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Это случилось шестого апреля 1957 года.
Литературно-художественная группа «Калинка» по
приглашению наших земляков, проживающих и работаю
щих в Бельгии, приехала в город Льеж.
От Мюнхена до Льежа двенадцать часов езды. За
окнами поезда мелькали города и поселки. Особенно ко
ролю было" ехать ночью вдоль Рейна. В реке купаются
разноцветные лучи, брошенные в воду прибрежными фо
нарями; в небе — надрезаный арбуз луны. Вода, луна,
звезды. Мерное постукивание вагонных колес. Полудре
мота. ..
Каждый из нас смотрит на воду и о чем-то думает.
В моих глазах ночной Рейн начал оборачиваться Москварекой. В полузабытьи мне кажется, что я слышу гудки
речных трамваев, шум метро и шелест подмосковных бе
резовых рощ. Я вспомнил родину. Может, и мои друзья в
эти часы думали о Неве или Днепре: располагала обета-,
новка. Вскоре, однако, вежливые пограничники прервали
мои воспоминания.
Проверив наши паспорта, они удалились, а я, глядя
им вслед, шептал популярнейшее в Советском Союзе сти
хотворение Маяковского о паспорте:
«Берет как бомбу, берет как ежа,
Как бритву обоюдоострую,
Берет как гремучую, в двадцать жал,
Змею двухметрохвостую»...

Тек писал Маяковский об иностранном пограничнике,
проверявшем его советский паспорт.
У нас паспорта бесподанных. Происхождением мы из
Советского Союза, но пограничникам до нас не было ни
какого дела, кроме минутной формальности.
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, Возникла новая мысль: почему, когда вспоминаешь о
родине, то реки, горы и долины, завалинки или бревна
перед хатами, где любили сидеть по вечерам наши деды и
отцы, Запах парного молока и меда, поданного к завтраку
матерью — все это наши чувства воспринимают тепло. А
когда начинаёшь думать, только думать о серых безра
достных трудовых буднях там на Родине, то хмурым де
лается лоб и стискиваются зубы?

Утром шестого апреля впереди начали вырисовываться
копры угольных шахт и отвалы породы. Мы приехали в
Льеж.
Тому, кто знает Бельгию, известно, что такие города,
как Льеж и Шарлеруа, являются центрами угольной про
мышленности этой страны. Когда окончилась война, мно
гие наши земляки обосновались здесь. Работают в шахтах,
обзавелись семьями, но ни на минуту не забывают ö ро
дине.
Льеж в Бельгии — это центр коммунистической про
паганды, поэтому не удивительно, что советские дипло
маты прилагают все усилия чтобы, опираясь на льежский
пролетариат, среди которого много выходцев из Советского
Союза, создать здесь опорную базу коммунизма в Европе.
Маленькая деталь. Когда мы после дороги пришли
в отель, чтобы отдохнуть после нашего двенадцатичасо
вого путешествия, в вестибюле отеля происходил какой-то
митинг. Один из наших понимал по-французски и, при
слушавшись, объяснил, что здесь происходит собрание
Льежского районного комитета коммунистической партии.
Соседство оказалось не из приятных, но что поделаешь:
демократические порядки Европы не запрещают коммуни
стам пропагандировать свою идеологию. Поэтому и бель
гийские коммунисты, заплатив деньги за аренду помеще
ния, спокойно могут в любом отеле устраивать *митинги,
призывающие к свержению власти своей страны.
Через несколько часов после нашего прибытия яви
лись наши соотечественники. Так уж сложилась жизнь
политических эмигрантов из Советского Союза, что не в
каждой стране имеется возможность часто видеть на сцене
исполнителей, говорящих на родном языке. Поэтому было
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вполне естественным горячее желание бельгийских сооте
чественников увидеть и послушать артистов-земляков.
Нашему приезду были рады. Афиши, извещавшие о на
шем концерте, были расклеены во всех местах скопления
наших людей.
Но вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучала
странная и любопытная новость: накануне нашего кон
церта в Льеже был назначен другой концерт — вечер
художественной самодеятельности Союза советских граждан.
Союз советских граждан в Евроие? Такого мы еще не
слышали. Откуда могли взяться советские граждане в
Европе, да еще объединенные в союз?
Вскоре все выяснилось. История была такова:
Как известно, в Бельгии оказалось много бывших
советских граждан, заброшенных сюда судьбой во время
второй мировой войны. Война окончилась, но бывшие со
ветские граждане, испытавшие на своем горбу сталинский
социализм, не возвратились на родину, предпочтя эмиг
рантскую жизнь коммунистическому «раю». Шли после
военные годы. Текла и менялась жизнь. Многие бывшие
советские девушки вышли замуж за бельгийцев. Нача
лась новая жизнь.
Но вот с помощью своих друзей и соратников умер
Сталин, и к власти приобщилось «коллективное руковод
ство». Появилась новая «генеральная линия». Запад раску
сил политику холодной войны коммунистических дикта
торов за мировое господство и пока осторожно, с огляд
кой дал возможность эмигрантам-антикоммунистам ска
зать свое слово, обличающее советскую диктатуру. Но
Кремль тоже не дремал. Хрущев и его помощники поняли,
что сотни тысяч оставшихся за границей бывших советских
граждан сумеют рассказать западному миру о действитель
ном положении трудящихся в Советском Союзе, и принял
свои меры. Был организован берлинский михайловский
комитет, была опубликована и так называемая амнистия,
которая «прощала» всех тех, кому давным давно были
ясны преступные деяния бывшего «отца и учителя», ско
вавшего царод по руками ногам. Преступники «помилова
ли» невинных и развернули бешеную кампанию за воз
вращение на родину. Появилась специальная радиостан
ция, газета, подпольные «Буревестники», «Соколы» и пр.
