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Волжский

СОцИалИзМ И хРИСТИанСТВО 
(беглаЯ заМеТОчКа) [1917]1

1

Социализм — это величайший соблазн нашего времени. По-
сле свершившегося переворота государственной власти на Руси 
русские люди, как бы они до того ни мыслили и какое бы положе-
ние ни занимали в обществе, вдруг и разом в подавляющем боль-
шинстве, так сказать, набросились на социализм. Интеллигент-
ные и простые рабочее и крестьяне, солдаты и офицеры, люди раз-
ных профессий, мещане и купцы, женщины и даже дети поспешно 
и торопливо стали записываться в социалисты разных партий. Со-
циализм пошел в ход и стал мыслиться как учение, наилучшим об-
разом разрешающее все вопросы устроения общественного жи-
тия человеческого на земле; здесь видится устранение всех бед, 
спасение от всех зол, ключ, отпирающий легко и просто все замки, 
отпереть которые вся многовеко вая история бытия человеческо-
го, однако, оказывалась почему-то доселе бессильной, хотя идея 
социализма культурному человечеству ведома уже очень давно, 
и почти весь 19 век ученье это разра батывалось и развивалось ев-
ропейскими мыслителями и общественными деятелями.

1 Публикация Г. Г. Глинки. Републикуется по изданию: Волжский [А. С. Глинка]. 
Социализм и христианство: (беглая заметочка). [Нижний Новгород] : Типо-
графия Нижегородского губернского правления, [1917]. Впервые: Нижегород-
ский Церковно-общественный вестник. 1917. № 32.
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Давно известно, что то, что для европейской науки только вопрос 
и гипотеза, то на Руси в умах ретивых выучеников — бесспорная ис-
тина, непреложный догмат, что там в Европе отвлеченно понима-
ется, как возможность, как конечный идеал, отдаленный результат 
многих и трудных усилий, то у нас берется вдруг, с быстротой и на-
тиском чисто ребячьим и пытается обратиться одним прыжком 
в действительность в факт завтрешнего, сегодняшнего дня. В на-
стоящее время европейских сторонников так называемого «науч-
ного» социализма не найдется ни одного, кто бы допускал — мо-
ментальное наступление социалистического строя в современных 
исторических условиях даже для самых зрелых и социально-эконо-
мически передовых стран Европы, тем менее — для России. Там со-
циализм прежде всего «изм», т. е. учение об идеале, исторически 
возможном или исторически необходимом, но во всяком случае та-
ком, которого не возьмешь как-нибудь силком, фокусом или обма-
ном, а к которому нужно с напряжением всех сил современной со-
циальной культуры долго, упорно и ответственно стремиться. У нас 
всякий «изм» принимается, как жизненный элексир, как чудодей-
ственная магия, таинственно устрояющая нашу жизнь всю вдруг, 
сразу и само собой, без усилий с нашей стороны и без нашей от-
ветственности, каким-то фокусом-покусом, как из сказки, если этак 
не выходит, то, как во хмелю, одним броском, пинком, силком, на-
храпом варварского исступления, пьяного русского безудержа.

В сущности, о богатырской фигуре Ильи Муромца тоскует и са-
модельный социализм. Но давно уже перевелись богатыри на Руси. 
Допустимо, что не только Рудин Тургенева, но Кит Китыч, Любим 
Торцов и другие герои Островского, если бы дожили до переворота, 
то стали бы заправскими социалистами, Чичиков Гоголя скупал бы 
теперь не мертвые души, а социалистические голоса, а Ив. Александ. 
Хлестаков сидел бы, наверное, как первый социалист — большевик 
в совете рабочих и солдатских депутатов и в совете республики, пе-
ребывав тоже много раз министром-президентом. С другой стороны 
и Обломов Гончарова, и Аким из «Власти Тьмы», и даже обитате-
ли «Растеряевой улицы» Глеба Успенского и «скучные люди» Че-
хова и романтики-босяки Горьковского «Дна», все бы здесь были, 
в этом порочном круге, все завязли бы теперь в исторической пет-
ле русского социализма, покатались бы «ряжеными» в этом всерос-
сийском маскараде… Социализм вдруг стал у нас «народным». Как 
«народные» папиросы или карамель «народная», так появились 
и народные социалисты дешевка (5 коп. 20 шт.).
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2

Хотя от великого до смешного один только шаг, но однако шут-
ки в сторону. Страшные шуточки шутит русская история и, если 
всеобщий социалистический маскарад нельзя при нять за правду, 
то и самая правда русская действительно хочет стать социалисти-
ческой. Социализм носит в себе, несет с собой не только обето-
ванное всеразрешение социально-экономических вопросов, ключ 
от всех потайных дверей исторических неустройств, идеальное 
устроение общественного житья-бытья на земле, но и некое ду-
ховное начало, которое как бы возглавит, освятит и осветит соору-
жаемое здание грядущих судеб истории человечества, сотворит 
уже от рук человеческих новую религию. Недаром социалисты 
русские, воспитавшиеся как-никак в стране православия, на поч-
ве куль туры восточного христианства, воспринимают социализм 
по преимуществу религиозно, как некое духовное озарение, как 
догмат спасения.

Однако, история Западной Европы вообще, России в част-
ности, вскормлена и вспоена на духовных основах христианства, 
на них строилась, ими духовно питалась, движилась и жила в тече-
ние 19 с лишним веков. В каком же отношении нахо дится социа-
лизм к этим основным исконным началам духовного бытия всего 
человечества, к религии вообще, к христианству в частности. При-
миримо ли по существу христианство с социализмом?

Вернее бы всего на этот вопрос отвечать не собственным личным 
разумением, часто самочинным и блуждающим, а голосом самой 
Святой Христовой Церкви, подлинно церковно-соборным созна-
нием. Однако и этом отношении церковно-православное сознание 
было у нас на Руси внешне-бездейственно. Соборы не собирались 
более 200 лет и сколько-нибудь определенного суда над духовной 
сущностью европейского социализма, явственно проявившего-
ся в русских умах только в 1840-х годов, не было слышно не только 
с этого высокого места, но и от святых, учителей и святителей рус-
ской право славной Церкви. Не смея заставлять читателя, духовно 
углубив шись, прислушаться к тихому молитвенному шепоту, миру 
почти неслышному, в кельях духовного наставничества православ-
ных подвижников и старцев последних десятилетий, позволю себе 
остановиться на мыслях, быть может, все же самого православно-
го и церковного из русских писателей, на провидениях и пророче-
ствованиях «от литературы» бесспорно величайшего русского пи-

| Содержание |



|  8  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5 (11)  |

сателя Ф. М. Достоевскаго. Достоевский ненавидел социализм свя-
той ненавистью; это была религиозная ненависть прежде всего, глу-
боко народная в нем и от православного корня. Простой, духовно 
здоровый русский православный народ настороженно боится анти-
христа, со страхом и трепетом шарахается в стороны всякий раз, как 
учует чутким на это духовным нюхом своим антихристово дыхание. 
Пусть часто слепо, глухо, ощупью, смутно и в потемках нащупыва-
ет народное сердце угрожающую его духовной правде тайную угро-
зу, пусть сильны здесь были и есть смешения и лжестрахи, но в ос-
нове своей крепко и здорово, разумом темное, бессознательное чу-
тье православного народа нашего, оно служило ему на протяжении 
всей русской истории не хуже, чем космос науки ученым людям. До-
стоевский прежде всего тонким чутьем религиозно — интуитивно, 
как народный православный художник, сердцем пугался социализма, 
учуяв в нем непримиримо чуждое христову духу, враждебное, угроз-
ное русской вере и русской правде.

3

В социализме Достоевский, чутко насторожившись против не-
го, опасался прежде всего духовного принижения человечества, 
отпада от подлинно-христианских начал в истории. Социализм 
хочет раскрестить историю. В социализме Достоевский видел 
то дерзновенную попытку всемирного единения для построения 
новой вавилонской башни до неба, то животно-низменную попыт-
ку создания человечьего муравейника, во всяком случай богобор-
ческое, самочинное «успокоение и устройство человеческого об-
щества уже без Христа и вне Христа». Поэтому Достоевский в ху-
дожественных творениях своих и в «Дневнике писателя» всею 
силою чуткого христианского гения своего вскрывал, что «социа-
лизм атеистичен по существу», социализм — социально-истори-
ческая формула атеизма, атеизм — духовная сущность, душа со-
циализма. Социализм в корне разрушает и христианскую нрав-
ственность, созидая иную, новую нравственность, свою и во имя 
свое, во имя иное, не Христово. Достоевский же отрицал самую 
возможность нравственных начал вне веры в Бога и бессмертия 
души. «Совсем без Бога есть ужас, она может заблудиться до са-
мою безнравственного» записал он как-то в записной своей книж-
ке. «Нет добродетели, если нет бессмертия», «нет и бессмертия, 

| Содержание |
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если нет Бога». О Белинском, как о русском социалисте, Достоев-
ский писал: «Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же 
время понимая глубже всех, что одни разум, наука и реализм мо-
гут создать лишь муравейник, а не социальную “гармонию”, в ко-
торой-бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа все-
му — начала нравственные. В новые нравственные основы социа-
лизма он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один 
лишь восторг. Но как социалисту ему прежде всего следовало низло-
жить христианство, он знал, что революция непременно должна 
начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из ко-
торой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. 
Семейство, собственность, нрав ственную ответственность лично-
сти — он отрицал радикально».

Замечательно, что Достоевский, православно отрицаясь со-
циализма, имел дело почти исключительно с французским католи-
ческим социализмом, который в лице его первых и виднейших 
выразителей, хотя и стоял, как всякий социализм, на внецерков-
ной почве, однако, в лице французских социалистов, отвлечен-
ным разумом все-таки принимал христианство, как ду ховное на-
чало, «в своем смысле», и во всяком случае не вставал с ним в пря-
мую и открытую вражду. Однако Достоевский тонким православ-
ным зрением своим духовную немощь французского социализма 
возводил к самому католицизму, делал последний ответственным 
за его духовное порождение иди вернеe выpoждeниe. «Социа-
лизм французский есть ни что иное, как насильственное единение 
человечества — идея еще от древнего Рима идущая, и потом все-
цело в католичества сохранившаяся. Таким образом идея освобо-
ждения духа человеческого от католичества облекалась тут имен-
но в самые тесные формы католические, заимствованный в самом 
сердце духа его, в букве его, в материализме его, в деспотизме его, 
в нравственности его» (Дневник писателя за 1877 г.).

С другой стороны, примечательно, что Достоевский, почти со-
вершенно не коснувшийся в своих писаниях немецкого протестант-
ского социализма и почти не знавший его вблизи, изумительно про-
видел и литературно-пророчески выявил религиозно-отрицатель-
ную, открыто-атеистическую духовную природу этого, жизненно 
самого сильного и действенного, так называемого научного социа-
лизма, развернувшегося теперь во всю и перекинувшегося из Гер-
мании на социальные движения всего европейского мира. Я говорю 
о социал-демократии всех толков, типов и оттенков.

| Содержание |
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Если французский социализм католического духовного питания, 
еще религиозный, так сказать, по крови, пытается заменить собою 
Церковь, поставить идею социализма на место религии в деле спасе-
ния и предстать в виде «нового xpucmиaнства», то тот протестант-
ский немецкий социализм, о котором говорилось выше, как о самом 
жизнеспособном и всемирно-исторически действенном, уже прямо 
отменяет религию, объявляя ее делом частным и в конечном счете 
по наклонной плоскости протестантизма приходит к атеизму, отни-
мая христианство у человечества. Этот социализм, ставящий на ме-
сто Бога самого человека, пролетария всех стран, есть религия са-
мообожения, религия человекобожества и самодовольного атеизма. 
В нем уже явственно сквозит начало антихристово. Некий стран-
ный, гадкий и как бы псинкой потягивающий запах этого социализ-
ма Достоевский учуял, как-то еще не зная и не видя во все-то глаза 
настоящего «научного» социализма немецкой марки.

4

В наше время не нужно особого нюха, чтобы не только слы-
шать запах, но воочию видеть это зрелище духовного перерожде-
ния в современном социализме христианских начал в человекобо-
жеский богоненавистнический атеизм, так сказать, с черным хво-
стиком. Позволю себе привести несколько иллюстраций к этому. 
«Атеизм и есть тайна религии», — сказал еще Фейербах, сильно 
повлиявший на философию немецкого социализма («Сущность 
христианства»). Отец «научного» социализма, столп и утверж-
дение истины в социал-демократии — Карл Маркс, — как сви-
детельствуют его писания и биографические данные, питал пря-
мо злобную ненависть к религии вообще, к христианству в осо-
бенности. «Везде, где представлялся какой-либо повод го ворить 
о религии, Церкви или духовенстве, замечает Мазарик, Маркс 
не мог сдерживать себя и давал волю гневу и ненави сти и именно 
этот-то гнев и ненависть к религии и были характерны как для не-
го, так и для его alter ego Энгельса». Религия, по Марксу, «покон-
ченный вопрос для интеллигенции, но опиум для народа». «Осво-
бождение совести от чар религии — содействие счастью наро-
да. К сожалению размеры настоящей заметки не позволяют пой-
ти вглубь и очертить более сложно и подробно самодовольную 
злобность этого мыслителя к христианству. Интересующихся 
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отошлю к статье С. Н. Булгакова «Карл Маркс, как религиозный 
тип». (Два града, т. II, есть и отдель ной книжкой). Замечательно, 
что здесь, в отношениях Маркса к христианству, социалистиче-
ские тона своеобразно усилены и обострены так сказать темным 
и тайным голосом семитской крови в нем. Хотя программно соци-
ал-демократия и допускает религию, как частное дело (пункт 6 Эр-
фуртской программы), но и теоретически, в социалистической ли-
тературе, и практически, в борьбе за свои социалистические идеа-
лы, социал-демократия, в сущности, совершенно отрицает всякую 
религию вообще, христианство в особенности, резко, враждебно 
и ненавистнически ополчаясь на них везде и всюду, тайно и явно, 
смотря по требованию тактики. Бебель прямо заявил себя врагом 
всякой религии, «считая ее изделием человеческим». «В религи-
озной области, говорил он, мы стремимся к атеизму. «Христиан-
ство и социализм стремятся к разному, они протиположены, как 
огонь и вода» (Бебель.) Либкнехт надеялся, что «основные начала 
социализма, наконец, преодолеют религиозные формы народного 
нepaзyмия». По мнению Тедта, «даже не достоин имени социали-
ста тот, кто сам не атеист и не отдается со всем рвением распро-
странению атеизма». Дицген заявляет, что «все, соприкасающее-
ся с религией, вызывает в социалистических кругах отвращение. 
По Баксу, «единственной верой социализма может быть только 
его социальная верa». «Социализм — евангелие нового време-
ни и оно требует переворота во всем нашем мышлении» (Дицген 
«Религия социал-демократии»). В особен ности антирелигиоз-
ный, злобный и завистливо богоборческий дух социализма направ-
ляется на христианство. «Все религии ра болепны, говорит Диц-
ген, но христианство — самая рабская из рабских» (Дицген «Ре-
лигия социал-демократии). Бебель полагает, что «устранение хри-
стианства, с точки зрения прогресса, является необходимостью». 
«Единственная сила, способная поло жить конец христианству, 
есть социализм», заявляет автор боевой социал-демократической 
брошюрки («Истина христианства» Летинский). На место Спа-
сителя этот социализм ставит «пролетариат». «Мировой иску-
питель — пролетариат» (Der welterlöser-Proletariat). «Религию, 
по мнению Клары Цеткин, нужно выгнать из школы, потому что 
она отравляет ее своим догматическим учением», школу нужно 
избавить «от проклятия убийственного патриотизма», «от влия-
ния библии и церковных догматов». Социал-демократка г-жа Ваг-
нер внушает матерям, что их обязанность развитием неверия в се-
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мье противодействовать «религиозным излишествам школы». 
На Мангеймском съезде социал-демократии (1906) «вменяется 
в обязанность» родителям-социалистам «вытравить в детях и из-
гладить убеждения и ощущение самой возможности сверхчелове-
ческого бытия, уничтожить все не только религиозные, но и фи-
лософские мечтания, заменить их развитием реальных фактов эко-
номической жизни». «Каждый убежденный член партии обязан 
выйти из церкви и препятствовать обучению своих детей закону 
Божиему» пред лагается в качестве проекта резолюции на том же 
социал-демократическом съезде.

Много других столь же выразительных мест из coциал-демокра-
тической литературы любопытный читатель найдет в инте ресной 
книжке покойного В. А. Кожевникова «Отношение социализма 
к религии», которою мы пользовались здесь, не имея под руками 
в желательной полноте многих подлинных произведений социали-
стов. Все это, как видите, делается у социалистов, что называется 
«без борьбы, без думы роковой», легко, безбольно и самодоволь-
но. Да простится мне грубая шуточка, противорелигиозный фер-
мент социал-демократии, как патентованное слабительное немец-
кой аптекарской кухни, «слабит нежно и без всякой боли».

«С ослаблением веры в небо крепнут социалистические требова-
ния неба на земле», — заявляет Бебель, как хорошо напетая социа-
листическая пластинка. Для целей движения, для земных польз и вы-
год этого движения атеизм и материализм удобны. И этим решаются 
все вопросы религии, морали, метафизики, словно вопрос о том ве-
рить или не верить, думать так или иначе решается утилитарными 
удобствами и выбирается, как обиходная вещь, что подешевле и по-
прочнее… И это глубокомыслие, и это ду ховное питание воспри-
нимают и сеют из немецких брошюр наши русские ученики, бро-
шюркины дети, как некое откровение, как воистину новую веру… 
Как говорил тот же Достоевский: «а наши не просто становятся 
атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, са-
ми не замечая того, что уверовали в нуль… Такова наша жажда»…

5

Как бы то ни было, вышеприведенные лепесточки социализма 
ярко показуют религиозное самосознание и самоопределение со-
циализма. После всего этого легче и лучше уже судить о правдиво-
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сти прозрений и провидений Достоевского в отношений социа-
лизма к христианству и решать, был ли прав этот пи сатель в своем 
гениально-инстинктивном страхе перед духовной угрозой социа-
лизма и православно-христианском отрицании самой сущности 
социалистического учения или, напротив, боле правы те, кто счи-
тает возможным тут то или иное компромиссарное решение, кто 
допускает идеалистический и религиозный социализм. Сторон-
ники такого, так сказать, духовно обезвреженного, религиозно-
привитого социализма имеются на Западе и у нас; возможностью 
тако го соединения в той или иной мере соблазнялись очень мно-
гие русcкие верующие писатели, начиная с самого Достоевско-
го в его юности (участие в заговоре Петрашевского). Но особен-
но действенным и притягивающим оказался соблазн этот у нас 
после пере ворота, когда некоторые церковные публицисты и да-
же священ ники многократно ставили именно так вопрос о социа-
лизме (между прочим, и на страницах Всероссийского Церковно-
Общественного Вестника). Ведь социально-экономические узо-
ры социализма так заманчивы в своей всеобещающей «прелести», 
что, казалось бы, от них так легко и просто отнять духовную сущ-
ность социализма, как самодовлеющего атеизма, ну словно крыш-
ку с вазы взять… Как же отказываться от вкусно пахнущего сла-
денького содержимого самой вазы из-за отвратительной звериной 
морды на крышке ее. Крышка сама по себе, а сладкая снедь сама 
по себе — и почему бы не кушать эту снедь на потребу всеобщей 
сытости, ну с крестом и во имя Господне. Перекре ститься, да пой-
ти записываться в социалисты, или хотя облизы ваться, глядя на со-
циализм, благо он в фаворе в наше время, в некотором роди — Его 
Величество… И я думаю, что если жизненное торжество социа-
лизма было бы поближе, еще больше из православных соблазни-
лось бы. И сейчас, что греха таить, — влекут сюда житейские вы-
годы от власть имущих партий и… страх иyдeйcкий…

По существу же, так как заметочка моя о социализме и так силь-
но растянулась, не по журналу, скажу кратко. Не забывайте, отцы 
и братие, что и антихрист придет соблазнять не видимым же злом 
(на  открытое зло кто  же блазнится), но  именно видимым доб-
ром, и будут у него штучки послаще социализма и уже, конечно, 
он всех, кто примет его, напоить, накормить, усладить… и духов-
но спать уложить. Ведь откровение Иоанна Богослова, священная 
книга Нового Завета, хотя и послед няя в нем и в церковных чтени-
ях почти не потребляется, но читать ее, особенно теперь, не воз-
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браняется. Однако, я  все  же думаю, что искушение социализ-
мом — не иное, как человеческое, о богочеловечестве оно: «да ка-
мение сии хлебы будут». Во всяком случае тем, кто не хочет жив 
быть хлебом единым, кто не захочет предать родной своей веры 
православной, да помнит: «какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст че-
ловек за душу свою» (Матф. XV, 26).
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И. С. Ратьковский

1918–1919 гг. В ИСТОРИИ 
алеКСандРОВСКОгО (ОКТЯбРьСКОгО) 
ВагОннО-РеМОнТнОгО заВОда 
И СТРаны:
судьбы генерала а. П. николаева  
и эсера Ивана Сергеева

История гражданской войны в России является одной из са-
мых драматических событий в отечественной истории. Здесь бы-
ло место и подвигу, и преступным действиям. Человеческие судь-
бы и исторические события переплетались порою самым причуд-
ливым образом. При этом, многое до сих является предметом спо-
ров и исторических дискуссий.

Не является исключением история гражданской войны на Се-
веро-Западе России. В данном случае пойдет речь о двух петро-
градских деятелях и их решениях, которые они приняли в 1918 г.: 
о красном генерале Александре Панфомировиче Николаеве 
и о рабочем-террористе Иване Сергееве. Оба они стали символа-
ми гражданской войны, хотя и с противоположных сторон. Судь-
бы обоих были связаны с историей Александровского (Октябрь-
ского) вагонно-ремонтного завода.

Сам завод был основан в Санкт-Петербурге в 1826 г. в соста-
ве Александровского чугунно-литейного завода и первоначально 
специализировался на выпуске пароходов. Позднее, после переда-
чи в 1844 г. в Главное Управление Путей Сообщения он был пере-
именован в Александровский Главный механический завод Санкт-
Петербургско — Московской железной дороги и занимался уже 
производством паровозов и вагонов для Царскосельской желез-
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ной дороги. Незадолго до ХХ века завод был выкуплен государ-
ством. Специализация завода сохранилась. В период Первой ми-
ровой и гражданской войн на заводе производились санитарные 
поезда, а также бронепоезды. В советский период специализация 
завода сохранилась и в Великую Отечественную войну он также 
выпускал санитаные поезда и бронепоезды. Менялось только на-
звание завода: в 1922 г. он был переименован в Пролетарский за-
вод, а в 1931 г. в Октябрьский вагонно-ремонтый завод. В 1962 г. 
его переименовали в Октябрьский электровагоноремонтный за-
вод (ОЭВРЗ).

Рабочие завода принимали участие в важнейших событиях исто-
рии Советской России. Этому посвящались многочисленные собра-
ния, вечера воспоминаний, на которых они делились своими исто-
риями. Особенно часто такие собрания проходили в первой поло-
вине 1930-х гг., еще относительно недавно от событий гражданской 
войны и еще до рокового выстпрела 1 декабря 1934 г. (убийство 
С. М. Кирова). Воспоминания носили свободный характер, отлича-
лись искренностью и как показало дальнейшее исследование, соот-
ветствовали в большинстве своем исторической правде. Особенно 
интересным нам представляется ряд воспоминаний о двух деятелях 
гражданской войны: о генерале Александре Панфомировиче Нико-
лаеве (1860–1919) и о рабочем Иване Сергееве.

О генерале Николаеве написано много статей и книг. Сын сол-
дата, боевой генерал Русско-японской и Первой мировой войны 
он был награжден многочисленными боевыми наградами. После 
Октябрьской революции он сделал выбор в пользу советской вла-
сти и воевал за неё. С лета 1918 г. Николаев командовал 3-й брига-
дой 2-й Петроградской пехотной дивизии, позднее сражаясь про-
тив белых на Северо-Западе под Ямбургом и Гдовом, в т. ч. против 
частей Северного корпуса генерала Родзянко. В ночь на 13 мая 
1919 г. штаб Николаева был захвачен к югу от Нарвы в районе де-
ревни Попкова Гора диверсионным отрядом поручика А. Д. Да-
нилова, переодетым в красноармейскую форму1. Позднее полков-
ника Данилова в 1940 г. на суде в Риге, а потом в Ленинграде, при-
говорили к расстрелу. Одним из важнейших пунктов обвинения 
было то, что в 1919 г. в деревне Попкова Гора он принимал уча-
стие в расстреле 73 пленных красноармейцев. Данилов свою ви-

1 Смолин А. В. Белое движение на Северо-Западе России (1918–1920 гг.). СПб., 
1998. С. 138.
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ну не отрицал, но просил принять во внимание, что перед этим по-
лучил сообщение: его отца убили красные. По более поздним дан-
ным местных жителей и краеведов, всего здесь было расстреляно 
72 красноармейца, захороненных позднее в братской могиле за де-
ревней Попкова гора2.

Расстрелы происходили и в других местах. По воспоминаниям 
красноармейца Николаева (рабочего Охтинского завода), его ба-
тальон из состава 12-го стрелкового полка отдельной бригады был 
полностью захвачен в плен около деревни Кожерицы3. На след-
кующее утро красноармейцев раздели до нитки и вывели из строя 
сначала евреев, затем кандидатов и членов партии, а после добро-
вольно записавшихся в Красную армию (последние не все вышли 
из строя). Все они, согласно указанному воспоминанию были рас-
стреляны, в т. ч. примерно 150 добровольцев. Сам автор воспо-
минания не признался в своем «добровольчестве» и уцелел4. Бы-
ли и менее масштабные расправы в эти дни у других населенных 
пунктов: так у деревни Клин были убиты красноармецы Поляков 
и Пахомкин (один повешен, другой растрелян).

Часть из захваченных красноармейцев в плен под Попковой го-
рой и Кожерицей были переведены в Ямбург. Генерала Николае-
ва, после промежуточного пребывания в Скамье, также перевез-
ли сюда. Здесь после расследования, после его отказа отречься 
от советской власти, 28 мая 1919 г. он был повешен. Суда не было, 
на его расстреле настаивал уже упомянутый Данилов. Этот эпизод 
хорошо выписан в мемуарах А. Гершельмана: «Вскоре в комнату, 
где мы находились, влетел капитан Данилов. Невысокого роста, 
стройный, с красивым продолговатым лицом, рука у него после 
недавнего ранения на перевязи, на груди Георгиевский крест, по-
лученный им в Великую войну. Он происходил из крестьян Псков-
ской губернии, из той части ее, где сохранился старый русский тип 
лица, без примеси финской крови: орлиный нос, продолговатое 
лицо, красивый разрез глаз. Узнав, что генерал Родзянко в Ямбур-
ге, он пришел просить, чтобы поскорей повесили бы Николаева. 
«Он свободно разгуливает по Ямбургу, — возмущенно говорил 
Данилов, — и, того и гляди, удерет. Как начальник отряда, взявше-

2 Чуркин Ф. А. Почтим память героев // Знамя труда. Сланцы. 1977. 27 октября.
3 На территории бывшей деревни имелось несколько воинских захоронений 

ХХ века, на месте которых сейчас находится коттеджный поселок «Петергоф-
ское предместье».

4 ЦГАИПД СПб. Ф. Р.-4000. Оп. 6. Д. 191. С. 33.
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го в плен Николаева, я предъявляю права на его шкуру». Родзян-
ко смеется громко и заразительно, и обещает назначить скоро суд 
над Николаевым. Генерал мало изменился с того времени, когда 
я его в последний раз видел во время войны в Петербурге»5.

Генеральский выбор советской власти и его решение идти 
до конца сталио одними из символов гражданской войны. Обстоя-
тельства его смерти описаны, часто с преувеличением, во многих 
воспоминаниях. Приведем опять-таки отрывок из воспоминания 
уже упомянутого красноармейца Николаева о смерти своего од-
нофамильца генерала Николаева: «В июне 1919 года (правильнее 
в конце мая — И. Р.) нас всех выстроили на площади, где должны 
были вешать гшенерала Николаева. Все наши красноармейцы пла-
кали, когда его вешали. С ним беседовал часа 2 и Родзянко, и ба-
рон Унгер и все предлагали ему, что бы он у них служил. Когда он 
ответил, что служить у них не будет, бар. Унгер плюнул ему в лиц-
ло, а он разорвал мундир и внизу у него была кумачовая рубаха, по-
сле чего его повесили»6. Рядовой же Николаев был направлен в за-
ключение в Нарву.

Труп генерала висел несколько дней, затем его похоронили 
в братской могиле. Согласно дошедшим неподтвержденным сви-
детельствам местных жителей позднее это место захоронения по-
лучило название «Роща Пятисот». Так как распостраненным 
мнением было то, что в период гражданской войны здесь было по-
вешено 500 красноармейцев. Данная цифра в современной исто-
риографии вызывает обоснованные сомнения7. Однако сам факт 
массовых казней в Ямбурге и его окрестностях в этот период, 
на наш взгляд, обоснован. Имеются и архивные письменные сви-
детельства ямбургских событий. В письме очевидца говорилось: 
«Какие ужасы творили белые, когда заняли Ямбург. Массу пере-
вешали. Где был памятник Карлу Марксу, была устроена виселица. 
С коммунистами не стали разговаривать, за пустяки вешали. (Пе-
троград, 26 августа 1919 г.)8. Примером подобной практики бы-

5 Гершельман А. В рядах Северо-Западной армии // Белая борьба на Северо-За-
паде России. М., 2003. С. 333.

6 ЦГАИПД СПб. Ф. Р.-4000. Оп. 6. Д. 191. С. 34.
7 Зирин С. О судопроизводстве и самосуде белых // Белое Дело:  http://be loe de - 

lo.ru/researches/article/?126.
8 Частные письма эпохи Гражданской войны. По материалам военной цензуры / 

Публ. И. Давидян и В Козлова // Неизвестная Россия. ХХ век. Книга 2. М., 1992. 
С. 239.
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ло повешение жены ямбургского коммуниста Соболева, которую 
повесили беременной. А в деревне Сумск Ямбургского уезда был 
казнен престарелый крестьянин Долгов, за службу детей в Крас-
ной армии9. Также в эти дни был расстрелян первый председатель 
Ямбургского ВРК Н. К. Жуков (1861–1919), попавший в плен под 
станцией Вруда и казненный в Волосово.

В октябре 1919 г. «красного генерала» А. П. Николаева пе-
резахоронили с воинскими почестями на Фарфорором кладби-
ще (неподалеко от его дома), а позднее на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры в Петрограде. Посмертно он был на-
гражден орденом Красного Знамени.

Наше время часто является временем переоценки историче-
ских событий. Были попытки и переоценки трагических столет-
них событий. Выбор генерала Николаева подвергался сомнению, 
его называли карьеристаом, мужественное поведение перед угро-
зой жизнью называли последствием его страха за жизнь жены и де-
тей, находившихся «в заложниках в Петрограде». На самом де-
ле, все обстояло именно так: выбор был сделан и он и его семья 
ему следовали. Рабочий завода Октябрьского вагонно-ремонтно-
го завода Вошкин вспоминал в 1934 г. о генерале Николаеве: «То-
варищи, я на фронте не был, не служил, не работал в тылу. Я хо-
чу несколько слов сказать о нашем красном генерале Николаеве. 
Как сейчас помню его — небольшого роста 54-х лет в генераль-
ском мундире (генералу Николаеву в 1918 г. было 58 лет — И. Р), 
без погон, пришел к нам в организацию завода в 18-м году отбра-
тился с просьбой взять его и его жену на работу. У него была же-
на и двое детей. Он сказал, что он перешел на сторону револю-
ции и отказался от того общества. 18-го апреля согласовал с ад-
министраией этот вопрос, он клялся, что будет бороться за рево-
люцию, но взять его мы тогда не могли. Т. к. не было должности. 
Надежда Николаевна (правильнее Надежда Аввакумовна, очевид-
но, что автор воспоминаний знает ее только имени — И. Р), его 
жена и по сие время работает у нас в Пролетарской больнице се-
строй в Хирургическом отделении. В 1919 году Николаев отпра-
вится на фронт Юденича, оттуда получили извещение, что Ни-
колаев казнен, мы привезли его тело в Ленинград и похоронили 
на Фарфоровом кладбище. Жена его получает сейчас персональ-
ную пенсию и недавно прислан ей орден Красного Знамени — за-

9 Кулышев Ю. С. Разгром Юденича. Л., 1972. С. 26.
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слуга Николаева10. Надежда Николаевна передает огромную бла-
годарность обществу Красных партизан»11.

Историк белого движения на Северо-Западе России Сергей Зи-
рин, не зная этого эпизода, домысливал за генерала Николаева, из-
вращая его мотивы обращения на завод: «В первые дни Октябрь-
ского переворота Николаев, сняв с себя генеральские погоны, 
пошел в завком Петроградского паровозостроительного завода 
и попросил принять его… рабочим! Непостижимый и экстраор-
динарный шаг. Может быть, Николаев рассчитывал, что его посту-
пок сразу же сделает его героем в глазах рабочих и позволит ему 
занять привилегированное место у большевиков, остро нуждав-
шихся в военспецах… Ведь нельзя же поверить, что он собирался 
всерьез становиться разнорабочим на постройке паровозов. С за-
вода он был направлен в распоряжение районного военного ко-
миссариата»12. Далее он развивал уже в примечаниях для читате-
лей статьи: «А. П. Николаев, как следует из моей статьи (кстати, 
она уже имеет дополнения), «выбрал» красных из меркантильных 
убеждений. Просто, по-видимому, жрать было нечего… Но, как 
многие офицеры, (многие с семьями!) он не уехал сложными пу-
тями на Дон… Он, как Брусилов и Бонч-Бруевич за сладкую пай-
ку прогнулся под большевиками»13. Уровень исторической куль-
туры автора очевиден…

Нет, на наш взгляд, это было серьезное осознанное решение 
и Николаева, и его жены. Сам он шел не рабочим, а специалистом 
на завод, который имел отношение к военному производству. Же-
ну приняли, для него соответствующей должности не нашлось, 
Никаких меркантильных намерений у него не было. На заводе он 
не получил соответствующей должности, но ему порекомендова-
ли обратиться в военный комиссариат. Там он получил назначе-
ние на должность военрука Невского района14. Он принял совет-
скую власть и честно ей служил. О чем тоже есть свидетельства его 
подчиненных уцелевших после майского пленения, в т. ч. неопуб-
ликованные, в дальнейшем это станет предметом отдельной пуб-
ликации. Пока упомянем одно из них. Захваченный в плен красно-

10 Награжден Орденом Красного Знамени посмертно 7 февраля 1920 г.
11 ЦГАИПД СПб. Ф. Р.-4000. Оп. 6. Д. 335. Л. 7–8.
12 Зирин С. На разрыве времен и судьбы: комбриг РККА А. П. Николаев // Белое 

Дело: http://beloedelo.com/researches/article/?205.
13 Там же.
14 Хохлов В. Верность революционной присяге // Нева. 1971. № 10. С. 217.
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армеец Борис Николаевич Федоров вспоминал: «Николаев А. П. 
при исполнении его казни сказал, что вы еще можете лишить меня 
жизни, но вы не можете лишить меня чести, как верного сына сво-
ей родины»15. Странным образом, приводя в своей статье воспо-
минания П. А. Коновницына, Зирин противоречит сам себе. Со-
гласно воспоминаниям генерал Николаев после взятия в плен был 
первоначально переведен в деревню Скамья, где в это время на-
ходился генерал Родзянко со своим штабом и где располагалась 
военно-морская база Северного корпуса. На первом же допро-
се Николаев заявил генералу Родзянко, что «перешел к красным 
по убеждению, так как считает большевиков единственной закон-
ной русской властью»16. Таким образом, выбор генерала Нико-
лаева был не только осознанным, но и твердым.

В дальнейшем его младший сын Александр Николаев погиб 
на Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны. 
Старший сын Евгений будет работать по рабочей специальности, 
а в послевоенный период — механиком на морском судне Балтий-
ского пароходства.

Интерес представляют и другие воспоминания рабочих Алек-
сандровского (Октябрьского) вагонно-ремонтного завода: о ра-
бочем завода Иване Сергееве, которого долгое время называли 
убийцей В. Володарского и о котором ничего не было практиче-
ски известно. Часто само его существование ставилось под вопро-
сом. Часть его биографии была в 1933 г. изложена в воспоминани-
ях рабочих завода. Эти указания доказывают реальность личности 
Сергеева. Вопрос о степени его участия в покушениии на Воло-
дарского 20 июня 1918 г. в Петрограде требует уточнения.

Подтверждением версии о Сергееве как убийце Володарского, 
которое ранее не входило в исторический научный оборот, может 
служить вечер воспоминаний участников революционного движе-
ния Октябрьского вагонно-ремонтного завода 19 ноября 1933 г. 
в Ленинграде.

