и со стихотворением, в которых, наряду с пат
риотическими излияниями, передается ’’зем
ной поклон отчизне” и выражается бурная ра
дость по поводу захода в Буэнос-Айрес совет
ского парохода ”Обь” . Самое пикантное в этой 
истории заключается в том, что муж Светланы 
являлся проповедником евангелических об
щин и в прошлом ярым борцом с богоборче
ской властью коммунистов. Эта акция нашла 
свое отражение на страницах ’’Нового Слова” 
(№322,1958), за что на последнее посыпались

проклятия со стороны ”3а возвращение на 
родину” (№5/300), возмущенную тем, что 
’’страхонагоняловы” из паршивой эмигрант
ской газетенки вмешиваются не в свое дело. 
Но мы продолжали ’’вмешиваться” и продол
жали срывать начинания михайловского коми
тета. Подкрепляя свою прзицию и возмущение, 
эта советская газетка В‘ своем очередном но
мере (№29/324, 1959) выступила с соответст
вующей статьей против ’’Нового Слова”. На
ши статьи о репатриации на родину, напечатан
ные, по выражению советских журналистов, 
”в ничтожной эмигрантской газетенке” , весьма 
задели редакцию ”3а возвращение на родину” , 
и она разразилась статьей ’’Демарш клеветни
ков” . В декабре 1958 г. в ’’Новом Слове” 
(№323) была помещена статья группы россий
ских эмигрантов, проживавших в пригороде 
Буэнос-Айреса — г. Кильмесе. Статья была по
священа отъезду наших соотечественников на 
родину и весьма скептически относилась к 
этой акции. Вот этой статье и была посвящена 
статья ’’Демарш клеветников” , подкрепленная 
еще дополнительно т.н. штуттгартской акцией. 
Сущность этой акции заключалась в появлении 
таинственного письма-до носа, направленного 
против редактора ’’Нового Слова” и подписан
ного якобы группой прихожан прославлен
ной церкви в Штуттгарте. Как выяснилось, 
православный приход в Штуттгарте понятия 
не имел, что от его имени кто-то что-то рас
сылает. Как выяснилось в дальнейшем, актив
ными исполнителями этой миссии явились ка
кие-то лица, что-то делавшие около штуттгарт- 
ского прихода и связанные с михайловским 
комитетом, явившимся действительным орга
низатором этой акции. Акция провалилась, так 
как была совершенно нелепо осуществлена, 
но не была отброшена нами; мы учли ее уро
ки Г ’Н.С.” №331, 1959).

Некто П. Тарасенко, проживавший много 
лет в Аргентине и принадлежавший к первой 
эмиграции, вернулся в СССР и напечатал, как 
тогда полагалось, в газете ”3а возвращение на 
родину” статью под заглавием ”Я выбрал пра
вильный путь” . В этой статье Тарасенко, среди 
словесного хлама, имелось кое-что и интерес
ное. Он упрекал ряд эмигрантов, живущих в 
Аргентине: семью Римских-Корсаковых, Ар
хангельских, Н. Лихачева и др., что они отказа
лись от возвращения, сделавшись ’’жертвами 
антисоветской пропаганды” . Это ценное для 
нас признание свидетельствовало, что мы не 
напрасно много лет боролись против репатриа
ции (”Н.С.” №339, 1959).

В заключение нашей статьи упомянем о 
скандальной истории с представительницей 
первой российской антикоммунистической 
эмиграции Ольгой Бенуа, перешедшей на сто
рону Москвы. Для большей убедительности 
приводим чисто документальные 'данные, взя-
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тые из Сообщения Союза российских антиком
мунистов в Аргентине, опубликованного в 
’’Новом Слове” (№340, 1960). Пресс-конфе
ренция Союза российских антикоммунистов в 
Аргентине состоялась 20 декабря 1959 г. в 
Буэнос-Айресе и была посвящена вопросу о 
поездке бывшего члена СРА г-жи О. Бенуа в 
СССР и о ее фактическом переходе на сторону 
советской власти. СРА был организован во 
второй половине пятидесятых годов и проя
вил значительную активность.

’’Первой открытой акцией против комму
низма после войны, которая получила шумный 
отклик и привлекла внимание всей Аргенти
ны, — были проводы пароходов ”Энтр Риос” , 
’’Санта Фе” и ’’Сальта” . Этими пароходами в 
СССР поехало из Аргентины 3200 человек. На 
это массовое возвращение советское прави
тельство делало основную ставку, оправдывав
шую деятельность ’’михайловского комитета” , 
в то время явно провалившегося в Европе и в 
Северной Америке.

Энергичные и решительные действия рос
сийских антикоммунистов, выступивших пе
ред уезжающими, небывало шумная реакция 
на эти действия фактически сорвали больше
викам репатриационную кампанию в Арген
тине. Более 15000 человек, уже готовивших
ся к отъезду, отказались ехать и остались в 
Аргентине.

Вторым открытым ударом по коммунизму 
была многотысячная уличная демонстрация в 
Буэнос-Айресе в 39-ю годовщину коммунисти
ческой революции, совпавшую в 1956 г. с ре
волюцией венгерской.

В случае таких открытых выступлений 
эмиграции со стороны коммунистов сейчас же 
следует реакция. Против СРА, еще в период 
организации его, был подброшен агент в лице 
дочери старого казака-эмигранта, живущего в 
Миссионес, — Ольги X., которой было поруче
но вести за Союзом и его активными работни
ками постоянное наблюдение. Благодаря слу
чайной неосторожности, ’’товарищ” Ольга 
была разоблачена и удалена.

После демонстрации СРА поставил своей 
целью создание к 40-й годовщине октябрьско
го переворота выставки ”40 лет преступлений 
советской власти” . В это же время советские 
органы поспешили ввести в СРА своего агента 
Ольгу Бенуа. Большевики правильно рассчи
тали, что засылка человека, который хотя бы 
на одну йоту сможет вызвать- подозрение, — 
будет очередным провалом. Они избрали дочь 
старого эмигранта, гвардии полковника Бенуа, 
представителя Туркуловского объединения в 
Аргентине, многолетнего члена РОВСа.

Прием в СРА и затем введение Ольги Бенуа 
в члены правления ни в ком не вызвали ника
ких сомнений. Благодаря проявленной актив
ности, личной храбрости, прекрасному знанию

испанского языка, О. Бенуа всем казалась цен
ным и нужным работником. Она вошла в прав
ление как второй секретарь, в ведении которо
го была относительно небольшая официальная 
переписка Союза с аргентинскими организа
циями. Кроме того, как правило, переводы и 
печатание текстов радиопередач Союза испол
нялись ею.

Какова же история Ольги Бенуа? Вступила 
она в СРА 7 апреля 1957 года. В декабре 
1957 г. на предвыборном собрании она была 
выбрана в правление. Работая весь 1958 г. и 
принимая участие в жизни организации, она 
в начале 1959 г. начала уклоняться от работы. 
13 января 1959 г. она в последний раз была на 
заседании правления. 30 апреля она подала за
явление правлению, прося освободить ее от 
работы секретаря, обещая продолжать работу 
как рядовой член Союза. 11 мая правление по
лучило от нее заявление о выходе из членов 
Союза и 11 же мая, не удовлетворясь заявле
нием, она отправила телеграмму ’’колосиона- 
до” . 24 августа 1959 г. О. Бенуа вылетела в 
Москву самолетом скандинавской компании 
”САС”, которой обычно пользуются работни
ки заграничных советских учреждений. 7 ок
тября О. Бенуа вернулась из Москвы в Буэнос- 
Айрес.

В субботу 14 ноября в советском клубе 
им. А. Толстого, в честь 42-й годовщины 
октябрьской революции, О. Бенуа передала 
собравшимся ’’пламенный привет от красной 
Москвы” и выступила в концерте с 4-мя номе
рами сольного пения. Отчет об этом вечере на
печатан в ’’Нашей газете” от 19 ноября 
1959 г.”

Член правления Союза российских антиком
мунистов полетел в Москву! Зрелище, конечно, 
эффектное и выигрышное для советских орга
нов за границей. Но добились ли представители 
советских органов за границей нужного эф
фекта? Едва ли. Если говорить об аргентин
ских общественных кругах, то поступок О. Бе
нуа коммунистам ничего в общем не дал. СРА 
зарекомендовал себя давно своей антиком
мунистической деятельностью, и поездка О. 
Бенуа никакой отрицательной реакции не вы
звала. Отношение к Союзу не изменилось. Но 
советская ’’Наша газета”, выходившая в Буэ
нос-Айресе, видя создавшееся положение, в 
своем номере от 18 февраля 1960 г. почти це
лую страницу посвятила ’’Новому Слову” и 
СРА , полную ’’излияний”, не вполне принятых 
к употреблению в западной печати.

На этом мы заканчиваем наш очерк, по
священный борьбе против репатриации в СССР 
в Южной Америке. Эта борьба была фактиче
ски выиграна нами при весьма ограниченных 
возможностях и без поддержки от тех кругов 
эмиграции, которые хвалятся всюду и везде
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своим бескомпромиссным коммунизмом. 
Одни из них занимались своими внутренними 
делами, другие строили воздушные замки о 
будущей России, но не нашли времени занять
ся антирепатриационной проблемой. Эту борь
бу цзял на себя политический актив второй 
российской эмиграции и при известной под
держке отдельных представителей эмиграции

первой, а также местных национальных кру
гов, довел ее до благополучного конца. Репат
риация в запланированных Москвой размерах 
— провалилась, и это одна из исторических за
слуг второй эмигрантской волны, пережившей 
немало огорчений и несправедливостей в 
своем зарубежном про мыслительном странст
вовании.

Александр СКАЧИНСКИЙ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЭМИГРАНТА

Я родился при советской власти, в детстве, 
как почти все люди в Советском Союзе, носил 
обязательный пионерский галстучек, учил в 
школе историю и литературу, геометрию и во
енное дело, в институте занимался спортом и 
зубрил... политэкономию. Но я рано остался 
без отца (его расстреляли при Сталине) и с 
юности стал ’’размышляющим” : научился сам 
себе задавать вопросы и по мере сил отвечать 
на них. Затем я привык не высказывать посто
ронним свои сокровенные мысли и с возрас
том, когда вкусил прелесть печатного слова, 
когда сам стал что-то сочинять, то уж,конечно, 
тотчас овладел самым легким из всех искусств 
-  лицемерием. Пользоваться лакирующим 
языком соцреализма в стране, которую я не
давно покинул, так же необходимо, как, на
пример, покорно улыбаться начальству. Мы 
все там принимали за незыблемую природу ве
щей: думать одно — говорить вслух и писать 
другое, чтобы не разделить участь отцов. ’’Мол
чи, надейся и таи и думы, и мечты свои...” Ко
му охота бессмысленно рисковать своим бла
гополучием и, возможно, жизнью!

Вы можете мне верить или нет, но сейчас — 
впервые в жизни! — громогласно, а не только 
в кругу друзей, я попытаюсь сказать полную 
правду, искренне написать о своих первых впе
чатлениях эмигранта, прибывшего на Запад из 
Советского Союза.

По обычаю большинства пишущих людей я 
нередко делаю небольшие заметки в записной 
книжке. Так: два-три штриха или какую-то не
трафаретную фразу. Но в Вене, во всяком слу
чае в первую неделю, я вел настоящий дневник. 
Правда, он расползался у меня на тетрадные 
листы черновика и письма родственникам, но 
все-таки формировалась какая-то хронология. 
Если вы разрешите, я приведу эти заметки в 
терпимый порядок, немного прокомментирую 
и перепишу их сейчас на машинке.

Вот.
28 декабря.
Наконец-то нашел кратковременную воз

можность хоть что-то записать...
Впечатлений столько, что хочется прыгать

от радости, забывая о возрасте и больном серд
це.