Результаты оказались мизерными. Тогда кому-то в Москве
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пришла в голову новая идея — создать за границей Союз
Советских граждан. Лучшим объектом явилась Бельгия.
Вначале были сагитированы несколько бывших советских
гражданок (ныне жен бельгийцев), имевших в Советском
Союзе родных. Письма матерей и отцов, написанные под
диктовку работников МВД, сделали свое дело. От ново
рожденных «бельгиек» требовалось немногое: они могли и
дальше оставаться жить в Бельгии, но только служить
делу Хрущева и компании. Они должны были явиться
застрельщиками в организации Союза советских граждан
за рубежом. Явление" по существу необычное, но «нет
таких крепостей, которых большевики не сумели бы
взять», — и такой союз был создан.
Года два тому назад в Бельгию явился новый сот
рудник* советского посольства Карюкин. Он принял участие
в первом пленуме бельгийского Союза советских' патри
отов. Пленум торжественно открылся и закончился, но
Карюкина это не устраивало: его планы шли дальше. Не
обходимо б;ыло «союз» расширить и укрепить. Необходимо
было привлечь в него новых членов. Отдельным бель
гийским предпринимателям советское посольство «дарило»
кругленькие суммы, чтобы они вылавливали наших сооте
чественников из шахт и давали им работу на фабрике или
заводе. Взамен от эмигрантов требовалось: вступление в
Союз советских патриотов и отказ от антикоммунистиче
ской деятельности. Таким образом, Москве удалось создать
в Бельгии свою легальную агентуру.
Работники советского консульства в Бельгии, успев
шие, видимо, получить не одну премию за заслуги в деле
легализации советской агентуры за рубежом, решили про
демонстрировать в Льеже «крутой подъем» роста членов
Союза советских граждан. С этой целью 6 апреля 1957 г.
в Льеже, в Доме Инвалидов был назначен большой кон
церт участников художественной самодеятельности Брюс
сельского, Ббомского и Антверпенского отделов Союза со
ветских граждан.
На концерт были приглашены все настоящие и быв
шие советские граждане. Еще за два месяца до концерта
советское консульство арендовало лучший зал в городе
Льеже, заплатив изрядную арендную плату.
«Хозяин» Союза советских граждан, Карюкин, все время
разъезжал по Бельгии,инструктируя и следя за подготовб

кой к концерту. Видимо, опасаясь антикоммунистических
демонстраций, устроители объявили о концерте только
накануне.
У читателя может возникнуть вопрос: почему Брюс
сельский, Антверпенский и Боомский отделы Союза со
ветских граждан решили сделать концерт именно в Льеже,
а не в другом городе? Делалось это, во-первых, потому, что
командовал этим парадом особоуполномоченный това
рищ Карюкин, а, во-вторых, в Льеже — городе пролета
риата, антикоммунистическая работа оказалась наиболее
сильной. Нужно было попытаться организовать Льежевский отдел, но для этого необходимо было завербовать в
члены союза наших соотечественников из этого города.
Шестого ачреля было решено это сделать с помощью
художественной самодеятельности.
На квартиры к нашим землякам, проживающим в
Льеже, полетели письма и рекламы. К приглашениям по
сетить концерт были Iприложены программы концерта.
Когда мы узнали обо всем этом, было два часа дня.
В половине восьмого начало концерта Союза советских
граждан. Наш концерт завтра. Что предпринять?
Один из членов группы «Калинка» спросил:
— Неужели они нас переплюнут?
— Знаете что, — подал один из нас идею,—ведь они
приглашают всех. А почему бы нам не пойти на этот кон
церт? Ведь как-никак, — это редкий случай побыть
несколько часов в «Советском Союзе», подышать атмос
ферой хрущевского «рая», в который нас так назойливо
зовет генерал Михайлов.
Короче говоря, было решено пойти на концерт всей
группой.
Когда мы спросили у наших бельгийских друзей, как
советчики готовятся к концерту, нам ответили:
— Как к сессии Верховного Совета. Возле здания
уже дежурит полиция и выставлены пикеты. Советский
консул не зря сказал «На Карла Маркса надейся, но сам
не плошай!».
Вечером мы сделали своеобразную экскурсию в «Со
ветский Союз».
К зданию льежского Дома Инвалидов уже задолго до на
чала концерта начали подъезжать автобусы: свозили членов
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Союза советских граждан, чтобы они «продемонстрировали
свою мощь». Перед входом в здание посетителя встречали
необычным в Европе «Добрый вечер, товарищ!» и вручали
последний номер михайловской газеты «За возвращение
на родину». Каждому гостю почти насильно прикалывали на
грудь красную ленточку и взимали за это пять франков.
Дом Инвалидов в Льеже обладает лучшим залом для
всевозможного рода выступлений и вечеров. Довольно
большой вестибюль, раздевальная. Пройдя несколько сту
пенек вверх, вы попадаете в комнату, смежную с залом.
Здесь к услугам посетителей свежие советские газеты. Тут
ж е рядом за отдельным столом организована книжная
лавка, где продавалась художественная литература. Я лично
купил там повести и рассказы Конст. Симонова, несколько
детских книжек и «Шахматное творчество» Григорьева
изд-ва «Физкультура и спорт». Ни брошюр Никиты Хру
щева, ни «Истории партии» в продаже не было.
Зал Дома Инвалидов вмещает около восьмисот человек.
Но так как такого количества членов Союза советских
граждан не нашлось во всей Бельгии, устроители посту
пили довольно оригинально: вторая половина зала пред
ставляла собой своего рода ресторан; стояли столики, и
можно было во время концерта заказать себе кружку пива
или бутерброд. Мест за столиками не так уж много, но
создавалось впечатление, что зал заполнен до отказа. А
если к этому прибавить, что стена напротив сцены была
зеркальной, то, согласно законом физики, количество при
сутствующих, отражаясь в зеркалах, удваивалось.