Первоначально здесь, применительно к событиям 1918 г., крат-
ко упомянул Сергеева рабочий М. Городин: «Называли Ива-
на Сергеева»17. Более развернуто биография Сергеева прозву-
чала в выступлении рабочего Ошлыкина: «Сергеев Иван, кото-

15 ЦГАИПД СПб. Ф. Р.-4000. Оп. 5. Д. 1923.
16 Зирин С. На разрыве времен и судьбы: комбриг РККА А. П. Николаев.
17 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 6. Д. 319. Л. 31.
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рый убил Володарского, был в охране в районе — в боевой дружи-
не района. Сам он был эсером. В дружину входили и меньшевики 
и большевики и сочувствующие. Он был очень аккуратный чело-
век. Черненький, маленький. Случилось, что он пойдет на обход, 
на облаву и смоется, он прямым путём не шёл, каковы его поли-
тические убеждения были — неизвестно. Впоследствии когда 
в охране стали узнавать, кто в какую партию, то Сергеев стал аги-
тировать за партию эсеров. А мне сразу понравился тов. Дункен, 
агитировавший за партию большевиков. На другой день мне уже 
дали партийный билет и когда пришел тов. Сергеев я с ним по-
спорил и тут увидел, что у него течение совершенно другое. В на-
шей дружине нам приходилось бить бандитов. Шпакера он ухло-
пал. Трех бандитов он ухлопал, он очень любил стрелять. Меня по-
том отослали в заводскую вооруженную охрану, а потом тов. Дун-
кен переслал на вокзал сопровождать транспорт с хлебом. Сергеев 
так и остался в районной охране. Когда я был в охране на желез-
ной дороге и потом когда я попал через Тосно на Гатчину, попал 
на дикую дивизию, то услыхал, что ппроизошло убийство тов. Во-
лодарского. Интересно, что с того времени Сергеев сгинул. Ис-
полнительный комитет поручил мне его розыскать, а он как сквозь 
землю провалился»18.

Сергеева упомянул и выступавший на собрании рабочий Си-
нев: «Что касается Сергеева, то он состоял в боевой дружине. Ко-
гда разнеслась весть, что Володарский убит эсерами, то многте го-
ворили, что это дело рук монархистов, ибо казалось невозмож-
ным посеять такую вражду между самими рабочими — нежели ра-
бочий может дойти до того, что бы убивать своего политического 
противника. На второй день собрался митинг. Председатель рай-
онного комитета от эссеров говорил, что они очень соболезну-
ют о тов. Володарском, клеймят позором убийцу. Через некото-
рое время было подтверждено, что убийца действительно, эссер 
Сергеев, который стрелял с большого расстояния. Мне говорили 
эссеры, что он поступил не так, как было указано в задании. Мо-
тор случайно остановился (ГОЛОС: шофферу было дано опреде-
ленное задание). Сергееву было дано задание убить около «Боль-
шевика» Иоффе, Зиновьева — всего четверых. Но тут неожи-
данно представился случай и Сергеев убил Володарского. Когда 
за ним погнались, он бросил бомбу. За дымовой завесой он скрыл-

18 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп.6. Д. 319. Л. 37–38.
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ся и с тех пор его никето не видел, с тех пор о нем ничего не слыш-
но. По слухам, будто бы, его расстреляли в Москве, некоторые 
говорят, что он скрылся за границу. После говорили, что он вос-
пользовался моментом и поэтому убил Володарского, а должен 
был убить 4-х возвращавшихся с митинга. Володарского, Зиновь-
ева. Иоффе и еще 4-го товарища, фамилию которого не помню»19. 
Данные свидетельства указывают на реально существовавшего ра-
бочего Сергеева и его причастность к покушению. Инспириро-
ванность этих воспоминаний со стороны ОГПУ представляется 
маловероятным, так в дальнейшем эти воспоминания не были ис-
пользованы.

Упомянем еще тот факт, что на вечере воспоминаний работни-
ков Александровского завода 25 октября 1934 г. также упомина-
лась фамилия Сергеева, среди прочих рабочих, ушедших с заво-
да в Красную Гвардию. Однако сам текст не дает оснований чет-
ко определить идет ли речь о будущем террористе или о его одно-
фамильце20.

Оба события и приход генерала Николаева на Александровский 
завод и убийство В. Володарского рабочим этого завода Сергее-
вым произошли в один год, с промежутком всего в 2 месяца. Один 
погиб за советскую власть, второй убивал представителей совет-
ской власти. Выбор ими был сделан различный, что часто было 
в гражданской войне.

19 Там же. Л. 34.
20 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп.6. Д. 335. Л. 34. Л. 1а.
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Энрико Маньяни (Enrico Magnani)

деЯТельнОСТь нейТРальных 
гОСудаРСТВ И гРажданСКаЯ ВОйна 
В ИСПанИИ (1936–1939)

Современная историография, как общая, так и военная, уде-
ляет много места международной деятельности во время граждан-
ской войны в Испании. Речь идет преимущественно о той помощи, 
которую, с одной стороны, фашистские Германия и Италия ока-
зывали повстанцам живой силой, средствами и политической под-
держкой, а с другой — о помощи со стороны Советского Союза 
и широком движении солидарности в поддержку испанской рес-
публики во многих странах мира, приведшим к образованию мно-
готысячных добровольческих интернациональных бригад.

Наряду с этим можно отметить и первые, хотя и вымученные, 
шаги со стороны международного сообщества, которое делало 
попытки действовать в нейтральном статусе, чтобы уменьшить тя-
жесть последствий конфликта. Эти попытки оказались неудачны 
как из-за слабости международной системы, так из-за растущей 
поляризации в сообществе государств, быстро двигающихся к бо-
лее крупному предстоящему конфликту.

Можно говорить о разных этапах и разных комбинациях меро-
приятий в этот период, но мы выделим четыре основные:

Первый этап — это многонациональное вмешательство, пре-
имущественно морское, направленное на спасение тысяч соотече-
ственников, оказавшихся в западне на полуострове на момент воз-
никновения военных действий (и постепенно сосредоточивших-
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ся или спонтанно перемещенных в направлении портов), в рамках 
одной из крупнейших и никогда ранее не проводившихся опера-
ций. Сегодня такие операции называются NEO (No-Combatant 
Evacuation Operation, операция по эвакуации мирных жителей).

Второй этап связан с деятельностью по ограничению прито-
ка добровольцев и вооружения, и как следствие, с установлени-
ем морского контроля над побережьем и передвижением торго-
вых судов, а также мониторингом сухопутных границ с Испанией. 
Мероприятия проводились под эгидой политики «невмешатель-
ства» осуществлявших её руководящих и исполнительных орга-
нов.

Третий этап в определенной степени может показаться продол-
жением политики «невмешательства», но, на самом деле вписыва-
ется в немного другую многоплановую концепцию, а именно — 
деятельность по морскому патрулированию, положения которой 
определены в Нионском соглашении (Швейцария).

И наконец, последний этап, проведенный Лигой Наций, и со-
стоявший в наблюдении за выводом участников «интернацио-
нальных бригад» из Испании после сделанного близкой к пораже-
нию Испанской республикой выбора.

Каждый из этапов имел свои особенности и характеристики, 
но все они отражали динамику развития событий, возникновения 
разногласий, создания союзов в связи с конфликтом, а также по-
литику государств и международных организаций (практически 
единственной из которых в то время была Лига Наций).

ЭВАКуАЦИя ИНОСТРАННыХ ГРА жДАН

Гуманитарная деятельность в период гражданской войны в Ис-
пании начинается позитивно, а именно, с многонационального со-
трудничества и совместной эвакуации иностранных граждан сила-
ми нейтральных государств.

А вот заканчивается печально — эвакуацией гражданских лиц 
судами нейтральных держав часто под перекрестным огнем. С на-
чалом попыток свержения законного правительства в Мадриде 
и в связи с быстрым распространением зоны столкновений на всю 
территорию страны все ближайшие к испанским водам морские 
державы — Франция, Германия, СССР, Великобритания, Ита-
лия и США — объединяют свои усилия для эвакуации собствен-
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ных граждан, заблокированных в зоне столкновений, а также ока-
завшихся там граждан третьих стран.

В операциях, называемых сегодня NEO и проводившихся в экс-
тремальных ситуациях, как во время латиноамериканских кон-
фликтов XIX века, были задействованы целые военно-морские 
станции, устроенные многими европейскими странами для защи-
ты собственных и иностранных граждан, часто с применением 
на суше вооруженного контингента для образования первых «гу-
манитарных коридоров» и организации беспрепятственной по-
садки на судно. Теперь подобная операция проводится уже в Ис-
пании, по случаю восстания в Картахене. Как и прежде, суда мно-
гих держав, включая страны с нейтральным статусом и ту же Ис-
панию, к моменту только что завершившейся первой мировой 
войны, отправили свои суда в Левант для защиты стремительно 
спасающихся бегством собственных граждан, проживавших в Ма-
лой Азии, особенно в Смирне, после победного наступления ту-
рецких войск на греческую армию в 1922 году.

Но если здесь речь шла о нескольких сотнях, если не десятках, 
человек (в то время, как греки Малой Азии были оставлены на рас-
терзание туркам), то испанский конфликт выходит на совершенно 
другой уровень по причине проживания там тысяч иностранных 
граждан и из-за мощного присутствия военно-морских сил Вели-
кобритании, Франции, США (американский флот отправлял свои 
корабли из Вильфранш-сюр-Мер), Германии и Италии. В июле 
1937 года Королевский флот, задействовавший практически все 
эскадры из Атлантики и Средиземного моря, спасает более 27 ты-
сяч человек. Флот Соединенных штатов эвакуирует более 1500 че-
ловек, из которых меньше половины (633) являются американ-
скими гражданами. Германский флот в июле-августе 1936 года 
вывозит 9 300 человек, из которых половина является граждана-
ми третьих стран. В общей сложности к концу 1936 года объеди-
ненными флотами разных стран эвакуировано 50 000 иностран-
цев и 10 000 испанцев. К этому времени к операции подключились 
также военные и торговые корабли из Аргентины, Мексики, Пор-
тугалии, Югославии, Голландии и Норвегии.

Первые месяцы были ознаменованы проведением совместных 
международных операций, сотрудничеством в передаче и обме-
не информацией. Например, первые сообщения, отправленные 
консулом в Барселоне в адрес американского Государственно-
го департамента и сводившиеся к просьбам об эвакуации сограж-
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дан, передавались через Королевский флот; в ноябре с просьбой 
об эвакуации своих соотечественников с юга Испании к англича-
нам обратились немцы, не располагавшие своими возможностя-
ми для этого в указанном регионе. Этот положительный настрой 
на сотрудничество завершился в 1937 году, когда Германия и Ита-
лия официально вышли из списка стран с нейтральным статусом, 
в котором они состояли, несмотря на все более явную и увели-
чивающуюся поддержку националистам в конце лета и осенью 
1936 года.

Осада Бильбао со стороны националистов стала началом второ-
го этапа гуманитарных операций, таких как эвакуация детей из се-
мей, оказавшихся в зоне боевых действий.

Гуманитарные организации, преимущественно британские, 
провели массовый вывоз детей, зафрахтовав торговое судно 
(уже использовавшееся ранее в качестве плавучего госпиталя) SS 
Habana для вывоза в мае 1937 года почти 4 тысяч детей из осаж-
денного города. Их сопровождали более 200 преподавателей, свя-
щенников и ассистентов. Корабль Habana был несколько раз ата-
кован с воздуха самолетами, предположительно принадлежавши-
ми националистам, но избежал повреждений и потерь, в то время 
как другие задействованные в этих гуманитарных акциях корабли 
пострадали. После падения Бильбао в осаде оказался город Сан-
тандер, что вновь привело к необходимости безопасного выво-
за многих проживавших там мирных испанцев и их детей, так как 
количество воздушных нападений на суда, вывозившие людей, 
все увеличивалось. Такое положение дел подвигло Королевский 
флот на проведение операции по вооруженному сопровождению 
различных торговых судов, заполненных беженцами и увозивших 
их далеко от Сантандера накануне и сразу после его падения. Эта 
сдерживающая способность мощной корабельной эскадры бри-
танцев значительно снизила количество нападений на корабли 
с бежавшими из зоны боёв гражданскими лицами. Количество от-
правившихся в изгнание испанских детей превысило 16 000 чело-
век, из которых 4 000 были эвакуированы силами Великобрита-
нии.

Как уже было отмечено, речь шла не об организованном мно-
гостороннем механизме взаимодействия, но об отдельных фактах, 
когда страны или командиры задействованных в операциях ко-
раблей эффективно сотрудничали, в том числе через консульские 
учреждения, где они имелись.
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НеИЗВеСТНый ПРеЦеДеНТ

Применение принципа невмешательства во время гражданской 
войны в Испании обычно рассматривается в историографии это-
го времени как первый пример согласованных действий со сторо-
ны международного сообщества. В действительности же, и имен-
но по случаю одного из периодически повторяющихся граждан-
ских столкновений в Испании на протяжении XIX века, подобные 
действия уже осуществлялись, пусть даже в меньшем масштабе 
и без создания настоящей оперативной структуры. Во время кри-
зиса 1873–1875 годов, известного учреждением так называемой 
«Первой испанской республики», Франция, еще находящаяся 
в состоянии шока после поражения при Седане, с большим опасе-
нием смотрела на любое прусское вмешательство в Испании, бо-
ясь снова оказаться во враждебном окружении, как это случилось 
с «шестиугольником» во время правления Габсбургов на Ибе-
рийском полуострове и за Рейном. Это подтолкнуло республи-
канское правительство к соглашению с Великобританией, которая 
должна была использовать свое влияние в Берлине с целью удер-
жать его от любого вмешательства (и Берлин принял «la moral 
suasion» британцев). Другие крупнейшие европейские державы 
и США были проинформированы о проекте соответствующего 
международного соглашения и получили вербальную ноту из Лон-
дона с инструкциями для Королевского флота и британских ди-
пломатических консульств. И все же, это соглашение так и не бы-
ло оформлено, оставшись лишь дипломатическим демаршем, ре-
зультатом которого, однако, стало неукоснительное соблюдение 
его положений со стороны дипломатических консульских струк-
тур и морского командования европейских держав и США в Ис-
пании1.

1 Инструкции английским властям взяты затем за образец в циркулярной но-
те британского Министра иностранных дел 20 августа 1873 года: (1)) вмеша-
тельство только для защиты жизни и британской собственности; (2) примене-
ние с этой целью силы, если это необходимо; (3) избежать захвата испанских 
кораблей, если только в этом нет необходимости; (4) воздержание от действий, 
которые могут привести к симпатиям или сближению с конфликтующими сто-
ронами; (5) ограничение контактов с местными властями до исключительно 
необходимых для защиты жизни и британского имущества; (6) воздерживать-
ся от высадки вооруженных сил, за исключением случаев охраны при погрузке 
предметов или людей, имеющих право на получение убежища; (7) проводить 
проверку каждого человека, которому предоставляется убежище на британских 
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ПОЛИТИК А НеВМешАТеЛьСТВА

Невмешательство — это последняя до начала второй мировой 
войны, и последняя успешная попытка поставить заслон практи-
ке урегулирования конфликтов (и не только) не через постоянные 
международные организации, а через встречи между отдельными 
странами. Даже Великобритания, имевшая преобладающую роль 
в Лиге Наций, сохраняла некоторое подозрение, а то и недоверие 
к коллегиальной системе, если она не была достаточно «управляе-
мой», и отдавала предпочтение решению вопросов через дипло-
матические круги. Кроме того, вступление в Лигу Наций Совет-
ского Союза2 с его потенциально подрывным настроем ситуацию 
не улучшило. И действительно, сразу после начала гражданской 
войны в Испании Лондон активирует все свои дипломатические 
каналы для многосторонней инициативы по исключению Же-
невы, и его предложение о проведении конференции у себя сей-
час же принимается. И после этого Лондон продолжает придер-
живаться политико-дипломатической инициативы и выступать 
с различными предложениями, которые не всегда принимаются 
формально, но реализуются на деле (как в случае с предложением 
о выводе иностранных войск из Испании)3. Такая система вызва-
ла недоверие и враждебность Мадрида из-за легализующей наци-
стов в качестве равноправной воюющей стороны, тогда как прави-
тельство законно считает его мятежным с момента начала работы 
Комитета 9 сентября 1936 года, и это менее чем за 2 месяца до на-
чала восстания.

Идея создания системы консультаций, предложенная француз-
ским премьер-министром Леоном Блумом, появилась после об-
мена несколькими вербальными нотами между Парижем и Лон-

судах на предмет вмешательства в испанские дела; (8) что беженцы будут спу-
щены на берег при первой же возможности и в безопасной ситуации, без пере-
дачи властям; cfr. Br. & For. St. Pap., Vol. LXV, pp. 769–772 Нужно отметить, что 
эти принципы затем были заимствованы в действиях всех нейтральных госу-
дарств в подобных обстоятельствах.

2 Это произошло 18 сентября 1934 года; СССР сразу вошел непосредствен-
но в Совет Лиги Наций, структуру, примерно напоминающую существующую 
в нынешнем Совете Безопасности ООН.

3 Должно отметить, что Лондон в любом случае информирует женеву посред-
ством положенного потока документов на предмет деятельности механизма не-
вмешательства; это все же парадоксальным образом подчеркивает маргиналь-
ность Лиги, которая регулярно получала информацию, но голоса не подавала.
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доном уже в августе того же года4. Обе страны издают две от-
дельные, но согласованные между собой государственные ноты, 
в которых официально заявляют о своем желании воздерживать-
ся от любого вида вмешательства в дела Испании, прекратив лю-
бую возможную помощь и/или поставки систем вооружения в эту 
страну. Декларация вступала в силу только при условии присоеди-
нения к ней другого правительства, а также Германии, Италии, 
Советского Союза и Португалии, которым специальным докумен-
том было предложено присоединиться.

Другие 15 наций5 целиком принимают франко-британскую де-
кларацию, в то время как Германия, Италия, Польша, Турция, 
Литва и Венгрия, опустив в своей декларации преамбулу франко-
британского документа, все же оставляют за собой возможность 
будущих вмешательств. Болгария и Австрия, без конкретных упо-
минаний в духе преамбулы, придерживаются похожей позиции. 
Португалия, Швейцария и Люксембург с различными акцентами 
и формулировками (Берн ограничивается распространением за-
явления для печати) придерживаются духа франко-британской 
инициативы. Все европейские нации, так или иначе присоединив-
шиеся к инициативе, приглашаются британским правительством 
для коллоквиума в Лондон, в результате которого декларация пре-
вратилась в то, что получило название Соглашения о невмеша-
тельстве6. В общей сложности, к соглашению присоединились 
27 стран. Основной целью соглашения был запрет на экспорт во-
енной продукции в Испанию, прекращение действия уже подпи-
санных контрактов на поставки, и информирование других стран-
участников о предпринятых мерах. Поскольку Соглашение о не-
вмешательстве не являлось обязательным к исполнению и строи-
лось на общих положениях, это привело к огромным различиям 
в его трактовке и отразилось на последующих действиях со сторо-
ны разных государств.

Механизм невмешательства, особенности его действия и поли-
тико-юридическая значимость оформились на протяжении двух 

4 Гражданская война началась с вооруженного восстания в испанском Марокко 
и на Канарах 17 июля 1936 года.

5 Албания, Бельгия, Чехословакия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Ирлан-
дия, Литва, Голландия, Норвегия, Румыния, швеция, СССР и Югославия.

6 Италия приняла условия договоренностей 21 августа, Советский Союз 23 ав-
густа, Германия 24 августа. И все же они продолжили снабжение каждый своей 
стороны — повстанцев и II Республики, до самого конца войны.
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основных этапов. Первый из них длился всего несколько месяцев 
и отмечен тремя отличительными чертами, в то время как второй, 
по политическим причинам, занял почти весь рассматриваемый 
период.

Три отличительные черты, на основании изученной нами ис-
ториографии, заключаются в: А) попытке доказать, что Герма-
ния, Италия и Португалия поддерживали вооруженное восстание; 
В) в осуществлении системы контроля эмбарго на поставки воору-
жений соперничающим сторонам; С) роли иностранных сил, дей-
ствующих в Испании (изначально механизм не предусматривает та-
кого случая, и присоединившиеся страны готовят соответствующие 
юридические акты, запрещающие отправку добровольцев.

Хотя эти акты и не стали эффективными, для некоторых стран, 
а именно Италии и Германии, они имели даже поощряющий ха-
рактер, и потому получили государственную поддержку, как не за-
прещающие применение регулярной армии.

Второй, продолжительный этап (четвертый момент) занима-
ет почти весь период существования политики невмешательства, 
и сосредоточен на теме вывода иностранных войск, действующих 
в Испании с обеих враждующих сторон, хотя и не имевшей успеха.

Особенно спорным моментом всего механизма невмешатель-
ства был вопрос о поставках вооружений и снаряжения сторонам 
конфликта в случае гражданской войны и/или восстания — он ли-
бо вскользь, либо совсем не упоминался, либо не был сформули-
рован в национальных законодательствах, которые после недав-
ней мировой войны были ориентированы на межгосударственные 
кризисы. Кроме того, на национальных законодательствах силь-
но отражались и совершенно различные политические симпатии, 
хотя и существовали такие документы, как Женевская Конвенция 
по контролю за международной торговлей оружием и боеприпа-
сами (Geneva Convention for the Supervision of the International 
Trade in Arms and Ammunition)7 и Предложение об экспорте ору-
жия, боеприпасов и военного снаряжения8.

На дипломатической конференции в качестве национальных 
представителей и переговорщиков выступили очень сильные лич-

7 17 июня 1925 года.
8 Принята Координационным комитетом санкций Лиги Наций в 1935 году. Cfr. 

Convention for the Supervision of Trade in Arms and War Munitions, The Ameri-
can Journal of International Law, Vol. 20, No. 1 ( Jan., 1926), pp. 151–154.
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ности. Среди них, с противоборствующих сторон, присутствова-
ли Дино Гранди и Иван Майский, чьи интенсивные выступления 
и словесные и дипломатические перепалки отмечены высочай-
шим профессиональным уровнем9. Не следует, наконец, забывать, 
что сама природа механизма невмешательства как межправитель-
ственной структуры, даже не затронутая деятельностью какой-ли-
бо международной организации (какой могла бы быть Лига на-
ций), полностью впитывает в себя всю взаимную враждебность 
участников, что и отразилось в результате на конкретной деятель-
ности Комитета.

С общей точки зрения, как упомянуто выше, схема полити-
ки невмешательства задумана, разработана и осуществлена на де-
монстративной дистанции от Лиги наций, что тут же вызвало са-
мое жесткое неприятие со стороны испанского республиканско-
го правительства, которое было проигнорировано (впоследствии 
из-за этой позиции схема контроля эмбарго на поставки вооруже-
ний стала заметно менее эффективной).

На первое совещание, которое созывается в Лондоне 9 сентя-
бря 1936 года, приехали дипломаты из 27 стран, присоединивших-
ся к франко-британским нотам. Председателем только что учреж-
денного Комитета стал У. С. Моррисон (в свое время помощник 
секретаря британского казначейства), а его помощником — бри-
танский дипломат Френсис Хемминг. Совсем скоро Моррисон 
уступил место лорду Плимуту (уже занимавшего пост помощни-
ка секретаря по колониальным делам), поскольку сам был назна-
чен министром сельского хозяйства. Через неделю, на втором за-
седании Комитета, учреждается подкомитет для урегулирования 
всех необходимых аспектов пленарного заседания. Комитет уста-
навливает свод законов (corpus legis), в котором препятствующим 
выполнению является пятый пункт из десяти, уточняющий, что 
только присоединившиеся к соглашению страны могли предо-
ставлять на рассмотрение протесты и документы, исключив, таким 
образом, как законное республиканское правительство, так и мя-
тежников, превратив его в политико-правовое уравнение с ну-

9 Дино Гранди был постоянным представителем Италии в Лиге Наций с 1925 
по 1929 год, затем министром иностранных дел до 1932 года, когда был на-
значен послом в Лондоне, а в начале работы Конференции становится главой 
итальянской делегации. Личностями столь же выдающегося уровня были канц-
лер Бисмарк (Отто Кристиан Арчибальд), Риббентроп и Вёрман в Германии, 
и французский посол в Лондоне Корбен.
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левой суммой или внутреннее корпоративное решение (interna 
corporis). Другие девять пунктов имеют примерно тот же харак-
тер и не вдохновляют на какие-либо серьезные действия. В том же 
ключе принимается решение не публиковать отчеты стран-участ-
ниц соглашения. Эта парадоксальная ситуация достаточно быстро 
проявляется в Эдене — на заседании Палаты общин отмечено, 
что соглашение мало способно или вообще неспособно к осущест-
влению своих собственных принципов.

В период с декабря 1936 по январь 1937 года, Франция и Вели-
кобритания, перед лицом растущего потока помощи франкист-
ским мятежникам и отправки добровольцев со стороны Герма-
нии и Италии, настаивают на принятии мер и в феврале добивают-
ся принятия идеи о запрете на отправку добровольцев, несмотря 
на то, что отсутствие информации о реальном положении дел су-
щественно влияет на работу Комитета, до того времени оставав-
шегося лишь чем-то вроде клирингового центра для документов 
от стран-участниц, в которых они обвиняли друг друга в наруше-
нии эмбарго, не предоставляя, однако, никаких существенных до-
казательств.

Любая попытка привлечь воюющие стороны к системе пропу-
ска, которую предполагалось ввести в пунктах въезда и в стратеги-
ческих испанских портах, встречала жесткий и категорический от-
каз обеих сторон, и поэтому механизм контроля был задуман как 
внешний, установленный по иберийским границам, что предпола-
гало последующее ограничение его эффективности.

Учитывая ландшафтные особенности испанской земли (скали-
стые Пиренеи на границе с Францией и лесистые холмы на гра-
нице с Португалией) и не особенно развитую инфраструктуру 
с небольшим количеством автомобильных и железных дорог, дея-
тельность по патрулированию в сложной местности признается 
бесполезной и невыгодной, а внимание сосредоточивается на кон-
троле в пограничных пунктах.

Почти сразу на поверхность выходит одна политическая про-
блема, а именно — позиция Португалии, которая помимо идео-
логических причин (о которых речь пойдет далее), испытывает 
серьезные опасения насчет присоединения к договору о невмеша-
тельстве — размещение в мирное время на своей территории во-
енного контингента и допуск военных кораблей в свои террито-
риальные воды могут представлять собой ограничение собствен-
ного суверенитета.
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Правительство Лиссабона решительно принимает участие 
в конфликте, разрешив отправку тысяч добровольцев и оказав вся-
ческую поддержку испанским путчистам. Кроме того, еще с нача-
ла военного мятежа, большая часть испанских территорий, грани-
чащих с Португалией, контролируется путчистами, что способ-
ствует выбору португальцев, уже склонных поддержать национа-
листов по идеологическим соображениям. И все же, историческое 
британское влияние возымело успех, и Португалия присоединя-
ется к системе невмешательства, а Лондон, чтобы удержать Лис-
сабон на крючке, предлагает направить группу из 130 английских 
офицеров-наблюдателей для контроля границ с Испанией.

Лиссабон принимает британских военных на следующих усло-
виях: формально они не будут считаться частью многосторон-
ней системы, а будут действовать в рамках двустороннего британ-
ско-португальского соглашения в качестве откомандированного 
в британское посольство в Португалии персонала; не будут напря-
мую передавать информацию контролирующим органам, но толь-
ко британским властям; будут ходить только в гражданской одеж-
де, а их действия будут строго проверяться военным персоналом 
и португальской полицией. Несмотря на все эти ограничения, дан-
ная ситуация продлилась недолго, а система контроля имела бо-
лее серьезную брешь, хотя бы в символическом смысле, так как по-
ступление военных материалов путчистам через Португалию ни-
когда не было решающим фактором в разрешении конфликта10.

Каким бы ни был результат, вопрос о контроле наземных гра-
ниц Испании, горячая тема морского патрулирования в водах, гра-
ничащих с территориальными водами Испании, сразу стали пред-
метом жесткой дипломатической конфронтации. После долгих пе-
реговоров было достигнуто соглашение о том, что все 27 присо-
единившихся стран в целом готовы участвовать.

10 Количество португальских волонтеров, так называемых «вириатос», колеба-
лось, по разным оценкам, между 8 и 12 тысячами; добровольцы продолжали 
прибывать и присоединялись к Иностранному Испанскому Легиону и/или ми-
лиции карлистов после того, как попытка португальской армии учредить орга-
ничную с националистами силу для совместных действий, привела к столкно-
вениям в Португалии, вынудив правительство Лиссабона сделать этот не очень 
привлекательный для институтов выбор, но позволивший осуществить отправ-
ку связующей военной миссии при армии националистов, в рамках которой не-
которые пилоты приняли участие в воздушных операциях на стороне франки-
стов. Кроме того, не следует забывать португальских добровольцев в интерна-
циональных бригадах со стороны республиканцев.
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Португалия и СССР, присоединившиеся чисто номинально, от-
казались от конкретного участия, а морской контроль должен был 
выражаться ограниченным участием Великобритании, Франции, 
Германии и Италии. Достигнута договоренность о том, что англий-
ские и французские корабли будут контролировать участки в от-
крытом море напротив береговой линии, находящейся в руках на-
ционалистов, а немцы и итальянцы — напротив береговой линии 
в руках республиканцев. Сама по себе идея неплохая, но симпатии 
Италии и Германии все более склонялись к позициям мятежников, 
а это плохо повлияло бы на эффективность их действий, а впослед-
ствии привело бы к ухудшению и без того неважных отношений 
с республиканским правительством, которое считало присутствие 
немецко-итальянской эскадры самой настоящей провокацией. Все 
это открывало путь к краху подобной инициативы. Третья часть 
этой структуры, а именно наблюдение и контроль за торговыми су-
дами, препятствий не имела и была единодушно принята всеми 27 
участниками. Предыдущее единогласно принятое решение по за-
прету на присутствие иностранных добровольцев от 16 февраля, за-
вершает блок законодательных актов, относящихся к запрету на по-
ставку вооружений, боеприпасов и военной техники.

Общая схема работы в рамках политики невмешательства вклю-
чала в себя три основных принципа: А) наблюдение; B) полно-
мочия и обязанности в рамках принятых документов; C) юриди-
ческие обязательства, принятые государствами-участниками для 
этой схемы.

СЛОжНА я СТРуКТуРА

Схема невмешательства демонстрирует возможность создания 
сложной для того времени структуры, которая меняет, или ско-
рее, добавляет к первоначальной идее дипломатической конфе-
ренции (которой помогает лишь небольшой секретариат) типич-
ные функциональные элементы, присущие международной орга-
низации, и делает последнюю гибридной. Формируется Комитет 
по невмешательству, орган высокой политической направленно-
сти, обычно состоящий из аккредитованных в Лондоне послов, 
которых иногда замещали некоторые министры иностранных дел 
(как в случае с Германией, которую иногда представлял сам Риб-
бентроп).
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Как указано выше, была создан подкомитет, в который вошли 
страны, имеющие общие границы с Испанией (Франция и Пор-
тугалия), а также основные европейские производители вооруже-
ний (Великобритания, Германия, Италия, Бельгия, Швеция, Че-
хословакия, СССР, и Франция, уже состоящая в этой подгруппе), 
основной задачей которого стала «помощь председателю в вы-
полнении работы комитета», который, таким образом, становил-
ся фактически самым важным органом всей системы невмешатель-
ства.

К этому присоединился Международный совет по невмеша-
тельству в Испании — исполнительный орган комитета под ру-
ководством голландского вице-адмирала Ван Дульма, избранного 
Комитетом председателем из-за происхождения из нейтральной 
страны. Ван Дульму помогал руководящий комитет, состоящий 
из представителей Великобритании, Германии, Франции, Италии, 
Греции, СССР, Норвегии, Польши (технический секретарь); от-
ветственного за мониторинг франко-испанской границы, датско-
го полковника Лунда11; ответственного за контроль над торговым 
мореплаванием, голландского контр-адмирала Оливьера12. Как 
уже было отмечено, речь шла о механизме морского патрулирова-
ния по схемам, одобренным Комитетом по невмешательству. При-
соединившиеся страны создали общий дотационный фонд для фи-
нансирования работы комитета, где взносы были пропорциональ-
но распределены между 27 участниками13. Но в статьи расходов 

11 Другие источники цитируют Ланна вместо Лунда; из 130 предусмотренных на-
блюдателей северные страны направляют более трети — 30 датчан, 14 финнов, 
5 шведов и 1 норвежца.

12 Речь идет о 550 офицерах торговых флотов или бывших офицерах военно-мор-
ских сил присоединившихся стран, набранных непосредственно Комитетом; 
руководитель сектора управления морскими перевозками в Гибралтарском 
участке, капитан [эквивалент CF в итальянском военно-морском флоте] турец-
кого военно-морского флота Дагада, также находится под надзором пяти офи-
церов-наблюдателей, англичан, на сухопутной демаркационной линии британ-
ской колонии с Испанией.

13 Первоначальные расходы — 620 000, затем они выросли до 898 000 фунтов 
стерлингов в год, cfr. Memorandum on non-intervention in the Spanish Civil War, 
from Seán Murphy to Eamon de Valera (Dublin), Dublin, 2 February 1937, No. 
15 NAI DT S9177, https://www.difp.ie/docs/1937/Non-intervention-in-Span-
ish-Civil-War/2161.htm, consulted on 04 Jan. 2019. Франция, Великобритания, 
Германия, Италия и Советский Союз договариваются о внесении 16 % расхо-
дов каждый, а оставшиеся 20 % в равных частях решают поделить между страна-
ми-участницами. Выплата квот также становится предметом политических спо-
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фонда не были включены расходы на морское патрулирование — 
они оставались в компетенции стран, предоставивших свои ко-
рабли. Завершает структуру комитета должность ответственного 
за административное координирование деятельности по невме-
шательству (им назначен Френсис Хемминг).

Совет, являющийся исполнительным органом Комитета, ставит 
задачей решение главных дипломатических вопросов, осущест-
вление контроля за операциями на границах, морским патрулиро-
ванием и торговым судоходством. Разумеется, Совет был обязан 
информировать Комитет в случае нарушений соглашения о не-
вмешательстве (за исключением законных действий, предприни-
маемых против нарушителей национальных законов, как в случае 
с эмбарго и проходом и/или вербовкой добровольцев сторонами 
конфликта).

Наблюдатели, как наземные, так и морские, пользуются дипло-
матической неприкосновенностью (но только за пределами ис-
панской территории) и имеют полномочия инспектировать мор-
ские, железно- и автодорожные грузы в сотрудничестве с при-
влеченными властями, как например, в присутствии команди-
ра проверяемого судна и представителей таможни, французской 
и британской полиции. Исключение испанских противоборствую-
щих сторон из данной схемы оставляет правовой вакуум, особен-
но для морских наблюдателей, которые в принципе не могут схо-
дить на берег в испанских портах, даже если туда заходит судно14.

Как уже говорилось, вся структура контроля демонстрирует 
преимущество англо-французской политики, а также что-то вро-
де разделения труда — в морском патрулировании преобладают 
британские силы, в то время как Франция играет более важную 
роль в сухопутном контроле, так как осуществляет его на своей 
территории и потому, что в своих симпатиях Париж больше скло-
няется к Испанской республике, нежели к Лондону.

8 марта 1937 года Комитет по невмешательству, собравшийся 
на уровне послов, принимает оперативную схему, составленную 
одним из подкомитетов Совета, состоящего из военных и морских 

ров, поскольку СССР часто задерживает выплату своей доли в знак протеста 
против действий Италии и Германии.

14 Обе стороны конфликта, признавая полномочия морских наблюдателей Сове-
та, ни разу не вмешались в их деятельность в портах. Также не было зарегистри-
ровано ни одного враждебного акта.
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атташе различных посольств в Лондоне, и усиленного необходи-
мыми экспертами из стран, примкнувших к этой схеме.

Развертывание на сухопутных границах с Испанией наблюда-
телей, количество которых пусть даже было выше, чем когда-ли-
бо ранее, по сравнению с нейтральным военным персоналом, ока-
залось недостаточным и отразило слабость и противоречивость 
международного сообщества, привлеченного к мерам по ограни-
чению последствий гражданской войны в Испании.

Деятельность по морскому контролю сразу становится централь-
ной во всем механизме, который в итоге имеет общие, хотя и менее 
акцентированные, черты с Конвенцией по рыболовству в Северном 
море (у которой позаимствовала флаг, поднимающийся вместе с на-
циональными флагами четырех участвующих военных флотов). Ин-
спекторская деятельность может проходить только в границах деся-
ти морских миль от испанских берегов с правом проведения опре-
деленных проверок ближе к береговой линии, но в пределах трех 
морских миль от неё. Многосторонний и компромиссный характер 
(с ограниченным числом присоединившихся стран) оставил мно-
го открытых вопросов, таких как фактическое (пусть и не право-
вое, для которого не хватило соответствующих отдельных соглаше-
ний и воли справиться с появляющимися проблемами) исключение 
боевых кораблей под флагами неприсоединившихся к схеме стран 
из режима контроля. И завершают картину нечетко определенная 
правовая структура и слабая координация между морскими патру-
лями и наблюдателями, находящимися на торговых судах.

Несмотря на это, по мнению адмирала Дульма, проверки тор-
говых судов не выявили никаких нарушений правил, касающихся 
запрета на поступление вооружений, и оставляли открытым во-
прос, осуществлялись ли эти поставки испанскими кораблями обе-
их воюющих сторон. (На самом деле, Хью Томас (Гражданская 
война в Испании, стр. 257), утверждает, что менее 50 торговых су-
дов избежали проверок нейтральных стран, а это число очень мало 
в сравнении с потребностями такой войны, как испанская).

Кроме того, Комитет испытывал трудности из-за недостатка 
информации, поэтому вынужден был полагаться только на посту-
пающие в его распоряжение отчеты стран-участников,а это суще-
ственно усиливало изначально наметившуюся неэффективность 
работы.

Развитие событий на суше при нарастающих успехах мятежни-
ков, а также серия происшествий с итальянскими и немецкими ко-
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раблями в Средиземном море и растущая активность подводных 
лодок, атакующих торговые суда, следующие в Испанию, созда-
ют атмосферу неуверенности, распространившуюся на весь Сре-
диземноморский бассейн (на что Франция отвечает приказом сво-
им кораблям и авиации сопровождать торговые суда на пути меж-
ду «Шестиугольником» и портами на своей территории в Север-
ной Африке).

29 мая 1937 года «карманный» немецкий линкор «Дойчланд» 
атакован самолетами республиканцев. Ответный немецкий удар 
накрыл корабельным огнем город Альмерия, где погибло много 
мирных жителей; как следствие, сначала немцы, а за ними и италь-
янцы, принимают решение о выходе из системы морского контро-
ля, что стало первым тяжелейшим ударом для и без того слабой 
по сути структуры.