Ну, как ехали, — это когда-нибудь потом. 
Важно, что приехали. Вагон наш ”Москва-Ве- 
на” охранялся от самой австрийской границы 
до Венского вокзала 4-мя десантниками с ав
томатами: по два человека в каждом тамбуре. 
Может, это не десантники, но парни богатыр
ские и одеты так, как выглядят военные де
сантники в кинофильмах. И не в беретах, а в 
мягких фуражках защитного цвета, козырек 
жокейский. Не страшные солдаты, симпатич
ные, улыбаются, хотя разговор у них не наш, 
немецкий. Автоматы тоже не походят на рус
ские: какие-то короткие, ложа нет, и ручки на
поминают рожок, которым пользуются лени
вые люди с большим животом, надевая тесную 
обувь на ноги. Нам рассказывали еще раньше, 
что эта охрана имеет цель предотвращения тер
рора: прежде были случаи захвата подобных 
вагонов неугомонными палестинцами.

По прибытии на платформе нас встречали 
двое: строгий рыжий дядя с бородкой, эле
гантно одетый, с портфелем-сумочкой в ру
ках, и молодая интересная дама, спокойная 
и вежливая. Дядя интересовался только пас
сажирами, у которых прямое направление — 
Израиль; junge Frau — остальными эмигранта
ми. Первый раз в своей истории я не поблаго
дарил проводников нашего вагона за '’’доброе 
отношение” и не пожелал им ’’всего хороше
го” : еще в пути из Москвы мы прекрасно про
чувствовали, кто есть кто в железнодорожной 
обслуге. Было бы странным, если б КГБ оста
вил эти ценные места вакантными.

Подкатил автокар-тележка, мы сложили 
свои вещи по принципу ’’петушки — к петуш
кам, раковые шейки — в сторону” и пошли к 
зданию вокзала вместе с милой патронессой. А 
рыжий левантиец увел своих подопечных куда- 
то в неизвестном направлении, — их больше не 
видели.

Огромное багажное отделение. Оно отдален
но напоминает лучшие камеры хранения ново
го Курского вокзала в Москве, только здесь 
никакой толкучки, тихо, никто ни за кем не
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занимает очереди. Стойки, полки, решетчатые 
прутья загородок окрашены масляной крас
кой салатного цвета, приятно радующего глаз. 
На полках дидны малые и огромные чемоданы 
различных фасонов, в стороне стоят три сунду
ка с блестящими оксидированными застежка
ми. Невольно думаю, что ОБХСС, наверное, 
сразу бы заинтересовался таким старомодным 
багажом, и рефлекторно озираюсь. Нет, нико
го. Хотя бы одного полицейского увидеть ра
ди интереса! Приемщики — степенные работни
ки в форменной одежде. Они не смотрят1 на 
вас злобно, и вы не чувствуете никакой вины 
перед ними. Они выполняют свою работу так 
четко, толково и без принуждения, что это ка
жется инсценировкой.

Вначале вообще все время сравниваешь: ”У 
нас в Союзе — так, а здесь — вот, оказывается, 
как... удобнее и лучше” . Забастовки, беспо
рядки на улицах, гангстеры, убийства и голод
ные безработные — все это, так знакомое нам 
по печати и телевидению, должно быть, придет 
потом, когда мы поближе познакомимся с ка
питалистическим миром.

Я прошелся по огромному ярко освещенно
му помещению. Это полуподвал, квадратные 
колонны подпирают потолок, но весь интерь
ер, точно театральный вестибюль, солиден и 
привлекателен. На стенах — надписи и реклам
ные плакаты с непривычными буквами. За
стекленные со всех сторон уютные киоски с 
выставленными красочными книгами, цветны
ми открытками, сувенирами и различными 
мелкими товарами, потребными в дороге. На
конец-то воочию увидел витрину этого беско
нечно долго загнивающего капитализма (и как 
красиво загнивают!)... Здесь и роскошная 
трубка для знаменитого профессора, и голубая 
с розовым отливом расческа, какая может 
присниться только во сне, и игральные карты 
разных размеров и рисунков. Подхожу, рас
сматриваю...

В моем кармане еще нет австрийских шил
лингов, зато есть магические доллары США, 
которые нам дали взамен рублей еще в Моск
ве* (лимит: 90 рублей, ни копейки больше! 
Почему можно менять 90, а не 100? Вероятно, 
чтобы я не стал в Америке капиталистом? По
ди догадайся, как начинку в карамельку встав
ляют!) . Зелено-серые долларчики с портрета
ми великого Вашингтона и даже Франклина 
тихохонько лежали в заначке на ’’черный день” . 
Наличие их по квитанции скрупулезно прове
ряли даже в Брестской таможне, — все эми
гранты были заранее строго предупреждены: 
на территории СССР нельзя истратить ни цента!

К слову, о таможне в Бресте. Само здание

* 1 доллар по официальному курсу приблизительно
равен 70 копейкам.

для отъезжающих за границу выхолено почти 
до западных стандартов. И в вестибюле ’’чис
тота и порядок”, и пол кафельный. Только об
служивающий персонал грубоват по-чекистс
ки. Таможенники с профессионально недовер
чивыми глазами в основном, как можно было 
понять, искали у своих жертв металлические 
драгоценности, бриллианты, натуральную па
юсную икру и... лишнюю водку. Ну, алмазов у 
нас не было, а водки — я сам с усам.

Итак, мы в Вене. В городе-красавце (тут 
каждое здание в отдельности можно рассмат
ривать!), в городе роскошном, спокойном и, 
— таково мнение большинства, — одном из са
мых дорогостоящих в мире.

Нашу группу быстро развезли по местам, 
семьями, на такси. Сначала мы попали в пан
сион мадам Б., о которой засидевшиеся квар
тиранты шептали разнообразные байки: мол, 
она стала миллионершей за счет беженцев, что 
у нее несколько собственных гостиниц, что она 
злая, как мангуста, и т.д. и т.п. Позднее я уви
дел эту даму, — хозяйка довольно любезная 
(может, для начала?) и энергичная. И не ска
зал бы, что походит на зверька: мангуста по
жирает змей, а мадам Б., ну, если и пожирает, 
то, наверное, главным образом деньги Хиаса, 
IRC и Толстовского Фонда, которые велико
душно помогают эмигрантам, но, к великому 
сожалению, не имеют собственных гостиниц.

Пока делаю перерыв. Нас зачем-то вызыва
ют вниз, в конторку...

Уже поздний вечер. Попытаюсь продолжить, 
хотя и спать охота.

Получили деньги (для начала ’’подъемные”, 
так сказать, -  300 шиллингов: на меня и двух 
сыновей), и мы немного ’’гульнули по буфе
ту” .

Ну, знаете ли, магазины здесь чудесные! 
Там не только все есть, там и красиво. Зай
дешь в такой Laden, и тебе приветливо улыба
ется продавец (щица), чувствуется, что ты им 
нужен, они ждут, — ты что-нибудь да купишь. 
А какие продукты — глаза торжествуют! И то
го хочется купить, и другого. Но цены какие- 
то несообразные: 10 шиллингов проезде трам
вае, приблизительно столько же стоит 1,5 ки
лограмма бананов или мандаринов, за 40 шил
лингов можно купить довольно приличные та
почки (и вот набегают ассоциативные мысли: 
в Союзе 3 4  копейки транспорт и 4-5 рублей 
тапочки!). Колбаса вкусна, как на празднике, 
но почему-то чертовски дорога. Сыр тут доро
гой и колбаса. Почему? Поясняют: если сдела
но из натуральных продуктов, — дороже, что с 
примесью химии — дешевле. Натура, она всег
да дороже. Обратите внимание, какого цвета 
здесь помидоры. Они не кроваво-красные, а 
сукровичного цвета, точно подмороженные 
или водой разбавленные. Конечно, они же вы
ращены на гидропонике: камни, песок, раст-
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вор с солями и искусственный свет в оранже
рее. Растет такой куст, и корни его можно че
рез стекло рассматривать. Как в музее, точно 
все препарировано. Это вам не у бабушки в 
деревне на парной навозной грядке! Знаю: об 
этом я читал статью в журнале ’’Наука и 
жизнь” . А! в конце концов, где бы они ни рос
ли, важно то, что в Вене в середине зимы вы 
доступно можете купить и свежие огурцы, и 
петрушку, и редиску, живые шампиньоны, 
груши, даже виноград и—прямо фантастично! 
— спелую, сочную, пахучую клубнику. Кто хо
рошо знает современную Россию, тот при срав
нении с ’’бабушкиными грядками” может сде
лать толковые выводы.

29 декабря.
Сегодня мы хлопотали о делах своих. Это 

несколько напоминало советскую бюрократи
ческую ситуацию: сначала ждешь приема в 
один отдел, затем — ко второму заву. Тоже 
очереди и духота в зале ожидания. Народу 
много, эмигранты все прибывают.

Два отдела — СОХНУТ и ХИАС -  размеще
ны на одном этаже. Первый отдел, как мы по
няли, работает в интересах и на средства Изра
иля, второй — от еврейских общин США. Сюда 
не идут все эмигранты, а только те, у которых 
есть вызов из Израиля. Правда, люди, изъявив
шие желание жить на своей исторической роди
не, долго в Вене не задерживаются, и у них 
меньше хлопот, а вот те евреи, которые хотят 
переселиться в США, Канаду или, допустим, в 
Австралию, приходят для начала именно сюда. 
Впрочем, нередко здесь оказываются и пред
ставители других национальностей: русские, 
поляки, румыны, грузины. Они либо наполо
вину евреи, либо мужа имеют еврея, либо суп
руг другой нации, а жена еврейка. Таких обыч
но направляют в Толстовский Фонд. И нас — 
туда.

Об этом Фонде я постараюсь написать завт
ра. Сегодня вечером пойдем в кино, хочется 
посмотреть настоящий ковбойский фильм.

30 декабря.
Мысленно благодарим тех, кто создал Тол

стовский Фонд. Нам дают минимальный про
житочный вариант — 50 шиллингов в сутки на 
человека, но при экономном ’’ведении хозяй
ства” его хватает, чтобы быть сытым. В кафе, 
конечно, не будешь питаться, рестораны следу
ет испуганно обходить стороной, однако и мяс
ной суп можно сварить в пансионе (лучше ку
рицу: она дешевле!), и картофельное пюре 
сварганить. Благо рынок недалеко, и там про
дукты значительно доступнее, чем в централь
ных магазинах. Фонд оплачивает и наше жилье 
и оберегает нас от панической беспомощности.

В советской печати, главным образом в 
’’Литературной газете” , которая в основном 
занимается идеологической обработкой обра
зованной части населения СССР, нет-нет да и

проскальзывает упоминание об этой благотво
рительной организации. Конечно, и ее гуман
ные цели там профанируются, и деятельность 
искажается. В частности, о Венском филиале 
Толстовского Фонда рассказывалось, как о 
злокачественном гнезде, где развернули бой
кую деятельность чуть ли не все капиталисти
ческие разведки, где опасные агенты радио
станций ’’Свобода” , ’’Би-Би-Си” и других реак
ционных редакций вербуют продажных неофи- 
тов-беженцев из соцстран и Союза, где шанта
жируют, вопят и копытами стучат, словом... 
не ходите, дети, в Африку гулять: там злые 
звери и очень жарко!

Но чтобы иметь ясное представление о су
ти, необходимо самому посмотреть, послушать 
и понять. В оффисе Фонда мы не увидели ни 
черта, ни одного корреспондента, ни редакто
ра, ни агента не только ’’махровых” , но, к со
жалению, вообще никаких газет и радио. Рабо
тают здесь внимательные люди, по-доброму и 
честно выполняющие свои административные 
обязанности. Они выслушивают жалобы и 
просьбы посетителей, стараются вовремя обес
печить эмигрантов деньгами, жильем, корпят 
над отчетностями, умудряются и пошутить. 
Один приезжий хочет остаться в Вене, другой 
сам не знает, что ему выбрать, а вот эта семья 
из пяти человек собирается уехать в Аргенти
ну. И специальности у них не ахти какие ред
костные, а надо помочь. И работники Фонда 
стараются. От души, искренне, без пропаган
дистских фокусов. Только мерзавец (а среди 
эмигрантов встречаются, как ни печально, и 
такие) способен быть неблагодарным доброму 
вниманию. А ’’Рога и Копыта” — на том давно 
уже помешаны партийные сочинители ’’Литера
турной газеты” . Да разве в Совдепии только 
они?!