В задней- части зала, как раз напротив сцены, стоял
бюст бельгийского короля. Король в очках. Войдя в зал и
взглянув на скульптуру короля, я невольно подумал: мо
жет быть, он сумеет разглядет, что собственно сегодня
происходит в его стране?
Как позже выяснилось, концерт был задуман с таким
расчетом, чтобы, начав его без политики, после, когда бу
дут танцы и можно будет легко общаться с посетителями,
провести акцию вербовки в Союз советских граждан.
Незадолго до начала концерта присутствующих обле
тела сенсационная новость: на концерт приедет группа со
ветских моряков с парохода «Профессор Попов». Моряки
действительно приехали; их было человек семнадцать. Им
отвели специальный ряд, являющийся границей между
советскими гражданами и приглашенными для обработки.
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Ответственным распорядителем вечера был член Со
юза советских граждан — фабрикант, делающий и про
дающий галстухи. На концерте присутствовали, вероятно,
все сотрудники советского консульства в Брюсселе: Кон
сул Мандабуров его заместитель Давыдов и другие, вплоть
до переводчицы консульства и поварихи.
Но вот по сигналу одного из ответственных советчи
ков концерт начался. На сцену начали подниматься участ
ники художественной самодеятельности. Раздались апло
дисменты, зазвучали песни.
Публика смотрела на сцену, а в это время глаза уст
роителей смотрели на публику. „Комиссар Карюкин, не
дождавшись окончания первого номера, вышел в вести
бюль и что-то шепнул на ухо старшему бельгийских жан
дармов. Те вошли в зал и кого-то удалили. Молча, быстро,
без шума.
В чем же дело? Что собственно произошло?________
Дело в том, что Бельгийский отдел антикоммунисти
ческой организации СБОНР решил воспользоваться этим
концертом, чтобы распределить среди его гостей антиком
мунистические листовки и газеты. Советские граждане
брали литературу сбонровцев и, поняв в чем дело, пря
тали ее в карманы, чтобы позже дома на досуге прочи
тать ее. Карюкин это заметил и сообщил бельгийским
блюстителям порядка.
Особенно оригинальным был случай с удалением из
зала одной сбонровки. Бельгийские полицейские предло
жили ей покинуть зал. Женщина спокойно и вместе с тем
так, чтобы ее слышали окружающие, возражала:
— Почему я должна уйти с концерта? Ведь меня же
пригласил и сюда? Меня здесь угощают концертом, а я в
благодарность хочу подарить моим землякам нашу лите
ратуру. Пускай они сами разбираются, правда в них на
писана или ложь!
Но женщину все-таки удалили. Зато, спустя несколь
ко минут, в фойе разыгралась оригинальная сцена: один
из присутствующих на концерте решил вступиться за
удаленную женщину и, подойдя к консулу, устно обжа
ловал бестактный поступок устроителей вечера. Консул
слушал его внимательно и вначале даже с сочувствием,
пока не понял в чем дело.

— Товарищ консул, — говорил вступившийся за вы
веденную женщину господин. — Что ж е это такое полу
чается? Женщину вывели из зала. Она уже годы живет
вдали от родины. У нее серая, безрадостная жизнь. Она
страдает и тоскует, а ее удалили. Она хотела сегодня
немного развлечься и забыться от всех своих несчастий...
Консул внимательно слушал, кивал головой и, нако
нец, сказал:
— Да, к сожалению, тоскующих и страдающих здесь
много. А что, собственно, с ней прозошло? Ее жизнь плохо
сложилась?
Защитник разъяснил:
— Видите ли, товарищ консул, ей просто не везет.
Думы у нее тяжелые. Вот вы ее на концерт пригласили,
и ей повеселиться захотелось. Ведь у нее отца в Совет
ском Союзе расстреляли, братьев в исправительно-трудо
вой лагерь посадили, остальную родню по отдаленным
краям разослали. Ей сейчас только и радости, чтобы ваши
концерты слушать.
И тут только консул понял, в чем дело, и запаль
чиво спросил:
— А чего собственно вы хотите?
Ответ был коротким и логичным:
— А мы хотим разъяснить присутствующим, что вы
их созвали сюда не развлечь, а увлечь опять в ту бездну
из которой они добровольно уш ли!..
Концерт продолжался. Самодеятельность была сто
процентная. Ничего нового, ничего оригинального, Те же
песни о «счастливой жизни» и о вождях, те же дешевые
агитстихи. Публика явно скучала, но раз ее привезло
сюда начальство, то нужно было делать вид, что нравится,
и аплодировать. Одним словом, давно знакомая картина,
которую мы видели почти каждый день, живя в Совет
ском Союзе. Через полтора часа принудительного «веселья»
был объявлен антракт.
В фойе я встретился с моряком. Он партиец, полити
чески подкован «Правдой» и «генеральной линией». Раз
говорились...
Началось с его возмущения: как могут немцы дер
жать в лагерях и тюрьмах Западной Германии сотни ты
сяч советских граждан, жаждущих возвращения домой.
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Я и подошедшие друзья искренне расхохотались. По
том, извинившись, показали ему свои паспорта бесподанных, которые могут, если захотят, спокойно поехать в
любую страну. После этого іуюряк прекратил попытки в
чем-либо нас убедить и с жадностью стал задавать воп
росы и слушал, слушал без конца наши рассказы о том,
что есть за границей на самом деле. Иногда во время на
шей беседы он неожиданно, как бы не веря сам себе, го
ворил:
— Но ведь вы такие же, как и я! Ведь вы точно та
кие же, как там у нас все. Вы вовсе не выглядите дру
гими !