С тех пор система многостороннего морского контроля входит 
в фазу правовой и оперативной неопределенности до тех пор, по-
ка ситуация не улучшается благодаря продолжающемуся британ-
скому давлению в Лондонской конференции.

После ответных германских репрессий происходят дипломати-
ческие стычки и, для удержания Германии и Италии в рамках си-
стемы невмешательства, сделаны уступки — сторонам конфлик-
та направлена просьба не привлекать подразделения стран, участ-
вующих в осуществлении контроля. Через две недели Рим и Бер-
лин вернулись к патрулированию.

19 июня Германия объявляет, что крейсер «Лейпциг» был ата-
кован неизвестной субмариной в алжирских территориальных во-
дах, в чем Берлин открыто обвиняет республиканское правитель-
ство, которое эти обвинения отвергает. Запрос Германии и Ита-
лии на проведение совместной военно-морской демонстрации 
четырех держав напротив берегов Валенсии (ставшей столицей 
республиканцев с 6 ноября 1937 года) отвергается англичанами 
и французами, и это дает толчок повторному выходу Рима и Бер-
лина из схемы патрулирования.

Франция и Великобритания, таким образом, вынуждены уси-
лить свои морские патрули и в Средиземном море, но им так 
и не удается ни остановить поток помощи воюющим сторонам, 
поскольку ситуация осложняется стычками на разных фронтах, 
ни сократить число атак со стороны неизвестных подводных ло-
док на торговые суда (сегодня известно, что по большей части это 
были итальянские субмарины).
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1 июля 1937 года и португальское правительство решает при-
остановить двустороннее соглашение с Лондоном, касающее-
ся сухопутного контроля над перевалами на границе с Испани-
ей, и 3 июля приостанавливает его, затем 13 июля такое же, хотя 
и предварительное, решение принимает и Франция.

Надо сказать, что контроль ни над франко-испанской границей 
ни тем более на границе с Гибралтаром не отмечает никаких нару-
шений правил эмбарго, а наблюдатели практически не выполняют 
никаких функций, хотя и создают важный прецедент, оказав по-
мощь Франции просьбой о приостановке соглашения, и 17 марта 
1938 года Париж дает разрешение на провоз оружия через свою 
границу в направлении уже ослабленной республики.

Наряду с проблемами морского патрулирования и контроля су-
хопутных границ, Комитет пытается решить вопрос с иностран-
ным военным контингентом в Испании, действующим там под 
обоими флагами. В рамках темы выдвигаются различные предло-
жения, и наблюдаются яростные и длительные дипломатические 
столкновения, не приводящие, однако, к конкретным выводам, по-
скольку испанские стороны враждебно принимают любую акцию 
или предложение Комитета.

Комитет, не заручившись необходимым единодушным согласи-
ем и в этом случае, все же пытается установить контроль над воз-
душным сообщением. Хотя эта инициатива и рассматривается как 
выгодный для Рима и Берлина инструмент для дальнейшего за-
труднения работы системы невмешательства, она имеет приори-
тетное значение для воздушного сообщения.

20 апреля 1939 года, восемнадцать дней спустя после официаль-
ной даты окончания боёв в Испании, Комитет собирается на по-
следнюю, тридцатую, сессию, сворачивая деятельность, которая 
могла бы расцениваться как инновационная в панораме механиз-
мов контроля над конфликтами.

С самого начала Комитет включал в себя слишком большое ко-
личество государств-участников, чтобы быть эффективным орга-
низмом; кроме того, климат отравляли идеологические разногла-
сия (открытые и не очень, начиная с поведения Председателя, об-
виненного в покровительстве Италии и Германии с использовани-
ем тактики процессуальной отсрочки).

Также и общественная политика Комитета подвергалась обви-
нениям в непрозрачности и распространении скупых пресс-ре-
лизов министерства иностранных дел в конце каждого совеща-
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ния (несмотря на то, что написание этих релизов было предметом 
жестких переговоров между участниками).

Насколько это было возможно, функциональные органы Ко-
митета, Совет и наблюдатели, несмотря на недостаток фондов, 
функционировали достаточно хорошо и меньше других страдали 
от противоречий, отравляющих атмосферу лондонских конферен-
ций, а, являясь публично-правовой компанией, требовали больше 
времени на сворачивание работы после завершения деятельности 
Комитета по причинам, связанным с английским законодатель-
ством.

НИОНСКОе СОГЛ АшеНИе

Британское давление, направленное на улучшение механизма 
морского контроля с целью ограничения последствий граждан-
ской войны, исходит из того, что действие оперативного сцена-
рия теперь распространится и на испанские территориальные во-
ды; в то же время опасно усиливается политическая поляризация 
внутри Комитета по причине открытого выбора Италией и Герма-
нией в пользу Франко. Найти решение в этой ситуации было необ-
ходимо.

Лондон (а впоследствии и Париж, но без настоящего, реально-
го вклада) сохраняет политическую инициативу летом 1937 года 
перед лицом многочисленных атак на торговые суда со стороны 
неизвестных подводных лодок. Пытаясь не раздражать Рим, по-
кинувший Лигу наций, Средиземноморская конференция созы-
вается не в Женеве (где находится штаб-квартира организации), 
а в Нионе, примерно в двадцати километрах от Женевы. Велико-
британия и Франция направляют приглашения правительствам 
Болгарии, Албании, Египта, Греции, Румынии, Турции, Советско-
го Союза, Италии, Германии и Югославии. Но и в этой структуре 
находят повторение те же проблемы взаимоотношений, которые 
терзали Лондонский Комитет.

Через два дня после рассылки приглашений15 Советский Союз 
обвинил Италию в преднамеренном затоплении двух торговых су-
дов. В ответ Рим и Берлин заявили, что не будет участвовать в кон-
ференции, если там будет присутствовать советская делегация. 

15 6 сентября 1937 года.
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Италия, даже не являясь участником конференции, обещает мак-
симально следовать позиции Германии и ходатайствовать о пере-
даче этого вопроса в Лондонский комитет.

Первое соглашение, подписанное 14 сентября 1937 года, пред-
усматривает планы по противодействию подводным атакам по-
средством национальных морских патрулей в определенных зо-
нах (совместно выдвинутая Францией и Великобританией идея 
об установлении защищенных конвоев была отвергнута).

Англо-французское присутствие в западной части Средизем-
ного моря распространяется на воды Эгейского моря в качестве 
компромисса против советского военно-морского присутствия 
за пределами Дарданелл, встреченного тотальным противостоя-
нием всех участников16. Несмотря на отсутствие на конференции, 
Италия получает приглашение принять участие в морском патру-
лировании в своих водах; Италия принимает его, но в рамках от-
дельного от Нионского соглашения, подписанного в Париже 
30 сентября 1937 года.

Историография приписывает Ниону несвойственную ему зави-
симость и родство с механизмом невмешательства, а также успех 
в противодействии атакам неизвестных субмарин на торговые су-
да. В действительности, хотя идея и была выдвинута Лондонской 
организацией, Нион был самой настоящей дипломатической кон-
ференцией, резко отличающейся от структуры, учрежденной 
в Лондоне, поскольку не располагал автономным функциональ-
ным механизмом взаимодействия между государствами, количе-
ство которых, к тому же, было намного меньше, а ограничивался 
обменом информационными нотами между присоединившимися 
странами.

Совещанию в Нионе приписывается несоответствующий дей-
ствительности успех. При всей своей грандиозности, механизм 
морского патрулирования (особенно это касается участия в нем 
Королевского флота), совпадает с укреплением военной мощи на-
ционалистов и окончательным переходом военной инициативы 
в руки Франко17, а также с консолидацией немецкого и итальян-

16 За исключением, разумеется, Москвы; тем не менее, СССР принимает идею 
англо-французского патрулирования Эгейского моря, так как у других стран-
участниц, которые хоть как-то могли патрулировать свои территориальные во-
ды, флотов не существовало.

17 Даже без подсчета все растущего числа признаний на дипломатическом уровне, 
27 февраля 1939 года Франция и Великобритания формально признают фран-
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ского присутствия на испанской земле и с сокращением морского 
судоходства, необходимого для снабжения их сил.

Соглашение составлено таким образом, чтобы задействовать 
Италию в схеме морского патрулирования (участницей которого 
она уже фактически была), а также, по настоянию британцев, для 
удержания Рима в рамках идеи об участии в механизме контроля, 
с целью хоть как-то включиться в итало-германский альянс, хотя 
и без особой уверенности в успехе.

ВОеННА я МежДуНАРОДНА я КОМИССИя  
ЛИГИ НАЦИй

Необходимо сказать несколько слов и о роли Лиги наций, а если 
точнее, то попытаться объяснить причины её краха, которые кро-
ются в характере международной организации, имеющей больше 
темных сторон, чем светлых.

Это стабильная, в полной мере функциональная организация, 
следующая первоначальным рабочим схемам, имеющая собствен-
ную штаб-квартиру и определенную цель, а именно — предот-
вращение военных действий в международных отношениях. Ор-
ганизация создана по схеме существовавших тогда международ-
ных объединений типа межгосударственных ассоциаций, с силь-
но ограниченными исполнительными полномочиями. Основными 
элементами структуры были:
•	 Совет (политически самый заметный орган, сравнимый с буду-

щим Советом безопасности ООН, куда входят постоянные чле-
ны, в том числе Италия, а также другие страны в порядке очеред-
ности);

•	 Ассамблея (представляющая все присоединившиеся страны, 
но с ограниченными правами);

•	 Секретариат (отвечающий за общие функции).
То есть, организация имеет трехстороннюю пирамидальную 

структуру (позднее воспроизведенную в большинстве международ-
ных и/или региональных институтах). Кроме того, она имела свой 
юридический орган, Постоянную Палату международного пра-

кистское правительство легитимным, несмотря на то, что уже с конца 1937 года 
(Лондон) и летом 1938 (Париж) имели связующие дипломатические контакты 
с властями Франко, временно расквартированными в Бургосе.
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восудия и другие комиссии для решения разных проблем. Так по-
чему же потерпела неудачу Лига Наций? Её решения должны были 
приниматься только единогласно, а во многих случаях не удавалось 
прийти к соглашению именно из-за несогласия только одного госу-
дарства. Кроме того, работа Лиги расшатывалась политикой равно-
душия и враждебности некоторых европейских государств, Японии 
и США (Америка, будучи инициатором создания Лиги, парадок-
сальным образом держалась от неё на расстоянии).

Первой страной, покинувшей Лигу Наций, стала гитлеровская 
Германия (19 октября 1933 года); за ней последовала Италия 
(11 декабря 1937 года); СССР был исключен 14 декабря 1939 го-
да, став единственной подвергнутой таким санкциям страной, 
в результате единодушного голосования после агрессии против 
Финляндии в том же году18.

Из-за таких существенных потерь Лига Наций возвращается 
к ранее существовавшему франко-английскому правлению на по-
роге Второй мировой войны, что отражает реально сложившуюся 
ситуацию. Но на самом деле мы можем говорить о том, что время 
Лиги подходило к концу, и что современная модель международ-
ной организации лежит корнями в более ранней эпохе, предше-
ствовавшей Лиге Наций, в так называемых международных сою-
зах, представлявших собой первые формы интернациональных 
объединений еще до Первой мировой войны.

К моменту начала регулярной сессии Ассамблеи Лиги Наций, 
в сентябре 1936 года, гражданская война в Испании шла уже два 
месяца, но было ясно, что никто, кроме, разумеется, Испании, 
не был серьезно настроен на включение вопроса в повестку дня, 
что произошло по ряду причин.

Лига выходит из тяжелого политического поражения после ог-
ромного провала с действиями в отношении Италии из-за её аг-
рессии против Эфиопии — в июле 1936 года женевская органи-
зация приняла унизительное решение о приостановлении санк-
ций против Рима. Неэффективность действий Лиги в осущест-
влении своих полномочий стала, как кажется, основной причиной 
существенного разрушения авторитета международной организа-
ции во время гражданской войны в Испании. Сыграло свою роль, 

18 Исключение СССР стало основной причиной жесткой позиции Москвы 
по любому варианту возрождения Лиги после Второй мировой войны, но это, 
напротив, привело к созданию нового органа, Объединенных Наций.
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в том числе, отсутствие Германии, практически оказавшейся од-
ной из сторон конфликта, а также отсутствие Италии, которая 
не участвовала в работе, хотя формально еще была постоянным 
участником Совета, несмотря на эфиопский кризис.

Эти причины подталкивают Великобританию и Францию к по-
иску альтернативного решения, которым и стала схема невме-
шательства, возвращающая к модели конференций послов нача-
ла ХХ века (Лондонской, после балканских войн, и Версальской, 
после Первой мировой войны, работающей в едином ансамбле 
с Лигой до 1930 года, когда закончился союзнический оккупаци-
онный режим Германии). Испанское правительство изо всех сил 
пытается привлечь Лигу, но оказывается перед непроницаемой 
стеной молчания, если не враждебности, особенно со стороны со-
седней Португалии, в то время как стран, поддержавших легитим-
ность позиции Мадрида, было совсем немного — Советский Со-
юз (с 1934 года постоянный член Совета) и Мексика.

Независимо от того, какими правительствами обладало боль-
шинство стран-участниц, консервативными или коалиционными, 
их политическая ориентация становилась препятствием для осу-
ществления любого конкретного действия и сводила деятельность 
Лиги к устным заявлениям, не имеющим каких-либо последствий 
или реального политического воздействия на конфликт, ограничи-
вая её чисто гуманитарными акциями — как, например, отправка 
медицинской комиссии в области, контролируемые республикан-
цами (декабрь 1936).

В мае 1937 года Испания предпринимает попытку нового ди-
пломатического наступления, представив вниманию Совета Ли-
ги «Белую книгу» (позднее опубликованную как документ орга-
низации), в которой были собраны свидетельства участия Италии 
и Германии в поддержке мятежников. По этому случаю в выска-
зываниях министров иностранных дел Англии и Франции, Эдена 
и Дельбоса, впервые появляется упоминание о причастности Ли-
ги к контролю над выводом всех иностранных элементов из Ис-
пании, хотя министр иностранных дел СССР Максим Литвинов 
в этом случае называет Лигу за бездействие «мумией».

В порядке очередности председательства в Совете Испания 
в сентябре 1937 года получает руководство работой аппарата, 
и к критическим замечаниям, уже высказанным в отношении схе-
мы невмешательства, добавляется тяжелейшая критика духа и бук-
вы Нионского соглашения, названных неэффективными, непол-
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ными, и по сути своей дающих зеленую улицу мятежникам и под-
держивающим их государствам.

Мадрид соглашается с участием Лиги в контроле над иностран-
ными военными на полуострове, но атмосфера вокруг республи-
канцев становится еще тяжелее после того, как Испания не была 
переизбрана непостоянным членом Совета. Дебаты вокруг Испа-
нии на Генеральной Ассамблее, в том же сентябре 1937 года, пе-
реносятся на 6-й Комитет (по мандатам, вооружениям и экономи-
ческой войне), и после краткой дискуссии принимается принцип 
вывода иностранных военных, но без какого-либо контроля (и тем 
более без принуждения).

В 1938 году ухудшение военной ситуации в республиканской 
Испании становится все более очевидным, и в апреле национа-
листам удается дойти до Средиземного моря, разделив на две ча-
сти территорию противника, продемонстрировав, что конец 
войны — это лишь вопрос времени. В мае испано-советское пред-
ложение к Лиге о прекращении действия режима невмешатель-
ства выносится на голосование, но не проходит его. Деятельность 
системы невмешательства особенно не устраивало испанское рес-
публиканское правительство, которое всегда выдвигало обвине-
ния данной структуре в неэффективности, а то и в пособничестве 
инсургентам-националистам.

Вмешательство Лиги в такой вопрос, как контроль вывода ино-
странных военных из Испании, стало, возможно, самым круп-
ным провалом Комитета по невмешательству. Эта тема была од-
ной из основных в Лондонском соглашении и отражала намере-
ния англичан и французов. Франция с все растущим беспокой-
ством отмечает присутствие сил враждебных ей стран на своих 
южных границах. Комитет собирался по этому поводу несколько 
раз и наконец определился с финансовым планом операции (око-
ло двух миллионов фунтов стерлингов), учредил две военные ко-
миссии и определил сферы их деятельности. Лондон все еще осу-
ществляет политическое управление инициативой, которая, разу-
меется, предполагает сотрудничество воюющих сторон. Все еще 
не достает всеобщей политической сплоченности, как от противо-
борствующих сторон, так и от стран-участниц Комитета, которые 
по разным причинам выходят из инициативы.

Намеренно стремясь подчеркнуть недовольство Мадрида Лон-
донским комитетом, Президент Испанской республики Хуан Не-
грин 21 сентября 1938 года делает официальный запрос на имя Ге-
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нерального секретаря Лиги, француза Жозефа Авеноля19, об от-
правке нейтральной военной комиссии для контроля и обеспе-
чения полного вывода из Испании интернациональных бригад, 
понимая, что чаша весов в конфликте уже ясно склоняется в поль-
зу повстанцев-националистов после решающего сражения при 
Эбро.

Лига охотно принимает это предложение, в порядке компенса-
ции за свое неосуществленное желание руководить невмешатель-
ством, поскольку этот механизм находился в ведении международ-
ного комитета, и, в рамках Постоянной Консультативной Палаты 
по вопросам армии, флота и воздушных сил при штаб-квартире ор-
ганизации во Дворце Наций, учреждает ячейку по планированию, 
состоящую из английских, французских и иранских офицеров20.

Таким образом, в Испанию отправляется Международная Во-
енная Комиссия (CMI), под своим собственным флагом, под ру-
ководством финского генерала Яландера и двух его заместителей 
(английского генерала Молсворта и французского полковника 
Гомо). Один из французских генералов исполняет функции Гене-
рального секретаря, у которого также есть два заместителя — чи-
лийский и американский офицеры21.

Еще девять офицеров (два шведа, два норвежца, два британ-
ца, датчанин, латыш и иранец) занимаются идентификацией и от-

19 Второй человек в организации. Первым, занявшим эту должность, был брита-
нец, сэр Хью Драммонд.

20 Постоянная Консультативная Палата по вопросам армии, флота и воздушных 
сил является, пожалуй, самой неизвестной единицей Лиги. её учреждение от-
вечало надеждам французов на постоянную силу в распоряжении Совета, ко-
торая держала бы в страхе немецкий реваншизм с международной военной коа-
лицией; эти надежды не разделяют другие союзники, но в статье IX Ковенан-
та учреждается консультативный орган в пользу Совета. Каждое государство-
участник было представлено тремя офицерами (генерал/адмирал и полковник 
для крупных государств, и полковники, подполковники/майоры для небольших 
государств), а президентство передавалось в порядке очередности между стра-
нами Совета. уместно подчеркнуть, что этот главный международный штаб об-
ладает независимым секретариатом, состоящим не из гражданского междуна-
родного персонала, как другие органы Лиги, но из военных — французских вы-
ходцев из армии, британских выходцев из флота и итальянских выходцев из во-
енно-воздушных сил.

21 Особенно после того, как президентом стал Франклин Делано Рузвельт, СшА, 
не являясь членом организации, достаточно приблизились к Совету Наций; 
в доказательство этого выбора один американский офицер становится членом 
Комиссии Литтона, которая в 1931 году проводит расследование японских атак 
на Китай.
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бором членов интернациональных бригад, работая в командах 
по три человека.

Некоторые из совсем небольшого числа других офицеров и ун-
тер-офицеров исполняют вспомогательные функции как для цен-
трального аппарата Комиссии, так и для рабочих групп, прико-
мандированных к ней (водители, переводчики, машинистки, логи-
сты), а также выполняют функции связи с некоторыми офицерами 
вооруженных сил республиканцев.

Комиссия приезжает в Барселону к середине октября 1938 года 
и начинает свою работу, несмотря на плотные бомбардировки го-
рода со стороны военно-воздушных сил националистов, итальян-
цев и немцев. Сотрудникам Комиссии удается собрать чуть мень-
ше половины (около 4 700 человек из 10 000 выходцев из пятиде-
сяти стран) бойцов Интернациональных Бригад, которые остав-
ляют Испанию еще до падения Барселоны в руки националистов, 
в конце января 1939 года, в то время как оставшейся части удает-
ся оставить Каталонию собственными силами и прибыть во Фран-
цию в первых числах февраля, где они были разоружены и при-
няты пограничными французскими властями. Из-за широкого 
присутствия иностранных добровольцев даже в подразделени-
ях регулярной республиканской армии, (около 6 000 приняли ис-
панское гражданство, чтобы остаться в стране и сражаться), ко-
миссия встречает много трудностей в выявлении и объединении 
таких лиц с разных фронтов в пяти пунктах сбора и экспатриа-
ции, учрежденных в районе Барселоны. В январе 1939 года Воен-
ная Международная Комиссия представляет в Лиге первый отчет, 
а в июне последний. В марте 1939 года Комиссия оставляет Барсе-
лону и, по окончании боевых действий, Испания, уже под управле-
нием Франко, 8 мая 1939-го уведомляет Лигу о выходе из между-
народной организации.

В конечном отчете, переданном Совету Лиги 30 июня 1939 го-
да, международные наблюдатели сообщают о совершении побе-
дителями почти 35 тысяч казней уже после завоевания каталон-
ского города, одного из оплотов республиканцев. Почти одновре-
менно с началом возвращения воинов интернациональных бригад 
возвращаются и большинство итальянских и немецких «добро-
вольцев», которые с декабря 1936 года бок о бок сражались в ря-
дах националистов. Эта операция была проведена на основании 
трехсторонних соглашений между временным правительством 
Бургоса, Римом и Берлином, установленных после битвы при Эб-
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ро, которая окончательно утвердила превосходство сил Франко 
над республиканцами. Структура Военной Международной Ко-
миссии (CMI), в её сильно сокращенном виде, не могла проти-
востоять поставленной перед ней серьезной задаче, и пополнила 
список других неудач, уже накопленных Лигой, и не компенсиро-
ванных скромными положительными результатами, достигнутыми 
в Сааре (возможно, это лучший результат), в Болгарии и Месопо-
тамии (проблема Мосула).

ВыВОДы

Эта статья имеет целью внести скромный вклад в изучение до-
статочно сложной панорамы гражданской войны в Испании, охва-
тывающей множество аспектов. Обычно интерес концентрирует-
ся на причинах войны, их происхождении, развитии военных дей-
ствий и интересах задействованных местных и международных 
игроков. Все это, как уже отмечалось, отражает характер прини-
маемых мер по ограничению последствий конфликта, начиная 
с защиты свободы судоходства и международной торговли.

Международная деятельность в этот период являет собой при-
мер противоречивых и неуверенных действий (в большей степени 
со стороны Великобритании и Франции). Мощное присутствие 
Советского Союза заключалось, с одной стороны, в оказании во-
енной помощи республике в борьбе с наступающими национали-
стами, а с другой — в практическом одобрении её политического 
краха из-за сомнений, опасений и подозрений со стороны других 
государств, которые могли помочь Мадриду, но не сделали этого 
из-за опасности поддержки распространения коммунистической 
идеологии и её утверждения в западноевропейском государстве.

Сделан широкий анализ деятельности Италии и Германии, осо-
бенно оказания ими военной помощи националистам. Деятель-
ность, проводимая ими в рамках контекста нейтральности, все еще 
не совсем хорошо изучена, хотя имеет большое значение, посколь-
ку они создавали формальные и политические барьеры, особен-
но в рамках политики невмешательства, которые препятствовали 
международной деятельности, фактически оказывая услугу путчи-
стам.

Гражданская война в Испании ограничила процесс поляриза-
ции и раскола внутри формально нейтральных групп государств, 
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а конфликт не распространился на другие страны, хотя иногда 
и казался очень близким, особенно из-за безрассудных действий 
(скорее политического, чем военного характера) Италии и Герма-
нии. Другие факторы делают всю политическую картину хрупкой 
и фрагментарной, и это объясняет как непоследовательность Па-
рижа и Лондона, так и общее перевооружение Германии и её экс-
пансию по отношению к Австрии и Чехословакии, и итальянскую 
агрессию в Эфиопии.

Перевод с итальянского М. А. Роганиной
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13. ИНТС ЦА ЛИТИС,  
ЭКС-ДеПуТАТ ВеРХОВНОГО СОВеТА Л АТВИИ

Цалитис Интс (1931) — закончил среднюю школу в Сосновке, 
Мордовская АССР. Трижды политически репрессирован (1949, 
1958, 1983), в тюрьме и лагере провел в общей сложности 15 лет. 
С 1988 член Думы Народного Фронта Латвии, руководитель 
центра координации с демократическими движениями СССР. 
В 1990–1993 — депутат Верховного Совета Латвии, единствен-
ный бывший диссидент в его составе. В 2002 Центр документа-
ции последствий тоталитаризма озвучил факт его сотрудничества 
с КГБ, но суд Зиемельского района Риги признал, что сотрудниче-
ство не было сознательным.

— Вы — единственный депутат Верховного Совета, трижды 
сидевший сроки по политическим обвинениям. За что Вас судили?

— В первый раз — за создание вооруженной группы. Я ис-
пользовал контакты с вооруженным сопротивлением в Курземе. 
Тогда уже было создано Объединение национальных партизан. 
Несмотря на повальные аресты, я в 1947 году приехал в Ригу, что-
бы установить связь с существовавшими подпольными молодеж-
ными организациями. В мою задачу входило распустить большин-
ство из них, так как было подозрение, что они созданы специально 
провокаторами: для «отлавливания» активной, национально на-
строенной молодежи. Взамен я должен был создать глубоко под-
польную, уже совершенного другого типа организацию, которая 
могла бы готовить бойцов второго эшелона — на случай военного 
конфликта Союза с Западом.

Тогда наши партизаны получали (правда, не очень регулярно) 
информацию с Запада: «Ребята, держитесь, Запад придет на по-
мощь! Инкорпорация Прибалтики в Союз незаконна, и вы долж-
ны быть свободными». Разумеется, никто из нас не знал о Теге-
ране, Ялте, Потсдаме — мы уже давно были «сданы» союзника-
ми СССР. Люди в лесу боролись, проливали кровь — свою и чу-
жую — и не знали, что они «проданы»…

Я не стал искать контактов с уже существовавшими в Риге орга-
низациями и организовал полностью свою. Мне были ясны прин-
ципы, на которых должна быть построена организация националь-
ного сопротивления режиму. Мы собирали сходки. Однако не би-
ли витрины, не распространяли листовки, не вывешивали крас-
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но-бело-красные флаги и не срывали красные. То есть, по сути, 
не вели никакой активной деятельности. Мы просто изучали исто-
рию, военное дело, собирали оружие, осваивали иностранные язы-
ки, радиодело, фотографию, вождение транспортных средств — 
мотоциклов (машин тогда ни у кого не было). Мы также изучали 
топографию, совершали маневры с ночевками в лесу, учились «хо-
дить по карте», ориентироваться в условиях незнакомой местно-
сти. В общем, учились всему, что необходимо знать в будущей пар-
тизанской деятельности.

Разумеется, продолжительное время нельзя держать молодежь 
без каких-то активных действий, и мы проголосовали за то, чтобы 
все-таки выпустить листовки на 18 ноября 1948 года: как-никак, 
круглая дата — 30-летие Республики. Я сочинил текст, размножил 
его под копирку на пишущей машинке, и в ночь с 17 на 18 ноября 
мы провели большую акцию: разделили Ригу на районы и парами 
направились расклеивать листовки в публичных местах.

Разумеется, за нами уже следили, и аресты последовали неза-
медлительно — меня и некоторых других. Все мы — десять юно-
шей — по приговору военного трибунала Прибалтийского Воен-
ного округа получили по 25 лет лагерей.

— Вас потом амнистировали?
— Изменения произошли после смерти Сталина. Дело было 

пересмотрено заочно — никто из нас с такими просьбами нику-
да не обращался. И все же Военный трибунал в Риге признал, что 
мы чересчур сурово наказаны, хотя практически ничего вопию-
щего не сделали, и 25 лет — это уж слишком для юнцов. Ведь ко-
гда я получил свои 25, мне исполнилось только 17 лет… В резуль-
тате всем «скостили» по 20 лет, а мне, как руководителю, только 
15. Уже началась хрущевская «оттепель», и выездная сессия Вер-
ховного Суда СССР разъезжала по зонам, а администрация лаге-
рей представляла им списки политических заключенных, которые 
отсидели две трети своего срока.

Был в такой список включен и я, как уже отсидевший эти две 
трети, и я вышел за колючую проволоку практически всего лишь 
через несколько месяцев из моего «двадцатипятилетника». Одна-
ко паспорта мне не дали и в Латвию вернуться не разрешили. А по-
лучил я такую серую корочку, которая лишала меня права выез-
жать за административный район Колымы и предписывала ежеме-
сячную регистрацию в местной комендатуре. Мне объявили, что 
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я пожизненно поселен в Магаданской области. Но в 1956 году по-
следовала амнистия для административно-ссыльных (именно та-
ковым я и считался на тот момент), и я получил паспорт и возмож-
ность вернуться в Ригу.

Я снова стал собирать «старые кадры». Но этим не ограни-
чилось. Мы поняли: вооруженное сопротивление — без толку, 
да к тому времени уже и в лесу кончилась партизанщина. А раз так, 
то осталось только сопротивление идеологическое, чем я и стал 
заниматься. И в 1958 году меня снова «попросили», и я сел по но-
вой — за антисоветскую агитацию и пропаганду. И шесть лет сро-
ку — от звонка до звонка — я отбывал в мордовских лагерях.

— Какая разница была в отношениях к вам МГБ и КГБ?
— Да, в общем-то, никакой. Разве что за исключением того, 

что КГБ не требовал отнимать ботиночных шнурков и срезать пу-
говицы на брюках. Причем, не было уже тогда в следственном изо-
ляторе КГБ камер в подвалах, и мы сидели уже лишь немножко ни-
же уровня мостовой — то есть, можно сказать, все же на первом 
этаже.

— Как обстояло в самих местах заключения?
— После XX съезда, когда Хрущев выступил против Сталина, 

содержание для политических в местах заключения было улучше-
но. Отменили номера на одежде, можно стало законно отращи-
вать волосы до двух сантиметров, а где два — там и пять. Бараки 
на ночь уже запирались, убрали решетки с окон. К тому же замет-
но улучшилось питание, стали платить деньги, заработали ларьки.

В Мордовии была смешанная публика — уголовники содержа-
лись вместе с политическими. На Колыме такое содержание — 
это была очень тяжелая и длинная рука администрации, но в мор-
довские времена начальство стало ниже травы: мы его почти 
не чувствовали, не замечали.

Политические были в основном людьми культурными, об-
разованными, литературы всякой в зоне было — завались, так 
что я имел не только то, что получал из дома. И если, например, 
кто-то изъявил желание изучать иностранный язык — пожалуй-
ста, условия были для освоения любого языка из существовавших 
на земном шаре, хоть суахили. Здесь сидели профессора, акаде-
мики, поэты, художники — элитарная публика. В ходу были кни-
ги, каких даже на воле трудно было найти. Так, например, в нача-
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ле 60-х в Москве вышла книга Бертрана Рассела «История запад-
ной философии», она была переведена на русский с грифом «Для 
закрытых библиотек», в продажу не поступила, прочесть ее мож-
но было только по специальному допуску. А у нас она была! При-
чем, в этой книге на воле отсутствовала глава о марксизме, а в кни-
ге, ходившей в зоне, эта глава тоже была!

Можно было выписать любую литературу, напечатанную 
в Союзе, даже официально изъятую из оборота. Скажем, в 1932 го-
ду в Ленинграде было издано собрание сочинений Ромена Ролла-
на. Из этого собрания два последних тома — 19-й и 20-й — были 
изъяты из общих библиотек, как нечто нежелательное. Тем не ме-
нее, оба этих тома были в зоне! Случалось также, что умелый пе-
реплетчик пришивал к книге другую обложку и несколько страниц 
из другой, запрещенной, книги — и все это можно было прочесть.

Любой политический, который не играл в домино-карты и во-
обще свое свободное время не тратил попусту, мог обучиться там 
всему — от высшей математики до философии любой школы.

— А Вы что освоили?
— Специальность я приобрел уже на Колыме, в первый срок. 

По правилам ГУЛАГа, спецконтингент (58-я статья) не имел пра-
ва работать ни на каких других работах, кроме общих. То есть — 
на лесоповале, на копке грунта, в шахтах и так далее. Словом, для 
них оставался только тяжелый физический труд — плотниками, 
скажем, или слесарями политическим не дозволялось быть. Но по-
скольку производство все-таки не могло существовать без специа-
листов, а вольные на Колыму ехали неохотно и на бесконвойных 
уголовников тоже нельзя было оставить производство, то разные 
предписания, касавшиеся политических заключенных, были нару-
шены. И там стали использовать специалистов по назначению.

Я же принялся изучать электротехнику. Обучать меня стал один 
ленинградец, инженер-электрик. «Ты — парень молодой и уш-
лый, — сказал он. — Чтоб тебе вырваться с общих работ, я сде-
лаю из тебя электрика: будешь моим напарником». Я много читал 
по этой дисциплине, учился зверски — время было. Перед экзаме-
ном, который я должен был сдать квалификационной комиссии, 
мой наставник сказал мне: «Если чего-то не знаешь — не замол-
кай, говори неустанно — половину по-латышски, половину по-рус-
ски. Дескать, все ты знаешь, только сказать пока не можешь». Так 
я и сделал, и получил очень высокую квалификацию — электромон-
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тер шахтного оборудования VII разряда. После возвращения в Лат-
вию так и продолжал работать электриком. Практически вся моя 
трудовая книжка состоит из одной записи: электрик. Только разные 
заводы, в том числе и РЭЗ. И это — вплоть до начала работы в Вер-
ховном Совете Латвии в 1990 году…

— На РЭЗе вроде бы и Берклавс после отставки работал.
— Я знал, но не искал его. Не считал его особо интересным. 

Как-никак, а большую часть своей жизни он был в другом кружоч-
ке, принадлежал другой компании. До войны он сознательно вы-
полнял задания Коминтерна, работал против независимого госу-
дарства Латвии, был подпольщиком — то есть, раздувал, популяр-
но говоря, пожар мирового коммунизма.

— А с чем был связан Ваш третий срок?
— Он был самым серьезным. Тоже создание антисоветской 

организации, распространение клеветнических измышлений и так 
далее. Наиболее отягчающим было подписание Балтийского ме-
морандума. Шел как раз 1979 год — 40-я годовщина пакта Мо-
лотова-Риббентропа, и диссиденты Литвы, Латвии и Эстонии по-
требовали опубликовать текст этого пакта и тайных протоколов 
к нему. Мы требовали также признать все это не имеющим юри-
дической силы с момента подписания, и просили ООН помочь 
в устранении последствий данного пакта. Под меморандумом 
стояло 45 подписей диссидентов Балтии. Это было за 10 лет до вы-
ступления Маврика Вульфсона в Риге и на Съезде народных депу-
татов в Москве.

— Узнал ли об этом кто-то в Риге?
— Вряд ли. Советские СМИ прикидывались, будто не суще-

ствует никакого такого письма. Но две недели гремели все зару-
бежные радиостанции — не только «Свобода», «Свободная Ев-
ропа» и «Голос Америки», но и совершенно до того нейтраль-
ные агентства сообщили об этом меморандуме. Естественно, всех 
подписавших вызвали повесткой «на ковер» в КГБ и заставили 
подписаться под предупреждением «о недопустимости дальней-
ших действий, порочащих…» и так далее. Последовал неопубли-
кованный Указ Президиума Верховного Совета СССР, подпи-
санный 25 декабря 1972 года, «О применении органами государ-
ственной безопасности предостережения в качестве меры профи-
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лактического воздействия», на основании которого все заметные 
диссиденты в России и других республиках — Солженицын, Саха-
ров, генерал Григоренко и другие — должны были подписать та-
кие предупреждения, существовавшие в единственном экземпля-
ре, переданные затем на хранение в прокуратуру. Если опять «до-
пустил порочащие действия» и нужно уже «брать», это станет 
«отягчающим» моментом. Тогда же подполковник КГБ Кондра-
тов предлагал мне свободный выезд в любую страну Запада. Мой 
категорический отказ он прокомментировал кратко: «Не желаете 
ехать на Запад — не исключена поездка на Восток».

Перед моим третьим сроком в КГБ произошли значительные 
кадровые изменения — там работало уже по крайней мере поло-
вина латышей. Мое дело вел капитан Гунар Рудзитис. Все было 
на «вы». Но попал я в ту же самую тюрьму — те же самые кори-
доры, лифт для заключенных.

В 1983 году все политические процессы были открытыми. «Ак-
ция света» — Рожкалнс, Веверис, Ласмане-Доронина и Мелнгай-
лис. Гунар Астра и Фрейманис. И отдельно я. Среди публики были 
мои знакомые, родственники и, разумеется, люди незнакомые, ко-
торых другие идентифицировали как «работников». Однако вход 
в самом деле был свободным — на мой процесс мог прийти лю-
бой. И все три процесса были засняты видеокамерами.

Первый свой срок я получил в присутствии адвоката в военной 
форме; и прокурор был в форме. На втором деле я отказался от ад-
воката. Но на третьем не отказался. Мне дали Инесе Чекстере, ко-
торая опозорилась на «деле Рогалева»: тогда осудили невинного 
человека — из-за непрофессиональности Чекстере. И теперь она 
была очень напугана: советский гражданский юрист, и вдруг — 
политическое дело! Совершенно невообразимые тексты и мате-
риалы! Она была настолько беспомощна и расстроена, что мне да-
же было жалко ее. Возможно, из-за своих политических убежде-
ний, она на процессе игнорировала мои подсказки.