В Москве я не любил ходить по магазинам: 
вечная толкотня, грубость, неуют и товар при
митивный. Здесь же — одно удовольствие! 
Изобилие всего и самого лучшего качества. И 
это ’’danke schöhn” продавцов, — будто им до
ставляет радость сказать вам приятное. От та
кого уважительного отношения и сам стано
вишься лучше, любезнее и добрее.

Удобство в быту доведено др высшего* 
уровня. Всегда исправные умывальники, душе
вые коробки со шторкой в отдельных комна
тах, компактные обогреватели с завинчиваю
щейся пробкой, туалетные принадлежности не 
сибирского класса, оптимальное освещение, 
комфорт на кухне. И специальные длинные 
крючки у форточек в подсобных помещениях: 
откроешь, зацепишь за подоконник и от ветра 
не телепается. Кажется, пустяк и просто, а ведь 
не везде до этого додумались!

С сетками-авоськами здесь никто по улицам 
не ходит. Красивые пленочные пакеты дают 
тебе за мелочь или в награду в каждом магази-
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не. И чем богаче магазин, тем привлекательнее 
сумка-пакет. Упаковка товаров и продуктов 
вообще поставлена на образцовый лад. Хотя я 
и не видел, чтобы в Вене кто-нибудь нес от
крытую буханку хлеба под мышкой, все-таки 
и хлебные булки тут запечатаны в целлофан. 
На всякий случай, поди знай!

Зайдите в магазин канцелярских принад
лежностей и товаров прикладного искусства... 
Какие карандаши, ручки, тетради! Бумага раз
личная: чистая, в линию, в клеточку, матовая, 
лощеная, с водяными знаками, пергаментная, 
тончайшая. Копировальная, о которую не за
пачкаешь рук. Любые папки, альбомы, блок
ноты. Общие тетради (тоже в целлофановой 
упаковке) радужных расцветок. Чудесные ак
варельные краски, всевозможные масляные в 
тюбиках. А кисти! Мечта художников: и ко
лонковые, и из беличьего хвоста, — от микро
скопического размера до малярной маклови- 
цы. А в табачных магазинчиках?! Десятки сор
тов курева от ’’Marlboro” до гаванских сигар, 
многообразные безделушки, зажигалки, детек
тивные книжки и даже секс-журналы. Там 
есть почтовые конверты с марками и, конечно, 
по-доброму улыбающийся продавец. А какие 
супермаркеты! Нужно быть исследователем, 
чтобы найти, чего там нет покушать, что из 
обиходных вещей отсутствует. О мебельных 
и ювелирных магазинах рассказывать боюсь... 
Если бы советский народ знал все это! Только, 
верно, нет здесь ’’специальных магазинов” , 
вход в которые возможен но особым пропус
кам, нет недоступных ’’Березок” и торгсинов. 
Здесь все, как ни странно, для всех, для любо
го, у кого есть деньги. Не знаю, какую слад
кую схему жизни воображают себе утописты, 
проповедуя коммунизм, но то, что есть в Вене 
уже сейчас, вполне достаточно, чтобы наслаж
даться жизнью вволю. Это здорово, когда все 
товары имеются в продаже! А деньги? Ну, они 
с неба не падают, их надо зарабатывать. Деньги 
— везде сила, будь это S, £, $ и даже просто 
”Рб” . Хоть и говорится для успокоения: 
’’Geld verlieren, — nichts verlieren” ,* а все-таки 
хлопочи, твори, зарабатывай, ’’делай деньги” , 
если, конечно, не ленив, как китайский манда
рин, и не туп, как лапоть.

Во всяком случае, когда вы увидите на 
Mariahilfer strasse человека с восторженными 
глазами и удивленно открытым ртом, знайте: 
это эмигрант, недавно приехавший из Совет
ского Союза.

Иду по улице, вижу: у дверей кафе разгру
жается машина с продуктами. Все в картонных

* Невольно приходится изучать и немецкий язык. 
Но в голове пока сумбур от разноязычья. Иногда 
австрийцу я говорю: ”1 am sorry”, а туристу из Ве
ликобритании: ’’Entschuldigen Sie, bitte!”

чистеньких коробках, никаких деревянных и 
фанерных ящиков, ни торчащих гвоздей с жес
тяными набивками, о которые грузчики рвут 
одежду и кожу на руках. Два мешка муки 
(мешки, должно быть, двойные: они снаружи 
не пачкаются!) разгрузил сам хозяин гешеф
та. Но как? Подкатил к машине специальную 
тележку на надувных шинах и все проделал 
легко, без риска нажить грыжу. Кто видел, 
как разгружаются ящики или мешки с мукой 
в России, тот поймет разницу в культуре тру
да. И я невольно вспомнил Люду, продавщицу 
из того городка, где я не так давно проживал. 
Обычно она сама таскала привезенный со скла
да груз, — закинут ей на спину 70-килограммо
вый мешок с сахаром, как мужик, крякнет, 
ругнется матом и прет эту сладкую ношу в 
магазинную кладовую. Что? В столице вы по
добного не замечали? Возможно. Иные иност
ранные туристы, побывавшие в Москве, Ле
нинграде, Киеве и Братске, с восторгом отзы
ваются о том, что они ’’видели” в Советском 
Союзе. Наивные! Знайте: народ спрятан в про
винциях, в городах и селах, куда интуристов 
не возят. Большой театр, Лужники, Эрмитаж, 
Крещатик и плотина Братской ГЭС — это то 
же, что ВДНХ, — выставка лучшего, декора
ция и хорошо инсценированная постановка.

А пойду-ка я теперь выпить чашечку кофе...
31 декабря.
Предновогодний день! Мы мечтали встре

тить Новый год на Западе весело и шумно, в 
бурной толпе карнавала, среди жизнерадост
ных, довольных горожан и путешественников, 
среди масок, конфетти, серпантина и фейер
верка. И чтобы кругом виднелись красивые 
женщины, танцующие девушки-феи. В Риме, 
например, под мелодичную музыку, с бокала
ми шипучего вина в руках... Об этом мы меч
тали еще там, ’’дома”, перед отъездом, дели
лись своими счастливыми предвкушениями 
друг с другом и смаковали фантазии ночью 
под одеялом... Но жизнь всегда реальнее и про
хладнее, чем в мечтах. Во-первых, оказалось, 
в Вене более флегматичный народ; во-вторых, 
мы не знали, где, когда и как встречать здесь 
Новый год; в-третьих, были закрыты все бли
жайшие магазины. В субботу они работают до 
12-ти часов дня, в воскресенье и по праздни
кам вообще закрыты. Нелогично! Будь у меня 
своя лавочка, я на зло конкурентам торговал 
бы допоздна и в субботу, а в воскресенье мож
но бы и до 12-ти дня.

1 января.
Наступил Новый 1979 год! И хотя мы отме

тили его не торжественно, как у себя на роди
не, без гостей и многообещающих тостов, но 
все равно в возвышенном настроении. Ура! Мы 
на свободе!! -  разве это не праздник?! Не ’’бу
хали” (ни виски, ни вина так и не достали), а 
пили чай со вкусными булочками. Я сказал
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своим парням, что так необычно встречать Но
вый год — это к счастливой жизни.

Ночью на улице кто-то оглушительно стре
лял из хлопушек, ктр-то орал песни.

Знакомых соседей пока нет. Мы переехали 
в другой пансион, где условия лучше. У нас 
отдельная комната, три мягких кровати и не
обходимые удобства. Персонального письмен
ного стола пока нет, но я умудряюсь работать 
за общим, универсальным, в котором обнару
жился выдвижной ящик. Покушаем, уберем 
посуду, стряхнем крошки со скатерти и, пожа
луйста, раскладывай бумаги. Господи! я в ла
герях на нарах приспосабливался что-то запи
сывать в самодельной тетрадке величиной с 
папиросную коробку, а при таком барском 
комфорте грех сидеть сложа руки.

Первым делом написал письма своим род
ственникам, затем попытался установить адре
са некоторых русских издательств на Западе. 
’’Континент” , ’’Грани” , ’’Новый журнал” , газе
ты... Какие славные и нужные произведения 
здесь есть! Кто в Союзе знает о них?! Что мо
жет попасть, проникнуть за железобетонный 
занавес? Может быть, какие-нибудь 50—70 эк
земпляров за весь туристический сезон (на 
260 миллионов населения!). Разве это ’’куль
турный обмен” или ’’свобода информации”? 
Самая огромная страна в мире, и такая беспро
светная тьма! Лишь некоторые дотошные ин
теллигенты, которые регулярно слушают за
падные радиопередачи, да столичные дисси
денты кое-что знают. И это весь мозг русского 
народа?! Союз писателей СССР кишит бездар
ностями и конъюнктурщиками, а свободный 
капиталистический мир год от года пополня
ется талантами. К чему это в конце концов 
приведет? К полному духовному обнищанию 
России? Да куда уж дальше!

2 января.
Наконец-то выглянуло солнышко! Вообще, 

и снега нет, и прошлогодняя трава сохранилась 
в скверах, точно на Черноморском побережье, 
где-то в районе Новороссийска (избегаю срав
нивать, чтобы не заболеть пугающей носталь
гией, а волны набегают сами по себе...). Наст
роение отличное. Идем гулять по улицам-кар
тинкам...

Вернулся через три часа. Немного отдохнул 
и вновь потянуло к столу (не обеденному, а 
’’письменному”) .

Есть такая прекрасная мазь — ’’Синалар” . 
Если у вас на нервной почве стала на локте ше
лушиться кожа, -  лучшего средства пока не 
найдено! (впрочем, синалар годится для лече
ния и других поражений кож и). Появился он 
одно время и в Союзе. Но лекарство югослав
ское (вернее, англо-швейцаро-югославское) и

дорогое. Вскоре оно исчезло из аптек, осталось 
только в особых лечебницах для партответра- 
ботников. Взамен на прилавки дали что-то дру
гое — ’’заменитель” .

Ну, зашел я в венскую аптеку. Сколько хо
тите! ’’Bitte. Danke schön”. Вот так. И любые 
медицинские дефициты есть, без блата!

Один местный житель, кое-как понимаю
щий по-русски, спросил у меня:

— Как Виен понравился?
— Gut! — ответил я. — Много хорошего.
— Есть какой недостатка?
— Есть.
-W as?
— Ну, хотя бы то, что здесь мало солнечных 

дней и приключений. Очень уж все уравнове
шено. Потому и жители такие спокойные.

— Ха-ха! — рассмеялся австриец и вытащил 
из кармана пальто местную газету ’’Kurier” . 
Тыча пальцем в текст, он стал уверять меня, 
что там печатаются самые интересные вещи, 
есть и приключения, и даже о грабежах. А тер
рористы, которые похитили миллионера? И 
вообще, Австрия — страна социалистического 
склада, потому мало противоречий.

Ну, в таких политических тонкостях я пло
хо разбираюсь; если это называется ’’капита
листический социализм” , значит, неплохая сис
тема.

В Вене очень вкусное пиво и оно называется 
’’Bier”. Только после виски его нельзя пить, а 
то потом голова болит...