Вряд ли можно было сомневаться в том, что он хотел
этим сказать. Ведь ему, конечно, нас, политических эмиг
рантов, изображали провокаторами, шпионами со звери
ными лицами, а тут вдруг перед ним — такие же простые
люди, как он сам. И когда ему был задан вопрос, не как
члену партии, а как человеку, имеющему сердце, семью,
родных, советует ли он нам от чистого сердца последовать
советам и зазываниям Михайлова возвратиться на родину,
моряк откровенно ответил:
— Знаете, у каждого своя голава, но зачем вам спе
шить? . .
Концерт продолжался. На сцене молодая бельгийскосоветская дамочка. Она хочет прочесть свои стихи о ма
тери. Перед тем, как читать, она серьезно предупреждает
публику:
— Стихи я написала о матери и о родине, грустные,
смотрите не заплачьте!..
Публика последовала ее совету. Она не только не
заплакала, но начала хохотать. Консульские работники
морщились. В душе они, видимо, ругали Министерство
культуры за то, что оно не могло им выслать для концерта
ансамбль «Березку» или Галину Уланову: самодеятельность
явно не клеилась.
Под конец выступили советские моряки. Выступили
на скорую руку, вероятно, по приказу замполита. Один из
них недурно сплясал, а другой, имея очень приличный го
лос, спел под Лемешева пару куплетов какой-то лириче
ской песенки и затем спокойно сказал:
— Простите, я дальше слов не знаю: я эту песенку
однажды слышал в Ростове, но всех слов не запомнил.
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Публика ему аплодировала.
Концерт подходил к концу. На сцене показались де
сять молодых женщин, исполняющих танец «Полянка». В
задних рядах публика явно начала скучать и начались
местные разговоры. При появлении «танцовщиц» кто-то
заметил:
— Смотри, смотри, будущие вдовы танцуют!
Другой спросил:
— Почему вдовы?
— Как почему? Ведь если они со своими бельгийскими
мужьями в Советский Союз приедут, так, думаешь, бель
гийцы там долго выживут? Или обратно смотаются, или
неприятностей наживут, а жены и так и эдак вдовами
сделаются! ..
Послышался смех.
В заключение концерта выступила повариха консуль
ства, которая на украинском язы ке поблагодарила всех
присутствующих за посещение концерта и объявила, что
сейчас начнутся танцы.
Бельгийцы-мужья советских гражданок еще задолго
до окончания концерта перекочевали в фойе, где помимо
книжной лавки и бесплатных советских газет продава
лась водка и пиво. О чем они говорили между собой, не
знаю, но во всяком случае, пока советская власть не при
чиняла им в своем отечестве особых неприятностей, они
на нее, видимо, еще не обижались.
***
Каково было наше первое впечатление от концерта?
На мой взгляд, он только дополнил и подтвердил со
держание тех листовок и тех газет, которые роздали на
вечере антикоммунисты. Скука, резко выраженная совет
ская казенщина, аплодисменты потому, что сидящий сбоку
(чтобы всех видеть и чтобы его все видели) комиссар Карюкин аплодирует, и смех потому, что он смеется.
Я уверен, что у подавляющего большинства здесь
обязательно должна была возникнуть мысль:
— Ну, вот мы только, что побывали в Советском Со
юзе. Ни лишнего слова не скажи, потому что начальство
тут; ни покинуть вечер нельзя, потому что веселье орга
низовано по приказу партии и правительства. ..
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Мне даже казалось, что многие так называемые со
ветские граждане в этот вечер завидовали нам, антиком
мунистам. Дескать, вот им хорошо, они говорят, что хотят,
критикуют вслух насквозь партийное содержание кон
церта и им хоть бы что! А мы влезли в этот хрущевский
кафтан, и нам даже за границей приходится чувствовать
партийную узду.
— Ну, что ж, — сказал бы я им, — ведь сами же ви
новаты. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Назвался
груздем, полезай в кузов!
Начали расставлять стулья, чтобы очистить площадку
для танцев. Бельгийский оркестр подготовил советские ме*
лодии для танцев. В фойе и коридорах начались раз
говоры.
Там, где сидели только «советские граждане», вдруг
ни к селу ни к городу завязывался разговор о колхозах.
Один, видимо, желая показать сверхпатриотизм говорил:
— Вот мне дядька в последнем письме ясно написал,
что они план посевной обязательно перевыполнят и на
растущие потребности в колхозе больше не жалуются.
Правильную политику ведет наша партия, нечего и го
ворить! . .
Другой, не желая оставаться в долгу, добавляет:
— Вот бы им туда снимочки с нашего концерта пос
лать! Пусть знают, что и здесь советская власть крепка и
в почете.
Стоявший в стороне антикоммунист бросает реплику:
— А чего ж это — «снимочки?» Поезжай сам, да и
доложи, ка*с ты сегодня за коммунизм боролся своими
ладонями !..
Один из наших друзей пОдошел к группе девушек:
— Ну как, девчата, понравился концерт?
— Хорошо прошло, два месяца готовились.
Другая добавляет:
— Вы заметили, как наша Зоя не под музыку пля
сала? Народ все-таки у нас еще несознательный: пуб
лика шумит, баяниста не слышно; он уже и играть пере
стал. а она все пляшет. Неловко вышло...
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Наш приятель вдруг неожиданно спрашивает:
— Ну, а когда же на родину, девушки?
Одна из них задорно ответила:
— После дождичка в четверг !
Парень серьезно спросил еще раз:
— Нет, я без шуток, когда ж е все-таки домой? Ведь
родина ждет не дождется.
N
Девушки замялись. Одна из них снова сказала:
— Да мы, что — нам хоть завтра, да только нас
мужья не пускают.
— А вы и мужей забирайте, а не едут, так других
найдете.
Девушки решили его «подкусить«:
— А вы сами-то чего задерживаетесь?
— Да я вообще пока не собираюсь. У меня с коллек
тивным руководством крупные разногласия!