Приговор был: шесть лет заключения, два первых из них — в за-
крытой тюрьме. Такая располагалась в Чистополе. Еще раньше, 
в 80-м, когда в Москве проходили Олимпийские игры, город Вла-
димир уже находился в так называемом «Золотом кольце» — сре-
ди памятников архитектуры и истории, предусматривавшихся, 
естественно, для иностранцев; поэтому корпус политических пе-
ревели из Владимирской тюрьмы в Чистополь — в Татарию, за 80 
километров от Казани.
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— Вас Горбачев освободил?
— Да. Но я был единственным среди всех амнистированных 

латышей, кого освободили условно-досрочно. Уже из Перми, из 
35-й зоны. Астра, например, и Фрейманис были амнистированы 
полностью. Я же должен был регистрироваться в милиции до пол-
ного истечения срока — то есть, до 1989 года. Уже и Народ-
ный фронт был, а я все не мог получить визу для поездки за гра-
ницу. Впервые я туда поехал как раз в 1989-м — по приглашению 
Helsinki	Watch.

— Ваша роль в Народном фронте?
— Я был участником инициативной группы, которая его со-

здавала, когда Петерс держался еще в стороне. Все происходило 
в том самом доме Беньяминов, где размещались союзы писателей 
и композиторов, где сейчас что-то строят иностранцы.

— Почему Вы не возглавили Народный фронт?
— А никто и не знал, кто я. Многие думали, что большой ради-

кал, а первая программа Народного фронта была очень такой об-
текаемой, мягкой. И никому толком не было ясно, что конкретно 
можно — это была еще нехоженая тропинка. Правда, первые на-
родные фронты уже создавались — в Ленинграде, затем в Литве 
и Эстонии. А в Москве также — Демократический Союз. Я даже 
ездил на собрания московских демократов. Там был Гайдар, по-
том — Калугин. Тогда в бюллетене «Единство» писали: «Эмис-
сары Народного фронта разъезжают по России, занимаются экс-
портом революции». Это про меня: я, выходит, как раз и занимал-
ся экспортом революции.

— Какое впечатление производил на Вас Ельцин?
— Да, видел я его. Но никакого впечатления не было. На од-

ном из собраний я даже позволил себе реплику: вряд ли, мол, пра-
вильно принимать резолюцию о поддержке какого-то одного че-
ловека.

— Вы голосовали за Горбунова как руководителя Верховного Со-
вета, фактически — Президента республики?

— Я голосовал за него. И очень хорошо помнил его статью 
в «Литература ун максла» от 1 января 1987 года, где он давал 
«ценные указания» для творческой интеллигенции Латвии: как 
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надо писать и что правильно говорить. Такой окрик старого сти-
ля. А голосовал я за него потому, что мы — руководство Народно-
го фронта — уже заранее определили кандидатов в руководство 
не только парламента, но и правительства.

— Как Вы оцениваете годы правительства Годманиса?
— Положение Годманиса было критическим, трудным. Фак-

тически он был номинальной властью, до 21 августа 1991 года 
еще существовало двоевластие. Очень правильными были попыт-
ки Годманиса создать нашу полицию, прокуратуру, ввести «реп-
шики» (переходную валюту). Но слишком быстрым был переход 
от командной экономики к свободному рынку. На самом же деле, 
как мы знаем, никакого свободного рынка нигде нет — все регу-
лируется…

Но бывала у Годманиса и беззубая политика: например, Латвия 
неожиданно стала очень крупным экспортером цветных металлов. 
Я говорил об этом — есть стенограммы моих выступлений в пар-
ламенте. У нас ведь пока что не обнаружено никаких крупных ме-
сторождений цветных металлов, и вдруг Латвия вывозит на За-
пад десятки тысяч тонн цветных металлов! Вывозит все — вплоть 
до алюминиевых кастрюль. Вот это — явный беспредел, я считаю.

— Как объяснить Ваш уход из Народного фронта в Партию де-
мократического центра?

— Народный фронт выполнил свою задачу, ему больше не-
чем стало заниматься. Ослабло руководство — весь первый эше-
лон ушел в парламент. Нерешительность Народного фронта в де-
ле преобразования себя в правящую партию практически исчер-
пала его ресурс — он стал ненужным. Точно так же, как и группа 
«Хельсинки-86».

После того, как фракция Народного фронта в Верховном 
Совете раскололась на две части, появилась группа «Сатверс-
ме», пора было переходить в нормальное парламентское русло, 
к многопартийному устройству государства. Мы хотели создать 
Партию демократического центра, поскольку таковая существо-
вала до путча — государственного переворота Карлиса Улмани-
са. Состоялось большое собрание в Доме Конгрессов, на кото-
ром говорилось о необходимости создать альянс — политиче-
скую партию. Хотя слово «партия» и было еще чуждо и непри-
ятно для слуха. Поэтому — для начала — решили создать Фонд 
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демократического центра, выбрали его председателем меня и ра-
зошлись по домам. И незамедлительно, сразу и совершенно не-
понятно почему пошли одна за другой разные публикации о нас. 
Они были чисто отрицательные, даже ругательного тона –вот, 
мол, что они надумали! Я насчитал после того нашего собрания 
27 таких публикаций.

У меня тогда пошатнулось здоровье, и уже на следующем кон-
грессе я снял свою кандидатуру в руководители партии. Я ощущал 
духовный дискомфорт, потому что не мог найти единомышленни-
ков в Верховном Совете. Я чувствовал: да, мы не те законы прини-
маем. И отошел.

14. ЮРИС РОЗеНВА ЛДC,  
ЭКС-ПРеДСеДАТеЛь ПОЛИТИЧеСКОГО 
КОМИТеТА НАРОДНОГО ФРОНТА Л АТВИИ

Розенвалдс Юрис (1953) — закончил Латвийский государ-
ственный университет (история и философия), был старшим пре-
подавателем, секретарем комитета КПСС факультета. С 1988 — 
председатель Политического комитета Народного Фронта Лат-
вии. В 1994 — один из основателей Партии народного согласия. 
Продолжает преподавательскую деятельность, в 2015 избран де-
каном факультета социальных знаний Латвийского университета. 
Доктор философии.

— Расскажите, как для Вас начался Народный фронт?
— Честно говоря, не очень-то хорошо я и помню. Я не органи-

зовывал ни «большой», ни «малый» Народный фронт, а просто 
пришел туда в ноябре 1988 года, когда там уже что-то действова-
ло. А получилось так: Петерис Лакис, мой однокурсник, сказал од-
нажды: «Нужны люди, приходи». И я пришел — это было в кон-
це ноября 1988 года. Пришел еще не на улицу Вецпилсетас, где 
они потом заседали, а на Смилшу — в обычную квартиру на треть-
ем этаже. Лакис меня встретил и сразу спрашивает: «В политиче-
ский комитет пойдешь?»

Мало-помалу начали собираться люди из местных организаций, 
что-то принялись обсуждать. К слову, руководитель политическо-
го комитета Народного фронта не имел никакого официального 
статуса, и вообще-то я не был никем избран. Вообще, когда мою 
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кандидатуру куда-то выдвигали — ее всегда проваливали. Потому, 
видимо, что я был этаким «голубем» для радикалов.

Так продолжалось до июля 1989 года. Наконец я понял, что 
должен определиться: или академическая карьера, или политиче-
ская. И тогда я встретил Годманиса на углу Элизабетес и Кришь-
яна Барона, и сказал: «Ивар, надо!» То есть — пришла, на-
до полагать, пора действовать. Он отвечал мне, что, мол, вряд ли 
что-то сможет. Но я был уверен, что сможет. И он смог.

— Самое интересное, что Вам пришлось разрабатывать это 
Обращение 31 мая 1989 года — о переходе к полной независимости. 
Как, на Ваш взгляд, эмиграция повлияла на характер Обращения?

— Я не думаю, что было какое-то прямое влияние. Фрейма-
нис в свое время писал о спальном вагоне, в котором они ехали 
на встречу с представителями эмиграции, проводя аналогию с из-
вестной историей про приезд в апреле 1917 года в Россию из Гер-
мании Владимира Ильича. Я тоже тогда был в той делегации. 
И было, скорее, общее ощущение, что просто надо что-то делать. 
Действительно,	встреча	с	PBLA2 состоялась. Их было очень мно-
го — человек 90. Во-первых, Мейеровиц, который тогда был пред-
седателем, Ритенис был, Лиепиньш из Канады, Гунтис Берзиньш 
из Англии. А также Пеникис — политолог из США.

Если говорить об Обращении 31 мая, то, видимо, стоило бы 
сказать и о двух процессах, происходивших тогда внутри Народ-
ного фронта. Ведь, начиная с 1988 года, там бывало всякое — го-
ворили даже, что Народный фронт чуть ли не КГБ организовало. 
Бог знает, кто с кем в то время что-то решал, кто к кому ходил — 
не знаю… Так вот, тогда, в общем-то, была установка на корреля-
цию с реальностью, на согласованность с общей ситуацией конца 
1988 — начала 1989 годов: организуется Интерфронт, проходят 
митинги, на нас идет сильное давление. И тем не менее, даже в та-
кой ситуации, по-моему, какая-то задняя мысль об этой полной не-
зависимости витала. Однако одновременно — на уровне руковод-
ства Народного фронта — было совершенно очевидно: полная 
независимость — это не та вещь, которую в настоящих условиях 
можно выдвигать на первый план.

А ведь в то время — в конце 1989 года — был и изрядный раз-
брод внутри Народного фронта. В сущности, НФЛ был конгломе-

2 Объединение свободных латышей мира
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ратом. В нем пребывали и «розовые» коммунисты, и — рядом — 
достаточно радикальные личности. Вот тут и уместна была попыт-
ка найти что-то такое, что соответствовало бы более-менее реаль-
ности. Главный аргумент руководства был: не то, что, мол, «все это 
глупости», а то, что «пока еще это невозможно». И постепенно 
в руководстве Фронта созревала идея, что непременно надо делать 
что-то решительное — иначе народная масса уйдет от Фронта.

В этом плане встреча с эмиграцией повлияла на ход событий 
примерно так же, как влияла вообще вся тогдашняя атмосфера.

Я не был, конечно, тем, кто вел с ними главные переговоры. 
Но ощущение было такое, будто все мы друг к другу пригляды-
вались. Латвийскую сторону представляли Лакис как Председа-
тель правления, затем — Фрейманис, я; был с нами еще и Штейнс. 
Но я удивился, когда еще на перроне в Риге, при нашем отъезде, 
увидел в делегации и своего коллегу Юриса Голда, который ника-
кого отношения к верхам Народного фронта не имел.

Та встреча имела, по-моему, значение фона. Я бы не согласил-
ся, если бы расценили, например, так: ребята, мол, рассчитыва-
ли на одно, поехали, там их накачали-накрутили, они вернулись и, 
воодушевленные, сочинили то Обращение. Нет. Потому что, ко-
гда мы готовили этот документ, почти все руководство НФЛ на-
ходилось в Москве — все, кто был на встрече с представителями 
PBLA.	И	первая	их	реакция	на	Обращение	тоже	была	очень	осто-
рожной. Что свидетельствует о том, что внутри Народного фрон-
та было к данной инициативе разное отношение. Именно та часть 
руководства Фронта, что оставалась в Риге, сделала тот шаг.

— И газета «Атмода» была катализатором?
— Я думаю — да. Я бы с удовольствием перечитал «Атмоду», 

но, что называется, мне «запад показал звериный оскал»: в Ам-
стердаме в конце 1990-го у меня обчистили машину и утащили 
сумку со всем этим… Вне всякого сомнения, «Атмода» отражала 
положение в Народном фронте — была, возможно, даже немнож-
ко «впереди паровоза».

— Сейчас немало говорится о двухобщинном государстве. Не ка-
жется ли Вам, что это было заложено тогда, когда статьи из рус-
ской «Атмоды» очень редко попадали в латышскую?

— Я этого не отслеживал, поэтому не могу сказать ни «да», 
ни «нет». Но если говорить о Народном фронте в целом — 
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о его руководящем ядре, — то имели место два отношения к дей-
ствительности. И даже могу сказать очень точно, когда единое 
до того отношение раздвоилось: это — период с августа по ок-
тябрь 1991 года. Если взять время до лета 1991-го, то — при всем 
том, что менялась программа, становясь более радикальной, — 
взгляд на политические процессы все же был общим, шел имен-
но через призму возможного. Мол — да: есть общая цель, но мы 
учитываем реальную обстановку. Если бы в 1991 году кто-ни-
будь знал… Единственный, кто бьет себя кулаком в грудь, — это 
Дозорцев, который раньше заявлял, что в августе 1991 года мы 
будем свободны. Но, скорее, то была, видимо, шутка. И утверж-
дать сегодня, что, мол, серьезные люди тогда «знали», — значит 
врать.

Основное настроение в Народном фронте было: мы знаем цель, 
мы избрали направление, но достижение всего этого потребу-
ет довольно длительного времени. Но уж как-нибудь мы все-таки 
доберемся до намеченного. И вдруг все это происходит — путч! 
Свобода будто свалилась нам с неба… Это кардинально сняло 
давление действительности. Еще бы! Россия — слабая, Запад нас 
на руках носит — все теперь возможно! Именно в этой ситуации 
были «отпущены тормоза», и произошли изменения, в результа-
те которых часть латышской политической элиты решила: «А что 
нам с ними рядом идти? Мы сами, одни можем!» Отсюда и начал-
ся этот «юридический путь»: вот — мы восстанавливаем Первую 
республику, а они три года пусть подождут закона о гражданстве. 
Здесь-то и была заложена основа двухобщинности.

Они, радикалы, конечно, во многом всех надули, многим фи-
гу показали. Это — ясно, и спорить тут нечего. Но чтобы обстоя-
ло так, что они, мол, все заранее подготавливали, откровенно ли-
цемерили, подменяли программу и так далее, а мы лишь смотрели, 
ничего не противопоставляя… Нет, этого не было! Объективно 
не было — по крайней мере, до конца 1991 года. Это мое глубо-
кое убеждение.

— Это называется — оппортунизм: можем — сделаем, не смо-
жем — не сделаем.

— Любая политика — действия в пределах возможного. Ну, 
как примерно сейчас: вот, нас обидели — так теперь подайте нам 
то и это. Это нереально, но мы будем продолжать бить себя кула-
ком в грудь… Хотя за этим стоят не какие-то идеалистические, 
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а вполне политические вещи. Я не согласен называть это оппорту-
низмом. Это — реальная политика.

В то же время я думаю: неплохо бы все же попытаться 
что-то разъяснить… Я сам участвовал в лекторской группе НФЛ, 
размахивал ленинскими томами, говорил: «Вот вам — ленин-
ское решение вопроса!» И сказать мне, что я это делал из ка-
ких-то конъюнктурных соображений? Да ни в коем случае! — 
просто я в то время был именно таким. В этом смысле поворот, 
который произошел, когда вышли на сцену гораздо более ради-
кальные люди и сказали: «А теперь — вот так!», — он, я думаю, 
не готовился исподволь, не планировался изначально. Просто 
в силу разных обстоятельств так все сложилось.

— Демократическая партия труда, в которой Вы состояли, — 
почему она тогда не сыграла свою роль?

— Здесь причиной — многие обстоятельства. Первое — чи-
сто личное. Если бы Ивар Кезберс не решал в тот момент свои 
личные вопросы: у него была одна семья, и он как раз создавал 
другую. Очень большую роль сыграл и фактор Юриса Боярса, его 
человеческие особенности. Конечно, он — блестящий оратор, не-
глупый человек, но он совершенно не терпит рядом людей, кото-
рые думают самостоятельно. То же самое можно сказать и о том, 
что потом произошло вообще с социал-демократами…

А второе обстоятельство заключается в том историческом на-
следии, которое было у нашей компартии. Если взять Литву… 
Бразаускас, бывший главный литовский коммунист, сейчас — 
премьер-министр и реально может стать президентом. Что свиде-
тельствует о том, что отношение к компартии у них совершенно 
иное, нежели у нас. Не в том смысле, что они любят коммунистов, 
а в том, что любой бывший руководитель компартии мог у них там 
сказать: «Что вы мне мозги пудрите? Посмотрите, какая Литва 
была в 1939-м, и какая она в 1989 году!»

Я прекрасно помню, когда у нас, да и у эстонского Народного 
фронта, был очень простой лозунг: «Назад, в 23 августа 1939 года!» 
А литовцы между тем говорили: «Ребята, подождите! Не надо так 
спешить!» По простой причине: чтобы не потерять Вильнюс и Клай-
педу — то есть, все! У них было даже другое отношение к пакту Мо-
лотова-Риббентропа — оно у них было очень осторожное.

В глазах подавляющего большинства жителей Латвии, я думаю, 
местная компартия в целом была прямо просоветской, прорусской 
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организацией. Можно сослаться на чистую статистику: Латвия бы-
ла единственной, где коренной нации в компартии было немножко 
более трети от общего численного состава. Уж давили-давили, и при 
Воссе (казалось бы, до чего одиозная фигура) прошла даже специ-
альная кампания, когда в КПЛ прямо рекрутировали молодых про-
фессионалов, и тогда к ним пришли Годманис, Скудра…

— Однако по номенклатуре, если посмотреть хотя бы тот же 
телефонный справочник ЦК, получается пропорция 60:40 в пользу 
латышей.

— Вот это как раз те вещи, о которых надо спорить. Фактиче-
ски происходило что? Сельские районы (Латгалия — особая ста-
тья, по понятным причинам) действительно были пролатышски-
ми. Поэтому и независимая компартия формировалась на основе 
именно сельских районов. Но если взять центральную номенкла-
туру, то здесь уже надо смотреть не только по фамилиям. Вторые 
секретари — понятно, после национал-коммуниста Круминьша 
они все были русскими. Такой была политика Москвы. А первые 
секретари и секретари по культуре? Кто из первых и третьих се-
кретарей родился в Латвии? Разве что — Страутманис (потому он 
и был у них этакой «белой вороной») и Пельше. У всех же осталь-
ных место рождения — или Россия, или Украина.

— Дети красных латышских стрелков!
— Это все понятно. Но понятно и то, что выжили-то не самые 

лучшие, и что эти, из выживших, были людьми, которые все-таки 
думали иначе, чем местные. У них, конечно, были латышские фами-
лия, но… и все.

Вот эта ситуация, когда партийные структуры как бы взаим-
но отталкивались, — она и сформировала такое специфическое 
отношение друг к другу среди самих членов этой партии. Когда 
я был на последнем их съезде (потом уже Боярс нас вывел отту-
да), то невольно думалось: где я нахожусь?! Вот выходят ребята, 
и лейтмотив всех их выступлений — один и тот же: да, мы «ро-
зовые», но мы — национальные! Было такое ощущение, что сто-
ит закрыть глаза, и ты — на съезде «ТБ». Такие же речи, разве 
что в несколько «розовой» оболочке. Поэтому социал-демокра-
тическую роль, которую объективно взяла на себя потом эта пар-
тия, — она не сыграла. Упор на социальные основы не получился. 
А что касается умеренного национального подхода, то здесь была 
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и боязнь того, что им могут кое-что напомнить — показать паль-
цем: вот в этот, мол, распределитель вы ходили!

— Какую политическую позицию занимал Годманис во второй 
период своего премьерства, то есть — после августа 1991-го?

— Мне кажется, сам Иварс Годманис — человек, вне вся-
кого сомнения, нерадикальный. Но вопрос о его политической 
позиции — это уже к Верховному Совету и Сейму. Скорее, ду-
маю, тут следовало бы говорить не о Годманисе, а о в целом пар-
тии «Латвияс Цельш», которая несет основную ответствен-
ность за происходившее тогда. «Латвияс Цельш» — это с са-
мого начала был некий бизнес-проект. Поскольку в планах этой 
партии всегда были какие-то чисто экономические моменты, тут 
и разгадка — почему мы пошли по пути радикальному. Я не хо-
чу, конечно, ничего идеализировать, но, скажем, для «ТБ» ка-
кие-то ценностные вопросы играли гораздо более значительную 
роль. В этом смысле механизм был очень простой — «Латвий-
ский путь» им про себя говорил: «Это нас не волнует — зани-
майтесь этим, если хотите, чтобы только было цивилизованно». 
Поэтому все решения и по гражданству, и так далее, пошли как 
раз по этому, радикальному пути. И потом уже Европа нас по-
правляла, но это уже другой вопрос.

Так что это не Годманис, а партия. Вызывает уважение его заяв-
ление: «Я — человек Народного фронта, и буду баллотироваться 
от НФЛ». И — провалился. Но как бы там ни было, в данном слу-
чае он поступал по принципам…

Мне кажется, это наша серьезная проблема: разобраться с тем, 
какую ответственность и в какой мере несет «Латвияс Цельш». 
Ведь они только сейчас такие умеренные, либеральные. На са-
мом же деле их либерализм всегда был чисто экономическим: они 
оставляли свободу людям, которые и заварили всю ту кашу, кото-
рую мы теперь расхлебываем.

— Иванс тоже был популярным лидером Народного фронта, 
но после 1991 года как-то стушевался. На Ваш взгляд, почему?

— Такова судьба всех харизматических лидеров. Что касает-
ся Иванса, это была классическая харизматическая фигура. Глав-
ным было — не те свойства, которыми он сам лично обладает, 
а те, которые ему приписывались. Его же носили на руках! Он, 
с этой своей шевелюрой, в вязаном джемпере — ну, смотрелся 
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прямо, как символ революции. Не потому, что он был главным 
организатором, а лишь из-за его статей по экологическим про-
блемам и так далее. Однако время харизматических лидеров ско-
ро, как правило, проходит — наступает пора конкретных инте-
ресов. И тут Иванс уходит. Сыграло роль еще, конечно, и то, что 
он сам не чувствовал себя лидером, а лидерствовал потому толь-
ко, что… ну, так надо было. А когда стало не надо — все это про-
шло…

— Несколько слов, пожалуйста, на тему о политической фи-
лософии и мифологии Латвии. В конце 80-х антимилитаризм был 
ключевым пунктом в программе Народного фронта. Сейчас же 
расцветает этакий военный национал-патриотизм, государство 
гордится своим участием в войнах. Наверное, за рубежом сейчас 
столько же наших военных земляков, как было и при СССР в Аф-
ганистане?

— Ну все же, наверное, поменьше. Я не думаю, что касатель-
но Латвии можно говорить о милитаризации общества. Скорее, 
наша политическая элита отрабатывает благодарность Америке. 
И здесь, видимо, прежде всего надо говорить о проамериканской 
политике — насколько она обоснована. И другой вопрос — на-
сколько рационально расходуются затраты на армию.

А патриотизм? В любом обществе армия играет такую роль, 
и не думаю, чтобы это было уж совсем плохо.

— А наш комплекс политико-дипломатический: Латвия — как 
провайдер демократии. Большинству избирателей это ведь пофигу, 
не так ли?

— Если говорить в плане каких-то контактов с НАТО — 
то да: в отношениях с Грузией, Арменией и прочими Латвия ка-
кую-то роль играет — таковы установки от НАТО. Однако 
я не вижу такой уж угрозы милитаризма. Хотя в последнее вре-
мя меня и поражает, что в латышском языке слово «милитаризм» 
применяется ко всему военному.

— Как считаете, государственный суверенитет Латвии за по-
следние 10 лет возрос или уменьшился?

— Вопрос чрезвычайно сложный. Как измерить суверени-
тет? Тут — одна из самых непростых проблем политической тео-
рии. Суверенитет, как его понимал, скажем, Боден в XVI веке, уже 
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не работает: нет такой абсолютной власти. С одной стороны — 
да, отдается какая-то часть властных полномочий: таково одно из, 
скажем, условий вступления в Европейский Союз. С другой сто-
роны, если говорить о каких-то возможностях внешнего влияния 
за пределами ЕС, то очевидно: Латвия, как член ЕС, на некоторые 
вещи (хотя бы минимально, в соответствии со своим населением) 
может влиять больше, чем могла влиять раньше. Мой ответ: все 
это как-то уравновешивается.

ЕС и НАТО для большинства населения Латвии — это, разу-
меется, вопрос безопасности. Суверенитет — это какая-то боязнь 
России. На этой почве, могу сказать, и вырос суверенитет. В лю-
бом случае, конечно, в Москве еще существует такая позиция: что, 
мол, такое — эта Латвия? И тем не менее, после того, как мы стали 
членом ЕС — нравится, не нравится, — жить с этим надо.

— Как, по-вашему, изменилась политическая культура населе-
ния Латвии за последние 15 лет?

— Нельзя рассматривать политическую культуру как тако-
вую, нечто вне всяких контекстов. Мы можем говорить о полити-
ческих процессах, которые происходят — это да. Скажем, у нас 
двухобщинное общество — это несомненно. И если говорить 
о политической культуре, то надо рассматривать ее именно в этих 
взаимоотношениях. Я как-то написал статью — там были графи-
ки — об этнической идентичности через призму таких двух поня-
тий: minority-normality (меньшинство-нормальность). Речь в ста-
тье не шла о национальном соотношении: те же латыши, которые 
в советское время были незначительным, но большинством, чув-
ствовали себя, тем не менее, меньшинством. Русские же — при 
любом их количестве — чувствовали себя нормальными людьми. 
Не потому что они — лучше, выше, а потому что русский язык — 
это их норма.

И что же мы можем наблюдать последние 10 лет? Самосозна-
ние латышей, хоть и очень медленно, но все-таки также приближа-
ется к норме. Поэтому, когда в Сейме кричат: «Мы исчезнем как 
нация!», я говорю: «Да вы что, собственно, несете?!»

А вот самосознание русских или русскоязычных движется 
от нормы в сторону минуса. Русский начинает осознавать себя — 
нравится ли это ему или нет, а кто-то, возможно, и спокойно от-
носится — осознавать в качестве меньшинства. То есть, появляет-
ся этническое самосознание, а не — «все мы едины». Какая разни-
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ца, какие национальности были, когда все по-русски говорили — 
от Камчатки до Калининграда и от Салехарда до Кушки?!

Проблема заключается в том, что опасность последних лет — 
тот факт, что сознание латышей еще не пришло в нормальное со-
знание. Они еще не чувствуют себя достаточно сильными, чтобы 
сказать: «Ну ладно, пусть они там пошумят, а мы попытаемся най-
ти выход…» Иначе говоря, политическая культура все еще не со-
ответствует реальной ситуации, она по-прежнему — оборони-
тельная: ах, вдруг нас обидят! Что, конечно, не имеет реальных ос-
нований под собой.

И в этом смысле происходит встреча, столкновение двух само-
сознаний — это весьма опасный процесс. Из-за всех этих заяв-
лений и телодвижений политиков, не всегда обоснованных и по-
нятных, мы имеем возможность наблюдать, что пробуждается — 
и уже зримо пробудилось! — этническое самосознание русских: 
да, они начинают осознавать себя как группу, которой надо от-
стаивать свои права. А с другой стороны это сталкивается с созна-
нием миноритета у латышей. Это, повторяю, очень опасная ситуа-
ция.

— Вот и встретились два миноритета…
— Да. Любопытно и такое: в начале 90-х годов нередко срав-

нивали два региона на букву Б — Балтию и Балканы. И вопрос был 
такой: почему, мол, на Балканах произошло, а у нас спокойно себе 
тянулось, развивалось? Конечно, тут в первую очередь — мента-
литет. И одним из моих объяснений того, что произошло на Бал-
канах, является то, что там мы сталкиваемся с уникальной ситуа-
цией, когда все народы бывшей Югославии ощущали себя мень-
шинством. Даже сербы, которые доминировали по численности 
и имели целую мифологию — начиная от Косова поля и далее, как 
их страшно унижали, прижимали, гноили во время войны в конц-
лагерях, расстреливали… И вот, когда сталкиваются эти меньшин-
ства — это действительно весьма опасная ситуация именно в пла-
не политического процесса…

В последнее время мы видим радикализацию. Речи иных ради-
кальных политиков, их риторика — все это находит больший от-
зыв. Мне кажется, потому, что существуют проблемы конфронта-
ции в среде политической элиты — конфронтации более явной, 
чем на уровне населения. Вот тут уже и следовало бы задать во-
прос не только латышским политикам…

| Содержание |



|  №5 (11)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  73  |

Есть модель демократического элитизма. Так, Вебер и другие 
утверждают: нет и не было никогда никакой власти народа! А есть 
группы политической элиты, которые друг с другом конкуриру-
ют, и они раз в пять лет обращаются к избирателям — как на рын-
ке: купите нас! Нет, избиратель не определяет политику, но он, 
тем не менее, говорит: вот эти будут править, или — те. Избира-
тель — выбирает. Но вся эта система работает только тогда, когда 
налицо достаточно высокий уровень политической элиты.

А взять нашу элиту? И латышскую ее часть (прежде всего, по-
тому что она многое спровоцировала), и русскую. Что мы видим? 
А то, что ни одна, ни другая не соответствуют известным критери-
ям.

Конфронтация постоянна на уровне политической элиты, ко-
гда 75 процентов заявляют: я в жизни не хочу говорить с 25 про-
центами! Это ненормально, это провоцирует и определенный 
рост противостояния на уровне общества. Потому моя родствен-
ница, прожившая 50 лет замужем за местным русским (таким рус-
ским, которому объясняться что по-латышски, что по-русски — 
все равно), мне и говорит: «Надо идти голосовать за латышей! 
Иначе — русские придут!» А ведь она жила в селе, где никогда 
не было таких — «русских» — проблем…

Если говорить о политической культуре, то мы, безуслов-
но, должны говорить о комплексном явлении. Мы должны гово-
рить, что утопические стремления 1990 года, затягивание закона 
о гражданстве — все это понятно и закономерно активизировало 
русскоязычную часть населения. И латышские политики — сво-
ими ручками, своими язычками — создали что-то вроде граждан-
ского общества в русскоязычной среде. Оно организуется, оно го-
тово защищать свои права — и его необходимо понять.

Возьмем, к примеру, ту же проблему со школьной реформой. 
Главное ведь в политике — даже не что проводится в жизнь, а как 
проводится. Эта реформа родилась в головах латышских полити-
ков, и они сказали: «Стойте по стойке смирно, а мы скажем — что 
будет дальше». Полное отсутствие диалога вызвало то, что уже 
и умеренных лидеров русской общины, с которыми не пожелали 
разговаривать, отодвинули подальше. Вот отсюда и произрастают 
более радикальные требования русскоязычных, которые, в свою 
очередь, вызывают и вполне объяснимую реакцию латышской ча-
сти населения. Получается такой пинг-понг. Очень, еще раз акцен-
тирую, опасный.
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15. ВЛ АДЛеН ДОЗОРЦеВ, ЭКС-ДеПуТАТ 
ВеРХОВНОГО СОВеТА Л АТВИИ

Дозорцев Владлен (1939) — родился в РСФСР, закончил Лат-
вийский государственный университет (русский язык и лите-
ратура), работал корреспондентом газеты «Ригас Балсс», глав-
ным редактором литературного журнала «Даугава». Автор ря-
да популярных пьес и сценариев к кинофильмам, а также многих 
сборников стихов. В 1990 избран депутатом Верховного Совета, 
в 1995 — депутатом Сейма от Партии народного согласия. Под-
писал письмо с просьбой освободить А. Рубикса из тюрьмы. Ав-
тор стихов для песен Р. Паулса.

— Как известно, создание Народного фронта Латвии готови-
лось постепенно. Вы были осведомлены о том, что создается такая 
организация?

— Да. И узнавал, наверно, раньше других, что тогда творилось. 
Я работал главным редактором журнала «Даугава», который был 
мной политизирован в то время. Естественно, я был в курсе по-
ездки Петерса в Эстонию, где уже существовал Народный фронт. 
Вернувшись, он рассказал, что там происходит, и мы начали подго-
товку к конференции творческих союзов Латвии.

— Кто формировал повестку дня?
— Над программными документами работала группа людей, 

я тоже в нее входил. Видимо, эту группу и надо считать инициа-
торским центром. У меня было твердое впечатление, что идейный 
руководитель всего — Петерс. Были, конечно, и другие лидеры 
актива — Калниете, Шкапарс, Штейн, еще кто-то…

— Шкапарс, как бывший работник ЦК партии, Вас не смущал?
— Нет. По одной причине: Шкапарс к тому времени сильно 

изменился по сравнению с тем, каким был на службе в ЦК. У него 
уже были серьезные конфликты с руководством компартии Лат-
вии — он вел газету «Литература ун Максла» и вел ее по-своему. 
Человек, покрутившись среди писателей, художников, компози-
торов, артистов — в общем, интеллигенции, — стал меняться до-
вольно решительно. Я знал его много лет — это теперь был уже 
не тот руководитель комсомольского лагеря, который пытался ко-
гда-то блюсти дисциплину и загонять всех из кустов в палатки. Он 
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сильно изменился. Да и не был уже к тому времени никаким ра-
ботником ЦК.

— Как ЦК относился к Вашей инициативе? Курировал или с са-
мого начала сопротивлялся?

— Я не поддерживаю ни одной из этих версий. Тем более, что 
Народный фронт — это, мол, была какая-то акция КГБ или ка-
кой-то узкой группы в ЦК КПСС. Такого не было абсолютно — 
я никаких аргументов не могу предъявить, что был-де какой-то за-
говор или существовала программа, которая кем-то там заранее 
вынашивалась. Создание НФ — это была чистая импровизация.

Mестные органы власти относились к этому следующим обра-
зом. Они, конечно, оглядывались на Центр. С одной стороны, эпо-
ха гласности. Вы ведь знаете, что такое гласность: это один из та-
ких кирпичиков в общественном процессе, который в дальнейшем 
идет лавинообразно. Я бы сказал, что общественная наука, напло-
дившая множество разработок по управлению социумом, выпу-
стила из вида одну фундаментальную тему: обвальные процессы 
в обществе и процессы табуирования. Какой кирпичик нельзя вы-
нимать, чтобы не начался обвал? Таких разработок не проводи-
лось — никем и никогда. И после введения гласности произошла 
обыкновенная цепная реакция. Потому что если — гласность, 
то вы можете сказать все, что думаете, и вас нельзя за это посадить 
(то есть — как бы уже демократия!). Но уже надо и думать: что 
делать с тем, что вы говорите?

В руководстве ЦК я в то время много общался с Горбуновым, об-
щался с Пуго и прекрасно понимал, что они стараются — с оглядкой 
на Москву, на процессы, которые там проходят, — не наломать дров. 
Вот и все. Поэтому они тут и не могли принимать какие-то «крутые 
меры», сворачивать движение, которое начало развиваться. Они, оче-
видно, полагали, что их в таком случае — в случае «крутых мер» — 
могут «не понять» в Москве. Там ведь в то время тоже шли достаточ-
но двусмысленные процессы — они шли везде, по всему Западу стра-
ны.. И лидеры ЦК КПЛ должны были лавировать между инициатива-
ми, которые возникает снизу, и тем, как на это реагирует Москва.

— Если сравнить позиции Горбунова, Соболева и Пуго — не бы-
ли ли это «голубь», «ястреб» и центрист?

— Ни то, ни другое, ни третье. Пуго был слабохарактерным. 
Я его довольно хорошо знал. Он вообще занимался не своим де-
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лом — такие люди не могут руководить крупными структурами. 
Да, он был по характеру мягким человеком — не для власти. Хо-
тя у него и было кагэбэшное прошлое. Он никогда не делал, что 
называется, резких движений, старался играть по правилам обще-
принятой моды. А что касается Соболева… Какие команды он по-
лучал от своих кураторов из Москвы, я не знаю. Я с ним и не об-
щался — видел только на каких-то заседаниях, — и мне ничего 
не известно о роли этого человека в ЦК… Что же касается Горбу-
нова, то он быстрее других понял, что есть какие-то объективные 
процессы, которые будут срабатывать. И становиться на пути это-
го паровоза он не хотел.

— Первый съезд Народного фронта все-таки прошел под лозун-
гами перестроечными — тогда еще не провозглашалась программа 
суверенитета. А что послужило причиной перехода к лозунгу о пол-
ной независимости? Не сыграло ли тут роль ДННЛ?

— Это Движение тогда еще ничего не играло. И играть свою 
роль начало значительно позднее, когда по инициативе ДННЛ 
возникли Гражданские комитеты. Это была их первая акция, и сле-
дует историю этого Движения отсчитывать именно оттуда. При-
чем, руководил тогда ДННЛ Берклавс, который до того был всего 
лишь одним из членов руководства Народного фронта.

Что касается того, как НФЛ пришел к декларированию незави-
симости, то это происходило поэтапно. То есть, в сущности, обык-
новенная история: когда все страшно и непонятно, чем кончится, 
когда вроде бы и надо произнести «а», но надо и посмотреть, как 
это воспримется, и только потом можно произнести «б», а даль-
ше уж — вывалить весь алфавит. Что это значит в смысле тактики? 
Вот в Литве при Ландсбергисе, когда они первыми из трех балтий-
ских государств приняли декларацию о независимости, они в тот же 
день приняли и «нулевой вариант» гражданства. Есть такое за-
блуждение, что они-де по-другому смотрели на проблемы граждан-
ства, чем в Латвии и Эстонии. Но на самом деле они не по-другому 
смотрели, а то был для них всего лишь первый, пробный шаг — ре-
шительный и масштабный. Даже не из-за того обстоятельства, что 
там была иная демографическая ситуация — 82–18 в пользу литов-
цев, и не была так опасна история с принятием гражданства. А про-
сто это был у них именно первый шаг и первый сброс. Значит — де-
кларация независимости, от нее в Москве могут прийти в ужас. 
Но тут же принимается, — специально чтобы демпфировать этот 
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шаг! — второй закон: о «нулевом варианте» гражданства. Чтобы 
ясно показать Москве: ничего, как вы видите, страшного не про-
изошло — мы всего лишь произнесли какие-то слова, и все осталось 
по-прежнему: те же люди с теми же правами. Мы ничего не рушим!