Сегодня произошел такой казус.
Мы с Сержем покушали в кафе, и у нас не 

хватило шиллингов. А туповатый хозяин дол
лары не берет: боится дальнейшего падения 
этой самой крепкой в мире валюты. Пришлось 
одному остаться, второму пойти менять. Бан
ка поблизости не оказалось. Я зашел в китай
ский ресторан, там безо всяких разговоров пе
ревели мне одни деньги на другие.

— О’кей!
Кухня здесь отменная. А соусы какие вкус

ные! Это ж специально, наверное, ученые изу
чили все вкусовые способности человека и да
ли рецепты поварам и кулинарам: добавляйте 
то-то в таких-то пропорциях. В результате 
язык можно проглотить и пальчики облизать. 
И тарелки подают с двумя-тремя отделениями: 
в одно кладут в хрустящей корочке смачный 
бифштекс, в другое — отварную картошку, в 
третье — тушеную капусту. Мы подобного еще 
не видали. Даже в маленьких кафе, даже в за
бегаловках ’’Schnellessen” пищу подают вам в 
таком приготовлении и с таким сервисом, точ
но клиент для них сам барон.

(Окончание в следующем номере)
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От редакции: о. Д. Константинов прислал для №26 большую интересную статью. Естественно, что 
он не смог написать одновременно и религиозной беседы. Не желая оставить читателя без Духов
ного слова, мы публикуем главу из готовящегося к  печати перевода книги крупного христиан
ского мыслителя Романо Гуардини "Господь”. Книга выйдет в издательстве "Жизнь с Богом" 
в Брюсселе. Мы предлагаем вниманию читателя главу "Слепые и зрячие"из третьей части, нося
щей название "Решение".
Романо Гуардини, итальянец по рождению, попал в Германию маленьким ребенком, вырос в 
Германии, остался в ней и писал свои труды на немецком языке.

СЛЕПЫЕ И ЗРЯЧИЕ*

В конце наших рассмотрений, во второй 
части, мы уже говорили о столкновении в 
Иерусалиме между Иисусом и фарисеями, о 
котором Иоанн повествует в главах с седь
мой по десятую, а, может быть, уже и в главах 
пятой и шестой. Конфликт настолько серьезен, 
что посылают охранников,чтобы Его задержать, 
— но они возвращаются, ничего не сделав. Фа
рисеи спрашивают: ’’Для чего вы не привели 
Его?” Те отвечают: ’’Никогда человек не гово
рил так, как Этот Человек” . Странный ответ 
со стороны полицейских! Святая мощь Того, 
Кого они должны были задержать, сила Его 
существа и Его слова так велики, что они не 
осмеливаются подступить к Нему. За этим сле
дуют многочисленные слова фарисеев: ’’Не
ужели и вы прельстились? Уверовал ли в Не
го кто из начальников, или из фарисеев? Но 
этот народ невежда в законе, проклят он” 
(Ин 7,32; 45-49).

Социальный строй иудейского народа распо
лагался ступенями от первосвященнических 
семей до полукровок, происходивших от от
цов, принадлежавших к этому народу, и ино
племенных матерей. Но через эту иерархию 
проходило и другое разделение: на тех, кото
рые знали закон, были посвящены в науку о 
правом и неверном, дозволенном и запрещен
ном, вместе с относящимися сюда теорией, 
мистикой и символикой, и на тех, кто не ведал ■ 
всего этого. Те были ’’книжниками”, эти — 
’’народом земным” . Это второе различие так 
глубоко, что человек, принадлежавший к са
мой низшей социальной ступени, но знавший 
закон, тем самым стоял выше сына первосвя
щенника, если тому недоставало познаний в 
этой области... И вот самые почитаемые из 
знающих говорят: никто из нас не желает 
иметь никакого дела с безумием и кощунст
вом этого Человека. Только ’’народ земной”, 
не знающий закона, — ’’проклят он” ! — может 
хорошо подумать о Нем. Теперь мы понимаем 
глубокий поворот в мышлении и поистине бо
жественное блаженство хвалы, которую 
Иисус воздал ’’нищим духом” (Мф 5,3). Они,

’’народ земной” , проклятые знатоками зако
на, готовы были принять Его. Если бы только 
они и остались такими! Если бы сохранили 
свою верность Ему! Какими бы они стали не
вообразимо блаженными, блаженными бла
женством обетований Исайи!

После этого, — как сообщает Иоанн в девя
той главе, — Иисус проходит по улице и видит 
слепого. Он чувствует, что этот человек, живу
щий во тьме, призывает Его. ’’Доколе Я в ми
ре, Я свет миру” , — говорит Он. — Он чувст
вует Себя призванным делать дела света, ’’дела 
Пославшего Меня” . Он плюет на землю, со
гласно приему ранней медицины, предполагав
шей в слюне целительную силу, смешивает 
слюну с пылью, мажет этим месивом слепые 
глаза и велит больному пойти к купальне Си- 
лоам и там умыться. Тот исполняет это и воз
вращается прозревшим.

Происходит великое смятение. Человека 
приводят к фарисеям. Они расспрашивают его, 
и он отвечает: ’’Брение положил Он на мои 
глаза, и я умылся, и вижу”. Чудо производит 
впечатление. Некоторые высказываются за То
го, Кто способен это делать, но другие заяв
ляют: ”Не от Бога Этот Человек, потому что 
не хранит субботы” . Они спрашивают исцелен
ного, что думает он сам, и он отвечает так, как 
только и может ответить после такого пере
живания: ’’Это пророк” . Тогда дело передает
ся в Синедрион. Там не хотят верить, что этот 
человек был действительно слепым, и вызы
вают его родителей. Они подтверждают, что 
это их сын и был слепым от рождения. Но они 
уклоняются от ответа на вопрос, каким обра
зом он исцелился, так как знают, что Синед
рион решил предать великому отлучению вся
кого, кто исповедует Иисуса как Мессию. Зна
чит, со стороны носителей власти решение уже 
принято в высшей инстанции, и принято окон
чательно. Допрос продолжается. ’’Что сделал 
Он с тобою? как отверз очи?” Человек начи
нает терять терпение. Ведь он уже говорил это 
многократно. Факт установлен твердо. Но 
спрашивающие хотят не обследовать действи
тельное положение вещей, а запугать неудобно
го свидетеля. Они хотят прикрыть чудо, запре
щая его признавать и понося Того, Кто егоПеревод с немецкого.



ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ 39

совершил. Оно ярко сияет, но их глаза не ви
дят его, потому что они не хотят видеть, и они 
наводят на него мрак, чтобы и другие не виде
ли. Но человек не дает себя запугать. Он оста
ется при своем исповедании. Тогда они изре
кают против него отлучение: он изгоняется из 
народной общины и теряет все свое имущест
во.

Услыхав, что случилось, Иисус идет к нему: 
’’Веруешь ли в Сына Человеческого?” Тот от
вечает: ”А кто Он, Господи, чтобы мне веро
вать в Него?” Иисус ему: ”Он говорит с то
бою”. Исцеленный падает перед Ним ниц и 
отвечает, что верует. Иисус же обращается к 
окружающим: ”На суд пришел Я в мир сей, 
чтобы невидящие видели, а видящие стали 
слепы” (Ин9, 1—39).

Символика этого происшествия велика! 
Внешний ход дела и внутренний смысл, не
посредственный факт и его значение в общей 
связи деятельности Христа составляют одно 
мощное целое. Ключ же содержится в послед
них словах: ”На суд пришел Я...” Они напоми
нают нам о других, похожих словах, произ
несенных по другим поводам. Например: 
”Я пришел призвать не праведников, но греш
ников” (Мк 2,17). Я пришел сдедать грешни
ков праведными, — значит, с тем, кто уже счи
тает себя праведным, Мне нечего делать... Или 
еще: ’’Славлю Тебя, Отче, Господи неба и зем
ли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и 
открыл то младенцам” (Мф 11,25). Те, кото
рые в миру малы и несовершеннолетни, долж
ны от Бога получить знание и способность суж
дения, стать великими и свободными. А те, 
которые уже считают себя великими и не пере
стают держаться за свое земное знание, явля
ются незрелыми глупцами, и пусть и остаются 
такими... Здесь снова появляется та же мысль, 
но острее, решительнее: Иисус знает, что Он 
пришел сделать ’’невидящих видящими, а ви
дящих слепыми” .

’’Слепой” это тот, который сознает, что со 
всем своим земным зрением и знанием он пе
ред Богом стоит в темноте и не может уловить 
самой сути. Кто это понимает и перед Богом 
признает себя таким, тот встречает ’’Свет ми
ра” , Который развязывает в нем силу святого 
зрения. Теперь он видит Того, Кто послан Бо
гом, видит новый порядок вещей, возникаю
щее Новое Творение. А благодаря тому, что 
он видит, он становится более зрячим, полнее 
и глубже улавливает то, что принадлежит к 
Царству Божию. Так сила зрения возрастает от 
рассмотрения вещей, и новая полнота вещей 
открывается возрастающей силе зрения. ’’Ви
дящие” же это те, которые и перед лицом Бога 
хватаются за свое земное понимание, за свое 
суждение, за свою мудрость и исходя из 
них судят о Боге. Христос перед такими людь
ми творит Свои знамения, но они не видят или

переворачивают это в дело сатаны. Сын Божий 
стоит перед ними, но они видят в Нем всего 
только мятежника и с возмущением праведни
ков преследуют всякого, кто верует в Него. 
Так как они не хотят видеть, их встреча с тем, 
что посылается от Бога, приводит к тому, что 
они уже и не могут видеть. Их сила зрения ис
сякает. Они слепнут.

Видеть означает нечто иное, чем то, что де
лает зеркало, без различия улавливающее все, 
что становится перед ним. Зрение исходит 
из жизни и влияет на жизнь. Видеть значит при
нимать вещи внутрь себя самого, попадать под 
их влияние, быть ими захваченным. Поэтому 
воля к жизни контролирует взгляд. Когда мы 
вполне отчетливо видим опасные вещи, то это 
— оружие против них, позволяющее с ними бо
роться; другое оружие — не видеть их вовсе, 
чтобы они нас не затрагивали. Во взгляде ска
зывается воля видеть, производящая отбор, 
посредством которого жизнь защищает себя 
самое. Так дело обстоит уже с телесным оком, 
но еще гораздо больше с оком духовным, — 
при познании другого человека, при подходе 
к истинам и предъявляемым требованиям. По
знать другого человека — это означает принять 
в себя его влияние; поэтому, если я, из боязни 
или отталкивания, хочу держать его подальше 
от себя, это сказывается уже в моем взгляде. 
Мой глаз видит его по-иному, оттесняет то, что 
есть в нем хорошего, подчеркивает плохое, 
ставит ударение на различные связи, видит 
якобы проскальзывающие намерения. Проис
ходит это без особого усилия, совсем неволь
но, может быть, даже не доходя до моего соз
нания и тогда это действует с наибольшей 
силой, ибо тогда это искажающее влияние 
ускользает от всякой критики*. Смотреть, 
значит действовать, повинуясь воле к жиз
ни. Чем глубже укореняются боязнь или от
вращение, тем крепче глаз замыкается в не- 
видении, пока он не перестает вообще воспри
нимать другого. По отношению к этому друго
му он стал слепым — история каждой враж
ды содержит этот ход дела. Тут уже не помо
гут никакие речи, никакие указания, никакие 
поучения и рассуждения. Глаз просто уже не 
принимает того, что стоит перед ним. Чтобы 
что-нибудь изменилось в этом, должна из
мениться вся настроенность. Ум должен обра
титься к справедливости, сердце должно рас
крыться — тогда и глаза открываются и начи
нают видеть. По мере того, как предмет посте
пенно вырисовывается, сила зрения крепнет и 
таким образом глаз постепенно выздоравли
вает для восприятия истины.