Девушки сразу смолкли и удалились: сзади стоял
Карюкин.
В зале начались танцы. За столиками и в кулуарах
шли оживленные разговоры и дискуссии. К нашему столу
подошел довольно высокий господин лет около сорока и
вежливо произнес:
— Разрешите представиться: вице-консул Давыдов.
Сказать ему, как принято в таких случаях, «очень
приятно», мы не сочли нужным и просто назвали свои
фамилии.
' Видимо, заранее кем-то информированный о нашем
присутствии, он выразил желание поговорить с нами «по
душам».
— Почему нет? Пожалуйста, присаживайтесь.
— Курите? Пожалуйста, — очень хорошие советские
сигареты. Пьете? Что могу предложить?
Давно знакомое нам начало разговора советского чи
новника.
— Ну, как поживаете?
— Ничего, спасибо. Как вы?
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— Как видите, все хлопоты. Да, я вот что хотел спро
сить: что собственно представляет из себя эмиграция?
— Какая эмиграция?
— Ну, все те, которые из Советского Союза и кото
рые вообще здесь давно живут, что они собственно хотят?
— Это вопрос довольно растяжимый, господин вицеконсул.
— Ну, чем они здесь занимаются? Почему домой не
едут?
— Занятия у всех разные. Одни работают, другие
рыбу ловят, третьим не везет, — пособия по безработице
получают. Кто как, знаете ли? А насчет домой... Тут вот,
например, у советских граждан тоже, вероятно, времени нет
домой поехать, а ядро эмиграции, не единицы, а в целом,
в массе.,. Ведь вы же отлично знаете, что эмиграция в
большинстве настроена против коммунизма, она с ним
борется.
Давыдов усмехнулся.
— Борется, говорите? Вот я, например, верою служу
партии и правительству. Мне 36 лет, я имел четыре ране
ния во время последней войны. Рабочий. Советская власть
выучила. А вот минут пятнадцать тому назад ко мне по
дошел один из эмигрантов и сказал: «Покажи руки, они
у тебя в крови, ты наших братьев расстреливал!». Так
что же он 'хотел меня запугать? Мне 36 лет. Я рос, учился.
Когда я мог расстреливать? Почему эмигранты так хамски
с нами разговаривают?
— Позвольте, позвольте, почему эмигранты? Вы рас
сказали только об одном, а здесь довольно много антиком
мунистов, которые не позволили ни хамства ни грубости.
Наобоорот, многих из них удалили из зала только за то,
что они листовки раздавали. Молча раздавали: хочешь
бери и читай, хочешь выброси, и то их из зала вывели с
помощью полиции. Нельзя, называя 'одно имя или пример,
говорить о всей эмиграции.
— Ну, так все-таки скажите, чего эмиграция

хочет?

— Нам легче сказать, чего она не хочет, господин
Давыдов. Эмиграции не нравится жизнь трудящихся в
Советском Союзе и она не согласна с диктатурой партии.
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— Так почему же она борется здесь? Разве нельзя
вернуться домой и критиковать недостатки там, дома? Те
перь времена другие!..
На это мы ему сейчас же сказали, *іто, если он дей
ствительно хотел с нами поговорить по душам, пусть хоть
на двадцать минут откажется от стандартных газетных
фраз и партийных директив, а разговаривает по-человече
ски. Я сказал ему:
— Ведь вот мы, например, мы вовсе не знали, что
вы будете с нами разговаривать. Мы ни от кого, никаких
директив не получали, и тем не менее каждый из нас вы
сказывает свое мнение так, как хочет. Вот скажите, по
ложа руку на сердце, — вы ли^но уверены в том, что все
ваши присутствующие здесь советские граждане действи
тельно такие, какими вы представляете граждан в Совет
ском Союзе?
Ответ был довольно странным. Давыдов сказал:
— Каждому, кто хочет вернуться на родину, мы за
даем вопрос, а чистая ли у него совесть и душа? И если
он много навредил родине, то мы его так же честно пре
дупреждаем, что ему, кроме пяти лет ссылки, ничего не
будет.
Когда я коснулся расстрела одного возвращенца, о
котором так много писали советские газеты, то Давыдов
ничего по этому поводу не возразил и отделался фразой,
что ему об этом случае ничего неизвестно.
Потом я сделал Давыдову, на мой взгляд, очень прак-.
тичное предложение. Я сказал ему:
— Господин Давыдов, давайте сделаем один ориги
нальный эксперимент в вашу пользу. Вы поднимитесь
сейчас на сцену. Подойдете к микрофону. В зале насту
пит мертвая тишина, так как вас здесь все уважают (я
не сказал «боятся», чтобы он и меня не обвинил в грубо
сти) и скажете следующую речь:
— Дорогие советские граждане! У меня для вас есть
радостная новость. Я только, что получил сообщение из
Москвы, что все' советские граждане могут через три дня
выехать на родину. Как вы думаете, какое впечатление
получится и через сколько минут опустеет зал?
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Вице-консул засмеялся. Он, видимо, заранее предви
дел, что в действительности советские граждане немедлен
но разбегутся.
Между прочим, в Бельгии на эту тему вообще очень
много и часто говорят. В самом деле, почему люди, имею
щие в кармане «серпастый, молоткастый» советский пас
порт, не спешат на родину?
Для нашего завтрашнего концерта в нашу программу
были даже включены специальные куплеты. И когда один
из наших бельгийских друзей вдруг спросил у меня: «А
что вы завтра хорошенького расскажите со сцены?»—то я
неожиданно для консульских работников сказал:
— Да ничего особенного. Мы посвятим наш концерт
тоже советским патриотам. Вы услышите, например, такие
куплеты:
В Бельгию примчалась телеграмма,
С грустью прочитал ее Семен:
Пищут дядя, тетя, папа, мама,
Чтоб в Алтайский край вернулся он.