Такая же логика действий была вначале и здесь: сегодня, мол, 
нельзя провозгласить какие-то вещи, но можно, пожалуй, все же 
сказать в полслова. Потом постепенно двигаться дальше, начинать 
эскалацию идеи. Такая тактика открыто никогда не обсуждалась, 
но была понимаема как инстинкт самосохранения, больше ничего.

— Вы были одним из немногих русских в руководстве Народного 
фронта. На своих совещаниях Вы по-латышски разговаривали?

— Нет, на русском. Тогда вообще латышский был почти со-
всем не слышен. Лишь позже я перешел на латышский.

— Как проходила Ваша предвыборная кампания в Юрмале?
— Вообще я не собирался становиться парламентарием. Но На-

родный фронт, выстраивая свой список в Юрмале, решил, что у них 
там тяжелое положение — ведь стартовал директор швейной фаб-
рики Кукель. Вот и рассматривался вопрос противостояния этому 
Кукелю в Каугури. Кто мог выиграть у него? Это было как раз после 
того, как Народный фронт принял концепцию мирного, легитим-
ного прихода к власти. Надо было выиграть выборы в Верховный 
Совет. Тогда действовал мажоритарный избирательный принцип. 
А кто выиграет у Кукеля в Каугури, где в основном-то русская пуб-
лика? Хотя там однозначно считали, что шансов против него нет — 
довольно известный, всем дает работу, начал увеличивать зарплату. 
Между прочим, неплохой человек этот Кукель. Но вот в НФ реши-
ли, что я могу у него выиграть. Поэтому меня и поставили в списке 
Народного фронта кандидатом против него.

Как проходила кампания? Да никак не проходила. Никто ника-
ких денег не тратил — тогда вообще денег ни за что не брали. Ни-
каких особых публикаций в прессе тоже не было. Просто я ездил 
по Юрмале и рассказывал, что мы хотим сделать. А с Кукелем было 
всего две — этаких ситуативных — встречи на собраниях: сперва 
он что-то говорил, потом — я…

— Как Вами оценивался тогда вопрос существования СССР?
— СССР еще существовал. Откровенно говоря, никто вооб-

ще и не помышлял о том, что когда-нибудь наступит момент, когда 
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какие-то республики смогут выйти из СССР. Никому ничего про 
это не было ясно и позднее. Ну — обсуждались теоретические 
проблемы на отдельных посиделках Народного фронта. Даже про-
гнозировались какие-то сроки — чудовищные, скажу вам. Назы-
валось 15 лет, 20 лет. А чтобы кто-то сказал, что в августе 1991 го-
да мы выйдем из состава Союза? И все же один человек это произ-
нес — Юрканс. За полгода до выхода он так и заявил: в середине 
лета мы выйдем из состава СССР. Не знаю, на чем базировалось 
такое его убеждение.

— Возможно, это было связано с тем, что он часто ездил на За-
пад?

— Возможно. Он был министром, ездил в Европу и США и хо-
рошо знал, что творится в кабинетах Госдепа. Но дело прежде все-
го в том, что у него был свой метод анализа. Вы ругаете Юркан-
са почти матом, но на самом деле у него есть какое-то чувство по-
ля — это трудно объяснить. Широкого поля, не партийного… 
Для него очень важно досконально исследовать информацию. Вот, 
этот, например, поехал туда-то, а тот — почему-то оказался в это 
время в Пекине, а третьего зачем-то еще в другое место… Да, та-
кие мудреные пасьянсы он раскладывал и приходил ко вполне 
определенным выводам.

— Как проходила Ваша первая большая зарубежная поездка? 
Каково было на встречах с латышской эмиграцией?

— Мы ездили с конкретной задачей. Была такая группа, в ко-
торую входили я, Вульфсон и Юрканс. Дело в том, что ко време-
ни нашей поездки стало ощутимо, что эмиграция начинает нас ка-
тализировать — подталкивает нас под руку, заявляет, что мы идем 
«слишком медленно», предлагает разные акции и так далее. Нам 
нужно было поехать и успокоить всю эту волну. Мы были в Гер-
мании, Англии, Канаде, Америке — в крупнейших эмигрантских 
общинах (только в Австралии не побывали). Мы ездили и гово-
рили везде, в сущности, одно и то же, предъявляли им такую схе-
му: не подталкивайте нас под локоть, мы сами знаем, когда и что 
можно делать и как лучше. Просили их учесть: у нас — три воен-
ных округа, КГБ, ЦК и все такое. Вам, мол, хорошо из-за океана 
вякать: «Давайте скорей!» А нам на местах — виднее. Да, именно 
это мы им и говорили. Тогда в Торонто я и познакомился с ныне-
шним президентом Латвии.
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— Интересно, какую она тогда позицию занимала?
— Если меня память не подводит, то довольно умеренную. 

Она понимала, что издалека легко дирижировать, требовать уско-
рения и так далее, но у нас тут — свои сложности. Мы, ускоряясь, 
могли сорвать процесс, и она это понимала.

— Как Вы расцениваете, что именно эмигрант Левитс 
в 1991 году стал одним из лоббистов так называемого «юридиче-
ского» пути, по которому 700 тысяч человек были лишены граждан-
ства?

— Основные положения, по которым развивалась эта идея, 
были записаны в решениях I съезда Народного фронта, потом и II 
съезда. В программе были определенные пункты, которые поясня-
ли, как будет решаться данная проблема.

Разговоры о том, что Народный фронт обещал гражданство 
всем — это абсолютная выдумка. В той части программы, на ко-
торую можно ссылаться как на теоретическую базу для приня-
тия постановления о гражданстве, а через несколько лет и Зако-
на о гражданстве, — в ней заключались лишь обещания для всех 
жителей Латвии равных политических свобод. Вы не найдете там 
слова «право», а только «свобода». Скажем, «свобода» вероис-
поведания. И равных с гражданами экономических, социальных 
и культурных прав. Такая формулировка существовала в програм-
ме, которая реализовывалась Народным фронтом. Лично я был 
против сепарации на граждан и неграждан — был против с пер-
вого дня.

— Кто еще, кроме Вас, сопротивлялся в НФЛ сепарации? Мо-
жет быть, Григорьев?

— Я с ним много говорил об этом, и у него была схожая с мо-
ей точка зрения на проблему. Но все решило простое демократи-
ческое голосование.

— Не кажется ли Вам, что ДННЛ был внутренним агентом 
влияния в НФЛ? Ведь принцип Гражданских комитетов был очень 
близок последующему законодательству о гражданстве.

— Когда возникла идея Гражданских комитетов, я, честно го-
воря, увидел в этом такую провокацию со стороны ДННЛ, кото-
рая, по моему мнению, должна была вызвать бурную реакцию от-
рицания со стороны других руководителей НФЛ. И у меня был 
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один весомый союзник — Иванс. Это — из людей решающих. 
А так — союзников было много.

— Иванс действительно был человеком решающим? Или 
все же — зиц-председателем?

— Тут, в сущности, та же история, что и с Пуго. Иванс — че-
ловек очень порядочный, но нерешительный. И когда я устро-
ил «истерику» на одной из Дум НФЛ по поводу этих комитетов, 
и сформулировал это как провокацию, то он поддержал ту мою 
«истерику». Но это ничего не дало.

— А почему Петерс тогда отошел от дел?
— Да ведь он отошел сразу — еще на учредительном съез-

де Народного фронта. Да, Петерс вел его, был реальным руково-
дителем на этом этапе, но затем взял и вытащил из-за спины фи-
гуру: вот — Иванс. А сам ушел в тень. Почему он так сделал? Для 
нас всех это была большая неожиданность, но ни один разговор 
с Петерсом (мы очень давно знакомы и дружны), не дал мне яс-
ности — почему именно он это сделал. Скорее всего, проблема 
в прошлом. Дальше не буду говорить.

— Декларация 4 мая тоже была импровизацией? Или сознатель-
ной, рассчитанной акцией?

— Ну как, «импровизацией»… Текст Декларации обсуждался 
много раз руководством Народного фронта. К тому времени в НФ 
выделился основной его комитет — политический, которым ру-
ководил Годманис. Правда, поначалу руководителем съезд избрал 
Боярса-старшего, но из-за того, что его не ввели в состав Правле-
ния НФЛ, он обиделся и перестал работать в политическом коми-
тете. Просто за две недели развалил работу. Тогда мы передали ко-
митет Годманису, и при нем он стал настоящим теоретическим яд-
ром, где формулировались идеи. В том числе, идея Декларации.

К завершающему этапу создания этого текста сложилось два 
его варианта. Один из них — вариант, который поддерживался 
практически большинством редакционной группы во главе с Год-
манисом: в нем декларировалась независимость, а дальше шла де-
тальная разработка периода двойного законодательства, с посте-
пенным вымыванием старого и созданием нового. И была дру-
гая точка зрения — моя и Вульфсона: не надо никого обманывать, 
то есть, декларировать то, чего нет. Все равно предстоит период 
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действия двойного законодательства. Иначе говоря, типичный пе-
реходный период. Так давайте декларировать переходный период 
к этой независимости, который можно было бы заполнить созда-
нием новых законов.

Последнее обсуждение текста Декларации было на 13-м этаже 
Дома печати в моем кабинете, в журнале «Даугава». Собралось 
человек восемь, и мнения разделились: почти все были за вариант 
Годманиса; лишь мы с Вульфсоном — за наш вариант. Мы проиг-
рали.

— Почему 1990 год привел к эскалации, кровавым событиям? 
Почему у нас не прошло все, как в Эстонии?

— Я считаю, что никаких особо кровавых событий по срав-
нению с тем, что ожидалось, не было. Весь переворот произошел 
в общем бескровно — кроме разве что нескольких тяжелых инци-
дентов в Литве и здесь.

Почему все-таки пролилась кровь в Латвии? Ощущение то-
го, что надвигается какая-то кровавая баня, у нас было. Все было 
достаточно серьезно, поэтому руководство фракции Народного 
фронта обсуждало ситуацию в парламенте. Пытались суммиро-
вать какие-то предпосылки грозных событий.

Дошло до того, что Диневич, руководитель фракции НФЛ в пар-
ламенте, более других стал обсуждать эту проблему со мной. Бы-
ло впечатление, что сценарий реставрации неотвратим, и что он 
начнется не с Литвы или Эстонии, а как раз с Латвии. Потому что 
здесь находится руководство ПрибВО, руководство погранично-
го округа, противовоздушного округа. Единственное, что говорило 
о том, что в Литве может начаться раньше, чем у нас, — это поли-
тическая активность Литвы: там Ландсбергис шустрил. Но все-таки 
мы на этих обсуждениях с Диневичем пришли к выводу, что сцена-
рий реставрации неотвратим, и что он начнется в Риге.

Что можно было сделать, чтобы предотвратить этот сценарий?
Мы обсуждали такой вариант: необходимо дать понять Горба-

чеву, что процесс можно ввести в какие-то юридические рамки, 
что это — длительное дело, никакой опасности нет и так далее. 
Для этого надо было убедить Центр, что, во-первых, мы понимаем 
происходящее, во-вторых, что мы можем то-то и то предпринять. 
То есть, дать понять, что мы — «хорошие ребята».

Основным раздражителем для Центра было тогда постановле-
ние ВС по поводу военных — о лишении офицеров каких-то соци-
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альных прав. К тому времени зашла в тупик и работа по подписа-
нию российско-латвийского договора Ельцин-Горбунов — Рос-
сия тогда еще не вышла из Союза, хотя уже решала многое через 
Ельцина. Этот договор застопорился из-за двух вещей: из-за ста-
тьи о гражданстве и статьи о границе. Эти две статьи и не давали 
возможности подписать договор. Мое предложение было таким: 
так как мои связи в Москве были довольно серьезны, мы доводим 
до Горбачева и его команды, что мы денонсируем постановление 
об офицерах. И второе, что я предлагал, это быстро подписать до-
говор с Россией. Каким образом можно было это сделать? Толь-
ко при личной встрече с Ельциным, что у меня и было. Я встре-
чался с ним в Московском доме кино. Это было 12 января, за день 
до штурма телевидения в Вильнюсе.

— И как прошла встреча с Борисом Николаевичем?
— Он казался человеком, который сразу входит в курс дела. На-

пример, он помнил все статьи проекта договора Россия-Латвия. Во-
обще производил впечатление деятельного, моложавого человека. 
Это позднее я понял, что он не понимал, что произойдет завтра. По-
просту не предвидел. Но он подтвердил мое мнение, что попытка 
реставрации возможна, и что-то необходимо делать. Мы сходились 
и на том, что удар будет по Латвии, и что нам надо стать под защи-
ту демократической России, подписав этот договор. А те две статьи, 
которые мешали подписанию договора, я предложил вовсе снять, 
исключить. Заявить официально, что вопрос о гражданстве и грани-
це будет решаться отдельным документом. Это — рядовая, обычная 
тактика: для выигрыша времени. Он сказал: «Замечательно! Пере-
дайте Горбунову, что я готов подписать договор в любом месте — 
пусть он готовит встречу, я приеду в Ригу». Никто, увы, не мог 
предположить, что завтра произойдет в Вильнюсе.

К тому времени я понимал, что документы, которые я подгото-
вил для Горбачева, он получил. Мы с ним контактировали через 
Игнатенко, который был большим поклонником моей драматур-
гии и поэтому меня хорошо знал. Но он не договорился о личной 
встрече с Горбачевым, что меня несколько настораживало. Я ис-
кал ответа на вопрос: почему? Это же важно было — Горбачеву 
решить проблему Латвии. Я полагал тогда (была такая иллюзия), 
что сценарий реставрации существует, но Горбачев — не за него, 
а просто вынужден следовать в фарватере. Поэтому мы решили за-
морозить то постановление об офицерах — такой «сброс» пред-
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лагали. Только потом я понял, почему Горбачев не дал той встре-
чи: он-то прекрасно знал, что именно завтра должно случиться.

— Вы считаете, именно Горбачев был инициатором событий 
в Литве?

— Нет. После того, как эти события уже произошли, у меня 
осталось такое впечатление, что Горбачев не мог их иницииро-
вать, а именно следовал в фарватере некоего давления на него — 
давления военного окружения и кагэбэшного. Тогда же все идеа-
лизировали Горбачева — он был еще «героем мира», «лучшим 
немцем» и так далее. Конечно, 13 января я понял, что Горбачев 
не мог не знать о той акции в Литве — если не в деталях, то в це-
лом. Короче говоря, Ельцин через своих людей дал понять, что 
встречи в Риге не будет. И, скорее всего, план надо выстраивать 
следующим образом: подписать договоры одновременно с Лат-
вией и Эстонией, для чего Горбунов должен прибыть в Таллин. 
С этим, собственно, я возвращался поездом «Латвия» из Москвы 
в Ригу в странной такой компании: мне показалось, что весь по-
езд забит одинаковыми людьми — с одинаковыми болоньевыми 
сумками, в которых, как потом стало известно, было оружие. Это 
спецназ ехал — «Альфа». Ребята общались между собой, пили пи-
во — видно было, что это одна команда, и поезд куплен для них. 
А я покупал билет через начальника вокзала — он не мог мне отка-
зать: мы были знакомы. Поезд же был забит «Альфой»!

В Вильнюсе произошли те события, в Таллине же они бы-
ли остановлены. Были подписаны договоры с Эстонией и Латви-
ей. Ельцин добирался туда очень сложным путем — через Питер 
на автомобиле, потому что за ним охотились. С той поры и начала 
формироваться мощная охрана Ельцина.

Когда я вернулся в Ригу, мы признали, что ошиблись в опре-
делении точки удара, предполагая, что это будет Латвия. Верной 
оказалась другая точка зрения, по которой выходило, что Литва 
и лично Ландсбергис сильно катализируют процессы в Прибалти-
ке — вот поэтому удар и пришелся туда. Эстонцы, как всегда, вели 
себя более осмотрительно, хотя там прежде других организовался 
Народный фронт. Итак: сначала — в Эстонии, затем — в Латвии, 
и только потом — в Литве. Однако, как только «Саюдис» в Литве 
возник, то сразу же стал настолько активно действовать, что сде-
лался истинным катализатором, разгоном всей этой политической 
машины. А 20-го января началась стрельба в Риге.
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— Как Вы считаете, это была атака со стороны ОМОНа или 
некая провокация со стороны «третьей силы»?

— Я не знаю, что такое «третья сила», и все эти разговоры про 
«третью силу» не поддерживаю. Никакой «третьей силы» не бы-
ло. На мой взгляд, ОМОНу была дана команда со стороны воен-
ного начальства. Ведь ОМОНом управлял командующий ПрибВО 
Кузьмин. Хоть он и говорил, что «не может ничего сделать». Как 
это «не может», если под его руководством было все! Ну что на са-
мом деле в состоянии сделать небольшое подразделение, когда си-
лами округа можно было бы его вмиг ликвидировать к чертовой ма-
тери? Или разоружить. Ясно было: все совершалось при попусти-
тельстве Кузьмина, который договаривался с каким-нибудь Варен-
никовым, а тот, в свою очередь — с оппозицией Горбачеву.

Я до сих пор уверен, что Горбачев не хотел крови. Он вообще 
никогда ее не хотел — в этом его особенность как политика, руко-
водившего такой сложной страной. Потому что если бы он пошел 
на большую кровь, то ведь, в сущности, ничего бы ему за это не бы-
ло, и еще лет двадцать система бы существовала. Но Горбачев на это 
не мог пойти. Он вообще из людей нерешительных, хотя ситуацию 
мог использовать неплохо. Если бы на его месте оказался какой-ни-
будь Пиночет, то — пиши пропало. Море крови было бы.

— Рубикс влияние на ОМОН оказывал?
— Всего я не знаю, но по тем ощущениям, которые у меня то-

гда были, и которые также базируются на реальной информации, 
думаю, что к Рубиксу ОМОН относился как к ЦК партии. Партии, 
оппозиционной тому, что происходит в государстве. И он, види-
мо, надеялся, что власть консолидируется на каких-то общих иде-
ях. Но чтобы Рубикс давал какие-то указания ОМОНу? Это нон-
сенс. ОМОН — военная организация, там только свои приказы 
имеют силу, больше ничего. Да, эти приказы могли обсуждаться 
на Бюро ЦК, которое здесь существовало (разлагающееся такое 
образование), или там Рубикс мог говорить «я за» или «я про-
тив», — но кардинально он ничего не решал.

— А как политик в то время он — был «в ситуации» или был 
вне ее и только реагировал?

— Трагедия Рубикса заключается в следующем. В советское 
время он был одним из национально ориентированных политиков. 
Это было заметно — я наблюдал за ним, когда он был комсомоль-
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ским работником, райкомовским, партийным работником, мэром 
города. Я работал в «Ригас балсс», органе горкома партии, и хо-
рошо знал всех, кто на виду, в том числе, конечно, и Рубикса. Ес-
ли бы мы тогда обсуждали — этот национально настроен, а тот 
нет, — то Рубикс был как раз в числе первых. За ним в то вре-
мя было даже несколько откровенно националистических выхо-
док — кадровых решений и так далее.

Но наступил в его жизни несчастный период: он должен был — 
как руководитель города — проводить в жизнь идею метро. 
Эта-то затея и стала одной из мишеней, с которыми и повел борь-
бу Народный фронт. Началось с того, что Клуб защиты среды стал 
устраивать пикеты в парке «Аркадия». Впрочем, предполагалось, 
что если построят метро, то Латвия получит миллиард от Рос-
сии…

— И сто тысяч мигрантов.
— Да — очередная история про мигрантов. Поэтому-то все 

начали бороться с идеей метро. А Рубикс, как ее олицетворение, 
сделался мишенью для всех, кто мог поорать на данную тему. Сло-
вом, его сделали пугалом. Ведь он говорил, что Риге без метро все 
равно не выжить, объяснял необходимость и полезность проек-
та. А его крыли за то, что он хочет привезти сюда кошмарное ко-
личество этих мигрантов и расшатать основы Старого Города. 
Проект же этого метро, существовавший тогда, представлял из се-
бя так называемый «крест»: всего-то две пересекающиеся ли-
нии. Метро, конечно, надо было строить, и это полная ерунда про 
мигрантов. Однако Клуб защиты среды принялся зарабатывать 
на этом очки.

Ко времени образования и утверждения Народного фрон-
та Рубикс превратился в реакционера в глазах всех, кто борол-
ся за что-то новое и — против миграции, ассимиляции, русифи-
кации. Альфред Петрович огрызался, естественно, путался в сво-
их аргументах и так далее. Это трагедия человека, который ситуа-
тивно оказался ретроградом, вот и все. А дальше — инерционное 
продолжение: он «несет» уже на весь Народный фронт… И оп-
позиционеров других как бы и не стало.

Против кого боролся тогда Народный фронт? Уж, конечно, 
не против ЦК, не против Пуго, а исключительно против Рубик-
са, сделавшегося изгоем латышского истеблишмента. Только ле-
нивый не пинал Рубикса. Выяснилось, что он — «коммуняка», 
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считает, что «маркизм-ленинизм непобедим, потому что вечен», 
и прочее такое. Так вот он и стал во главе ЦК, который для него 
освободили Горбуновы, Пуго, Вагрисы и т. д. Словом, оппозици-
онность Рубикса, я считаю, — это нечто сугубо ситуативное.

— Репше, как Ваш коллега по парламенту, проявлял тогда чер-
ты политика большого, так сказать, полета?

— В Народном фронте Эйнара Репше никто толком не видел 
и не помнил — он был в ДННЛ какой-то там рядовой фигурой. 
Никто его всерьез и не рассматривал. Впервые о нем стали гово-
рить, когда выдвинули на место Берга-Бергманиса, возглавлявше-
го тогда Банк Латвии. До этого я встречался с Репше нерегуляр-
но. С моей точки зрения, он был в оппозиции ко всему тому, чего 
я был сторонником.

Еще я с ним однажды ездил за границу — он был со своей пер-
вой женой. И в связи с этим ходил такой анекдот: Эйнар мне, 
мол, до сих пор деньги не вернул. Дело в том, что когда мы поеха-
ли в Германию (тогда еще существовали Восточная и Западная), 
то в Берлине должны были поменять поезда. Были в нашей груп-
пе также Улме со своей дочерью и другие. Ехали по приглашению 
эмиграции, ни у кого денег нет, и вот — застопорилось: не можем 
дальше двинуться — в Берлине нас никто не встретил. А у меня 
как раз шли мои пьесы, я был прямо-таки «богатей», за всех смог 
заплатить. Мне обещали: в Риге вернем долг! Но все про это по-
забыли, и я тоже. И вот, когда Репше выдвинули на пост главно-
го банкира страны, кто-то из фракции подошел ко мне и спросил: 
«Как будем голосовать?» Я ответил: «Конечно, за! Пусть будет 
банкиром. Во всяком случае, деньги вернет»… Но так и не вер-
нул… Такой вот анекдот…

Никто не возражал, чтобы Репше стал банкиром. Хотя никакой 
программы он и не выдвинул. Он — из таких человеческих машин, 
которые самообучаемы. Конечно, не настолько самообучаем, как, 
скажем, Годманис, но тоже довольно быстро схватывал разные ве-
щи.

— Кто был «старше» в решениях по монетаризму — Годма-
нис или Репше?

— Репше только спустя время перешел в противники кейнси-
анства, стал монетаристом. Существовала группа немецких кон-
сультантов и Улдис-Мартиньш Клаусс, которые вели его дела, учи-
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ли его монетаризму. Основы же монетаризма были заложены За-
коном о Банке Латвии, который был, честно говоря, списан с ка-
кого-то немецкого закона. Да и что там нового придумать можно? 
Так вот — в том законе была замечательная статья, развязывавшая 
Репше руки: он не отвечал за ситуацию в промышленности и во-
обще в народном хозяйстве.

Годманис официально был проводником этой политики, как 
член «тройки» (Годманис-Кехрис-Репше), денежного комитета, 
формировавшего все тенденции финансов в республике, — имен-
но он менял деньги, вводил латы и так далее. Но, тем не менее, 
я хорошо знал, что Годманис всегда внутренне относился к моне-
таризму с большим предубеждением, считая, что кейнсианство бо-
лее подходит для нашего государства на тот период. Я даже помню 
несколько конференций, которые я организовывал для того, что-
бы вытащить на них Репше и заставить его что-то делать — напри-
мер, понижать стоимость национальной валюты. Потому что на-
чались затруднения с экспортом. Ведь понятно: чем дороже валю-
та, тем больше проблем у экспортеров. И Годманис несколько раз 
даже выступал в унисон со мной. Я однозначно отстаивал кейнси-
анскую модель, а Репше очень спокойно, нахватавшись этой на-
уки монетаризма, отстаивал политику Банка Латвии. Он никогда 
ни на какие компромиссы не шел. И, в принципе, по-своему пра-
вильно делал.

— Вы были в 60-е годы участником испытаний микроавтобусов 
РАФ. Вам не было больно, что РАФ уничтожили?

— Конечно, было жалко. Как жалко людей, которым «повез-
ло» жить в эпоху катастроф, перестроек, революций. Я с иронией 
отношусь к фразе поэта: «Блажен, кто посетил сей мир в его ми-
нуты роковые». Потому что обидно за людей в такие тяжелые пе-
риоды, обидно за промышленность… Конечно, ликвидация РА-
Фа — это было болезненно. Тем не менее, я прекрасно понимал, 
что есть какие-то объективные процессы, которые начали проис-
ходить в большой стране и не могут не откликнуться здесь. Оши-
бались ли мы, или выбирали путь правильно? Ведь так же было 
и там, где нас не было, — в других республиках.

— В Белоруссии все-таки получилось по-другому.
— Там в начале, при Шушкевиче, происходило то же самое. 

И только с приходом Лукашенко все переменилось… Так вот — 
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тяжело, конечно, было смотреть на гибель РАФа. Я видел, как про-
давалось имущество завода, как там не хватало денег даже для то-
го, чтобы обеспечить охрану территории.

Мне было ясно: это — объективный процесс. Нельзя же, в са-
мом деле, производить продукцию, которую некуда сбыть. Кро-
ме того, нельзя содержать народно-хозяйственный комплекс, 
в котором на один завод, — тот же, например РВЗ, — поступа-
ют части и материалы из 600 адресов большой страны. Это нере-
ально. Где-нибудь что-нибудь случилось — производство здесь 
стоит. Как только возникла карабахская проблема, и встал акку-
муляторный завод в Нагорном Карабахе, который полстраны 
снабжал, — сразу стало понятно, что начнется цепная серия по-
добных катастроф предприятий. Так и здесь. Ну, что такое завод 
«Альфа»? Кому было нужно его поддерживать, если рухнул Куй-
бышевский авиационный? Некуда было сбывать элементную ба-
зу, к тому же стало ясно, что эта база, выпускавшаяся на «Аль-
фе», — вчерашний день. Мне было однозначно понятно, что 
все это полетит к чертям, пока мы не приведем в экономику лю-
дей, которые все делают за свои деньги, — то есть, пока не вве-
дем частный капитал. Никакая народно-хозяйственная система 
не сравнима с тем, что делает частный капитал. Сам человек, ко-
торый затратил деньги, рискует — но будет делать так, как надо. 
И платить налоги.

— Давайте вернемся к вопросу о гражданстве. Кто, Вы полагае-
те, был в октябре 1991 года инициатором именно таких — оконча-
тельных — юридических формулировок?

— Все, что касалось двух документов о гражданстве — поста-
новления о восстановлении гражданства Первой республики и бу-
дущего Закона о гражданстве, — находилось в руках одного чело-
века: Боярса-старшего. Он, как депутат и юрист, занимался этими 
проблемами и выступал со своими проектами, концепция которых 
на всех этапах выглядела так: сначала принимается постановление 
о восстановлении гражданства, а затем регламентируется процесс 
натурализации. Для меня тогда вопрос стоял иначе: это — обман. 
На первый взгляд, ничего, конечно, страшного, юридически вы-
глядит нормально: восстанавливается гражданство, и тут же, через 
пару сессий, принимается закон, который решит проблему осталь-
ных — то есть, тех, кто не были гражданами Первой республики 
и их потомками. Так и было обещано. Да, разрабатывались эти два 
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документа именно Юрисом Боярсом и его группой практически 
одновременно.

Первый проект Боярса, регламентировавший процесс получе-
ния гражданства негражданами, был очень простым. Да эти люди 
еще и не были негражданами — просто их проблема как-бы ре-
шалась отдельным документом. Не было даже термина такого — 
«неграждане». Потом, однако, к группе Боярса присоединил-
ся Роман Апситис, и вскоре Боярс стал терять позиции. Участво-
вал в этом и Левитс — у него была идея: не спешить с принятием 
закона о гражданстве. И вот мы приняли пока что только поста-
новление о гражданстве, и начали тянуть с Законом. Я не знаю, 
кто был последним автором этого Закона, но разрабатывался он 
еще Боярсом. Обман заключался в том, что между постановлени-
ем о восстановлении института о гражданстве и Законом о граж-
данстве прошло несколько лет. За это время успела накопиться 
законодательная разница в правах между гражданами и неграж-
данами.

— Как Вы полагаете, почему так повел себя Боярс — бывший 
офицер КГБ, работник МИДа Латвийской ССР? Почему у него по-
явились такие мстительные мотивации?

— Никаких мстительных мотиваций у него не могло быть. И, 
кроме того, КГБ был довольно далеким его прошлым, и попал он 
туда по распределению, а после этого работал в университете. 
Он очень активный человек, транслирует много своих взглядов, 
в том числе и глупостей. Мы с ним жили в одном номере в Амери-
ке и там основательно общались. Он говорил так много и с таким 
апломбом, что я вынужден был сказать: мол, я давно закончил уни-
верситет, и он давно — не мой профессор… И все же я не заме-
чал, чтобы он был таким уж Радикалом Радикалычем. Скорее все-
го, он понимал, что дрейф Народного фронта в радикальную сто-
рону приведет к тому, что вариант с гражданством будет жестким. 
И — надо подстраиваться. Что он и сделал.

Для меня лично эта история с гражданством была идейной ка-
тастрофой, потому что я все время надеялся, что этого «кидка» 
не случится. Когда же выяснилось, что это именно «кидок», — 
началась моя новая реакция на Народный фронт: я стал консоли-
дировать вокруг себя людей, которые почувствовали дрейф в сто-
рону радикализации. Со временем наши усилия вылились в «ини-
циативу 22». Юрканс тоже был в этой группе, Калниете была. 
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Речь шла о том, чтобы активисты — «головка» Народного фрон-
та, которая не хотела радикализации, — выступила с заявлени-
ем. Собрались мы, между прочим, там же, где начинался Народ-
ный фронт — на улице Кришьяна Барона, где размещались ко-
гда-то творческие союзы. За тем же самым зеленым столом мы 
подписали «меморандум 22-х», который я и подготовил.

— А 22 минус Дозорцев — получается «Клуб 21».
— Это совершенно другие люди, с нами не пересекавшиеся. 

«Клуб 21» был группой Яниса Круминьша, организовавшей за-
тем партию «Латвияс Цельш».

— Если рассматривать правление Годманиса с точки зрения 
экономического лоббизма в 1992–1993 годах, то что конкретно го-
ворят о канале SWH?

— Ну да, Software House влиял на Годманиса довольно сильно. 
А кто влиял на Software House — я не знаю.

— Как Вы относились к социальной политике Годманиса?
— Социальная, как и вообще вся политика Годманиса, — это 

производное одного человека. Это — Кехрис, который в Народ-
ном фронте был вместе со мной в программной группе и отвечал 
за экономическую, в том числе и социальную политику НФЛ. Год-
манис же занимался чистой политикой. В принципе, никто не пла-
нировал сделать его председателем правительства — дискути-
ровался вопрос в высотном здании Академии наук, где состоя-
лось первое заседание только что избранной фракции Народного 
фронта. Там решалось, кто кем будет. Лидером государства на тот 
момент был Горбунов — поскольку он возглавлял уже и предыду-
щий парламент. Ему было, естественно, предложено и новое ли-
дерство — он отказался. Предложили Ивансу — тот также отка-
зался. Оставался Годманис, и ему доверили. Хотя было понятно, 
что никакой он не хозяйственник, он — чистый политик.

Однако Годманис — я говорю о тех, кого знаю, и тут повто-
ряю — наиболее самообучающаяся машина. Он может достаточ-
но быстро освоить любые вещи, в том числе и экономику. Но к то-
му времени авторитетом и для Годманиса, и для всех нас был чело-
век с экономическим образованием — Кехрис. Он-то и заклады-
вал экономические основы этого государства.
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— Почему Юрканс сразу не хлопнул дверью после того, как было 
принято дискриминационное постановление о гражданстве, а тя-
нул еще год?

— Вообще, это не его епархия. Он руководил Министер-
ством иностранных дел, и там было достаточно работы. Если бы 
министр иностранных дел начал вмешиваться в работу друго-
го министерства… Да он никогда и не был юристом. У него 
уйма дел была в то время: вступать в международные организа-
ции, открывать дипломатические представительства, добивать-
ся визитов, признания и так далее. Юрканс — это полоса между-
народного признания Латвии. Но «полетел» он из-за проблем 
гражданства и восточной политики: депутаты-радикалы давили 
на Годманиса, Годманис — на Юрканса. Но тот продолжал де-
лать свое. Однажды три депутата услышали по радио одно из ин-
тервью Юрканса, где он говорил о правах человека. Они тут же 
«стукнули» Годманису. Тот сразу позвонил Юркансу и сказал, 
чтобы он утром пришел с заявлением об отставке. Юрканс спро-
сил у меня: как бы я поступил? Я сказал, что не подал бы заявле-
ния — пусть, мол, снимают с политическим скандалом. И тем 
не менее, утром Юрканс подал в отставку. И — правильно сде-
лал: ни в одном нормальном правительстве не бывает так, чтобы 
министр цеплялся за свое кресло, когда премьер его откровенно 
вышибает. Правительство — это команда премьера.

— Вы в Верховном Совете работали в комиссии по социальным 
вопросам. Как вели себя депутаты тогдашней оппозиции, «Равно-
правия»? Как менялись эти люди?

— Активно я с ними не общался. В основном мог судить лишь 
издали, что это — люди с консервативной закваской, которые ни-
чего не хотят менять и будут противиться всем документам, раз-
рабатываемым фракцией Народного фронта. Кроме, правда, не-
скольких человек, которые все же понемногу втягивались в за-
конотворчество. Это, например, руководитель фракции Сергей 
Диманис, который мог связно выразить их проекты. Он был до-
статочно опытным парламентарием. Как я понимаю, у него бы-
ли свои отношения с Годманисом — они вместе учились, и он мог 
с ним спокойно говорить, несмотря на свою оппозиционность. 
Или бывший командующий пограничным округом Гапоненко, 
а также будущий руководитель Авиационного университета Хода-
ковский. Еще Видавского можно отметить.
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— А Щипцов?
— Ничего, кроме цитат. Это гремело запальчиво, ни слова 

по-латышски. Да, тогда в парламенте была другая ситуация: ни-
кто не возражал против использования русского языка, даже кури-
ли на рабочих местах, потому что заседали по ночам. На столе пе-
пельницы стояли — такая вот революционная ситуация.

— Почему Диманис сошел с дистанции?
— Потому что начал трансформироваться его взгляд на по-

литические процессы, и кое-что он стал понимать иначе. То есть, 
поддерживать вчерашний день для молодого человека было не ор-
ганично. Надеялся ли он на занятие какой-то экономической 
должности? Не знаю. Тем не менее, он таковую получил — из рук 
Годманиса — в «Крайбанке».

— По решениям о лишении депутатов «Равноправия» ман-
датов как Вы голосовали? Это ведь было нелегитимное решение. 
Как, скажем, и арест Рубикса, верно?

— Голосовал против. Конечно, я понимал, что эта оппозиция 
ничего не решала в парламенте, как не решает и сейчас. Все про-
екты, ею выдвигаемые, отклонялись на корню. В основном это 
были политические проекты. Иногда, правда, Диманис выдви-
гал и что-то касающееся экономики. Неправильно было, конеч-
но, лишать их депутатства. Ну — есть оппозиция, хреновая, конеч-
но, но ведь и такая нужна. Я вообще за диалог между оппозици-
ей и позицией. Что же касается легитимности, то для парламента 
есть только один ориентир — это конституция.

— Вы проявили инициативу по созданию партии Демократиче-
ского Центра, и в то же время оставались во фракции НФЛ. Почему 
Вы не вышли, не создали свою фракцию, как это сделала, к слову ска-
зать, «Сатверсме», отколов правый фланг НФЛ?

— Потому что не набиралось сторонников. Те, на кого я мог 
рассчитывать, было — раз-два и обчелся. Да и все были чрезмер-
но осторожны. Я оказался изолирован в этой среде. Не было базы.

Я считал, что нужно создать две новых партии, чтобы процесс 
демократизации шел под контролем общественности. Партия на-
родного согласия и еще одна организация из людей, которые пусть 
и не пойдут за мной до конца — за моими идеями, но настроены 
прилично. Таких людей собиралось немало. Это бывшие народнохо-
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зяйственники: Киде, Бресис, Крейтусе (тогда она носила фамилию 
Горе), Целминьш. И мы стали с Юркансом разрабатывать для них 
программу. Конечно, она делалась не без их участия, но нам удалось 
заложить в нее центристские идеи. Но уже на последнем этапе на-
шей работы выяснилось, что там начинаются все эти национальные 
глупости, дележ пирога и так далее. И мы с Юркансом ушли оттуда.

— Прошло 15 лет после достижения независимости. Как Вы 
смотрите на суверенитет Латвии в ЕС и НАТО?

— Суверенитет полный — кроме договоренностей, обяза-
тельных для всех, кто вошел в эти союзы. Вот и все! Условия для 
всех равные. Всякая союзная деятельность, естественно, ограни-
чивает ручки-ножки государства. На это мы сознательно шли. На-
до ли было вступать?