* Ф. Степун говорил, что этот феномен проявляется 
в самом русском слове ’’ненавидеть”, т.е. ^ е  ви
деть”, ”не смотреть на...” (Прим, переводчика).
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Христос есть Сын Божий, ставший челове
ком. Он — воплощенное Откровение, из ко
торого выступает сокровенный Бог. ’’Никто не 
знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает ни
кто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть” 
(Мф 11,27). Кто Его видит, видит Отца 
(Ин 12,45). Он ’’свет, который просвещает 
всякого человека” , пришедший в мир, кото
рый уже ’’через Него начал быть” , преисполнен 
смысла, пронизан духовным светом 
(Ин 1,9—10). Так Он стоит и направляет лучи 
Свои на человека. Но если тот ’’зрячий” в мир
ском смысле, то в нем действует воля, ищу
щая не Христа, но себя самого и мир. Его 
взгляд остается устремленным на него само
го и на мир. То, что появляется с иной сторо
ны, искажается в линзе его глаза, становится 
двусмысленным, опасным, безобразным, если 
только не выпадает из поля зрения совсем и 
может случиться, что человек выступает про
тив Иисуса со всей страстью разума, порядка 
и справедливости, потому что то, что видит его 
глаз, является в самом деле мерзостью! Его 
собственный взгляд превратил Свет мира в 
мерзость, чтобы стало возможным его отверг
нуть: он соблазнился.

Возможно ли это действительно? Перед Бо
жиим светом? Перед человеческой ясностью 
мы еще могли бы это понять, -  но перед ясно
стью Божией? О, — именно перед Богом! Если 
взгляд представляет собою жизненный акт, 
если за глазом стоит воля к жизни и всякое 
видение уже содержит в себе некоторое пред
варительное решение, то это волевое начало в 
зрении, принимающее решения, будет сказы
ваться тем сильнее, чем больше дело касается 
вечной судьбы. Перед Христом дело идет о ре
шении относительно всего. На это указывают 
также слова: ”На суд пришел Я в мир сей, что
бы невидящие видели, а видящие стали сле
пы” . Когда Вестник Откровения подходит к 
человеку, Он его подводит к решению, но 
вместе с ним, правда, и Себя Самого, ибо 
такова ведь судьба, которую Бог принимает на 
Себя! Откровение не устанавливает какой- 
либо земной истины, которая должна быть 
принята к сведению, в нем приближается веч
ная истина, которая, даже когда ее только ви
дят, требует всего человека. Откровение тре
бует быть принятым, требует от человека, что
бы он отказался от себя самого и вступил в то, 
что исходит от Бога.

Кто тогда видит действительно, тот уже от
кликнулся, он вступает по меньшей мере на 
первую ступень послушания. Таким образом, 
возвещение истины делит людей на готовых и 
неготовых; на тех, которые хотят видеть, и 
тех, которые этого не хотят; — а тем самым на 
тех, которые становятся зрячими, и тех, ко
торые слепнут. К этим последним относится 
слово пророка, стоящее у Матфея после прит

чи о сеятеле: ’’Слухом услышите — и (все же) 
не уразумеете; и глазами смотреть будете — и 
(все же) не увидите, ибо огрубело сердце лю
дей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза 
свои сомкнули, да не увидят глазами и не 
услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да 
не обратятся, чтобы Я исцелил их” (Мф 
13,14—15). Это разделение может происходить 
весьма различным образом: молниеносно, при 
первой же встрече, или же медленно, путем 
.длительного созревания. Оно может протекать 
открыто или завуалированно, путем процес
сов, происходящих под прикрытием, обвола
киваясь страстью и чувством. Но рано или 
поздно оно совершается.

В восьмой главе Марк рассказывает исто
рию другого слепого, которого исцеляет 
Иисус и вместе с которым мы можем по-нас
тоящему пережить внутренний процесс проз
рения (22—26). Сначала Господь возлагает на 
него руку: ’’Видишь ли что?” Тот смотрит и 
восклицает: ’’Вижу проходящих людей (та
ких больших), как деревья” ! Зрительная сила 
ожила, но у нее еще нет правильных пропор
ций. Тогда Иисус еще раз кладет руку ему на 
глаза, теперь его взгляд становится правиль
ным, он видит все ясно — он исцелен.

В свою очередь, и это событие представляет 
собой одновременно и действительность, и 
символ. Вернее — действительность, переходя
щую от телесного в духовное и даже в область 
Духа. Поэтому сюда можно, пожалуй, при
влечь слова, приведенные Лукой в одиннадца
той главе: ’’Светильник тела есть око; итак, 
если око твое будет чисто, то и все тело твое 
будет светло; а если оно будет худо, то и тело 
твое будет темно; итак, смотри: свет, который 
в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все 
светло и не имеет ни одной темной части, то 
будет светло все так, как бы светильник осве
щал тебя сиянием” (Лк 11,34-36). У Матфея 
есть еще фраза: ’’Если (самый) свет, который 
в тебе, тьма, то какова же тьма?” (6,23). Эти 
слова можно связать с тем переживанием, 
которое только что потрясло этого человека 
до самых глубин. Пребывавший прежде во 
тьме, он увидел свет. Свет ворвался ему в гла
за, и теперь у него такое чувство, что все внут
ри ’’светло” . Тогда Иисус указывает ему на это 
освещенное пространство, этот новый внутрен
ний мир, открывшийся в нем, и учит его разли
чать точнее: среди первого, естественного све
та отличать другой свет, святой, зажженный 
верующим соприкосновением с Ним. Один 
единый великий свет пришел к нему от Христа 
— сначала в глаза, вслед за тем в тело и в ум, — 
а потом и в то, что Господь называет ’’душою” . 
Это — готовность по отношению к Богу, вос
приимчивость к Нему, затронутость Божиим 
светом. Это должно открыть ему глаза, на
поить его светом, чтобы в нем было ’’светло
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так, как бы светильник освещал его сиянием” . 
При этом, однако, и предостережение: ’’Если 
свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма?”

Это повествование представляет собой как 
бы ключ к тому, что произошло в Иерусалиме.

Нам же указано быть ”в страхе и трепете” 
(Флп 2,12), чтобы свет в нас не угас. Ибо и в 
нас действует определенная воля; она влияет 
и на наш глаз, отвлекает взгляд, меняет про
порции, подчеркивает, затушевывает, оттесня
ет одно и выдвигает другое. И над нами вер
шится суд, и для нас дело в том, примыкаем 
ли мы к ’’зрячим” , которые становятся сле
пыми, или к ’’слепым”, у которых глаза отвер
заются. Суд этот совершается все время. Каж
дый раз, когда мы слушаем слово Господне. 
Каждый раз, когда мы встречается с Его исти
ной. Каждый раз, когда мы чувствуем, что к 
нам предъявляется требование. При каждом 
доходящем до нас указании свет Божий на

чинает сиять и происходит прозрение или 
ослепление. Горе нам, если мы перестаем бодр
ствовать, если не обновляемся все время в 
своей готовности! Горе нам, если мы успокаи
ваемся на неумении видеть, если образ Госпо
да блекнет, и мы об этом больше не думаем!

Так свершилось в Иерусалиме решение, и 
Иисус уходит назад в Галилею. Те, кто несет 
ответственность, священники и книжники, от
вергли Его. Они заявили, что только неученый 
народ, презренная масса может веровать в Не
го.

Теперь приближается второе решение: при
мет ли Его сам этот народ. По своему первона
чальному смыслу благовествование направле
но не к человечеству вообще и не к отдельным 
людям, но к носителю священной истории, 
связанному с Богом Синайским заветом. Ре
шение было принято правящими. Теперь его 
должен вынести народ: выступит ли он вперед 
и возьмет ли сам на себя почин веры.

Владимир РУДИНСКИЙ

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

"Г р а н и "  № 123. Л.Владимирова -  талант
ливый поэт, но в прозе менее сильна; лири
ческая повесть ’’Письма к себе” оставляет 
впечатление некоторых растянутости и вя
лости.

В заметке ’’Портрет Пушкина” И. фон 
Шведер категорически сообщает читателям: 
”У Жуковского была только одна дочь, кото
рая вышла замуж за графа Белевского” . Дочь- 
то, верно, была одна; но был еще и сын. Со
шлемся на книгу видной подсоветской лите
ратуроведки И. Семенко ’’Жизнь и поэзия Жу
ковского” (Москва, 1975): ’’Родились дети, 
мальчик, названный Павлом, и девочка, Екате
рина; их воспитание Жуковский взял на себя” .

Судя по их стихам, И. Рапушинская и 
Н.Боброва обе не лишены дарования, особен
но вторая, умеющая живо передавать красоту 
природы:

Смотри, сколько разных растений, 
Пчела притаилась и жук;
Из звона хитросплетений 
Зацветший слагается луг.

’’Письма к духовному брату” Т. Горячевой 
имеют весьма приподнятый эмоциональный 
слог, но мало содержательны. Гораздо интерес
нее по фактам заметка П. Чаева ’’Катакомбные 
монастыри” . Очерки Г. Кругового ’’Эмблема
тика чисел в ’’Мастере и Маргарите”, А. Опуль- 
ского ”Л.Н. Толстой, фотография и кино” и 
Г. Юрьева ’’Китайский угол треугольника” по
священы частным вопросам, для рядового чи

тателя не слишком увлекательным (последний 
из них, впрочем, больше, чем остальные).

"К о н ти н ен т"  № 31. Не все решатся сказать, 
но мы уж скажем откровенно: художествен
ная ценность и даже просто читабельность жур
нала стоят вообще совсем низко. А данный но
мер и вовсе плох; не на чем глазу остановиться. 
Сделаем исключение для определенно талант
ливой И. Лиснянской; хотя не все ее стихот
ворения одинаково хороши (и это, видимо, за
висит от того, насколько удачно она себе выбе
рет тему). Приведем из нее две красноречивые 
строки:

Много тюрем на Руси,
Господи, спаси!

Стихи же других авторов — ниже всякой 
критики, хотя и по-разному. Специально про
тивны терцины Д. Бобышева с потугами опле
вать все непонятные ему ценности и оскорбить 
скороговоркой и белых, и власовцев, и рус
ских, и славян, и Христа, и Богородицу. При
меним к его творчеству его же собственное оп
ределение: оральный экскремент. О произве
дениях в прозе тем более говорить не стоит. 
Авторы думают оживить томительную скуку 
повествования обильным введением непри
стойных слов, одни — с многоточиями, другие 
— целиком. Да ведь это уже старо, уже всем 
приелось. Вы бы, Господа, выдумали что-ни
будь посвежее! Поэтому, с симпатией читаем 
протест группы христианской молодежи Рос
сии, православных и баптистов, против упот-
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ребления в ’’Континенте” площадного мата. 
Мало, однако, надежды, чтобы к их голосу 
прислушались...

Отметим еще, дня справедливости, отлич
ную критическую заметку Ю. Мальцева о Р. 
Пайпсе и позволим себе выписать из нее кусо
чек: ’’Безнадежным трагизмом веет от отчаян
ных попыток Солженицына переубедить запад
ных интеллектуалов. Самые убедительные до
казательства, в лучшем случае, могут заста
вить их отказаться от тех или иных доводов и 
искать доводов иных, но никак не могут заста
вить их поверить в то, во что им верить не хо
чется” .

"Р у сск ая  М ы сль". Пущенная передовицей 
статья Солженицына содержит резкую, горь
кую и пессимистическую, — но, к  сожалению, 
вполне обоснованную, — критику Запада. 
Странно ее видеть в газете, неуклонно до сих 
пор восхвалявшей и защищавшей даже самые 
худшие промахи и ошибки еврепейских госу
дарств и Соединенных Штатов, вплоть до та
ких, как выдача большевикам Краснова и Вла
сова...

Газета, верно, и сама уж не рада, что помес
тила памфлет А. Лишке, с поношением памяти 
Николая Второго и грубыми издевками над 
монархистами огулом (выдав тем подспудные 
свои тенденции): в редакцию валом катятся 
протесты и опровержения, и часть приходится 
печатать. Жаль только, что львиная доля пи
сем подписана инициалами, что отнимает у 
них все... Но есть и письмо от большой группы 
с полными подписями; таких людей невольно 
уважаешь: не дают себя запугать!