— Мы ждем тебя который год. . .
И отвечает им советский патриот:
— Да, я люблю социализм,
Но мне дороже, мама, собственная жизнь. . .

В зале захохотали. Не знаю, понравился ли этот куп
лет вице-консулу, но он его выслушал и. . . ничего не
сказал.
К этому моменту за нашими спинами уже столпи
лись многие любопытные. В разговор никто не вмеши
вался, так как не смели вызвать недовольство начальства.
Позже к нам незаметно подошел консул Мандабуров.
Давыдов встал и представил его нам. Беседа продолжа
лась.
Давыдов затронул вопрос о постоянной клевете со
стороны эмигрантских организаций на Советский Союз.
Коснулся западных радиостанций,' ведущих передачи на
языках народов Советского Союза. Было совершенно оче
видно, что он всех нас, в том числе и меня, зияет. Даль
ше играть в прятки было просто смешно и нечестно,
поэтому я разъяснил ему на конкретном примере, как,
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например я лично пишу манускрипты для радиостанции
«Освобождение».
— Делается это, господин Давыдов, очень просто и без
клеветы. Я беру советские газеты или слушаю москов
ское радио, которое здесь слушать никому не запрещено
и которое никто не глушит. Читаю там, скажем, о том,
как товарищ Хрущев учит зимой добывать корм для
овец. Ведь разве не дико и не смешно, когда Хрущев, вы
ступая в роли знатока сельского хозяйства, предлагает вы
гонять на снег табун лошадей, которые бы ногами расчи
щали снег, а идущие сзади овцы щипали бы подснежную
травку. Об этом фактическом материале я и пишу, обле
кая его в сатирическую форму. Зачем авторам эмигрант
ских газет врать и клеветать, когда фактического матери^
ала сколько угодно? — сказал я Давыдову.
За нашей беседой все время внимательно следил кон
сульский чекист Карюкин. Когда он увидел, что любо
пытных, слушающих нашу беседу, много, а доводы Давы
дова никого по существу не убеждают, он шепнул на ухо
молоденькой дамочке пару слов и та, как с цепи сорвав
шись, подскочила к нашему столу.
— Товарищ Давыдов, — затарахтела она,—ну, что вы
с этими врагами народа разговариваете? Разве их можно
убедить? Пошлите их подальше и не портите нервы!
Давыдов поморщился. Мы ему вежливо заметили:
— А ваши новые граждане тоже не блещут особым
тактом, господин Давыдов?
— Ничего не поделаешь, — сказал он, — в семье не
без урода.
И буркнув на дамочку чтобы она не лезла в чужой
разговор, простившись с нами, отошел.
Танцы заканчивались. Последние антикоммунистиче
ские листовки были положены на сиденья автобусов. Мы
покидали Льежский дом инвалидов с облегчением. Как
все-таки хорошо, что мы пробыли здесь только шесть ча
сов и у нас есть легкая возможность отсюда уйти!..
На следующий день состоялся концерт нашей «Ка
линки».
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Случилось, по рассказам наших земляков, необычное:
еще ни разу за все их пребывание в Льеже они не видели
такого количество своих соотечественников в одном зале.
Зал был набит битком. Перед началом концерта состоялся
маленький митинг. Председатель политической организации
СБРНР, Г. И. Антонов, коротко и ясно обрисовал факти
ческую подрывную деятельность советского консульства в
Бельгии с помощью завербованных «патриотов» и призвал
честных и смелых, настоящих антикоммунистов высоко
держать знамя непримиримости по отношению к комму
нистической диктатуре.
Программа концерта была «с перцем». Были полити
ческие пародийные песенки, сценки из советской действи
тельности, принимавшиеся горняками буквально на ура.
Приятно было видеть, что михайловская червоточина не
поразила здесь здорового организма антикоммунистической
эмиграции. И даже прибывшие на концерт человек сорок
представителей Союза советских граждан оставили на
дежду его сорвать и, забыв о директиве начальства, сами
непринужденно развлекались.
После концерта — дружеские беседы с бельгийскими
земляками. Снова подтвердилось старая, знакомая всем
нам история. Разговорившись с друзьями о вчерашнем ве
чере Союза советских граждан, один из присутствующих
сказал:
— Хотите, я вас познакомлю с одной советской граж
данкой?
— Она здесь?
— Ну, конечно, здесь. Пойдемте.
Нас представили женщине лет тридцати трех. Везле
нее сидел ее муж, бельгиец. Разговорились.
— Так вы, значит, из советских? — спросили мы.
— Нет, я теперь опять здешняя, хотя советский пас
порт у меня еще в шкатулке дома лежит.
Женщина рассказала свою историю.
У нее в Советском Союзе мать. Тосковала по родине,
получала письма. Вступила в Союз советских граждан.
Консульство устроило ей поездку в Советский Союз, в
гости к матери.
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— Ну и как съездили?
— Да, слава Богу, благополучно. Сейчас, как во сне,
вспоминаю. Мать моя живет в Сталинградской области, в
одном рабочем поселке на новостройке. Имеет комнатушку.
Работает. Как живет? А вот послушайте.
Приезжаем мы с мужем. Я дрожу от радости: ведь
столько лет не виделись. В думах о матери даже ничего
вокруг не замечала в первые дни. Ну, приезжаем. Мать
на вокзале встречает, рядом какие-то незнакомые мужчи
ны. Ну, слезы, объятия. Идем с вокзала пешком. Городок
небольшой, ни трамваев, ни автобусов, ни извозчиков. Ки
лометра четыре топали. Мать от радости не наглядится
на меня. Идет и все приговаривает: «Вот радость-то какая,
ведь сколько лет!». Отрывками рассказывает семейные
новости и почти через каждые пять слов повторяет: «Бед
ненькие нщпи скитальцы. Ведь еще много там у капита
листов в рабстве мучается».