У меня была другая идея: политический нейтралитет. Из праг-
матических соображений. Мне казалось, что за нейтралов борют-
ся и те, и эти, поскольку все — в выигрышном положении. В то же 
время это была бы оригинальная идея для государства, стоящего 
между двумя шестеренками, ибо мы — пограничная, кордонная 
зона. А для кордонных зон легче всего именно идея нейтралитета. 
Но я не был поддержан.

16. ОДИССей КОСТАНДА,  
ЭКС-ДеПуТАТ ВеРХОВНОГО СОВеТА Л АТВИИ

Костанда Одиссей (1963) — окончил Латвийский государ-
ственный университет (история), работал учителем в школе, про-
водил национал-патриотические полевые лагеря, дважды выезжал 
в эмигрантский центр в Мюнстере. В 1990 избран депутатом Вер-
ховного Совета. В январе 1991 организовал сеть баррикад в цен-
тре Риги для противостояния Советской Армии. В 1993–1998 де-
путат Сейма. В настоящее время председатель греческого обще-
ства Patrida, предприниматель.

— Интересно было бы начать нашу беседу с такого вопроса: как 
Вы, педагог по образованию, пришли в политику, решили стать де-
путатом?

— Пожалуйста. Да, я работал учителем истории в 69-й сред-
ней школе. Какое-то число людей в системе образования меня зна-
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ло, поскольку я руководил группой Фонда культуры Латвии, кото-
рый тогда возглавлял поэт Имант Зиедонис. Мои ученики ездили 
на субботники в парки, занимались приведением в порядок мест 
боев 1-й Мировой войны — в Тирельпурвс, Ложметейкалнс и так 
далее. На этих субботниках встречались ученики и учителя разных 
школ, меня узнали как педагога-организатора и автора учебника 
по истории Латвии, который в 1988–1989 годах издавался сначала 
в виде брошюр, а потом уже издательство «Звайгзне» издало его 
на латышском и русском языках отдельной книгой.

Когда началась предвыборная кампания по выдвижению в Вер-
ховный Совет кандидатов от Народного фронта и ДННЛ в окру-
гах, никто меня не агитировал, а просто пришли люди из Айзкра-
укльского (тогда Стучкинского) района, учителя из Плявиняс, 
Кокнесе, активисты Фонда культуры. И предложили: «Поскольку 
мы Вас знаем как учителя и общественного деятеля, то не согласи-
лись бы Вы стать нашим кандидатом?» Я тогда ответил: «От вас 
ведь уже выдвинут кандидат от Народного фронта!» (Имелся 
в виду Плуме, директор совхоза в Вецпиебалге). «Да, — сказа-
ли мне, — мы и не думаем, что Вы победите. Но просто мы хотим, 
чтобы был и альтернативный кандидат. Что это за выборы, когда 
один кандидат?» — «Ну, если так, то попробую, — решился я. — 
Почему бы нет?»

Когда я выдвинул свою кандидатуру, в Народном фронте начал-
ся переполох. И мне позвонил известный ныне в Народной пар-
тии Дзинтарс Абикис: «Как же так! У нас Правление Народного 
фронта — в недоумении: ведь Вы, в сущности, выступили против 
НФЛ? Интерфронт выдвигает своих кандидатов, и так проблем 
хватает, а тут еще ты!» — «А что тут непонятного! — отве-
чаю. — Здоровая конкуренция — пусть люди выбирают». У них, 
очевидно, были другие планы — то есть, заранее были составлены 
списки «нужных» им людей, которым надлежало быть избранны-
ми. Оплачивались листовки, плакаты, собрания. А мне пришлось 
все делать за свой счет.

— И какие получились расходы?
— В рублях того времени — около тысячи. Не так, конеч-

но, много по теперешним меркам, но для меня, с тогдашней зар-
платой учителя… Я ездил в Айзкраукле на автобусе Рига-Дау-
гавпилс — в шесть утра выезжал из Риги и возвращался вечером 
в девять, последним автобусом. Начал избирательную кампанию 
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я рано — уже в конце января. Тогда система была такая: чтобы 
тебя включили в бюллетень, нужно было на первой стадии кампа-
нии собрать 500 голосов. И это не просто собрать 500 подписей, 
а провести собрания, в которых бы участвовало не менее 100 чело-
век, и чтобы регистрировались все участники, и большинство что-
бы было на твоей стороне. Лишь тогда тебе засчитывалось это чис-
ло — 500.

Сначала было так: идет собрание в совхозе, сидят люди, я чув-
ствую симпатию к себе. Но здесь же — руководство совхоза. 
И как поднять руку за другого при живом директоре-кандида-
те, который — «наш человек Плуме, все за него». И все-таки на-
ходились смельчаки — в зале на 120 человек семеро в первый же 
раз подняли руки за Костанду. Большинство же — за Плуме. Оше-
ломляюще! — все в одни ворота. Но — день за днем — я сам вы-
страивал свою избирательную кампанию, сам организовал Масле-
ницу в Мейтене в феврале, и тут мне помогли мои ученики из 69-й 
школы. Шаг за шагом люди все смелее себя чувствовали, нарастала 
поддержка меня — на собраниях за меня уже было 30–40 человек. 
А в финале состоялось собрание мелиораторов, на котором бы-
ло более 500 человек, и 90 процентов проголосовали уже откры-
то за меня.

Это взбудоражило руководство Народного фронта, и под зана-
вес кампании стали приезжать в Айзкраукле прославленные мужи 
НФЛ (например, Бишерс) и прямо призывать: «За Плуме надо 
голосовать! Да — Костанда учитель, хороший человек. Но голо-
совать все же надо за Плуме!» А под конец в ход пошли уже и та-
кие приемы: «Нам же нужно голосовать за латыша, а Костанда — 
грек! Что же вы, люди добрые, делаете?! Давайте — за Плуме!» 
Потом агитаторы-конкуренты снизошли уже и до совсем грязных 
приемов: «Если вы проголосуете за Костанду — в Латвии будет 
кровопролитие! Он же — кровожадный!» Боже мой, что же это 
был за Плуме такой ценный, если его таким образом нужно было 
протолкнуть в Верховный Совет?

А когда меня все-таки избрали, и я, как положено, пришел по-
лучать временное удостоверение — так, мол, и так, избран депута-
том от 181-го округа, — то в здании парламента увидел дам, кото-
рые высказались примерно следующим образом: «Так это Вы — 
Костанда? Тот самый, что нашего Плуме провалил?»

Такое было интересное начало моей депутатской деятельно-
сти.

| Содержание |



|  96  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5 (11)  |

— А с ДННЛ у Вас какие отношения тогда были, с Репше?
— С Репше у меня никаких отношений не было. Да, я был при-

глашен из ДННЛ — доктором педагогических наук Антой Рудзи-
те. Был приглашен руководить сначала разработкой новой про-
граммы по истории Латвии, а потом и нового учебника. Было это 
за две недели до 1 сентября 1988 года. И мне говорили: «Напи-
шешь четыре параграфа, а мы — сразу на ротапринт, и будем раз-
возить по школам». Так оно и было. Но на Правлении ДННЛ, где 
был Репше, я не присутствовал.

— То есть, Вы были независимым депутатом.
— Да, независимый. Единственный, кто мне выразил под-

держку, — это был Фонд культуры Латвии. Мне и Иманту Зиедо-
нису (он также баллотировался в Айзкраукльском районе, толь-
ко в другом округе). Вот это и была вся моя политическая «кры-
ша». Я не был членом фракции Народного фронта. Когда выбо-
ры закончились, на меня НФЛ смотрел как на человека, который 
что-то там напортачил в их схеме. Не знаю… Возможно, Плуме 
был «запланирован» в качестве министра сельского хозяйства? 
Но это теперешние мои догадки.

Словом, во фракцию НФЛ я не вступил. Как, впрочем, и Алексе-
ев, который также был независимым депутатом.

— Как проходила работа в вашей комиссии?
— Тогда не было такого политического прессинга, как сей-

час, — когда дают чуть ли не квотированные, лимитированные 
места, чтобы намеченным победителям на выборах обеспечить 
большинство. Тогда просто были списки комиссий, и каждый из-
бранный депутат записывался в те, где хотел бы работать. Я запи-
сался тогда в комиссию по образованию и культуре. Но мне ска-
зали: «В этом комитете уже и без того столько депутатов — куда 
так много? Давай пишись в другой»… И я записался в комиссии 
по внутренним делам.

Руководителем этой комиссии был Талавс Юндзис. Там уже бы-
ли определенные наработки по вопросам альтернативной службы 
в армии, что было актуально на тот момент. С первых дней я гово-
рил: если Латвия провозгласила курс на независимость, то, соот-
ветственно, должно быть и все, связанное с этим — таможня, по-
граничная служба, вооруженные силы. Я тогда был и против этих 
названий — «армия», «военное министерство». Во фракции На-
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родного фронта надо мной смеялись. Я, значит, забегал так далеко, 
что они не могли себе и представить.

Уже тогда я думал, что надо решать вопросы о выводе Совет-
ской Армии из Прибалтики — скоординированно между Латви-
ей, Литвой и Эстонией. Поехал в Таллин и познакомился с депу-
татом из аналогичной комиссии Юри Пылдом. А в Вильнюсе — 
с Аудрюсом Буткявичусом (позднее он стал министром охраны 
края). Мы с ними договорились, что должны совместно разра-
батывать основы законодательства для восстановления воору-
женных сил государства, восстановления пограничного контро-
ля, определить наши позиции в переговорах с правительством 
СССР о выводе Советской армии. Я рассказал об этом Талавсу 
Юндзису и остальным членам комиссии — это было поддержа-
но. Были приглашены в комиссию эксперты из Объединения ла-
тышских стрелков, которым тогда руководил Вилис Круминьш. 
Это были отставные офицеры Советской армии — полковники 
Аусеклис Плявиньш (позднее он работал в Министерстве обо-
роны), Волдемарс Яронис. Были и топографы — разрабатывали 
линию границы.

Тогда — уже в 1990 году — мы начали раз в два месяца прово-
дить заседания депутатов и экспертов трех стран. Раз это прохо-
дило в Вильнюсе, в другой раз — у нас, в третий — в Эстонии. Ко-
роче, это стало регулярной программой совместной деятельности. 
Постоянные контакты, совместная работа — все это и послужи-
ло объективной причиной того, что в 1991 году Литва действова-
ла именно так, а не иначе. Потому и были баррикады в Вильнюсе, 
и следом — сразу в Риге. А потом и эстонцы показали, что тоже 
могут внести свой вклад. Это были согласованные действия, раз-
работанные тогда мною и Аудрюсом Буткявичусом. Он, конечно, 
был мотором этих начинаний — в Литве быстрее были созданы 
вооруженные силы. Что дало Литве возможность двигаться в этой 
сфере интенсивнее, чем Латвии и Эстонии.

— Если говорить о начале конфронтации с советскими струк-
турами — не сыграло ли здесь роль решение Верховного Совета 
о прекращении продовольственных поставок воинским частям?

— Нет. Это решение фактически в силу и не вступило. Оно 
было просто декларативно принято — этакий политический жест. 
В общем, такие жесты были обоюдными — и с одной стороны, 
и с другой. Но конкретных действий не было. Демарши, насиль-

| Содержание |



|  98  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5 (11)  |

ственные акты — это началось в Литве. У них были вооруженные 
структуры, и ОМОН поэтому к ним приезжал, громил их. Кто бы-
стрее действовал — на тех больше и наезжали.

— 13 января. Ваши действия?
— Сначала мне позвонили из Иманты, а в 4 утра я услышал вы-

ступление по радио. И сразу связался с Буткявичусом: «Делаем 
так, как намечали — баррикады?» И он ответил: «Баррикады!» 
Я приехал в парламент. Там удивились — какие баррикады? Я же 
тогда не был человеком, который принимает решения. Там были 
Шкапарс, Репше, Диневич, Иванс — человек 15. Состоялся раз-
говор с Диневичем: надо, мол, Ивансу ехать за границу — у него 
теперь уже не остается иных возможностей… Итак, Иванса на-
правили за кордон, все в смятении, ни у кого никаких идей нет. 
Тогда Шкапарс, как самый старший и опытный, подошел ко мне: 
«Ты в комиссии контачишь с литовцами и эстонцами. Подумай, 
что можно сделать, и действуй».

— То есть, он дал Вам карт-бланш?
— Получается, так. Но действовать позволило руководство 

фракции Народного фронта — Диневич, Шкапарс. Я пошел в по-
мещение нашей комиссии, приехали Юндзис, другие члены комис-
сии. А я за это время созвонился с Яронисом, Плявиньшем. С ни-
ми мы уже все согласовали в декабре, и Яронис сделал набросок 
плана действий — как в центре Риги организовать заграждения, 
сколько надо людей, продовольствия, какая нужна связь, медици-
на. К восьми утра на карте центра Риги мы уже очертили линию 
баррикад.

Их строительство началось с того, что были назначены коорди-
наторы этих оборонительных сооружений. То были люди из Объ-
единения латышских стрелков, мои школьники (да, я их тоже мо-
билизовал) и еще, еще масса людей. Мы изготовили повязки с но-
мерами каждой баррикады. Скажем, у Пороховой башни — бар-
рикада N 1. Задачей координатора было направлять единицы 
техники, которую мы пригоним, разместить людей. Одновремен-
но мы наладили работу с автопарками, автобазами. Народный 
фронт организовывал демонстрацию на набережной. Первые за-
граждения был составлены из автобусов демонстрантов, а потом 
их уже заменили тяжелой дизельной сельскохозяйственной техни-
кой.
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— Кто привлек милицию из районов?
— Это было позднее. Дня через три-четыре это организовали 

МВД и Талавс Юндзис. Но на начальной стадии получить от МВД 
даже карты было невозможно. Только потом я был утвержден на-
чальником штаба обороны Старой Риги, была организована соот-
ветствующая правительственная структура. Впрочем, когда сюда 
направили милиционеров, то в МВД им не было сказано, что кон-
кретно делать, каковы их функции, где они будут отдыхать, питать-
ся. И всю эту координацию — размещение, например, подразде-
лений милиции из Огрского района и так далее — начали осуще-
ствлять мы сами.

— А 20 января, когда была стычка у МВД, Вы как провели?
— Я был в штабе. У меня было два заместителя — Яронис 

и Плявиньш. Яронис сразу же отправился на Бастионную горку, 
чтобы оценить ситуацию. Были даны указания командирам барри-
кад. Я лично не видел перестрелки у здания МВД.

— Какова, по-вашему, была цель ОМОНа?
— Трудно сказать. Разных версий я слышал много. Причем 

и такую, что их, мол, могли спровоцировать…

— К Вам потом не обращались следователи из Москвы?
— Нет. Но я слышал всякую чушь от местных властей — что это 

чуть ли не я сам организовал перестрелку у МВД! Такую ахинею 
несли… Хотя в прокуратуре никаких рабочих версий на этот счет 
не было. И мне никаких вопросов по данному делу не задавали.

— Как Вы расценивали период с января по август — как переми-
рие или начало новой волны противостояния?

— Вернее — второе. Я понимал, что развязка должна насту-
пить, — январь же ничего не решил. И поэтому вместе с Аудрюсом 
Буткявичусом мы разрабатывали далее концептуальную основу — 
как официально, так и неофициально. Мы говорили с ним о том, 
что дважды в одну реку никогда не вступить, что при повторе (а он, 
если будет, то в более внушительном масштабе) нужно действо-
вать по-другому. Было ясно, что баррикады можно было построить 
раз, — при повторе же потребуется иной вариант. Да и никто не до-
пустит их возведения — к этому будут готовы, последуют опреде-
ленные действия со стороны военных структур, которые, как нам бы-
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ло известно, уже прорабатывали маршруты быстрого развертывания 
БТР, блокирования возможных подходов сельхозтехники из провин-
ции. С Аудрюсом Буткявичусом мы определились, что в дальнейшем 
надо развертывать тактику ненасильственного сопротивления.

Буткявичус (у него были соответствующие контакты) достал 
для меня книгу Джина Шарпа на английском языке — книгу о не-
насильственном сопротивлении. Уже потом, в середине 90-х, она 
была издана по-латышски (ее перевел философ и переводчик Эг-
литис), и я написал предисловие: в этой книге описывался опыт 
Ганди в Индии, опыт других стран. На ее основе я написал ин-
струкции действий, организацию кампании ненасильственного 
сопротивления — что делать через день, через неделю, три недели, 
три месяца. Эти инструкции сохранились в музее.

Меня в этом понимал и поддерживал Юндзис. Но надо было от-
печатать эти инструкции, создать Центр ненасильственного со-
противления, организовать его финансирование, развернуть си-
стему связи, обучения людей. Были подробно разработаны сметы. 
Во всем этом также активно участвовали Волдемарс Яронис и дру-
гие эксперты. И потом данный вопрос поднимался на Президиу-
ме Верховного Совета. Однако тот же Андрейс Крастиньш и дру-
гие говорили, что все это несерьезно — «какой-то Центр нена-
сильственного сопротивления» и «кому нужны такие глупости?» 
И наши инициативы были отклонены.

Но, по крайней мере, об этом знали члены Президиума — Шка-
парс и другие. Когда начался августовский путч в Москве, тогда сра-
зу же, в экстремальных условиях, они созвали заседание Президиу-
ма и сказали: «Да, мы утверждаем Центр ненасильственного со-
противления. Назначаем Костанду руководителем и выделяем два 
миллиона рублей». Но все было заблокировано! Опомнились… 
Ладно: листовки были готовы — запустили их через районные газе-
ты, опубликовали тиражом 100 тысяч на латышском и русском язы-
ках. Но это же в день самого путча. Все, что я говорил в предыду-
щие недели и месяцы, не доходило тогда до ушей. И даже писали по-
том, что Костанда, мол, ничего не делал. А я уже и не думал о барри-
кадах — я лично был готов к другому, и ряд людей тоже — поэтому 
никаких баррикад мы больше не планировали.

— Расскажите, пожалуйста, как Вы арестовывали Рубикса?
— Мы перенимали здания — то было решение нашей комис-

сии. Юндзис поехал перенимать здание прокуратуры ЛССР, я — 
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ЦК. Приехал туда, и там, обходя кабинеты, встретил (кроме со-
трудников аппарата, конечно) на последнем этаже Рубикса и Ива-
нова (депутата, по-моему). И сказал Рубиксу: «До дальнейшего 
распоряжения прошу Вас оставаться на своем месте». Позвонил 
в парламент Юндзису, тот — дальше: в правительство, в прокура-
туру. Ну и там было принято решение — через несколько часов 
зампрокурора Шабанскис прибыл с ордером. И в сопровождении 
сотрудников батальона Вецтиранса на микроавтобусе «Латвия» 
Рубикса отвезли в отделение на улицу Миера.

Он был в смятении. Понятно: ничего ведь отрадного — путч 
провалился. А ведь он так надеялся, что «все встанет на свои ме-
ста». В первый день путча даже заявлял, назвав мою фамилию 
и Иванса, что, мол, такие как Костанда получат по заслугам! А че-
рез несколько дней этот Костанда приходит к нему и заявляет: 
«Сиди, дорогой товарищ, и жди, что с тобой будет». Не обрадо-
вался, естественно. Но и метаться не стал, волосы на себе не рвал. 
Я бы сказал, он выглядел человеком, который смирился с тем, что 
произошло. Когда Шабанскис и сотрудники батальона повели его 
вниз, я тоже пошел следом, и какой-то журналист спросил меня: 
«Господин Костанда, о чем вы думаете сейчас?» Помню, я отве-
тил: «Могу лишь сочувствовать этому человеку, что жизнь приве-
ла его в такую ситуацию». Да, у меня абсолютно тогда не было — 
нет и сейчас — чувства мести.

— Как Вы оцениваете политику Годманиса в области обороны 
и внутренних дел?

— Явной никакой такой политики не было. Во всех этих во-
просах пионером была комиссия под руководством Талавса Юн-
дзиса. Даже в такой ситуации, как в январе 1991 года, когда бы-
ли баррикады и так далее, — где она, роль Годманиса? Ее нет. Он 
не знал, что делать, был в растерянности, когда все это происхо-
дило. Вот документ, который был написан за два дня до нападе-
ния на МВД. 20 января, выступая по телевидению, Годманис го-
ворил сидевшим на баррикадах: «Уезжайте домой, ничего не бу-
дет…» И тут передачу прервала, по-моему, Велта Пуриня, ска-
зав: «Извините, господин Годманис — нападение на МВД!» 
И — тот: «Где?! Как?! Что?!» То есть, он вообще не понимал, 
что происходило…

А его советники писали ему, что депутаты играют в «казаки-
разбойники», что это — «непрофессионалы», и «нужно прекра-
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тить деятельность Штаба обороны». То есть, мою деятельность. 
Говорили также, что надо «активизировать журналистов, чтобы 
больше писали о делах правительства» — такая мулька, что, мол, 
мы — правительство — все организуем. И что «Годманис дол-
жен совершить турне по объектам» и прямо на месте дать объяс-
нение, почему надо убрать баррикады. Все его советники расписа-
ли по пунктам — что и как делать. Очень, между прочим, интерес-
ный документ.

— Литовцам удалось купить оружие у России. Почему Латвия 
этого не сделала?

— Потому что там Буткявичус был во главе — человек фан-
тастически организованный. Он не военный, по образованию ме-
дик, но прекраснейший организатор, человек центристских взгля-
дов. Он был человеком Прунскене, пользовался поддержкой пра-
вительства, стопроцентной. Он мог скоординированно и умно 
действовать, шаг за шагом создавая и законодательные основы, 
и действуя практически. Годманиса же в Латвии это не интере-
совало, потому не были созданы, как в Литве, соответствующие 
структуры. Ничего такого тут не делалось. А в Литве и оружие за-
купалось, и грузовики ГАЗ-66, и — не только в России! Ведь со-
ветское оружие было везде — вплоть до Африки. Важно было 
лишь иметь нужные контакты.

— Вы могли бы охарактеризовать латвийское положение 
в НАТО?

— Сегодняшнее? Не хочу комментировать…

Приложение

«Предложения по нормализации ситуации 
в Латвии.

1. Вопросы обороны

Замену существующей оборонительной системы можно до-
пустить только в случае, если находящимся на баррикадах лю-
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дям можно убедительно доказать, что эта смена — не отступле-
ние, а альтернатива, причем — определенно более высокого ка-
чества. Таким образом, надо проводить разъяснения + конкрет-
ные действия, которые бы убеждали, что оборона действительно 
усиливается железобетонными конструкциями и т. д. Возможно, 
уже не нужно убеждать, что это стояние не может быть вечным, 
что оно уже начинает превращаться в ночные фестивали с пени-
ем, танцами и легкой выпивкой — то есть, уже стало превращать-
ся в образ жизни. Срочно должны быть распущены по домам селя-
не и жители республиканских городов.

На мой взгляд, надо было бы все же выяснить — хотя бы для се-
бя: против кого мы готовимся выступить с этой обороной. Про-
тив армии можно выступать только миролюбивым народным мас-
сам. Одну жертву можно в любом случае легко оправдать: сам, 
мол, был невнимателен, сам спровоцировал и т. д., но при органи-
зованной большой людской массе сделать это намного труднее.

Принимая во внимание конкретную ситуацию, можно быть 
уверенным, что в случае, если будет принято решение о занятии 
такого-то здания, то армия его сделает в любом случае и скорее 
всего — по крыше. Относительно армии также должна быть яс-
ность — она совершит нападение только с согласия Москвы. По-
ка же есть причины предполагать, что такая команда отдана не бу-
дет. Отсюда — вывод: оборона задумана против:

а) возбужденной толпы,
б) ОМОНа и тому подобных подразделений.

2. организация и упраВление деятельностью

С Верховным Советом (очевидно, надо договориться с гг. 
А. Горбуновым и А. Крастиньшем) необходимо достичь соглаше-
ния о незамедлительном прекращении деятельности Штаба обо-
роны, ибо:

— он до сих пор и не начал действовать;
— в нем не работают профессионалы, а руководство ВС мо-

жет позволить себе
удержать депутатов от желания играть в «казаки-разбойники»;
— этот т. н. Штаб действует внутреннее нескоординированно;
— этот т. н. Штаб действует не координированно и с любыми 

другими службами;

| Содержание |



|  104  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5 (11)  |

— члены этого Штаба время от времени выступают с безот-
ветственными заявлениями, которые:

1) дискредитируют конструктивную деятельность правитель-
ства и подчиненных ему служб;

2) дают основание для утверждений, что правительство не кон-
тролирует ситуацию.

3. Внешняя деятельность

1) Необходимы срочные переговоры с Б. Пуго по вопросу 
об ОМОНе. Принимая во внимание вчерашний факс Я. Петер-
са, такие переговоры возможны. Однако — на эти переговоры 
не нужно отправляться премьеру, и ни в коем случае — А. Вазни-
су. Участие первых лиц (И. Годманиса) в переговорах ограничива-
ет возможности маневра (что им сказано, то сказано!); то же са-
мое относится к Вазнису + насколько известно, у них с Годмани-
сом уже состоялся обмен мнениями по телефону, и один от друго-
го не в восторге.

2) Необходимо начать постоянные контакты с КГБ ЛССР, 
а именно — не только приглашать их для пассивного участия в от-
дельных заседаниях правительства, но и потребовать от них кон-
кретного анализа ситуации и предложений, чем, насколько и в ка-
ком виде КГБ может помочь правительству республики и есть ли 
вообще у Комитета такое желание. Понятно, что по многим пунк-
там могут быть очень различные мнения, однако сегодня важно, 
чтобы они были равно с другими ответственны за ситуацию в рес-
публике.

3) Прокуратуру ЛССР необходимо последовательно игнори-
ровать.

4) Нужно письменно обратиться к Генеральному прокурору 
СССР с просьбой:

— дать юридическую оценку ситуации, при которой в рес-
публике действует абсолютно неуправляемое вооруженное под-
разделение, за действия которого никто фактически не несет от-
ветственности, но которое по своему статусу все же относится 
к структурным подразделениям вооруженных сил СССР, таким 
образом, выйдя вовне юриспруденции республики.

— предложить (а не ультимативно потребовать) реагировать 
на это в соответствии с законом «О прокуратуре СССР», одно-
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временно предложив, что действующая Прокуратура Латвийской 
Республики готова на практическое сотрудничество в решении 
данного юридического вопроса. По-моему, реализуя этот пункт, 
следовало бы принять во внимание хорошо отработанный совет-
ской бюрократией прием: просто не отвечать на письменные за-
явления. Молчание, затягивание времени очень характерно также 
для Прокуратуры, поэтому и здесь было бы важно слать это пись-
мо не по почте, но направить со способным говорить курьером.

5) Необходимо письменно обратиться в Конституционный ко-
митет СССР с просьбой дать юридическую оценку т. н. Вселат-
вийскому комитету общественного спасения, деятельность и су-
ществование которого фактически находятся в противоречии 
именно с конституциями СССР и Латвийской ССР — это есть 
антисоветская организация. Важно, чтобы это учреждение СССР 
дало бы данному комитету свою юридическую оценку.

4. работа с милицией

— Следует продолжать поднимать престиж милиции, ибо вну-
тренняя ситуация, к сожалению, и там нестабильна.

— От имени правительства необходимо поблагодарить Управ-
ление внутренних дел ГИК Рижского городского СНД за его ра-
боту во время митинга Интерфронта у СМ, за обеспечение пра-
вового порядка во время народной манифестации на набережной 
Даугавы, за деятельность во время осады на этой неделе. Надо сде-
лать эти популистские шаги — люди за простое спасибо готовы 
очень многое сделать; главное — не дать этому пройти мимо, как 
не имевшему место.

Примечание. Эта благодарность, послание или все равно как на-
звать, следует оформить письменно, ибо это — намного эффект-
нее встречи; встреч нельзя позволить, чтобы не началась не нуж-
ная в настоящее время дискуссия, а в рядах милиции нет недостат-
ка в демагогах высокого полета и горлохватах.

— Используя народную активность этой недели, можно улуч-
шить дела комплектации милиции; срочно необходимо опубли-
ковать Обращение правительства, призывающее пополнять ряды 
милиции (проект был внесен позавчера),

— Был бы целесообразен визит руководства СМ и МВД 
в Рижскую полицейскую академию.
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5. Вопрос об омон

Действиям и статусу этой группы надо дать оценку, а именно:
1) Группа действует автономно, однако с согласия и при мате-

риальной поддержке КПЛ и КГБ.
2) Судя по ситуации — ОМОН списан, ибо, допуская возмож-

ность нормализации ситуации, в настоящее время допускается 
только «сплевывание» данного подразделения. После списания 
оно будет со спокойным сердцем отдано республиканской или 
союзной системе юстиции для привлечения к ответственности 
в определенном законом порядке; что, однако, не означает, что 
это немедленно вызовет конфликт, который ожидается, — и сра-
зу появится основание их защищать.

3) В любом случае надо добиться переговоров с «Центром» 
о том, что в ликвидации ОМОНа следует участвовать — или даже 
вести ее — москвичам, а мы можем активно помочь.

4) Не исключены до конца и возможности переговоров с этим 
подразделением. Переговоры необходимы, и в них следует участ-
вовать людям, которые являются авторитетами в их глазах; однако 
одновременно должна быть последовательность — никаких ски-
док в отношении закона, в отношении того, что они совершили 
преступления. За это предстоит ответить.

6. пропагандистская работа

Как бы непривлекательно этот раздел ни назывался, эта работа 
сейчас является самой важной.

1) Необходимо активизировать контрпропаганду против:
— деятельности Комитета спасения,
— деятельности Гражданских комитетов.
Населению следует разъяснять, что обе эти организации являют-

ся антиконституционными, ибо не признают законно избранный 
ВС и самоуправления. Заявления обеих этих организаций в это на-
пряженное время являются провокационными и незаконными.

Вопрос очень деликатен — особенно это относится к Граж-
данским комитетам, ибо большая часть жителей туда записалась 
по доброй воле и поэтому каждое сказанное слово может быть 
принято глубоко лично. Поэтому разъяснения не нужно вести 
правительству, но —
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а) Латвийскому обществу юристов;
б) НФЛ;
в) Заставить высказаться по этому вопросу в интервью ТВ и де-

путатам ВС — гражданам.
2) Продолжать держать волну: глава правительства — Годма-

нис; поэтому:
а) Надо активизировать журналистов, чтобы давали статьи о ра-

боте правительства.
Ежевечерние выступления в эфире надо бы сократить. Намного 

целесообразнее выглядели бы должностные лица различных ран-
гов, которые говорили бы о своей конкретной работе, которую им 
поручили правительство или премьер.

б) И. Годманис мог бы провести турне по объектам (Закюсала, 
Домская площадь, Домский собор, где организовано примерное 
медицинское учреждение — настоящий военный госпиталь с раз-
личного профиля медицинской помощью и операционным залом, 
телефонная централь, СМ). Короткие разговоры с людьми и обод-
ряющее слово дают самые лучшие результаты и даже индульген-
цию наперед за возможные ошибки.

Во время этих встреч можно было бы дать и краткое разъясне-
ние, почему необходимо убрать баррикады, почему надо делать 
это или что-то другое.

3) Следует увеличить и дать возможность повторять блок но-
востей на русском языке на ТВ и радио, включая предоставление 
слова и приезжим журналистам, прибывшим сюда работать извне.

4) Способствовать «братанию» с армией, как это произошло 
в Тукумском районе. Имеется ряд проблем, решаемых сообща, по-
этому надо было бы рассказывать людям об этих позитивных слу-
чаях, а не о случаях, когда какой-то радикал «успешно облаял» ка-
кого-то представителя армии.

Должно быть ясно одно: нельзя допускать какого-то экономи-
ческого или хозяйственного прессинга против армии, тогда и по-
литические требования уменьшатся. Пока армия здесь, с ней надо 
сосуществовать.

5) Продолжать переговоры с Кузьминым. Если таковые про-
изойдут, были бы необходимы совместные заявления обеих сто-
рон, чтобы ни у представителей одной, ни другой стороны не по-
явились подозрения, что таких переговоров нет, что таковые во-
обще невозможны и т. д. Возможно, целесообразно подумать о во-
влечении сестер погибших солдат в переговоры определенного 
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уровня, ставя здесь акцент именно на нелатышей — надо акценти-
ровать, что эта проблема не национальна.

6) Ассоциации национально-культурных обществ следовало бы 
срочно начать организацию Форума народов № 2.

7) Министерство внутренних дел, которому решением прави-
тельства поручено управлять и контролировать ситуацию, до сих 
пор не дало своих разъяснений, этих обещанных инструкций — 
что каждому надо делать, какой работник милиции ответствен 
за тот или иной участок.

По-моему, эти, кажущееся, вроде бы, мелочи все же полезно 
было бы реализовать, ибо любые действия доброй воли способны 
снизить напряжение.

Айварс Боровковс. Рига, 18 января 1991 года».

17. ОяР КеХРИС,  
ЭКС-ПРеДСеДАТеЛь ЭКОНОМИЧеСКОй 
КОМИССИИ ВеРХОВНОГО СОВеТА Л АТВИИ

Кехрис Ояр (1956) — закончил Латвийский государствен-
ный университет (финансы и торговля), получил степень кан-
дидата наук в Московском институте народного хозяйства име-
ни Плеханова, впоследствии доктор экономических наук. Член 
КПСС, в 1985–89 консультант ЦК КПЛ. В 1990 избран депута-
том Верховного Совета Латвии, возглавил Экономическую комис-
сию. В 1993–1994 министр экономики в правительстве В. Биркав-
са. Впоследствии занимал ряд высших корпоративных должностей 
в государственных компаниях. Президент Латвийской лиги бас-
кетбола, руководитель «Объединения экономистов 2010». Вклю-
чен в список миллионеров Латвии.

— В середине 80-х Вы работали в ЦК КПЛ консультантом 
по экономике. Вас туда пригласили?

— После окончания Латвийского университета я какое-то вре-
мя работал преподавателем, а потом поступил в Московский Пле-
хановский институт народного хозяйства, в аспирантуру. Ну а ко-
гда уже собирался возвращаться, то Витолдс Леиньш — препода-
ватель-экономист (сейчас, увы, его уже нет в живых) — позвонил 
мне и предложил пойти работать в ЦК. До этого я никогда не был 
ни на комсомольской, ни на освобожденной партийной работе, 

| Содержание |



|  №5 (11)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  109  |

и вдруг — лектор-консультант ЦК компартии Латвии! Я перего-
ворил с заведующим кафедрой, с деканом… И, в конце концов, 
решился принять это предложение.

Кандидатскую диссертацию я защищал в апреле 1985 года — 
как раз начиналась эпоха Горбачева, гласность. Однако в Латвии 
по-прежнему нельзя было ни о чем говорить. А в Плехановском 
институте — можно было. Даже на партийной конференции мож-
но было свободно говорить, например, о том, почему Латвии бы-
ло экономически невыгодно присоединение (разумеется, «доб-
ровольное»!) к Советскому Союзу, и что от этого присоединения 
мы очень много — по крайней мере, в плане экономическом — 
потеряли. В Латвии же подобную дискуссию тогда трудно было 
вообразить.

Для меня работа в ЦК была важна вот с какой точки зрения: 
я стремился до конца понять, как все-таки работает эта совет-
ская, административно-командная экономика. Я был лектором-
консультантом экономического отдела ЦК. Этот отдел был не-
большим и курировал не промышленность, не сельское хозяй-
ство и транспорт, а Госплан, Госснаб, Госкомитет по ценам, ста-
тистику.

— Кто, на Ваш взгляд, был в ЦК тогда более прогрессивным?
— Возьмем, к примеру, Литву. Там очень быстро взяли верх 

так называемые национал-коммунисты — во главе с Бразауска-
сом, который был выдающимся экономистом и знал народное хо-
зяйство прекрасно. В Латвии же, как и в Эстонии, национал-ком-
мунисты оказались в меньшинстве. Среди прогрессивных были — 
Анатолий Горбунов, Имант Даудиш, Ивар Кезберс, Янис Пе-
терс…

— В 1989–1990-х, еще находясь в составе Союза, Латвия пыта-
лась внедрить доктрину хозрасчета. Это что — такой «рыноч-
ный социализм»?

— Хозрасчет и самоокупаемость — это термины социалисти-
ческой политэкономии, и вряд ли имеют сейчас большое значе-
ние. Правда, первые реформы — и в значительно большей степе-
ни — были проведены в Эстонии: там еще до создания кооперати-
вов уже была довольно развита сеть малых предприятий. Там день-
ги, которые тобой заработаны, ты мог свободно потратить на что 
угодно, и мог поставить любую цену — без диктата Госкомцен.
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Когда я вернулся из Плехановского института, то писал в газе-
ту «Атмода» про возможные модели экономической независи-
мости Латвии. Позже начала работать группа экономистов (сре-
ди них — академик Арнис Калниньш, первый министр экономи-
ки Янис Аболтиньш, министр финансов Эдгарс Силиньш, государ-
ственный секретарь министерства финансов Валентина Андреева 
и другие), и там какое-то время шла речь именно о хозрасчете рес-
публики. Но очень скоро наша дискуссия перешла в терминологи-
ческий план: следовало выбрать один из двух терминов: или «эко-
номическая независимость», или «самостоятельность».

Газеты «Падомью яунатне» и «Советская молодежь» принад-
лежали тогда, как известно, комсомолу, но в них, тем не менее, не-
редко публиковались материалы наших университетских профес-
соров. И они нас, также желавших публиковаться в этих газетах, 
учили: «Пишите, что хотите! Но помните: термин «экономиче-
ская независимость» использовать не положено, а вот слово «са-
мостоятельность» — можно. С чисто экономической стороны — 
тут никакой разницы. Но дело-то было в том, что Латвийской 
ССР — или Латвийской Республике — необходимы были и своя 
налоговая система, и свой бюджет, и свои деньги. Очень важ-
но было, что все это публиковалось в газетах как на русском, так 
и на латышском языках, причем — большими тиражами, и универ-
ситетские преподаватели, профессора могли это использовать для 
обучения студентов.