Весьма интересны воспоминания Е. Шварца 
о встречах с Житковым, Маршаком и Олейни
ковым.

Декларативная заметка А. Гинзбург ”По 
поводу эмигрантского комплекса полноцен
ностей” составлена из цепи полуправд, порож
дающих неправду (или, если угодно, четверть- 
правду) . Недопустимо противопоставлять 
эмигрантской литературе, при всех ее недо
статках открыто разоблачающей большевизм, 
подсоветских художников слова типа Зощен
ко и Ахматовой. Те, с трудом и опасностью, 
как первый, протаскивали в печать обрывки 
правды, или же, как вторая, писали официаль
но неправду, а правду — для письменного сто
ла.

Неверно рисовать вещи так, будто о конц
лагерях и прочих ужасах советского строя 
впервые рассказала новейшая эмиграция. За
долго до Солженицына были И. Солоневич, 
потом С. Максимов, Б. Ширяев, — и сколько 
других! Вся наша, вторая, эмиграция знала по 
опыту и постоянно описывала самый страш
ный в СССР период — сталинский. Фактически 
материалов о нем новейшие эмигранты при
несли сравнительно мало. Волей-неволей, мы

находились в том же положении, и каждый из 
нас имеет право о себе сказать те же слова, что 
сказала о себе Ахматова:

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к  несчастью, был.

Что же до рассуждения, что, мол, бесполез
но высчитывать, кто уехал добровольно, кто 
под угрозой, кто в погоне за славой, оно тоже 
не совсем так. Суть не столько в причинах, 
сколь в следствиях. ”По делам и познаете их” . 
Своим дальнейшим поведением люди неволь
но раскрывают свои побуждения; а разобрать
ся, кто служит вечной России, и кто своим лич
ным или идеологически нам, — российским 
патриотам и антикоммунистам, — чуждым це
лям, это таки жизненно нужно и важно; а от 
такой бухгалтерии (термин принадлежит Гинз
бургу) не уйдешь никуда.

А что значит комплекс полноценностей 
(сочетание слегка издевательское)? Кто про
тив большевиков и за Россию, — тот для нас 
полноценен, абсолютно независимо от времени 
выезда и от нахождения по ту или по эту 
сторону железного занавеса. Те же, кто нет, — 
не прогневайтесь! — для нас неполноценны; 
то есть, не являются нашими единомышленни
ками (а: сами-то они себя пускай считают — да 
часто и считают — хоть сверхполноценными).

В статье ’’Все тот же зал” кидается в глаза 
неточность деталей в якобы парапсихологичес- 
ких наблюдениях, передаваемых бразильским 
профессором Родригесом. Княгиня Мария-Те- 
реза-Луиза де Ламбаль (1749—1792) была не 
гильотинирована, а растерзана озверелой тол
пой... (Этот эпизод, между прочим, подробно 
описан у А. Дюма в романе ”Графиня де Шар- 
ни” .) Что ставит под серьезное сомнение цен
ность соображений Родригеса и его коммента
тора, Ивановой-Кисин...

По поводу полемики, разгоревшейся вок
руг рецензии А. Стричека на книгу А. Монье о 
Новикове, присоединимся, в основном, к мне
нию С. Дедюлина. Добавив от себя, что окрики 
французских славистов насчет недопустимос
ти, чтобы их критиковали русские эмигранты, 
звучат скверным расизмом, а представление, 
будто русская публика некомпетентна судить 
ни о русской, ни о французской литературе, -  
просто комично.

Ополчаясь, уже не в первый раз, против ре
дактора ’’Голоса Зарубежья”, Г. Андреев сер
дито обличает: ”Из статей В. Пирожковой во
обще, а из статьи в 145 номере ’’Нового Жур
нала” в частности, возникает образ всепобеж
дающего коммунистического дьявола, кото
рый творит свои козни всюду и везде, обводя 
вокруг пальца всех наивных людей в мире, 
кроме самой В. Пирожковой и кучки ее едино
мышленников” . С этой лубочной картинкой 
беда в том, что она уж очень похожа на истину!
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Разве козни коммунизма не побеждают повсю
ду? И разве он не обманывает наивных людей, 
к которым, к слову сказать, в отличие от оду- 
ренных марксизмом западных интеллигентов, 
Г. Андрееву не подобало бы принадлежать? И, 
впрочем, не то ли же самое, что Пирожкова, 
говорит А. Солженицын, в упомянутой нами 
выше статье ’’Скоро все увидим и без телеви
зора”? А ему в прозорливости отказать труд
но. Ах, боимся за Г. Андреева и его друзей, 
что ’’нестрашный” большевизм (известно, что 
дьяволу выгодно, чтобы в его существование 
не верили!) внезапно, словами Рылеева:

Застанет их в объятьях праздной неги.

И уж тогда уместно будет вспомнить строку 
А.К. Толстого:

Но тягостно бывает пробужденье...

Вот насчет того, что у Запада отсутствует убе
дительная духовная концепция, тут мы соглас
ны с Андреевым; только это не противоречит 
утверждениям Пирожковой.

В. Яновский в деталях вспоминает, как он 
когда-то напился на русском балу встельку и 
отлеживался на виду, в середине зала. Если бы 
кто другой, — было бы неделикатно; но само
му о себе, ясно, не возбраняется. Хотя — к че
му бы?

До революции, и вплоть до недавних дней, 
по-русски писалось Малуинские острова, сог
ласно названию, данному французским море
плавателем Бугенвилем, в честь города Сен 
Мало в Бретани (равно как говорится малу
инские корсары, малуинские укрепления и 
пр.). Их же именовали и Фалькландскими. 
Теперь же сервируют, перенимая последние но
винки советской лексики, то Мальвинские, то 
Фолклендские острова. По-испански, действи
тельно, говорят и пишут Лас Мальвинас; но 
какой же резон нам имитировать испанцев? 
Пытаться же передать фонетически английс
кие звуки русскими буквами — бессмыслен
ное, тщетное занятие; Фолклендские (или 
Фоуклендские, или Фоклендские) ничем не 
лучше Фалькландских. В географии ценность 
названий — в их стабильности и неизменности; 
пере дел ывать географическую номенклатуру 
каждые 10—15 лет не рекомендуется никак; 
оное порождает страшные неудобства в го
сударственном масштабе, — и шире. Плохо, 
что дурят в СССР; а уж нам-то зачем?

"Н овы й  Ж урн ал" № 146. Нас душат Ю. Крот- 
ковым. Он и в малых-то дозах тошен, а тут — 
треть номера (огромный рассказ ’’Арест”) ! 
Тогда как сколько эмигрантских литераторов 
рады бы сотрудничать в таком органе, как 
’’Новый Журнал” , — да разве туда пробьешь
ся!.. Больше художественной прозы в номере 
нет. Есть стихи; увы, — серые. Кроме, пожа
луй, стихотворения М. Волковой ’’Следы”.

Что до ’’Молитвы за Польшу” В. Перелешина, 
ее портит завершительная строфа, где автор 
скатывается в руссофобство, русскому поэту 
неизвинительное. Письма Б. Зайцева И. Буни
ну -  незначительны и неинтересны. Коробят 
совершенно неприличные, неопрятные пасса
жи; например, на стр. 137 и 139 (этот — мало, 
что нечистоплотный, а еще и омерзительный...) 
Почему их нельзя было выпустить?

Остальное все место занято литературной 
критикой (М. Альтшуллер про В. Ерофеева, 
Э. Боброва про И. Одоевцеву, А. Белозерский 
про М. Булгакова, иг. Г. Эйкалович про В. Со
ловьева), которая, скажем так, — звезд с неба 
не хватает.

Превосходна статья Д. Штурман, показыва
ющая суетность ненасильственного сопротив
ления большевизму, пропагандируемого ныне 
рядом диссидентов. Только — разве их пере
убедишь?..

"Р у сск о е  В озрож д ен и е" №17. Журнал 
сплошь посвящен религиозной тематике, от 
статей вполне компетентных, как о. А. Кисе
лева, до совершенно дилетантских, как Р. 
Плетнева. Ничуть не отрицая ее важности, 
удивляемся: разве у эмиграции нет других 
проблем, тоже достойных внимания? Выделим 
две статьи фактического порядка, имеющие 
некоторую познавательную ценность: ’’Русская 
православная церковь на оккупированной 
немцами территории” В. Алексеева и Ф. Став- 
ру и ’’Одесса под румынской оккупацией” Л.Р. 
В первой отчасти раскрьюаются интриги укра
инских самостийников в церковных делах, во 
второй (с чрезмерными оговорками) под
тверждается лишний раз сравнительно счастли
вое положение русского населения под 
властью румын. Эссе Н. Первушина ”0  Гоголе 
и Блоке” сводится к изложению взглядов под
советского литературоведа И. Златоусского, 
видимо, действительно, оригинальных и инте
ресных. Т. Петровская не столько разбирает, 
как пересказьюает содержание нескольких 
рассказов ’’деревенщика” В. Распутина. Л. Ке
лер дельно критикует чешского писателя М. 
Кундеру, подменяющего борьбу с большевиз
мом борьбою с русским национализмом.

"Л итературн ы й  К у р ьер "  №2. Русскоязыч
ный нью-йоркский журнал этот — publication in 
Russian language — открывается размышления
ми А. Антоновича ”В поисках комплекса пол
ноценности” (дался он всем, сей небывалый 
комплекс!), где трактуется о судьбе писателей 
третьей волны и о наличии двух русских лите
ратур. Заметим в скобках, что оные две лите
ратуры имелись и до появления новейшей 
эмиграции, Но, несомненно, проблемы у  ее ли
тературных деятелей — особые. Антонович на
считывает 4 причины ’’возникновения писа
тельской неуютности в этом мире” (сиречь, 
за рубежом), из коих главная и самая вразу-
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мительная при чтении статьи есть вторая: 
’’тут многое упирается в тираж и в оплату пи
сательского труда”. Нельзя с ним безоговороч
но согласиться, когда он утешает своих това
рищей по несчастью тем, что в СССР их книги 
вообще бы мол не появились: значительная 
часть из публикуемых ныне за границей впол
не могла бы появиться в СССР, если не цели
ком, то с маленькими купюрами.

Однако тут любопытно другое, капитальная 
разница между требованиями и воззрениями 
третьеволновиков и доновейших: даже круп
ные эмигрантские писатели (вспомним, к при
меру, Цветаеву) довольны бывали любым ти- 
ражем книги, напечатанием хотя бы в журна
ле; о доходах мало кто и мечтал. Да и на са
мое устройство — и особенно благоустройст
во в западном мире иной у нашего брата царил 
взгляд. У новейших четко ощущается прин
цип ubi bene, ibi patria. Для нас же дело обсто
яло скорее по малайской поговорке: Hudjan 
emas dinegeri orang, hudjan batu dinegeri sendiri, 
baik djuga negeri sendiri т.е. ’’Пусть золотой 
дождь на чужбине, каменный дома; у себя все 
же лучше”. Но родину мы покинули в бою с 
оружием в руках, и смерть шла по пятам; и в 
нее нам возврат оставался и остается закры
тым, не экономическими и бытовыми, а импе
ративными мировоззренческими соображения
ми. Страны, где мы живем, нам чужие, времен
ное место обитания, и своими никогда не ста
нут.

Зря Антонович прибегает в своих объясне
ниях к помощи английского языка; создаются 
лишь недоразумения: паст перфект в страда

тельном залоге от глагола to be будет had been 
отнюдь же не hed been. Не разделяем исповеду
емого ’’Лит. Курьером” культа Набокова; тем 
не менее, его новелла ’’Бритва” имеет свои до
стоинства и является лучшим, в литературном 
отношении, в данном номере.