Мне вначале даже и в голову не пришло, откуда у
нее такая забота о сотнях тысяч ДП, живущих за грани
цей. После все выяснилось, конечно: накачали мою мама
шу товарищи.
У матери в каморке места было мало. Спали мы у
соседей. Инженер там один живет. Квартира у него' из
двух комнат с отдельным умывальником.
Ну, понятно, в ближайшие же дни вся «счастливая
жизнь» моей матери была как на ладони. Мужа я уже и
не спрашиваю, нравится ему здесь или нет. Ходит он все
дни хмурый, задумчивый. Ведь у нас в Бельгии планы
были: посмотрим родину, встретим мать, переедем к ней.
Придет настоящее счастье.
Однажды гуляла утром с мамой в саду, зашла на
минутку в комнату, а муж смотрит задумчиво в окно и .
говорит вслух: «Нет, нет. нет!»... Я уж и спрашивать не
стала, что — «нет», молча вышла.
Гуляли мы однажды по городу. Нужно было селедки,
муки и масла купить. Говорим мужу, подожди здесь, на
улице, мы покупки сделаем. А он не хочет. Идет с нами в
кооператив. После-то я сообразила: как он взглянул на
витрину, да сравнил с бельгийскими магазинами, так ему
любопытно стало посмотреть, как у нас торгуют.
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Вошли в магазин. Мать решила купить двести грам
мов масла, фунт селедок и два килограмма муки. Я гово рю ей:
— Ну, чего ты будешь каждый день по магазинам
ходить. Купи сразу килограмма три масла.
Мать испуганно взглянула на меня:
— Да ты знаешь, что люди скажут? — шепчет мне.
Я говорю:
— Вот тебе деньги и покупай, как я говорю.
Пошла сама к кассе, получила чеки, даю матери. Тд
к прилавку. И тут произошла история. Продавщица взгля
нула на чеки и говорит:
— Гражданка, тряпки для муки принесли? Газету
для масла и селедок захватили? Давайте сюда.
Мать моя побледнела, разволновалась, а сзади оче
редь напирает: «Поторопливайтесь, гражданки, у нас тоже
времени нет!»
Муж стоит в сторонке в выходном костюме, выгля
дит не как шахтер, а как миллионер в представлении со
ветских газет. Мать взглянула на моего мужа, да как за
кричит на продавщицу:
• — Не позорьте меня, гражданка: тут рядом зятьиностранец стоит, что он за границей скажет! Нет у меня,
ни тряпок ни газет. Упакуйте во что-нибудь, ради Бога!
Публика притихла. Смотрят люди то на мать, то на
мужа, то на продавщицу. Продавщица все-таки не под
вела: нашла две старых газеты, из одной сделала кулек
для муки, в другой, разорвав, завернула масло и селедки.
Вспомнила я тут свое детство. Сколько лет прошло с тех
пор, а как было, так все и осталось...
Стали уезжать, я опять в слезы, а мать смотрит на
меня сухими глазами и говорит:
— Я уже выплакалась и нагляделась на тебя, до
ченька. Ничего, обо мне не беспокойся, как-нибудь дожи
ву. Мечта моя исполнилась повидала тебя. Поезжай обрат
но и оставайся там жить. Не порти жизнь мужу и детям
не надевай ты на них хомут.
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Ну, разрыдалась я, конечно, на прощание. Муж ус
покаивает: «Не плачь, — говорит,— может быть, когданибудь еще заглянем сюда». А о том, чтобы, как мы дого
варивались, совсем приехать сюда — ни слова.
— Ну, вот, вкратце и все, — закончила женщина
свой рассказ.
О чем можно было ее еще спрашивать? Все ясно: на
родине — «все так же, как и было»...
В заключение описания моих впечатлений, вынесен
ных из бельгийской поездки, мне хочется сказать нес
колько слов тем из наших друзей-антикоммунистов, кото
рым придется в будущем случайно или не случайно встре
чаться с советскими гражданами, чтобы они во время этих
встреч не теряли облика борцов, не выступали бы в роли
эмигрантских обывателей.
За последние годы возможности антикоммунистиче
ской пропаганды среди советских граждан за рубежом
значительно увеличились. Многие советские спортивные
команды побывали на Западе, многие туристы в строго
организованном порядке совершили путешествия по Ев
ропе. Нет, нет, да и заходят в западные гавани советские
пароходы. За границу приезжают артисты, спортсмены,
туристы, представители науки, техники, торговых органи
заций и даже рабочие, (сейчас, например, в Бельгии стро
ится советский павильон для мировой выставки 1958 года).
Таким образом, почти каждый день в каком-либо уголке
Европы можно случайно встретиться с советскими граж
данами. Мне хочется дать несколько, на мой взгляд, ра
зумных советов, как следует себя держить эмигранту-антикоммунисту при таких встречах. Приведу несколько при
меров, отрицательного поведения наших соотечественни
ков в подобных случаях.
В той же Бельгии, в Льеже, на вечере, — как я уже
рассказал выше, — произошел инцидент, о котором нельзя
не пожалеть. Ведь нельзя же надеяться на успех пропа
ганды, если даже к официальному советскому представи
телю подойти хулиганствующей походкой и с места в
карьер заявить: «Покажи руки! Они у тебя в крови! Ты
бандит!». Каким бы чувством ни руководствовался такой,
с позволения сказать, «пропагандист», результат будет
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явно отрицательным. В этом деле нужен известный такт,
уменье завязать разговор и заставить противника поверить
вашей логике, фактам и доказательствам, а не шуметь и
кричать там, где это не нужно.