— Кооперативы создавались, по сути, параллельно становлению 
Народного фронта. Вы не припомните, было какое-то кооператив-
ное лобби в НФЛ, какое-то, возможно, спонсорство со стороны ко-
оперативов?

— Хорошо помню, когда вышел Закон о кооперативах. Его 
очень ждали — знали, что он готовится и должен дать предприни-
мателям экономическую свободу. Текст этого Закона был опубли-
кован в январе 1988 года. Я прочитал его с начала до конца. Тогда 
мне пришлось работать в одном кабинете с небезызвестным Вла-
димиром Куликом, который потом создал Рижский Коммерче-
ский банк, и я там в начальный период был членом правления. Так 
вот, в самом конце того Закона о кооперативах было записано: 
те же принципы, что изложены в данном законе, могут быть при-
менены в банковской и финансовой деятельности. И тогда я ска-
зал Кулику: «Кроме этого положения остальное можешь не чи-
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тать — ни шить одежду, ни готовить шашлыки ты не умеешь. По-
этому иди именно в финансовую сферу, займись банковскими де-
лами!» То есть, в сущности, это было официальным разрешением 
подобной деятельности, основой для создания коммерческих бан-
ков. Хотя и было отмечено всего одной строкой нового законода-
тельного акта.

А что касается спонсорства… В Народном фронте я действи-
тельно работал в народнохозяйственном комитете. Был членом 
редакционной комиссии второй программы НФЛ. Однако кон-
кретно сбором денег для Народного фронта не ведал. Насколь-
ко мне известно, пожертвования шли главным образом от наро-
да. Были они, возможно, и от кооперативов. Но, повторяю, я зани-
мался исключительно законами.

— Ваше видение экономики тогда уже было чисто рыночным, 
или все же сохранялись еще и моменты политэкономии социализма?

— Безусловно, перестройка экономического видения не про-
изошла в один день. Ведь всерьез о главенстве рыночной экономи-
ке можно говорить, когда в частных руках сосредоточено пример-
но 70 — ну ладно, более 50! — процентов экономики, собствен-
ности, предприятий. И когда налицо соответствующие инстру-
менты — банки, биржи, надлежащий финансовый надзор. Само 
собой, ничего этого тогда еще не было, и сам выход Закона о ко-
оперативах ничего, в принципе, в существовавшей командно-ад-
министративной системе не менял. Тем не менее, закон уже пред-
полагал возможности конкуренции. Было вполне ясно, что ста-
рая система с новой не сможет ужиться. Но все-таки, возможно, 
не все это тогда поняли.

Декларация о независимости была принята 4 мая 1990 года. 
Но в ту пору мы еще следовали законам СССР о налогах. Я же 
поставил задачу: чтобы с начала 1991 года предприятия Латвии 
платили налоги непосредственно нам. Но чего тогда правитель-
ство Годманиса не сделало — так это не дало нам бюджета, ко-
торый бы основывался уже на наших, местных налоговых зако-
нах. Правительство намеревалось использовать налоговые зако-
ны СССР со всей этой сложной системой расчетов — что-то шло 
Союзу, что-то оставалось в республике… Мы данную схему пол-
ностью отбросили, и комиссия Верховного Совета по экономике 
создала свою, новую. Следует отметить, что большой вклад в со-
здание новых законов внесли профессор Казимир Спрогис, член 
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совета Банка Латвии Валентина Зейле, профессор Артур Кодо-
линьш, президент Банка Латвии Эйнарс Репше и Райнис Чернайс. 
Кто-то знал английский, кто-то — немецкий… Мы изучали зако-
ны этих стран и стали применять их у себя. Наши разработки, ко-
нечно, не были идеальными, но, согласно им, уже около 99 про-
центов предприятий стали платить налоги напрямую нам. Воз-
можно, по той причине, что эти — новые — налоги были несколь-
ко меньше союзных…

А что касается собственности, то мы довольно оперативно при-
няли декларацию, по которой все, что раньше было общесоюзным, 
стало латвийским. Конечно, это ни в коем случае не касалось сме-
ны общественного строя.

— Выступая в качестве кандидата перед выборами в новый 
Верховный Совет, Вы признавались вашим избирателям, что в ре-
зультате всех нововведений цены вырастут за год в разы? Какие во-
обще агитационные аргументы для избирателей предлагались в Ва-
шем округе?

— Откровенно говоря, я не собирался участвовать в выборах. 
И сам себя не продвигал. Я к тому времени уже был организато-
ром первого или второго кооператива, акционерного общества. 
Был также создан Рижский коммерческий банк. Я читал лекции 
в университете, где создал кафедру международных экономиче-
ских отношений, писал много статей по экономическим вопро-
сам. Но тут как-то в один из вечеров пришли ко мне руководители 
Народного фронта Дайнис Иванс и Янис Шкапарс и предложи-
ли мне баллотироваться в избирательном округе в Гризинькалн-
се. Думаю, они как раз рассматривали вопрос, как и в борьбе с кем 
здесь Народный фронт сможет выиграть? Тогда ведь не было пар-
тийных списков — шли, как говорится, «один на один». А в этом 
районе базировались воинские части, размещались важные заво-
ды. Мне дали два дня на размышления.

В результате я принял, как считаю, одно из важнейших моих реше-
ний. Вполне можно допустить, что в бизнесе я бы сделал больше — 
трудно теперь сказать. Но тогда, поразмыслив как следует, я согла-
сился баллотироваться в кандидаты от Народного фронта. Несмо-
тря на то, что многие мои проекты остались нереализованными.

Не повезло, наверное, моему сопернику — руководителю рес-
публиканского ДОСААФа Янису Лочмелису. Гризинькалнс был 
населен и латышами, и нелатышами, которые проживали там де-
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сятилетиями. Господин Лочмелис был сильным оппонентом. 
Но ведь в программе Народного фронта было отмечено, что не-
зависимость должна быть восстановлена в тех границах, которые 
были до 40-го года, то есть — включая Абрене. А Лочмелис был 
родом именно оттуда. И избиратели постоянно его спрашивали: 
«Как же так?! — ваши родители родились там, а вы не будете бо-
роться за то, чтобы Абрене вернулось к нам?»

Я много встречался с избирателями, в том числе и после выбо-
ров. Старался говорить им правду об экономических преобра-
зованиях у нас. Я им объяснял: чтобы преодолеть дефицит и что-
бы в магазинах появились товары, необходим рост цен, причем — 
многократный. Я был сторонником быстрейшего освобождения 
цен. Правда, премьер Годманис несколько медлил, но потом это 
было преодолено. И в первое время было даже популярно повто-
рять, что вот — ненавистный всем Комитет по ценам наконец ли-
квидирован. И в результате работы рыночного закона «спрос-
предложение», пройдя через киоски, рынки в Румбуле и Чиекур-
калнсе, мы пришли к «Рими», «Максиме» и «Лидо».

— Но зарплаты у людей еще много лет оставались мизерными, 
советскими. У той же интеллигенции, у служащих…

— Правильно. Это, действительно, было большой проблемой 
переходного периода. И одновременно зарплата в кооперативах, 
в частном секторе неуклонно шла вверх. За один только год инфля-
ция составила 960 процентов! Выступая перед людьми, я не скры-
вал, что будут трудности. Причем, нас-то поддерживали за то, что 
мы были за независимость.

Не постыжусь сказать, что после 4 мая я плакал — так люди ра-
довались обретенной независимости! Большинство из них то-
гда и не думало вовсе, через какие экономические трудности всем 
предстоит еще пройти. Конечно, в каких-то конкретных случа-
ях многое можно было предотвратить, — например, банкротство 
банка «Балтия». Но, по существу, большей части проблем было 
просто не избежать. Чудес и в самом деле не бывает.

— И все же в Литве, к слову, сумели сохранить свою промышлен-
ность — то же производство телевизоров, велосипедов. А в Латвии 
больше нет ни «Саркана звайгзне», ни «Страуме», ни РАФа…

— Да, «Страуме» производило разную продукцию — напри-
мер, известную кофемолку: каждая семья радовалась, что могла ее 
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купить. Но, к сожалению, когда появился доступ к немецким или 
шведским кофемолкам, то оказалось, что не только их качество 
лучше, чем у «Страуме», но и цена поменьше: ведь «Страуме» 
уже надо было платить реальные налоги, а не госснабовские квоты 
и лимиты по горючему и сырью.

Да, я был бы, пожалуй, очень рад, если бы Латвия сохрани-
ла свой микроавтобус, который в некоторых странах Востока 
до сих пор исправно работает. И все же плавный переход от од-
ной системы к другой в те времена был нереален. Лучшим ва-
риантом для экономики, — в том числе, и для Вами названных 
предприятий, — был такой, чтобы все старое «умерло». Это 
должно было освободить талантливую рабочую силу и матери-
альные ресурсы. А не расходовать их на то, что, в сущности, уже 
не было нужно. То есть, другого выхода не существовало — 
та, старая, экономика должна была умереть, и хорошо, что она 
умерла. А не так, как, скажем, в Белоруссии… Именно поэтому 
мы сейчас имеем наибольший прирост экономики, а по заработ-
ной плате мы заметно приближаемся к европейскому уровню. 
Иначе говоря, в этом плане мы стоим намного выше наших быв-
ших соседей по Союзу.

Конечно, есть несоразмерность в оплате труда. Вы правы, что 
труднее всего учителям, профессуре, которые не в состоянии по-
высить свои расценки. Избыток академической, бюджетной сфе-
ры влечет за собой низкие зарплаты госслужащих — начиная с ми-
нистра и заканчивая санитаром. В Грузии, скажем, Джордж Сорос 
предлагает им доплачивать — возможно, в такой сложный эконо-
мический период это и оправдано.

— Как Вы проводили монетарную реформу, переход к лату через 
латвийский рубль?

— Создание Денежного комитета как такового было моей 
идеей. Да и обязанностью, поскольку я был председателем эко-
номической комиссии парламента. У нас, троих членов комитета, 
были огромные полномочия, мы много дискутировали. А проек-
ты решений шли в основном от президента Банка Латвии Эйнара 
Репше, от центрального банка.

Конечно, они тестировались премьером Годманисом и мини-
стерством финансов. Насколько помню, мы в итоге достигали 
консенсуса в том, что касалось введения лата через латвийский 
рубль.
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— Как сейчас Вы оцениваете начало приватизации при Годма-
нисе?

— Если быть до конца точным, то начало приватизации бы-
ло экспериментальным: то есть, несколько предприятий, включая, 
например, «Дзинтарс», меняли свой статус — для них было сде-
лано исключение. Мне казалось, что было лучше, если бы это дела-
лось не только для отдельных предприятий.

— А магазины?
— Это, безусловно, было правильно. Малая приватизация — 

то есть, приватизация магазинов — была проведена очень успеш-
но и в короткий срок. Смешно, но тогда многие требовали, чтобы, 
скажем, там, где была аптека, — так бы и оставалась аптека, а где 
был магазин детских товаров, там он обязательно должен был бы 
и сохраниться, хотя бы частный. Сейчас мы видим, что рынок сам 
все расставляет по своим местам. Нужно как можно больше свобо-
ды — если кто-то обанкротится, то придет другой. Словом, малая 
приватизация, я считаю, была успешной.

Будучи в 1993–94 гг. министром экономики, я требовал 
от Агентства приватизации, чтобы приватизировали по пред-
приятию в день и хотя бы за один лат. Вопрос, конечно, не в ка-
ком-то одном дне и не в лате. Просто необходимо было делать все 
очень быстро — особенно там, где еще не было конкуренции.

— В качестве человека, для которого независимость Латвии 
представляет неоспоримую ценность, как Вы сейчас оцениваете 
экономический суверенитет нашей страны?

— Я, может быть, разочарую Вас и многих, кто этого не по-
нял. Для меня представляет ценность то, что Латвия является само-
стоятельным государством. Но экономическая независимость Лат-
вии, как таковая, не представляет для меня никакой ценности. И ее 
не должно быть. Например, сейчас иные говорят: «Надо воссо-
здать единый народнохозяйственный комплекс Латвии». Но это — 
заблуждение, потому что немыслимо и глупо. Ничего подобного 
нельзя создать ни в Балтии, ни в каком-либо другом регионе Евро-
союза. Чем меньше в ЕС будет протекционизма в сельском хозяй-
стве, тем ему — сельскому хозяйству — будет лучше. Представле-
ние об экономике стран, как о плавающих независимо друг от дру-
га лодках — вот это, мол, Латвия, вот Эстония, вот Россия, — все 
это полнейшее заблуждение. По моему мнению, история свое сло-
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во еще скажет. И те люди, которые получат образование, допустим, 
в Массачусетском технологическом институте или в Московском 
Горном институте, создадут со временем новую Nokia в Латвии. Да, 
старые бренды — они, вполне вероятно, что-то еще дают: в спор-
те, например, как СКА Риги. Но почему латышам (под этим я разу-
мею не национальность, а всех людей, кто здесь постоянно живет) 
непременно следует гордиться, что у них есть свой автобусный за-
вод, — а вернее гордиться только тем, что он здесь был, — и пла-
тить из-за этого больше налогов? Впрочем, эта болезнь есть и в за-
падных странах — например, швейцарцам было очень больно при-
выкать к тому, что у них не будет больше Swissair.

Нам, латышам, должно быть важно качество жизни; важен хоро-
ший доступ к Интернету, важна возможность купить пиво не только 
одного или пяти, но как можно большего количества сортов. Посмо-
трите на Air Baltic: некоторое время назад там был президент, кото-
рый утверждал, что латыши мечтают побывать в Копенгагенском 
аэропорту, и единственная задача авиакомпании — обеспечить 
хорошую связь Рига-Копенгаген, 5 раз в день. Сейчас мы летаем 
в Стамбул, Париж, Лондон, Одессу, Киев, Москву, Петербург. По-
тому что налицо — экономическая свобода, и теперь я плачу мень-
ше, чем пять лет назад, когда надо было лететь через Копенгаген.

И в Латвии достаточно много таких предприятий — статистика 
не врет. Да, многие специализируются на изготовлении комплек-
тующих деталей, и у них нет проблем со сбытом своей продукции. 
Многие наши предприятия работают на «мегабренды» в Европе. 
То, что идет под некоторыми парижскими марками, производит-
ся здесь, в Латвии. Главное сейчас, когда мы в Европейском сою-
зе, начинать создавать собственные бренды, которые бы основы-
вались на прекрасных специалистах, на нашей природе, истории 
и культуре. Вот от чего пойдут новые бренды, а не от воспомина-
ний о «Страуме».

18. ТА Л АВС ЮНДЗИС — ЭКС-ПРеДСеДАТеЛь 
КОМИССИИ ВеРХОВНОГО СОВеТА Л АТВИИ 
ПО ОБОРОНе И ВНуТРеННИМ ДеЛ АМ

Юндзис Талавс (1951) — закончил Латвийский государствен-
ный университет (юриспруденция), до 1988 работал следовате-
лем прокуратуры, затем преподавателем права в ЛГУ. Был членом 
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КПСС. В 1990 избран депутатом Верховного Совета, председа-
тель комиссии по обороне и внутренним делам. В 1991–1993 пер-
вый министр обороны Латвии в правительстве И. Годманиса. Вто-
рично занимал эту должность в 1997. С 2004 — вице-президент 
Академии наук Латвии, директор Юридического колледжа, док-
тор юридических наук.

— Было бы интересно начать нашу беседу с того, как Вы стали 
деятелем Народного фронта.

— В то время, когда создавался Народный фронт, я рабо-
тал в Академии наук Латвийской ССР, был руководителем отде-
ла криминологии. Наше отделение располагалось в так называе-
мом «Кошкином доме» — то есть, недалеко от Верховного Сове-
та, и довольно тесно было связано со всеми происходившими то-
гда событиями.

Если говорить откровенно, то свою востребованность в 1988–
1989 годах я больше ощутил как раз на юридическом поприще. 
Я был довольно активен в этом плане, немало выступал с публика-
циями в прессе — все они были исключительно юридического на-
правления.

Успешнее всего я специализировался в уголовном праве, кри-
минологии, в области мотивации преступлений. Приходилось, ко-
нечно, заниматься и проблемами Советской Армии, и конститу-
ционными — в 1988 году были, как известно, внесены изменения 
в Конституцию СССР, а через год — и в Конституцию Латвий-
ской ССР. Так что задействован во всем этом я был достаточно 
полно — главным образом, повторяю, благодаря своим публика-
циям. Так что, состоя в Народном фронте, я занимался не столько 
вопросами организационного порядка, сколько — юридического.

— Кто из юристов с Вами тогда сотрудничал?
— «Атмода», новые веяния — все это началось для меня 

в 1988 году. Я был единственным юристом на известном Плену-
ме творческих союзов. До этого я восемь лет работал в прокура-
туре, именно оттуда меня направили выступить на данном плену-
ме. И я выступил. Оказалось, что его организаторами было под-
готовлено немало различных документов, и требовалась их юри-
дическая оценка. Я этим занимался прямо на заседаниях пленума. 
Ведь я, повторяю, был там единственным юристом — не про-
явили себя тогда пока что наши славные специалисты права: Бо-
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ярс, Плотниекс, Бишерс… Словом, никого еще не было. И пото-
му, видимо, участники этого форума были довольны: хоть один 
юрист имеется!

— Расскажите, пожалуйста, каким образом произошло Ваше 
выдвижение в депутаты Верховного Совета?

— Я был направлен Народным фронтом. Мне просто позво-
нили из штаба — я ведь не состоял в нем, не был активно задей-
ствован в аппарате. По всей вероятности, благодаря своей по-
литической активности, я и был замечен НФЛ. Однако мне по-
звонили не сразу, когда речь у них зашла о кандидатах, а попоз-
же — когда основные места уже были распределены и, видимо, 
оставались какие-то второочередные вакансии. Мне просто ска-
зали: мол, не хотите ли представлять Народный фронт в Лиел-
варде? Дали мне этот участок не зря: там уже был свой канди-
дат — Холштейн, председатель колхоза «Лачплесис», очень 
в то время сильного и популярного сельхозпредприятия. Борь-
ба, конечно, планировалась максимально серьезная, и Народный 
фронт не особенно верил, что ему там удастся победить. Но — 
удалось!

— Каким образом в Верховном Совете появилась эта комис-
сия — я имею в виду комиссию по внутренним делам?

— Элементарно говоря, я попал туда, что называется, со сто-
роны. Когда нас избрали депутатами, сразу в Верховном Совете 
были созданы рабочие группы. И когда там занялись распределе-
нием должностей, то я был одним из тех, кто — как юрист-крими-
нолог — поддержал идею, что должна быть образована именно ко-
миссия по внутренним делам, поскольку одной юридической ко-
миссии было явно недостаточно. Хотя бы потому, что в то время 
был весьма актуален вопрос о новом порядке призыва на службу 
в Советскую Армию. Репше утверждал, что следует создать одну 
комиссию — по обороне и внутренним делам. Никто не возражал, 
так как все эти вопросы были действительно насущными. И сразу 
появились два претендента на руководство этой комиссии — са-
мым активным из них был Эйнарс Репше, вторым — Юрис До-
белис. Ну и, поскольку у них никак не получалось мирным путем 
«поделить» на двоих эту одну должность, всплыла моя кандидату-
ра. С чем оба претендента без особых, впрочем, проблем согласи-
лись. Вот так я и попал в эту комиссию.
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— Получается, что Репше с самого начала был более настроен 
на дела безопасности государства, а не на финансы?

— Конечно. Он, по-моему, и по своему характеру склонен 
больше к военной сфере, к проблемам безопасности. Было ясно, 
что его эти вопросы живо интересуют. В отличие, скажем, от ме-
ня. Так как я к ним был не просто нейтрален — они мне были про-
тивны. И участвовать в работе этой комиссии я согласился потому 
только, что полагал: главным образом там будут решаться вопро-
сы правоохранительного порядка. Однако практика показала, что 
реально все как раз пошло наоборот.

Репше, да… Он уже работал в комиссии Народного фронта 
по проблемам с Советской Армией, по вопросам демилитариза-
ции. Так что у него в области военного дела уже был любитель-
ский опыт.

— Помните Ваших политических оппонентов в комиссии?
— При создании разных рабочих комиссий все основные 

вопросы решал исключительно Народный фронт. Однако по-
том половина их состава оказалась… так скажем: интерфрон-
товской. Например, в нашей комиссии был Костин — военный 
комиссар Московского района Риги. Были и из Даугавпилсско-
го военного училища — Ягупец, Дзинтарс… Был Смирнов — 
тоже из Даугавпилса. Короче говоря, действительно почти по-
ловина состава комиссии была из тех, кто не особенно ратовал 
за независимость Латвии… В этой связи я вот что хотел бы ска-
зать: по своему характеру я достаточно демократичен, и мне 
удавалось довольно удачно находить компромиссы с оппонен-
тами. По моим оценкам, наша работа продвигалась тогда до-
вольно плодотворно — вопреки тому, что иные, оппозици-
онно настроенные люди в комиссии, с улыбочками посматри-
вали на наши старания создать новую военную систему, вне-
дрить какие-то другие новшества. Притом, должен заметить, 
эта противная сторона не была такой уж враждебной. Ну да, од-
ним из весьма активных был, скажем, Дзинтарс — но у него же 
не было серьезных контраргументов. И, надо признать, как пра-
вило, эта вторая — оппозиционная — половина пусть и молча-
ливо, но все-таки соглашалась с нами. Да, они иногда старались 
высказать свое мнение, и мы их более-менее выслушивали, были 
споры. Но у нас не случалось такой ситуации, чтобы мы не мог-
ли нормально работать.
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— Вы были знакомы с Вазнисом — до того, как он стал мини-
стром внутренних дел?

— К сожалению, я тогда с ним не был знаком. Вазнис был ком-
промиссной фигурой. Лично я поддерживал кандидатуру Скуд-
ры — министра юстиции, который в ту пору был очень популярен. 
Хотя его кандидатуру не особенно-то одобряли другие — пото-
му что он был министром, как говорится, «без погон». И можете 
себе представить, как могло бы отозваться такое назначение — 
в то-то время!? Вот в этой безвыходной обстановке и появился 
Вазнис — именно как человек «в погонах» плюс лояльный идеям 
Народного фронта. Но в чем конкретно заключалась его личная 
роль во всех тех процессах, об этом я ничего не могу сказать.

— Вопросы ОМОНа поднимались на вашей комиссии?
— В какой-то мере поднимались. Тем более, что 15 мая 

1990 года, когда начались беспорядки у здания Верховного Сове-
та, они сыграли определенно положительную роль. Надо сказать, 
и в течение лета потом проблем с омоновцами не было — они 
в самом деле действовали позитивно. И лишь в конце 1990 года мы 
в комиссии узнали — как о факте, что, оказывается, наш министр 
внутренних дел не смог с этими «черными беретами» найти об-
щего языка, не смог сделать так, чтобы сохранить их верными но-
вой системе внутренних дел, новой власти. Узнали, повторяю, мы 
об этом в комиссии — только как о реальном факте, — когда про-
тивостояние уже началось.

— Вы, конечно, помните решение о прекращении продуктовых 
поставок в воинские части, принятое в конце 1990 года. Вы имели 
к нему отношение?

— Должен сказать, я был одним из тех, кто поддержал эту 
идею. Я не был ее инициатором, но — одобрил. Настоящими ини-
циаторами были другие — так сказать, наши активисты. Сейчас 
даже затрудняюсь сказать, кто именно…

— ДННЛ, вероятно?
— Ну да — конечно, конечно! И Андрейс Крастиньш, без-

условно. Но я, повторяю, ту идею поддерживал. Поскольку смысл 
ее был очень простым: мы идем на рыночную экономику, и ес-
ли какая-то структура не подчиняется нашим — справедливым, 
как мы считали, — требованиям, то уж извольте и сами себя снаб-
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жать! Зачем нам кормить их — пусть импортируют пропитание 
из Москвы или откуда-нибудь еще. Могу сказать, что я усматривал 
в этом пусть небольшой, но верный шаг вперед к нашей независи-
мости — в отличие от тех, кто видел в этом лишь самоцель: сделать 
им что-то вредное и все. Я же видел в этом иную цель — стратеги-
ческую: вынудить Москву разговаривать с нами, чего они никогда 
не делали… Немало я мог бы также рассказывать и о том, как ез-
дил в Прокуратуру СССР, как убеждал их найти какой-то компро-
мисс в отношении разграничения прокуратур — новой, местной 
и еще остававшейся союзной.

— На каком уровне проходили эти переговоры?
— Как председатель комиссии нашего Верховного Совета 

я старался попасть к генеральному прокурору Рекункову. Должен 
сказать, что его заместитель меня все-таки принял. Разговор был 
абсолютно пустым. К тому времени прокуратура Литвы уже раз-
делилась, а мы еще предлагали найти компромисс. Но их — там, 
в Москве — не интересовали никакие наши предложения. Мы 
просто встретились с замом Рекункова, он выслушал меня и ни-
чего конкретного не сказал в ответ. Потом уже, когда мы создали 
свою прокуратуру, в сентябре 1990 года, от Интерфронта по на-
шему адресу прозвучал вопрос: «Почему не решали проблему 
с Москвой?»

— Можете сказать, каким было численное и фактическое соот-
ношение прокуратур Латвии и Союза?

— Когда они наконец реально разделились, значительное 
большинство оказалось у нашей прокуратуры. Фактически, все 26 
районов были нашими. Мы, например, с Крастиньшем ездили спе-
циально в Даугавпилс, агитировали там; и Даугавпилс тоже при-
нял нашу сторону.

— И как конкурировали между собой две прокуратуры?
— Это трудно сейчас представить, но такая конкуренция 

действительно была. Те, кто больше поддерживал советскую 
власть, был ориентирован на Москву, обращались, естествен-
но, в старую прокуратуру. Я не уверен, что они тогда возбуди-
ли хоть одно дело по криминальным преступлениям, но по по-
литическим — конечно! Однако уже — какие бы дела не шли 
из прокуратуры, остававшейся в московском подчинении, — су-
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ды их больше к рассмотрению не принимали, поскольку явно бы-
ли на нашей стороне. И, опять-таки, был найден хороший ком-
промисс: расследования этих дел направлялись в нашу прокура-
туру, и она их проверяла, подписывала и направляла в соответ-
ствующие суды.

— А события 20 января как отразились на работе Вашей ко-
миссии?

— Конечно, они отразились. Но как конкретно это проис-
ходило, — сегодня сказать сложно: к сожалению, до сих пор это 
«белое пятно» нашей истории. На этот вопрос сейчас никто объ-
ективно не ответит. Есть множество версий — я их слышал доста-
точно. Разумеется, у меня есть и собственные версии.

Помню, в частности, к нам обратилась взволнованная женщи-
на — пришла в полдвенадцатого ночи в Верховный Совет, пря-
мо к руководству. И рассказала, что вот, мол, в казармах у Цер-
кви Креста находятся какие-то десантные, что ли, подразделения 
(в то время, должен признаться, меня мало интересовало — что 
именно за подразделения), и там — ее муж, почему ей все это 
и не безразлично. И вот, мол, в свое время им будет дана команда 
захватить здание ВС. Но многие из этих военных не склонны вы-
полнять такой приказ. Поэтому она пришла сюда, в Верховный 
Совет, к официальной власти, чтобы узнать: готова ли власть 
пойти на какие-то компромиссы? В частности, она сказала, что 
те военные хотели бы получить от новой власти какие-то гаран-
тии в том плане, что они, эти военные, могли бы остаться здесь, 
получить квартиры и так далее. В сложившейся обстановке нам 
не удалось ни проверить, ни развить эту информацию. Действи-
тельно ли там были какие-то военные? Но женщина была — это 
факт.

— Кто сыграл главную роль в организации строительства бар-
рикад?

— Тут вот примерно какая история. Я, к сожалению, не был 
столь уж причастен к событиям конца 1990 года, когда Народный 
фронт разрабатывал вариант «часа X». Но что уже тогда обсужда-
лась идея баррикад — знал, и это было достаточно известно. И ко-
гда 13 января я прибыл в Верховный Совет (где-то около поло-
вины шестого утра, между прочим), то мы — вначале в кабинете 
Горбунова, а затем уже в вестибюле — Дайнис Иванс, Шкапарс, 
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другие и я — говорили о сложившейся ситуации. Планы строи-
лись самые разные. Предлагали что-то, обсуждали, дискутировали. 
Наконец Одиссей Костанда, который тоже там с нами находился, 
заявил: «Ну что, надо строить баррикады!»

Помню, рядом со мной был Шкапарс. Мы как-то сразу не вос-
приняли слова Костанды, но Шкапарс ему ответил: «Правильно, 
надо строить баррикады».

Это прозвучало как нечто само собой разумеющееся. И Костан-
да совершенно спокойно сказал: «Ну, тогда я пошел организо-
вывать». Никто уже ни слова не возразил, и голосования никако-
го — кто за, кто против — не было. Короче, решение было приня-
то тут же — сразу после семи утра 13 января, в вестибюле второ-
го этажа Верховного Совета. И эти работы начались как бы сами 
собой…

— Почему эстонцы тогда обошлись без баррикад?
— Эстонцы приехали к нам 15 января — делегация их Вер-

ховного Совета. Мы, естественно, показали им баррикады, обсу-
дили какие-то частности. Они очень хотели выяснить — как все 
организовывалось, какая была ситуация? Они не говорили, с ка-
кой конкретно целью приехали, только один из группы сказал, что 
вот, мол, у них там никаких баррикад нет. Но почему их нет — это 
меня мало интересовало. Однако в тот же день, только попозже 
по радио передали, что в Эстонии у здания парламента приступи-
ли к строительству баррикады, и вскоре построили ее.

— Маленькую такую, эстонскую…
— Да-да! И тут я могу с уверенностью заявить, что благодаря 

именно нашим баррикадам в трех республиках Балтии обошлось 
без переворота, без насильственного свержения новой власти.

— Как Вы оцениваете период января-августа 1991 года? 
То есть — от баррикад до путча ГКЧП?

— В это период, я думаю, роль играли, к сожалению, субъек-
тивные моменты. В январские дни контроль над ситуацией взяла 
на себя, безусловно, наша комиссия. Ну, не полностью надо всей, 
конечно, — ведь были же еще и Народный фронт, и Совет Мини-
стров. Тем не менее, мы полагали тогда, что недостаточно актив-
но действует именно правительство и что мы — комиссия — де-
лаем больше. Возможно, это и не совсем так — не знаю. Все же 
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после январского кризиса мне было ясно, что баррикады ниче-
го не решили, а лишь законсервировали лабильность обстановки. 
И что кардинальное решение данного вопроса — впереди. По-
этому мы в комиссии предприняли достаточно действенные шаги, 
пролоббировав через президиум Верховного Совета идею о само-
обороне. Это обязывало правительство решительно и оперативно 
думать и вносить предельно конкретные, серьезные, развернутые 
предложения. И, как нам показалось, правительство, сцепив зубы, 
именно этим и стало заниматься. Так что фактически до августа 
91-го мы — в плане организации и готовности — были, в сущно-
сти, на том же военном положении, поскольку все впрямую каса-
лось нашей безопасности, как и в январе.

— Оружие производить не собирались на заводах?
— Да, и такие вопросы, конечно, обсуждались. Но, думаю, уже 

тогда всем довольно быстро стало ясно, что, во-первых, так бы-
стро, как было необходимо, этого не сделаешь. А, во-вторых, не-
сомненно, было и другое: значительно дешевле купить, скажем, 
патроны и оружие, чем самим наладить их производство. Тем бо-
лее, что нам в то время было хорошо известно, как и где на между-
народном рынке можно без особых затруднений приобрести хо-
тя бы и лежалые патроны.

— Но ведь границу продолжали контролировать силы Совет-
ского Союза!

— Это так… Но и в Советском Союзе многое было возмож-
но в обход его контроля. Вы ведь знаете, что творилось, к примеру, 
в Чечне. Короче говоря, у Советской Армии, в принципе, можно 
было купить все. Конечно, в таких размерах, как в Чечне, мы не по-
купали, но… это не составляло проблемы.

— Для вас 19 августа 1991 года было внезапностью?
— К сожалению, полной внезапностью. Следует отметить, 

что перед самым началом этих событий я стал получать разного 
рода информацию о том, что для восстановления Советской вла-
сти готовится применение военной силы. Однако все эти пред-
упреждения были неконкретными. И хотя, помню, Бишерс еще 
в июне 1991-го довольно определенно говорил о возможности ис-
пользования войск против демократии, можно все же уверенно 
утверждать, что никакого путча, никакого переворота никто тут 
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не ждал — ни правительство Латвии, ни Верховный Совет, ни на-
ша комиссия. А узнал я о свершившемся от Гейданса — он позво-
нил мне в полвосьмого утра 19 августа: «Ты слышал?!»

В тот же день, в 10 часов в Красном зале Верховного Совета мы 
собрали президиум. Все ждали Горбунова, он запаздывал, стояла 
тишина. Нам уже тогда было ясно, что вариант с баррикадами по-
вторить не удастся, а что делать взамен — было совершенно непо-
нятно. Наконец Горбунов пришел. Я ожидал, что он, как обычный 
руководитель заслушает одного, другого, затем как-то все обоб-
щит, наметит возможность компромисса. Но все пошло иначе — 
обычный порядок был нарушен, и это было одним из исключе-
ний из уже установившихся правил. Горбунов никому не дал сло-
ва и сразу четко заявил, что этот путч является незаконным, и мы 
его не должны поддерживать. Потом состоялась короткая полити-
ческая оценка момента, были намечены некоторые меры — кому 
звонить, что выяснить и так далее. Тут же Президиум принял не-
многословное сообщение (кстати, мы с Крастиньшем его и подго-
товили), смысл которого сводился к тому, что мы осуждаем путч. 
В 12 часов это же заявление было принято на заседании Верхов-
ного Совета. Так что Горбунов тогда проявил гражданскую сме-
лость, и я его очень уважаю за это.

— Когда подъехал ОМОН, Вы были в здании Верховного Сове-
та?

— Да, 21 августа шло заседание, к которому был подготов-
лен закон о переходе к независимости. Я был в помещении на-
шей комиссии, когда в Красном зале уже началось обсуждение 
этого документа. Я сидел за обычным советским рабочим сто-
лом, день был солнечный, и в окно было видно, как на Домскую 
площадь подтягиваются бронетранспортеры. Я думал: вот сей-
час они ворвутся сюда с автоматами, и куда мне тогда деться — 
под стол, что ли, забраться? Бесполезно… Тогда я быстро побе-
жал в Красный зал — там уже шло голосование по вопросу о не-
зависимости. Кто-то, помню, предупредил, что омоновцы уже 
приближаются к Верховному Совету — так что лучше, мол, бы-
стрее проголосовать. Так и поступили, и без особых обсуждений 
этот закон был принят. А омоновцы вдруг остановились у этих 
наших каменных блоков, перегораживавших вход в здание ВС. 
И тем не менее, мы ждали, что они все-таки войдут. Однако, сла-
ва Богу, этого не произошло.
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— А потом уже Вы сами стали занимать главные объекты?
— Я был среди тех, кто первым вошел в здание радио. Там 

омоновцев не было — там ещё находилось какое-то подразделе-
ние Советской Армии. Мы минут двадцать осматривали помеще-
ния радиокомитета. Нам жаловались, что кое-что из аппаратуры 
сломано, хотя никакого особого вреда причинено не было. По-
том эти военнослужащие, обычные рядовые, сели в свои автобусы 
и уехали. И собравшийся вокруг народ пел им вслед песни и апло-
дировал…

Позже, около половины первого, я подъехал в ЦК, разгова-
ривал с Рубиксом — он тогда еще сидел в своем кабинете. Меж-
ду прочим, уже до того в Верховном Совете обсуждался вопрос 
о Центральном комитете партии, и было заявлено, что он — вне 
закона. Однако я знал, что официального решения на этот счет 
еще не было принято. В здании ЦК КПЛ в это время были уже 
и Костанда, и Вецтиранс. Кто-то тогда сообщил по телефону, что 
ОМОН выехал из своей базы. Я полагал, что выехать он может 
только в ЦК — куда же ещё? Вот мы и стояли там за этими стек-
лянными дверями и решали, что делать. Уходить тоже было нель-
зя. Так и ждали. И через полчаса нам сообщили, что снялся с базы 
ОМОН по той причине, что пропал один из их «беретов», и вот 
его, оказывается, теперь ищут, а вовсе они не едут на помощь Ру-
биксу. Тогда я поднялся к нему в кабинет и сказал, что Верховный 
Совет обсуждает вопрос о законности ЦК партии. А они там — 
уже до этого — начали сжигать бумаги в туалетах. Кое-что мне 
все-таки удалось подобрать на полу, но… ничего существенного.

А на улице к тому времени уже собралось довольно много на-
рода — несколько десятков, наверно, и вели они себя довольно аг-
рессивно, кричали: «Давай, Рубикс, выходи!» Я сказал Рубиксу, 
что хотя у нас есть несколько человек сопровождения, мы все же 
не можем гарантировать, что толпа не расправится с бывшими це-
ковцами. Следует заметить, что одним из последних решений Вер-
ховного Совета как раз было снятие с Рубикса депутатского имму-
нитета. На этом основании — то есть уже на основании закона — 
прокуратура и выписала тогда ордер на его арест.