В этюде ”Он поет по утрам в клозете” С. 
Блох обороняет Ю. Олешу от наскоков Л. 
Гендлина. Олеша, по нашему разумению, вели
чина небольшая и которую напрасно раздува
ют; но и нападки Гендлина на самых различ
ных писателей носят, как правило, не в меру 
желчный, нередко несправедливый характер.

Тягостное чувство обмеления, усыхания, 
упадка наполняет душу после просмотра оче
редной продукции зарубежной прессы. Хочет
ся верить, что это случайный, преходящий мо
мент. В печати,оркестрируемсй старой эмигра
цией, продолжает, к сожалению, господство
вать политическая цензура, и каждый журнал 
пропускает лишь материалы ’’своих” ; что ве
дет, в смысле литературного качества, к не
престанному снижению. Новейшая же эмигра
ция, за малыми исключениями, дает совсем не 
то, что бы надо. Возможно, в ней постепенно 
проявятся более трезвые и здоровые, чем сей
час, тенденции; возможно и то, что из Совет
ской России поступят ей смена и пополнение, 
которые окажутся — воспользуемся случаем 
употребить модное словцо! — более полноцен
ными.

Вспоминается строфа Мицкевича:

Ciemno wsz^dzie, gtucho wsz^dzie.
Co to bQdzie? Co to bQdzie.

РЕЦЕНЗИЯ

ЭПОПЕЯ БЕЗЫ Д ЕЙ Н Ы Х  КРЕСТОНОСЦЕВ 
(Jozef Mackiewicz “Lewa wolna”, Londyn, 1981)

Когда росло наше поколение, до его ушей 
еще доходил гул не столь давней советско- 
польской войны. В старых комплектах журна
ла ’’Вокруг Света”, хранившихся в семьях и 
ценившихся подростками на вес золота, пом
ню, с каким увлечением я пробегал рассказы 
о той эпохе, и ’’Даму с жемчугами”, и ”Дом 
пана Мечислава”, и длинную, на 5—6 номеров, 
авантюрную историю, приуроченную к чуть 
более поздней поре, об интригах польских 
шпионов в СССР. А сколько таких же было 
в других журналах! И сколько беллетристики, 
-  повестей, романов; да жаль, память мне не 
сохранила в точности ни названий, ни имен со
чинителей.

Иное дело, прочно в нее врезавшиеся, зна
чительно позднее прочитанные и гораздо более 
высокие по качеству, две книги Н. Островско
го, ’’Как закалялась сталь” и ’’Рожденные бу

рей” . Их принято в эмиграции развенчивать, 
и напрасно: талант автора просвечивает сквозь 
недостатки техники, а его несомненная искрен
ность решительно его отличает от массовой 
пропаганды, производившейся, в основном, ни 
во что не верившими уже эпигонами.

Вот почему так интересно сравнить сейчас 
с этими голосами, доносящимися из прошло
го, свидетельство из нового стана, из лагеря 
белополяков (применяя враждебное наимено
вание, практиковавшееся советской печатью). 
Тем паче, — из-под пера И. Мацкевича, бесспор
но одного из самых выдающихся писателей 
сегодняшнего мира, на любом языке, наделен
ного специальным дарованием набрасывать 
грандиозные полотна сражений с силой, застав
ляющей слышать с его страниц звуки выстре
лов и ржание коней, и боевые крики, и пение, 
и стоны.
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Географический охват романа обширен, но 
открывается он, — в 1915 году, — и по преиму
ществу концентрируется на любопытной зоне 
(Белоруссия, Литва, бывшая польская Лиф- 
ляндия), где дворянство и интеллигенция 
были еще польскими или полонизированными, 
коренное же население принадлежало к дру
гим народностям, начинавшим именно тогда 
пробуждаться к национальному существова
нию и формулировать свои требования.

Главный герой, Кароль Кротовский (в чей 
образ писатель вероятно вложил некоторые 
автобиографические элементы, но вряд ли це
ликом себя, свои взгляды и душу), на фоне 
разрухи и сумбура уходит школьником на 
войну, то ли гражданскую, то ли патриотичес- 
ки-освободительную, попадая в польские ула
ны, где на самом деле, наряду с ним, оказы
ваются и кубанские казаки, и чистые велико
россы, которым предстоит вместе пройти по
разительные кавалерийские рейды от Киева до 
Варшавы и оттуда вновь аж до Минска.

Любопытны для русского читателя, для 
многих, возможно, новы будут суждения Мац
кевича о Пилсудском. В моем, например, соз
нании запечатлелась, с детства принятая за 
чистую монету, историческая фраза маршала, 
что ехал с социалистами заодно лишь до 
станции Независимая Польша. Увы! Данная 
книга удостоверяет, что он социалистом остал
ся навсегда и что именно левые, розовые его 
взгляды толкнули его на отказ от сотрудни
чества с белыми и на мир с большевиками. Что 
это принесло Польше, — мы теперь знаем с 
ясностью. А что России — испытали по долго
му, страшному опыту...

С исключительной проницательностью Мац
кевич настойчиво показывает и даже подчер
кивает вредность политики, переводившей 
войну против коммунизма на рельсы войны 
против России и русских. Немало горьких, но 
верных строк на эту тему посвящено у него и 
судьбе русских частей, принимавших участие 
в боях на стороне Польши.

В плане жизненной философии, первыми 
же, вводными, словами книги служат мрач
ные, пессимистические сентенции старого скеп
тика, дедушки Кароля Бобровского, о все
общем эгоизме, о бесчеловечии людей друг к 
другу и о бесцельности бытия. По счастью, 
они в дальнейшем снимаются куда более трез
выми мыслями друга Кароля, Вацлава Ручет- 
ты, о том, что нет общих правил и законов на 
свете: что не удается одному, может удасться 
другому; один счастлив там, где другой недо
волен.

Невполне нас удовлетворяют фигуры поля
ков, избравших большевизм, Яна Винтовта и

его любовницы Анны Костреловой. Встав раз 
на неправильный путь из туманных комплек
сов жалости к простому народу и желания ему 
добра, они уже потом не в состоянии изменить 
направление, вплоть до конечной гибели (по
истине, души и тела). Идеалисты, да; но им 
далеко по реальности и яркости до рыцарей 
ложного образа типа Павки Корчагина и его 
друзей, самоотверженно преданных своей 
Belle Dame sans Merci (вот уж подлинно!), Ми
ровой Революции.

Что же до собственно белополяков о кото
рых тут в первую очередь хотелось прочесть, 
то... конечно, идеализировать и приукраши
вать было бы, в литературном произведении, 
скверным методом. Да и это, в целом, так и 
так весьма славные ребята. Все же, реализм 
автора слегка удручает. Храбрости у них вдо
воль (ее полякам всегда хватало с избыт
ком!) ; но о целях и задачах своей борьбы у 
них как бы нету времени и думать, тем более 
говорить (оно и впрямь; атмосфера усталости, 
бессонных ночей, караулящей на каждом шагу 
смерти переданы с давящим правдоподобием).

Сам же Кароль, — вещь в молодости, впро
чем, куда как обычная, — переживает бунт 
против морали и традиции, воплощаемый в до
вольно наивные формы скандальной связи со 
своей кузиной, на которой он, однако, спешит 
жениться при появлении ребенка: принципы 
предков оказываются более прочными и ра
зумными, чем ему представлялось. Ну, да 
протестовать тоже не стоит: период 20-х годов 
на Западе был отмечен именно подобными на
строениями: и, действительно, поверхностны
ми. Настоящее отрицание морали, демоничес
кое и беспросветное, и страшные несущее с со
бою плоды, пришло потом; вот мы его-то ны
не и наблюдаем.

Еще выпуклее те же настроения выражены 
в забавном, хотя и трагикомическом эпизоде. 
Уланы едут через Варшаву, навстречу насту
пающему врагу. Толпы жителей их провожают, 
с цветами, со слезами на глазах, с горячей лю
бовью, с надеждой глядя на горсть мальчиков, 
в руках которых спасение отчизны и которые 
ради него идут на смерть. Они же — затягивают 
вполне непристойные, хулиганские песни! 
Только трезвый приказ офицера: ’’Пойте что- 
нибудь более подходящее!” их останавливает. 
Может быть, таков польский национальный ха
рактер; русскому оно мало понятно. Или тут 
(не чуждый людям всегда и везде) ложный 
стыд, прикрывающий подвиг бравадой? Не 
следы ли того же чувства, случаем, улавливаем 
мы здесь и у самого Иосифа Мацкевича?

Владимир Рудинский
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Нам была любезно предоставлена копия еще нигде не опубликованного письма Б. Савинкова 
к ИПилсудскому. Оригинал этого письма находится в институте им. Пилсудского в Нью-Йорке. 
Письмо это чрезвычайно поучительно. В отношении самого Савинкова поражает, насколько он 
недооценивал коммунистов и переоценивал ”'зеленых". Будучи молодым человеком, Савинков 
ошибся в Азефе; будучи уже не таким молодым, казалось бы, опытным, Савинков ошибся в 
тех, кого он считал друзьями, и не разглядел провокации ГПУ.

В переговорах генерала Корнилова с Керенским, Савинков сыграл фактически роль провока
тора (см. Ф.Степун 'Бывшее и несбывшееся”, т. II, Нью-Йорк, 1956 г .) , по недоразумению, ду
мает Ф. Степун, потому что он не понял того, что происходило. Так же он не понимал того, что 
происходило, во время переговоров с Красиным. Видимо, прозрение феноменов и лиц или дано 
человеку, или не дано. Научиться этому нельзя.

Так ничему не научились и западные деятели. Мы видим все тот же политический узор: надо 
поставить коммунистам условия, надо с ними договориться и пр. Через 60 лет после написания 
этого письма Мы видим, что коммунисты даже выполнили предъявленные им тогда условия: 
они "уничтожили" ЧК, переименовав ее в ГПУ, они разрешили ограниченную частную собст
венность в период НЭПа. Но мы знаем и то, что ГПУ было не лучше ЧК, НКВД не лучше ГПУ, 
а КГБ не лучше НКВД. Разрешенную частную собственность отняли снова, как только достаточ
но для этого окрепли. Все это должны были бы знать и западные деятели. Если они ошибались 
тогда, это еще можно понять: они стояли перед совершенно новым феноменом. Но теперь? 
Впрочем, теперь они часто знают, в чем дело, но не видят выхода. Коммунисты стали слишком
сильными. Упустишь огонь, не потушишь...

Господину начальнику 
Польского государства 
маршалу Пилсудскому

Глубокоуважаемый и дорогой 
Иосиф Иосифович,

может быть, Вам будет небезынтересно узнать 
о результатах моей поездки в Лондон. Сооб
щаю о них только Вам, так как обещал хра
нить строгий секрет.