Другой случай. В одном из западногерманских горо
дов происходили спортивные соревнования с советскими
спортсменами. Одна из наших антикоммунистических ор
ганизаций быстро и тактично установила контакт с участ
никами соревнований. Все было очень хорошо. Но вдруг
все дело портит подвыпивший эмигрант. Он вдруг оста
навливает руководителя советской спортивный делегации
и громко, чтобы слышали тысячи гостей — русских и
иностранцев, почти кричит ему:
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— А ты зачем сюда приехал: на спортсменов стучать?
Ты чекист, а не спортсмен! . .
В это же время, здесь же неподалеку фотограф од
ной нашей организации разговаривал с советскими спорт
сменами. Спортсмены охотно с ним болтали, но вдруг к
ним подходит другой подвыпивший «агитатор» и подни
мает галдеж. Советские спортсмены, видимо, расценили
его выходку как провокацию и моментально ушли.
И еще один факт. Совсем недавно на Дунае появился
советский торговый речной пароход. У пристани одного
города капитан пригласйл немецкого бургомистра в гости.
На полубе они пили водку, пели советские песни. И вдруг
случайно проходившие наши соотечественники не нашли
ничего лучшего, как закричать с берега: «Народное добро
пропиваете, паразиты!»
Все эти примеры, конечно, не имеют никакого отно
шения к тому, что принято называть действенной антиком
мунистической пропагандой. Конечно, очень трудно дать
каждому готовый рецепт, как стать пропагандистом, но
каких-то элементарных правил в этом деле, мне кажется,
все-таки нужно придерживаться. Мне думается, во всех
подобных случаях встреч с советскими людьми, попадаю
щими за границу, следует придерживаться следующих
простых условий:

1.
Не пугать гостей из СССР неожиданными и гру
быми «налетами», вроде описанных выше. Нужно помнить,
что каждый выезжающ ий за границу советский граждаП

нин хорошо «накачивается». Ему внушают, что здесь на
каждом шагу могут быть провокационные выступления
«изменников родиньР>, «фашистов», «белобандитов». Если
хотите завязать разговор, делайте этот с тактом, чтобы
вызвать у собеседника живой интерес к вам и полное
доверие.
2. Если вы встретили гостей из Советского Союза на
каком-нибудь массовом вечере или празднике и заметили,
что какая-нибудь эмигрантская организация (или несколь
ко организаций) проводит там подготовленную пропаганд
ную работу, не мешайте ей.
3. Если вы где-то встретили группу советских граж
дан в театре, в ресторане, на выставке* возле автобусов
или парохода, не пытайтесь к ним обязательно подойти.
Лучше, если вы заведете разговор со своими друзьями о
любых вещах на некотором расстоянии от гостей, но до
статочно громко, чтобы они вас услышали. Имейте при
этом в виду, что советский гражданин за рубежом страш
но любопытен, а слушать других со стороны ему пока не
запрешают.
Маленький пример. Я с двумя приятелями был в
Гамбурге. В одном из магазинов мы случайно встретили
членов советской морской экспедиции. Они стояли возле
буфета и пили молоко; мы за соседним столом сидели и
разговаривали вслух, не обращая на них внимания. Раз
говор наш выглядел примерно так:
Я сказал, что решил купить на память о Гамбурге
заводную шкатулку, которая стоит пятнадцать марок.
Один из моих приятелей начал меня отговаривать, утверж
дая, что цена высока. Второй поддержал меня:
— Ты забыл, — сказал он первому приятелю, — Как
ты покупал в Советском Союзе. Там бы такую шкатулку
ты и за сто марок не купил!
ч
Начался полусерьезный спор. От соседнего столика к
нам вдруг подошел советский гражданин и, обращаясь" к
моему «оппоненту», с улыбкой сказал:
— Не спорьте, пожалуйста, вы проиграли. Мы из Со
ветского Союза, и сами хотим, что-нибудь на память ку
пить. У нас, конечно, это дороже, да и работа не та!
Разговор завязался по их инициативе.
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4. Во время завязавшихся подобным образом разго
воров полезно, прежде всего, придерживаться бытовых
тем. Если советский гость начнет, как всюду принято, раз
говор с вопроса «Как поживаете?», так и нужно ответить,
как здесь на Западе поживают. Ведь писал же коррес
пондент «Правды» о том, что в Германии суп из бычьих
хвостов — деликатес, недоступный каждому трудящемуся?
Подобная мелкая деталь из советской прессы легко опро
вергается, если вы тут же в.буфете или ресторане пока
жите советскому собеседнику меню и цены. Полезно спро
сить двух-трех гостей из любопытства, кто они по про
фессии и где работают, и тут же рассказать им о ф актах
из жизни ваших друзей, знакомых. Поверьте, что каждое
ваше слово советские собеседники намотают на ус. По
этому каждое ваше слово, каждый ваш вопрос должны
быть взвешены.
5. В случае, если советский гражданин просто не за
хотел с вами разговаривать, уйдите, оставив его в покое,
чтобы у него не создалось впечатления, что вы его пре
следуете.
6. Когда вопрос заходит о политике, с вашей стороны
должна быть непременно проведена линия различия ва
шего отношения к родине и народу с одной стороны, и к
партии и правительству с другой.
7. Очень хорошо рассказать между прочим совет
скому собеседнику пару политических анекдотов или шу
ток. Если он их даже небрежно и с серьезной миной выс
лушает, то, поверьте, все равно запомнит и расскажет своим
друзьям, а это уже не плохо.
Все эти перечисленные мною советы не претендуют,
конечно, на универсальность и не! исчерпывают всей сущ
ности вопроса — как держать себя эмигранту-антикоммунисту при встрече с людьми «оттуда». Но автор надеется,
что, продумав их, каждый может определить себе свою
линию поведения при таких встречах. Основное — не от
толкнуть от себя сразу советского человека, а тактично
завязать с ним кантакт, объяснив ему, что из себя пред
ставляет антикоммунистическая эмиграция и за что она
борется.
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