10.ХП я встретился с Красиным согласно 
его желанию. Я начал с того, что он — член пра
вительства, а я -  революционер и что я хотел 
бы знать, зачем он хотел меня видеть. Он отве
тил длинной речью, в которой доказывал пра
воту марксистской теории и оправдывал дей
ствия коммунистов, в том числе и действия 
ЧК. На мой повторный вопрос, что ему от ме
ня нужно, он сказал, что, по его мнению, Рос
сия находится в катастрофическом экономи
ческом положении, что единственная надежда 
заключается в признании Совнаркома велики
ми державами и в займе в 50 мил. ф. стерлин
гов. При этом условии возможно, мол, восста
новление России на началах государственного 
капитализма при помощи буржуазной Европы. 
Если же Совнарком признан не будет, то Рос
сия будет, мол, отдана на растерзание иност
ранцам и тогда долг каждого русского будет 
состоять в защите отечества. Он, Красин, дума
ет, что мое сотрудничество с коммунистами 
желательно в обоих случаях, и теоретически 
видит его возможность. Иными словами, Кра
син предложил мне — место. Я ответил, что в 
месте не нуждаюсь и что если он желает гово
рить со мной относительно лично меня, то луч-

Редакция

29. ХП.21 
Париж

Совершенно секретно

ше разговор прекратить. Если же он видит во 
мне участника ’’зеленого” движения и говорит, 
как с таковым, то я готов разговор продол
жать. Я сказал, что мне кажется, что наиболее 
разумно было бы в настоящее время, чтобы 
правое крыло коммунистов, готовое признать 
частную собственность, свободу выборов в со
веты и уничтожение ЧК, сошлось на этой про
грамме с ’’зелеными” и совместными силами 
уничтожило бы Троцкого, Дзержинского. Я 
прибавил, что если такого соглашения не про
изойдет, то ’’зеленые” , т.е. восстающие кре
стьяне, рано или поздно уничтожат всех ком
мунистов, не делая различия между правыми и 
левыми, т.е. и его, Красина, и Ленина, и Троц
кого, и Дзержинского, вне зависимости от то
го, будет Совнарком признан Европой или нет, 
ибо признание отнюдь не гарантирует долго
вечность, пример чего мы видим на правитель
стве Керенского. Красин на это сказал, что 
ошибочно думать, что в РКП существуют раз
ногласия; что Ленин, Троцкий, Дзержинский 
— единое целое; что Европа через 10 лет будет 
коммунистической, что Совнаркому надо про
держаться эти 10 лет и что он, конечно, продер
жится, если будет признан Европой, а ’’зеле
ное” , мол, движение не страшно. Я на это пов
торил то, что думал, а именно, что поскольку 
коммунисты боролись против Деникиных и 
Врангелей, постольку они могли и должны бы
ли победить; поскольку же им приходится бо
роться против крестьян, т.е. против России, по
стольку исход борьбы предрешен заранее, и
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что ему, Красину, размеры ’’зеленого” движе
ния известны не хуже, чем мне. Я закончил 
тем, что еще раз выразил глубокую уверен
ность, что коммунистам приходит конец. 
Прощаясь со мной, Красин заявил, что узнал 
от меня много нового и для него неожиданно
го (?) и что 1 января он будет в Москве и рас
скажет о нашем ’’весьма интересном” разгово
ре своим друзьям.

Красин был возбужден и встревожен. На ме
ня он сделал впечатление неумного человека. 
Узкий марксист и член партии, чувствующий, 
что почва уходит из-под ног, и не имеющий 
мужества взглянуть в глаза правде.

Министру Колоний Черчиллю стало извест
но о моем разговоре с Красиным. Он прислал 
ко мне своего секретаря Синклера узнать о со
держании этого разговора. В беседе со мной 
Синклер упомянул, что Ллойд-Джордж желал 
бы признать Совнарком, видя в этом призна
нии средство к умиротворению России. Синк
лер спросил меня, каковы те условия, на ко
торых, по моему мнению,’’зеленые” согласи
лись бы прекратить борьбу и таким образом 
можно было бы серьезно подумать об эконо
мическом восстановлении России с помощью 
Англии, Америки, Франции и Германии. Ого
ворившись, что я выражаю свое исключитель
но частное мнение и не уполномочен никем от
вечать на такой вопрос, я сказал, что мне ка
жется, что ’’зеленое” движение потеряло бы в 
значительной мере почву, если бы коммунис
ты: 1) уничтожили ЧК, 2) признали частную 
собственность и 3) допустили бы свободу вы
боров в советы. Я прибавил, что эти условия, 
конечно, сперва должны были бы быть утвер-! 
ждены Съездом ’’зеленых” . |

На другой день я был приглашен Синкле
ром завтракать и нашел у него Черчилля. Чер
чилль сказал, что условия, намеченные мною, 
по его мнению, вполне приемлемы для прави
тельства Великобритании, но что он сомнева
ется, чтобы Совнарком принял их, ибо это оз
начало бы полную капитуляцию РКП. На это я 
заявил, что если я не уверен, что условия ’’зе
леных” исчерпываются изложенными выше 
тремя пунктами, зато совершенно убежден, 
что без принятия их ’’зеленое” движение ни в 
коем случае не прекратится; при наличности 
же его мысль об экономическом восстановле
нии России должна быть, конечно, оставлена. 
На следующий день Черчилль пригласил меня 
пить чай к себе на дом. У него я встретил лор- 
да-канцлера Биркенхеда. Биркенхеду я повто
рил сказанное мною Красину, Синклеру и Чер
чиллю. Биркенхед, выслушав меня, сказал, что 
он думает так же, как я, т.е., что признание 
Совнаркома должно быть ультимативно обу
словлено принятием коммунистами изложен
ной выше программы. В воскресение 18.XII

Черчилль прислал за мной автомобиль, чтобы 
ехать завтракать за город, в Чеккерс, воскрес
ную резиденцию Ллойд-Джорджа. За завтра
ком и после завтракая сообщил Ллойд-Джорд
жу мои соображения и услышал от него то же, 
что от Черчилля и Биркенхеда, т.е., что он, 
Ллойд-Джордж, совершенно согласен со мной. 
Черчилль прибавил к этому, что, по его мне
нию, надлежит, сговорившись с французами в 
Каннах, устроить в близком будущем совеща
ние с коммунистами и поставить им ультима- 

I тивно мои условия. На это совещение он нео- 
: фициально приглашал меня, как ’’советника” . 
Перед моим отъездом меня пожелал видеть 
военный министр Нортингтон-Эванс, который 

» вероятно, будет главой английской делегации 
' в Каннах. Уортингтон-Эванс тоже вполне со
гласился с моими соображениями.

К осторожности в вопросе о признании Сов
наркома, упомянутые члены правительства 
Великобритании были подготовлены депута
цией от Сити, во главе с Лесли Урхартом, при
близительно одновременно со мной посетив
шей Ллойд-Джордж и заявившей ему, что при
знание Совнаркома может, по мнению Сити, 
состояться лишь при признании коммунистами 
частной собственности и уничтожении ЧК. Тот 
же факт, что Ллойд-Джордж так внимательно 
отнесся ко мне, я объявляю тем, что почти в 
каждом коммунистическом радио ныне упо
минается моя фамилия.

Ллойд-Джордж, беседуя в Лондоне с Бриа
ном и Лонше, сообщил им о моей точке зрения 
и не встретил возражений. Черчилль посовето
вал мне увидеться в Париже с Лонше, и я наде
юсь в ближайшие дни иметь с ним свидание. Что 
касается Красина, то в беседе с Синклером, 
накануне моего отъезда, он заявил, что ’’веро
ятно, придется сговариваться с ’’зелеными” .

Вот, вкратце и без комментариев то, что 
произошло в Лондоне. Вероятно, в недалеком 
будущем не будет такой точки на земном ша
ре, откуда бы меня не гнали. Высланный из 
Польши, я не нашел приюта у чехов, как пока 
не нашел приюта в Финляндии, в Англии же, 
несмотря на мои свидания с Ллойд-Джорджем, 
Черчиллем и др., мой приют вызвал волнение в 
Foreign Office... Прошу Вас, глубокоуважае
мый и дорогой Иосиф Иосифович, простить 
это непомерно длинное письмо. Его длина в 
моих /глазах имеет оправдание в том, что све
дения, мною сообщаемые, могут быть при слу
чае Вам полезны. Очень бы просил подтвер
дить получение на адрес: Firstenborg, 24 rue 
Octav Feuillet, через кого-либо.

Верьте в мое глубокое к Вам уважение, ду
шевную привязанность и искреннюю предан
ность.

Б. Савинков
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемый господин Писарев!

С интересом читала Вашу статью у>Русские пришли ”. Особенно важен и хорош Ваш вопрос в 
конце статьи, а именно: '’Почему победили коммунисты в России?”. Этот вопрос я часто себе 
ставлю и удовлетворительный ответ нелегко найти. Конечно, есть много причин.

Ваш ответ мне нравится, если этот ответ относится к царской России, а не к Временному пра
вительству. Ленин в своих *Письмах издалека” пишет, как Вы правильно подчеркиваете, что 
Россия была самая свободная страна, где не было насилия над массами. Вопрос только, какую  
Россию Ленин имел в виду? Мне кажется, он писал о царской России, а не о России после фев
ральской революции.

Временное правительство широко открыло коммунистам двери, разложив царскую Россию. 
Многие члены Временного правительства сотрудничали с большевиками и, само собой разумеет
ся, с меньшевиками. Лучшим примером этому является сам Керенский, который был одновре
менно представителем Совета рабочих депутатов и министром Временного правительства. С 
розовым или даже с красным сумбуром в голове Россию не устроишь. И  вся беда в том, что 
тогда у  многих, главным образом, у  членов Государственной Думы, как раз и был этот розо
вый или даже красный сумбур в голове. Царь Николай Второй, отказавшись от престола, ду
мал тогда, что он этим исполняет волю народа, т.к. представители Думы сумели повлиять в этом 
духе на него. Здесь и вся трагическая ошибка нашего царя. Не отказаться от престола царь дол
жен был, а бороться за свое положение и за свой народ. К  сожалению, наш последний царь не 
был человеком сильного характера. Но это ему в упрек ставить нельзя. Победили коммунисты, 
во-первых, потому, что они не останавливались ни перед какими злодеяниями, пользовались 
всякими средствами и принимали самые решительные меры и, во-вторых, благодаря розовому 
сумбуру в головах так называемых людей доброй воли, т.е. Государственной Думы и Времен
ного правительства.

От редакции. Мы только теперь получили известие о кончине Ю.З. Короткова. Мы выражаем 
соболезнование ’’Новому Журналу” , постоянным автором которого он являлся, а также 
вдове покойного.

Люция Луиг

Опечатки, замеченные в №25 ”Г.З. ” Напечатано Следует читать

Стр. 9, 2-я колонка, строка 9 снизу 
Стр. 36, 2-я колонка, строка 18 сверху

Но коммунисты Не коммунисты
предположение предложение

Главный редактор: В. Пирожкова * Verantwortlich für den Inhalt: V. Piroschkow 
Адрес редакции: V Piroschkow, Einsteinstr. 104/111, D -  8000 München 80, Deutschland 
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эээзззэз ’’Почему такая великолепная теория уже столько лет при
водит к совершенно противоположным результатам?”

ЯН ПГОХАЗКА.

Плохая история ? НА ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
Плохие народы ?? ДОРА ШТУРМАН В КНИГЕ
Плохие вожди ??? ”НАШ НОВЫЙ МИР”

Рукопись книги’’Наш новый мир” (Теория. Эксперимент. Результат.) циркулиру
ет в Самиздате с начала 70-х годов под псевдонимом В.Е.Богдан и была нелегально 
вывезена из СССР. Автор, эмигрировавший в Израиль, дополнил рукопись (спустя 
десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно 
подтвердили достоверность ’’подпольного” анализа. А значит, труд Д. Штурман 
может быть своего рода ориентиром для прогнозов развития советской системы.

Объем книги — 360 страниц; цена, включая пересылку, -  10 долларов (стоимость 
в Израиле — 75 шекелей). Книгу можно получить, отправив чек по адресу:

Sergei Tiktin, 422/6 Talpiot Mizrakh, Jerusalem 93802.

Протоиерей Д. Константинов

ЗАПИСКИ ВОЕННОГО 
СВЯЩЕННИКА РОА

1980.
Стр. 78 с илл. Цена $ 3.50 с пересылкой.

V. Rev. Dimitry Konstantinow

THE CROWN OF THORNS 
Russian Orthodox Church in the USSR 

19 17 -19 6 7 .

ZARIA 1979.
344 pp. Price: $10 incl. postage

Заказы направлять:
ZARIA Publishing Co. 73 Biscay Rd., London, Ontario, Canada N6H 3K8.

или
V. Rev. Dimitry Konstantinow,

P. O. Box. 272, West Hyannisport, Mass. 02672. *****
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