На другой день, в субботу 22-го августа, мы занимались КГБ, 
и тут я тоже принимал активное участие. Одновременно — всю 
субботу — шло закрытое заседание Верховного Совета, в котором 
я, к сожалению, не участвовал. Заседал и Совет Обороны во главе 
с Горбуновым (я не был его членом). И вот было констатирова-
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но, что поскольку КГБ — это не прокуратура и не Центральный 
комитет партии, то здесь шутить нельзя, потому что за ними — 
военные. Надо, следовательно, дипломатично выжидать, вести 
спокойные переговоры, все делать исключительно мирным пу-
тем. Вполне возможно, что Йохансон — глава республиканского 
КГБ — был вызван в комиссию для отчета. Но что сделал Одиссей 
Костанда? Зная, что мы не намерены трогать КГБ, он направил ту-
да на митинг своих «революционеров», чтобы никого из сотруд-
ников безопасности из их помещений не выпускать — конечно, 
действуя голыми руками. Таким образом, Комитет все же оказал-
ся в осаде, машины не могли оттуда выехать…

В ту же субботу я встретился с одним человеком, представите-
лем КГБ — мне помогли выйти на связь с ним. Меня интересова-
ла ситуация внутри этого здания. Будет ли сопротивление, если мы 
захотим их взять? Он ответил: «Мы все сидим тут на чемоданах 
и ждем, когда кто-то скажет, что нам делать». А кто распорядит-
ся — новая власть, не новая — им было уже все равно… Короче, 
из этой беседы мне стало ясно, что никакого сопротивления нам 
там не окажут. А в Верховном Совете в это время продолжали об-
суждать: занимать-не занимать КГБ. И, конечно, меня там никто 
не слушал. В конце концов, вечером приняли решение о создании 
комиссии по перенятию дел. Это, естественно, был определенный 
компромисс — комиссия ведь может перенимать дела целый год. 
Ничего более конкретного в том решении не было сказано.

Я поехал к зданию КГБ и вижу: там «революционеры» Ко-
станды песни поют. Меня, разумеется, узнали. Что ж, думаю, если 
уж приехал, надо попытаться вовнутрь зайти — быть может, про-
пустят. И действительно: я зашел в здание, и охранник провел ме-
ня к Йохансону, который находился там неотлучно (хотя я, вооб-
ще-то, не планировал к нему идти). Говорю ему: «Видите, Верхов-
ный Совет принял решение, комиссия по перенятию дел создана. 
Когда ей сюда прийти?» По правде, я ожидал услышать в ответ 
что-то вроде того, что ему, мол, надо бы подумать, связаться с Мо-
сквой и тому подобное. Но он твердо сказал: «В принципе, я го-
тов передавать дела». И я тут же, прямо из его кабинета позвонил 
Годманису: «Мы с Йохансоном ждем вашу комиссию». Замечу, 
что в той комиссии я также не состоял…

Потом Годманис мне рассказывал, что он тоже не ожидал та-
кого мирного разрешения дел. И когда — где-то через час, навер-
но, — эта комиссия прибыла, мы с Вецтирансом вывели Йохан-
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сона. В какой-то мере мы были благодарны ему — как-никак, а он 
все-таки не допустил кровопролития. Мы сказали, что проводим 
его. И, помню, он был очень взволнован: не мог понять, куда на са-
мом деле мы собираемся его повести. Однако я лично проводил 
его именно домой. Тем тогда этот день и закончился.

— Когда путч завершился, в отношении армии тоже гора с плеч 
упала?

— Знаете — да! Абсолютно! Как будто больше не стало про-
блем. Беспокоил только, конечно, этот ОМОН. И тут эту миссию 
Годманис решительно взял на себя. От омоновцев, само собой, 
следовало избавиться. Потому что было ясно: они никому не под-
чиняются, особенно новой власти из Москвы. Поэтому мы согла-
шались на компромиссы — и сейчас, конечно, можно по-разному 
расценивать те наши шаги. Но как бы там ни было, а нам удалось 
избавиться от ОМОНа бескровно.

— А земессарги кому и насколько тогда подчинялись? Ведь 
в 1991 году случались разные инциденты…

— Да-да, были. Как, впрочем, это бывает при любой револю-
ции. Если народу дают оружие, то всегда жди инцидентов. Вы же 
знаете, что такое революция! Ее делают люди, преимущественно 
радикально настроенные, в том числе, конечно, и земессарги. Эти 
радикально настроенные оказались, естественно, и среди тех, кто 
честно выполняли свою миссию. Причем, многие понимали эту 
миссию по-своему — у многих были весьма специфические взгля-
ды на обстановку и задачи в связи с ней. Потому, конечно, всякое 
случалось. Вскоре стало ясно, что пора незамедлительно перехо-
дить на профессиональные Вооруженные Силы. В то время это 
в какой-то мере было уже закономерно.

— Каково ваше отношение к роли Латвии в Европейском Сою-
зе и НАТО?

— Я не первый раз говорю, что с точки зрения безопасности 
для нас, конечно, самая важная организация — Европейский Со-
юз. Это безусловно. У некоторых такая позиция вызывает удив-
ление: почему не НАТО?! Я тщательно анализировал, каковы ре-
альные угрозы нашей безопасности. Прежде всего — слабая эко-
номика, всякие провалы-кризисы. Это, разумеется, — коррупция, 
наркотики, преступность, терроризм, наконец. Разве НАТО в со-
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стоянии со всем этим бороться? А вот Европейский Союз — да. 
С его техническими средствами, организационными структура-
ми. К сожалению, и в самом ЕС немало проблем. А НАТО… Это, 
конечно, военные мускулы за нами, но одновременно и дополни-
тельные военные угрозы, которые мы приобрели.
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андрей Тесля1

д. бРанденбеРгеР. КРИзИС 
СТалИнСКОгО агИТПРОПа : 
Пропаганда, политпросвещение и террор 
в СССР, 1927–1941 / авториз. пер. с англ. 
а. а. Пешкова, е. С. Володиной. М. : Политическая 
энциклопедия (РОССПЭн), 2017. 367 с.

Вторая большая книга Дэвида Бранденбергера продолжа-
ет и развивает один из аспектов его первой книги, 2002 года, за-
служенно принесшей ему известность — «Национал-большевиз-
ма»2, во втором издании сменившей, дабы не вызывать ложных ас-
социаций, заголовок на «Сталинский руссоцентризм»3. Из «Ста-
линского руссоцентризма» разворачивается драматургия нового 
текста: исходной проблемой для советского руководства пред-
стает обнаружившаяся в 1927 году неэффективность агитации 

1 Андрей Тесля — к. филос. н., c. н. с. Academia Kantiana ИГН БФу им. И. Канта, 
научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли ИГН 
БФу им. И. Канта, mestr81@gmail.com. Работа была выполнена в рамках гран-
та РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы смыслообразования и текстуализации 
в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Бал-
тийском федеральном университете им. И. Канта и поддержана из средств суб-
сидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособ-
ности БФу им. И. Канта в рамках Проекта 5–100.

2 Рус. перевод: Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая 
культура и формирование русского национального самосознания. 1931–1956 / 
Пер. с англ. Н. Алешиной, Л. Высоцкого. СПб., 2009 (серия: «Современная за-
падная русистика»).

3 Рус. перевод: Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм. Советская массо-
вая культура и формирование русского национального самосознания. 1931–
1956 гг. 2 изд., перер. и доп. / Пер. с англ. Н. Алешиной, Л. Высоцкого, Л. Панти-
ной. М., 2018 (серия: «История сталинизма»).
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и пропаганды — в ситуации нагнетания ожиданий военной угро-
зы в связи в первую очередь с советско-британским конфликтом, 
массы демонстрировали реакции, которые власти не могли не рас-
ценивать как опасные. Вместо ожидаемого мобилизационного 
эффекта органы контроля за настроениями населения информи-
ровали о распространении панических настроений, разговоров 
о дезертирстве, о скорой смене власти и т. п. — не преувеличивая 
суждений подобного рода, главным остается фиксация для вла-
стей отсутствия общественного подъема, готовности сплотиться 
перед лицом военной опасности — в результате, компания, рас-
кручивавшаяся с конца 1926 г., осенью 1927 года была резко свер-
нута как порождающая совершенно незапланированные и нежела-
тельные настроения.

Неэффективность существующей пропаганды побуждала ис-
кать другие варианты. В первую очередь речь шла о том, что на-
личные средства и способы агитации и пропаганды или слабо, или 
с глубокими искажениями доносят желаемые идеи и формируют 
надлежащие настроения. Так, многочисленные проверки и доне-
сения о положении дел с агитпропом на фабриках и в армии вы-
нуждали признать, что партийные схемы плохо усваивались ауди-
торией — проблема была не в отторжении конкретных установок 
и призывов, а в том, что сами они, вместе с доктринальными поло-
жениями, оставались отчужденными — схемы не только не накла-
дывались на собственный опыт слушателей, но и с трудом воспри-
нимались самими агитаторами.

Согласно Бранденбергеру, на возникшие потребности, сфор-
мулированные в запросах власти, ответ дали не партийные идеоло-
ги, чья реакция оказалась гораздо более замедленной и косной, — 
а писатели, режиссеры, художники и журналисты, к тому времени 
как раз встраиваемые в систему «союзов». С начала 1930-х годов 
они обратились к активному освоению «полезного прошлого», 
изобретая наиболее эффективные способы идеологической мо-
билизации через обращение к ярким образам, которые воздей-
ствовали на широкую аудиторию, плохо воспринимавшую пред-
шествующие подходы в том числе и вследствие слабой подготов-
ки. Популярный кинематограф первой половины 1930-х, включая 
хрестоматийного «Чапаева», предлагал простые и увлекатель-
ные истории, изложенные доступным языком — то есть, одновре-
менно отказывался и от эстетических изысков пропаганды 1920-х, 
и отсылал к привычным конструкциям с яркими героями, которы-
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ми зрители могли восхищаться и которые становились образца-
ми для подражания. В том же русле оказывался и поворот к «ге-
роическому», от «Истории гражданской войны» и «Истории 
фабрик и заводов», инициированных Горьким, до истории челю-
скинцев: эти истории предполагали населенный множеством ин-
дивидуализированных персонажей мир, с ясной героикой, с тира-
жированием образов, представляющих современность и/или свя-
зывающих с нею недавнее прошлое. Культ героев прямо закреп-
лялся через учреждение, в связи с челюскинской эпопеей, звания 
Героя Советского Союза, и обрастал многочисленными повест-
вованиями и воспроизведениями тех, кто лично должен был слу-
жить воплощением идеала: от памятников до фотографий в газе-
тах, на стенах, в кинохронике, вплетении в художественные про-
изведения, как в фильм «Щорс», идущий по стопам чрезвычайно 
успешного «Чапаева» — отсылок к тем, кто сейчас являлся дей-
ствующими лицами власти: героика Гражданской войны сплета-
лась воедино с героикой текущего дня, политическое, военное, 
индустриальное взаимно прославляло друг друга — если строи-
тельство ГЭС, канала или завода оказывалось «битвой», то битва 
в свою очередь велась ради построения новой жизни под мудрым 
руководством тех, кто уже одержал великие, легендарные победы 
в недавнем прошлом.

Идеологический партаппарат оказывался слабо отзывающимся 
на эти перемены в том числе и потому, что для его ключевых фигур 
новые способы пропаганды и агитации противоречили марксист-
ской выучке — партийное руководство требовало от идеологов 
создания новой истории партии, при этом само, в лице Сталина, 
пытаясь совместить эффективность донесения до широких кругов 
со своими представлениям об адекватных формах понимания про-
шлого — что выражалось в идее трех- или двухуровневой модели 
партийного обучения. Для широкого обучения требовался увлека-
тельный рассказ, совмещающий историю страны с историей пар-
тии, создавая широкую рамку, насыщенный персонажами — вра-
гами и героями, позволяющими персонализировать прошлое. Для 
более опытных кадров, способных воспринимать теоретические 
схемы как таковые, менее нуждающихся в «иллюстративности», 
предполагалось создать текст, уже не требующий столь простых 
и вовлекающих сюжетов. Если соответствующая задача перед выс-
шими партийными историками была поставлена в 1931 г., то по-
пытки ее реализации относятся уже к 1934 г., что свидетельству-
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ет, помимо прочего, об отсутствии готовых решений — и о слож-
ности сначала процесса осознания, а затем выработки вариантов, 
в глазах авторов способных рассчитывать на верховное одобре-
ние.

Слом в эту схему вносит начинающий раскачиваться с кон-
ца 1934 г. маховик репрессий, достигающий максимума в 1937 г.: 
найденные и эффективно работающие модели пропаганды оказы-
ваются не просто не поддающимися тиражированию, а сломанны-
ми — и в новой ситуации, через уже сложившиеся представления, 
порождающие фундаментальные проблемы для власти. Понятно, 
что в ситуации, где недавние герои, служившие ключевыми об-
разами для идеологической работы, оказываются один за другим 
«врагами народа», создавать построенные на биографическом 
или насыщенном конкретизированными историческими персона-
лиями повествования невозможно. В результате даже кинемато-
граф отдает однозначное предпочтение «простым героям», пер-
сонажам, лишенным внутренней сложности и значимой динамики 
(тем самым затрудняя ассоциацию с ними зрителя) — репрессии 
и чистки ведут к тому, что в советской живописи в 1939 вместо 
многофигурных композиций вождей и портретов героев воцаря-
ются абстрактные «рабочие», «колхозницы» и проч.

Катастрофические сложности, с которыми столкнулись попыт-
ки исполнить требование создать новый текст по истории партии 
демонстрирует многолетняя работа над «Историей ВКП (б)» 
различных авторов и авторских коллективов («целых колхозов», 
по выражению Емельяна Ярославского), в итоге приведшая к из-
данию «Краткого курса»4. Результатом стало превращение тек-
ста, предназначенного для углубленного изучения, в книгу, обра-
щенную к массовому читателю, неспособному ее воспринять и, уж 
во всяком случае, с большим трудом способного воспринять ее как 
мобилизующий нарратив. В сталинской редактуре 1938 г. текст 
Ярославского и Поспелова, с одной стороны, стремительно теря-
ет персонажей — ограничиваясь несколькими десятками основ-
ных — с другой, утрачивает и возникшую в обстановке 1937 г. яс-
ную и напряженную тему противостояния добра со злом, внешней 

4 См. подробно: «Краткий курс истории ВКП (б)». Текст и его история : в 2-х 
частях. Часть 1. История текста «Краткого курса истории ВКП (б)». 1931–
1956 / Сост. М. Зеленов, Д. Бранденбергер. М., 2014 (серия: «История стали-
низма. Документы»).
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и внутренней опасности, которая в итоговой версии не только де-
конкретизируется, но и лишается «ощущения неминуемой угро-
зы»:

«Обличение всеохватной диверсионной деятельности и террориз-
ма, финансируемого из иностранных источников, получившееся 
у Ярославского и Поспелова, в редакции Сталина представало бо-
лее обобщенной историей напряженной борьбы за социализм.
<…> В совокупности все эти изменения, внесенные в текст, 
не только вытеснили идею повсеместного заговора из историче-
ского опыта партии, но и буквально предвосхитили окончание чи-
сток» (стр. 208).

На первое место выдвигалась теория — в соответствии в том 
числе и с данным Сталиным в беседе с Эмилем Людвигом пони-
мании сущности и значения «великих людей», данью чему стала 
не только теоретичность и абстрактность «Краткого курса…», 
но и знаменитая 4-я глава, «О диалектическом и историческом 
материализме». Выход «Краткого курса…» принес, в том чис-
ле, облегчение для многих идеологических работников — по-
сле долгого периода неопределенности, когда указания Главлита 
на исключение тех или иных текстов, фрагментов из них или имен 
и портретов следовали с невероятной интенсивностью, а напуган-
ные нижестоящие устраняли и то, на изъятие чего еще не поступи-
ло указаний от вечно запаздывающего центрального ведомства, — 
и в чем видели потенциальный источник смертельной опасности 
для себя.

Вместе с тем «Краткий курс…», первоначально планировав-
шийся как текст для партийного обучения второй степени, ока-
зался универсальным, стремительно обретавшим сакральность — 
в том числе и за счет того, что цитированием, ссылкой на него 
можно было защититься от угрозы политической ошибки. Он за-
фиксировал схематичную, абстрактную и предельно малонаселён-
ную историю партии как модель для подражания и воспроизвод-
ства — примечательно, что после 1956 г. оказалось возможным ее 
сохранить, лишь заменив во всех соответствующих местах персо-
нального «Сталина» на абстрактную «Партию» в качестве «ру-
ководящей и направляющей силы». В этих рамках Брандербергер 
толкует культ Сталина — в масштабе поздних 1930-х и последую-
щих лет — как следствие, с одной стороны, потребности в персо-
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нализации, с другой — в невозможности после окончательного 
срыва 1937 года широкого рекрутирования в линейку героев для 
массовой пропаганды и агитации.

При этом, возвращаясь к отмеченной выше легкости замены по-
сле 1956 г. «Сталина» «Партией», Бранденбергер отмечает спе-
цифические проблемы со сталинским биографическим наррати-
вом — прежде всего, это отмеченное выше и заявленное как док-
тринальное, понимание роли и значения «великих личностей», 
с другой — встраивание биографии Сталина в историю пар-
тии и работа над биографией аппарата ИМЭЛ в ситуации 1937–
1938 гг., и собственное видение биографии, присущее ее герою — 
в результате чего текст, появившийся к 60-летнему юбилею, был 
весьма далек от нужд героического повествования — в той или 
иной степени предполагающим «историю взросления», «мо-
лодые годы» и «годы испытаний». В результате советский агит-
проп оказался в отношении истории партии зажат между сакраль-
ным, сложным для понимания массовой аудиторией и лишенным 
увлекательности тестом, крайне ограниченным набором героев — 
с ключевым, избавленным от всякой личностной динамики и ми-
нимальным ресурсом изображения и эмоционального вовлече-
ния, и с «массовыми» плоскостными персонажами — что, в числе 
прочего, через утрату «полезного прошлого» партии в 30-е годы, 
подталкивало ко все более интенсивному обращению к русской 
истории, где оказывалось возможным обрести недостающие ин-
струменты для мобилизации.

Главный вывод, делаемый автором, заключается в утверждении: 
«меняющиеся контуры межвоенной советской пропаганды опре-
делялись скорее исторической случайностью, нежели целенаправ-
ленной долгосрочной идеологической динамикой» (с. 259) — но, 
сложившись подобным образом, они оказались уже долговремен-
ной рамкой, во многом воспроизводящейся вплоть до конца Со-
ветского Союза.
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л. Кацис1

«ТРИ КРИзИСа»: 
заМеТКИ чИТаТелЯ 
ИСТОРИКО-фИлОСОфСКОй 
И КОнСТРуКТИВИСТСКОй лИТеРаТуРы

XII. беда, коль пряники печатает дизайнер: 
«Поэма» алексея чичерина, «Теркин» александра 
Твардовского, «доктор живаго» бориса Пастернака 
(О кризисе в изучении позднего пост-конструктивизма)

XIII. «Ядреный лапоть»: от Василия Каменского 
к лаврентию берии (О кризисе в изучении истории 
пост-футуризма и его эпистолярных эго-историй 
советских лет)

XIV. жж «лейден — лукасу»: как Вадим баян создал 
биографию борису богомолову или «беременный 
мужчина» из «Тавричанина» (О кризисе в изучении 
истории пред-футуризма)

XII. 

алексей ЧиЧерин. поэма; олег мороз. «поэма» а. н. Чи-
Черина: художестВенные и философские подтексты; Ком-
ментарии и примечания <А. Гончаренко, А. Россомахин> // 
Алексей Чичерин. Конструктивизм воскрешения. Декла-
рации, конструэмы, поэзия, мемуары. Исследования и ком-
ментарии / Сост. А. А. Гончаренко. Под ред. А. А. Россо-
махина. СПб. : Издательство Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, 2019. (AVANT-GARDE, вып. 17)

1 Леонид Фридович Кацис — профессор, заведующий учебно-научной лаборато-
рией мандельштамоведения РГГу.
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Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать — пирожник!

И. А. Крылов

Издание… вкусное, с обильным присут-
ствием мяты; тема образована шокола-
дом; доска резана в Сергиевом Посаде; 
печатана и печена в количестве 15 штук 
в Моссельпроме, что у Мясницких ворот.

Алексей Чичерин. КАН-ФУН:  
Декларация. М., 1926

Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке.

А. Т. Твардовский

В серии изданий ЕУ СПб. вышел в свет очередной том се-
рии AVANT-GARDE, вып. 17, посвященный творцу Кан-Фун кон-
структивизма Алексею Чичерину. Помимо известных, неизвест-
ных и редких произведений самого Чичерина, в книге есть и од-
на громадная публикация произведения совсем не авангардного, 
а кажущегося раешным — повествовательной «Поэмы», да еще 
и написанной в 1958–1960 гг.

Перед нами никогда не публиковавшаяся закатная и предсмерт-
ная «Поэма» (С. 129–153) поэта, самым знаменитым авангард-
ным ходом которого была идея печатать стихи на пряниках, кото-
рые подлежали съедению вместе с напечатанным на них текстом. 
Понятно, что доски для такого рода печатных в прямом смысле 
пряников поэт не сохранял.

И книга в целом, и «Поэма» сопровождается обширными ана-
литическими статьями, содержащими шокирующие, порой, идеи, 
и довольно странным комментарием.

Почему же в серии наших заметок, не носящих литературовед-
ческий характер, мы решили поместить статью о филологическо-
дизайнерском издании далеко не предельного уровня?

Дело в том, что мы намерены показать, как новоопубликован-
ный литературный текст, «Поэма» Алексея Чичерина, стано-
вится важнейшим историческим источником особого характера. 
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Но чтобы увидеть то, что сделает новообретенную поэму тако-
вым, потребуется именно литературоведческий анализ, к которо-
му мы и приступаем.

Нам представляется полезным сначала оценить претендую-
щую на глубину и сенсационность аналитическую статью О. Мо-
роза, а затем прочитать «Поэму» последовательно с учетом зави-
симых от статьи комментариев. Надеемся, что так станет яснее на-
ше тотальное несогласие со всеми названными в шапке авторами-
комментаторами книги Чичерина, а сама «Поэма» прояснится 
не только для заинтересованного читателя пост-авангардной ли-
тературы, но и, как это ни странно, для большой истории русской 
литературы.

Однако перед этим обратимся к образу поэта-пряничника, «ис-
печенного» авторами статей о Чичерине в целом. Итак, состави-
тель А. Гончаренко сразу берет быка за рога и утверждает необы-
чайное воздействие идей Н. Федорова на творчество Чичерина. 
Этот вывод основывается на кажущейся автору близости идей фи-
лософа и поэта, предлагающего строить поэтическую речь на ее 
психофизиологии. Ответственность за этот вывод мы оставляем 
на авторе статьи, который видит фёдоровские следы даже в идеях 
бессознательности поэтического творчества, забывая и о Фрейде, 
и о Крученых, и о Терентьеве. Впрочем, это общее место исследо-
ваний авангарда последнего времени, которые только сами все от-
крывают и всегда впервые.

Не будем касаться большого количества работ, не учитываю-
щих, что впервые о фёдоровизме Маяковского стали писать 
только в 1934 г.2, а у идей «воскресения химиком» поэта в «Про 
это» Маяковского есть и совсем другие источники, например 
древнеегипетский «хем» из соответствующих сочинений Вла-
димира Соловьева. В то время как, например, рисунки В. Чекры-
гина, действительно, имеют прямое отношение к Н. Федорову 
и к Маяковскому. Правда, в этом случае понадобится серьезное 
изучение общеавангардного контекста, чем наш автор занимать-
ся не склонен.

2 Hagemeister M. Nikolaj Fedorov. Studien Zur Leben, Werk und Wirkung. Mar-
burger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas. Bd. 28. Munchen. 
1989. S. 269–276 (#3.2.1. V. V. Majakovskij). Анализ этой ситуации в сочетании 
с подробнейшим изучением проблемы «В. В. Розанов и русский авангард» см. 
в нашей монографии: Кацис Л. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуаль-
ном контексте эпохи. М., 2004.
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Столь же резко проводится параллель между идеями о пись-
ме в две стороны у Чичерина и у Ж.-Ж. Руссо. Столь же быстро 
вслед за Н. Перцовой, писавшей о Хлебникове, Чичеринская тео-
рия языка сопоставляется с Лейбницем, мемуары о Маяковском, 
выполненные в виде, как считает автор, идеи воскрешения образа 
поэта, Гончаренко предлагает возможным сопоставлять с работа-
ми Б. Эйхенбаума о Лермонтове.

Странно, что желание Чичерина-мемуариста восстановить ре-
альный образ только что погибшего Маяковского на фёдоров-
ском плане соотносится с идеей Эйхенбаума восстановить истин-
ный облик давно умершего Лермонтова, с которым его исследо-
ватель явно не был знаком. Не проще ли безо всякого Федорова 
счесть это общими свойствами любых (если не сознательно лжи-
вых и фальсифицированных) мемуаров и, соответственно, каче-
ственных биографических работ литературоведов. Это же касает-
ся и рассуждений о полемике Чичерина с радикальными авангар-
дистами-заумниками в изложении А. Гончаренко:

«Движение чичеринской мысли только на первый взгляд напо-
минает манифесты «Слово как таковое» и «Буква как таковая» 
в их требовании «писания и смотрения в мгновение ока» и взаи-
мосвязи настроения и почерка поэта. Во-первых, кубофутуристы 
использовали субъективизацию и иррационализацию творчества 
для борьбы с предшествующей литературной традицией. Во-вто-
рых, субъективизация почерка лишь усиливала позиции отчуждаю-
щей функции письменности, так как ее несоответствие физиоло-
гии автора принималось за точку отсчета, и более того, было не-
обходимым условием / мерой искажений. Так спонтанное начер-
тание парадоксально отдаляло письмо от пишущего, что не могло 
устраивать Чичерина.
Чичеринская реформа стихосложения отрицала и фонетическое 
письмо, связанное не столько с процессами артикуляции, сколь-
ко с разговорностью речи, безыскусностью и примитивизмом 
ее разработки; ярчайшее воплощение перечисленные свойства 
нашли в заумных драмах И. Зданевича и романах Крученых. Ре-
форма Чичерина устремлена не к просторечной безыскусности 
и тем более не к ее имитации, но к фиксации артикуляции. Этот 
принцип не приемлет механической регистрации устной речи 
и наделения результатов регистрации поэтической функции» 
(С. 204).
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В этой мешанине понятий и функций (а порой, и фикций), 
представляющей собой довольно прихотливо фонетически звуча-
щий набор постмодернистких «проблематизаций» письма, речи 
и т. д., тонет не столько смысл высказывания автора, но смысл по-
лемики А. Чичерина с заумниками-футуристами.

Если не знать или не желать знать, что и «ЕУЫ» Крученых, 
и «Бобэоби» Хлебникова восходят к коптской гностической кни-
ге «JEU», что заметил еще в 1920-х Лев Карсавин3, если не видеть 
актуальный политический контекст ДРА Зданевича4, если не слы-
шать в «Дыр бул щыл» отголосков Дела Бейлиса и не видеть 
их в иллюстрациях О. Розановой и Н. Ларионова5, если во второй 
строке не видеть указанных Н. Богомоловым отголосков стихов 
В. Нарбута6, то все сведется к примитиву и фонетике футуризма, 
переходящих к федорово-лейбницеанству мудреца-Чичерина.

А вот если задаться вопросом, что значит в продолжении «Дыр 
бул щыл» строка «Черный язык», а значит она именно болезнь 
языка, мешающего точно произносить звуки «Р» и «Л», назы-
ваемая либо «географическим языком», с волосяными нароста-
ми-островками, либо по науке «тРихогЛосией»7. А уж такие по-
дробности, что именно этих звуков нет в японском языке (но есть 
они у Крученых «Фронт флот»), что важно для автора «Победы 
над солнцем», или тот факт, что каждый из отрывков в «Дыр бул 
щыл» написан на «трех» языках, снимают обвинение в примити-
визме (не говорим уже о гностических подтекстах в «Бобэоби», 
поддержанных, правда без ссылок на наши работы и С. Бирюко-
вым, одним из авторов рецензируемого издания, и Л. Л. Гервер 
и Е. Арензоном8). Более того, смысловая и фонетическая нагру-
женность такого рода сочинений, еще и усугубляемая политиче-
ским контекстом, как в «Янке круле албанском» и др. ДРА, ве-
дут как раз к конструктивисткой грузификации строки (смыслом), 
т. е. к продолжению, а не к отрицанию футуристической тради-

3 См. в указанной монографии о Маяковском. С. 202–209.
4 См. подробно: Кацис Л., Одесский М. Славянская взаимность. Модель и топика. 

Очерки. М., 2011.
5 Leonid Katsis. Jewish Images in Russian Futurism: The Case of Alexei Kruchenykh 

// International Yearbook of Futurist Studies.Vol. 6. Open Issue. De Gruyter, 2016. 
Pp. 250–268.

6 Богомолов Н. А. «Дыр бул щыл» в контексте эпохи // Новое литературное обо-
зрение. № 72. 2005: http://www.zh-zal.ru/nlo/2005/72/bo8.html.

7 Leonid Katsis. Jewish Images in Russian Futurism.
8 Кацис Л. Владимир Маяковский… С. 208–209.

| Содержание |

http://www.zh-zal.ru/nlo/2005/72/bo8.html


|  №5 (11)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  141  |

ции на новом этапе! Другое дело, что конструктивисты, в проти-
вовес футуристам и формалистам, выводят на первый план не фор-
му, а конструкцию.

Здесь нельзя не коснуться и рассуждений А. Гончаренко о «Как 
делать стихи» Маяковского и, якобы, полемике с этой статьей Чи-
черина. Читаем об употребленном в Воспоминаниях о Маяков-
ском выражении «греческая метрика» (С. 111):

«Не является ли невозможность вогнать без насилия ритм стихов 
Маяковского в каноны греческой метрики и, наоборот, кажущая-
ся метрономность многих из них — следствием того, что он бес-
сознательно принял это буквально висевшее у него на губах язы-
ковое явление в поэтическом творчестве? — оно опирается на из-
вестный закон аккомодации (приспособления) звуков…»

В комментарии 298 читаем:

«Вероятно, Чичерин отсылает и к имени Н. И. Греча, в 1818–
1822 годах выпустившего «Учебную книгу российской словесно-
сти…». Монументальный стиховедческий труд вкупе с именем 
идеально подходил Чичерину для иллюстрации нормативной си-
стемы, отчуждающей поэзию от поэта в пользу ретрансляции сво-
да правил. К тому же о Грече негативно высказывался и Маяков-
ский в рамках полемики с Г. Шенгели (см.: Катанян В. Маяков-
ский. Хроника жизни и деятельности. С. 338–339)».

Не будем смеяться над этой стиховедческой новеллой. А обра-
тим внимание на то, что главка «Проблема», в которой она нахо-
дится, следует за главкой «Отзыв Андрея Белого о «Человеке», 
понятно, еще до революции:

«Белый произнес горячую речь о силе поэтического дарования 
и литературного стиля Маяковского. При этом он, между прочим, 
сказал, что после них — символистов — Маяковский является са-
мым крупным поэтом России, потому что — Он говорит неожи-
данно новое слово…» (С. 109).

За этим следует перечисление оценок Маяковского у Бло-
ка, Бальмонта, символистов вообще. Комментатор, естественно, 
не смог найти сведений о таком мероприятии и выступлении Ан-
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дрея Белого. Да и описание скандального футуристического ве-
чера с поданными записками, вызывает некоторые сомнения: 
не о советском ли времени идет речь. Но нам сейчас важнее Ан-
дрей Белый, который действительно писал:

«…были размеры Сафо, размеры Анакреона. Характерно, разме-
ров Гете, Пушкина нет: есть хореи и ямбы; еще нет и — уже нет. 
А вот можно сказать: уже появился размер Маяковского в нача-
ле ХХ века; появился размер Цветаевой, оказавшийся тягой к мо-
лоссам и т. д. И этими размерами записали многие. Это уже новые 
эмбрионы загадочной напевности: отцы их не знали; скажу смело: 
между отцами и поэтами 17-го столетия более метрической общ-
ности, чем между поэтами революционной эпохи и поэтами кон-
ца XIX века»9.

И ниже Белый активнейшим образом спорит с Шенгели и Жир-
мунским по поводу роли паузы в стихе, напевности, манеры чте-
ния и т. д.

Не будем приводить здесь слишком много примеров, а про-
сто отошлем автора комментариев к нашей книге о Маяковском 
2004 г., где, кстати, он найдет и сотни страниц о конструктивизме, 
Сельвинском и т. д., да и к нашей статье о роли конструктивист-
ского тактовика в творчестве Даниила Хармса10.

Перед тем, как перейти собственно к чтению поздней поэмы 
А. Чичерина, коснемся и еще одной детали. Когда-то в совмест-
ной работе с Чо Кю Юном нам пришлось коснуться проблемы, 
которая связывает Чичерина и Маяковского. Вывод был таким: 
если для художника в русской культуре нет специального обра-
за жертвы и т. д., то для поэтов есть. Поэтому серьезный худож-
ник Малевич, например, может делать супрематические чайники 
и т. д., а вот поэт типа Маяковского, претендующий на продол-

9 Подробно о связи «Как делать стихи» с «Ритмом как диалектика» и «Медным 
всадником» Андрея Белого, включая и место Греча в этой полемике см.: Ка-
цис Л. Владимир Маяковский…. С.341–369.

10 Кацис Л. О трех особых типах текста и подтекста у Даниила Хармса (стихове-
дение, эрос, иудаика) // Хармс-авангард. Материалы международной научной 
конференции «Даниил Хармс: авангард в действии и в отмирании. К 100-ле-
тию со дня рождения поэта» (Филологический факультет. Белград. 14–18 дека-
бря 2005 г.). Белград: «Издательство филологического факультета Белградско-
го университета», 2006 с. 261–272
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жение классической и жертвенной пушкинско-лермонтовской 
линии, — нет.

Между тем, автор «Во весь голос» делал не только рекламы 
Электрозавода или тексты для фантиков Родченко, которого, как 
художника, за них никто не высмеивал, но и абсолютно функцио-
налистские рекламы книготорговли, длина строк в которых соот-
ветствовала их функциональному назначению — быть намотан-
ными на столбы11. А вывод был такой:

«…заведомо функциональные (или в другой терминологии — 
рациональные) политические плакаты, стихи и азбуки взывают 
к встраиванию их в синхронный теоретический контекст доста-
точно крайнего авангарда «Кан-фун» Алексея Чичерина, который 
осваивал новую реальность в своих собственных терминах. И здесь 
мы неожиданно видим тот же самый путь от зауми авангарда к пла-
кату и азбукам, который прошел Маяковский, только Чичерина 
никто не будет обвинять в сервилизме. Поэтому быть может и нам 
стоит взглянуть на деятельность Маяковского в 1920-е гг. сквозь 
призму «Кан-фун», чтобы избавиться от надоевших контекстов, 
связанных с политической практикой ЛЕФа?»

и после большой цитаты из «Кан-фун»а мы заключали:

«Таким образом, рисованные Аз-Буки Маковского вполне могут 
быть включены не столько в контекст поэм «Облако в штанах» 
или «Владимир Ильич Ленин» (…) сколько в конструктивист-
ско-функционально-рациональный контекст, который в пределе 
исключает слово как таковое из поэзии. При этом называние тако-
го творчества Поэзией с заглавной буквы никуда не девается. Нам 
представляется, что главное противоречие восприятия творчества 
Маяковского как его современниками, так и потомками, заключа-
ется в том, что граница понятий между «поэт-художник» и «ху-
дожник-поэт» — непреодолима. Это два разных, хотя и парал-
лельных вида творчества».

11 Кацис Л., Чо Кю Юн. Изобразительность в послеоктябрьской поэзии Маяков-
ского: (между ЛеФом, ЛЦК, «КАН-ФуН») // Визуализация литературы / 
Ред. К. Ичин, я. Войводич. Белград, 2012. С. 106–108, 110. (Рецензентом этого 
тома был С. Бирюков, не указавший на эту работу составителям совсем непол-
ной библиографии Чичерина).
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Теперь можно понять, что «Звонок дворнику» Чичерина — 
не набор картинок, а, действительно, поэма, но беззвучная, точно 
такая же, как проглоченный звук стихов на печатном (рисованном 
или «наборном») прянике, фирменном знаке Чичерина. И здесь 
нет никакого отличия от судьбы выполнивших свою функцию сти-
хов на рекламных столбах, в окнах РОСТА и т. д. у Маяковского 
или съеденного в молчании поэтического пряника.

Понятно, что эта работа не известна составителю библиогра-
фии работ о Чичерине, но нам представляется, что окажись она 
ему известна, оказалась бы эта работа небесполезна для понима-
ния воспоминаний Чичерина о Маяковском. Равно как стоит по-
мнить, что их окончание, связанное с очередным обвинением уже 
расстрелянного издательского деятеля во вредительстве (С. 128, 
301), который не печатал Маяковского еще в 1926, а расстрелян-
ного уже в 1930 г., заставляет задуматься о тех проблемах серви-
лизма, с которыми будет связан комментарий к «Поэме» Чичери-
на в рассматриваемой книге, так как написаны эти страницы были 
через 4 года после знаменитых сталинских слов о Маяковском как 
«лучшем и талантливейшем поэте нашей советской эпохи».

Но это 1920–1930-е гг.
А мы переходим к параллельному чтению «Поэмы» и коммен-

тария к ней. Теперь мы уже в 1958–1960 г., но Маяковский от нас 
никуда не уходит, хотя мы видим его в «Поэме» существенно ина-
че, чем публикаторы и комментаторы, которые пропустили огром-
ное количество цитат из сочинений поэтов русского авангарда, 
с одной стороны, и активно вчитали в «Поэму» то, чего в ней нет. 
Достаточно обратить внимание уже на такой комментарий:

«В “Поэме” Чичерин пытается переформулировать проблемы, ак-
туальные для поэта в авангардистских 1920-х, выбрав, однако, сти-
листику, приемлемую (!? — Л. К.) советским литературным офи-
циозом, — традиционное силлабо-тоническое стихосложение. 
Поэт интуитивно или сознательно избегал авангардистского опы-
та (т. е. как говорил Илья Сельвинский, комментатор Чичерина 
“любил родительного падежа”! — Л. К.) и в творческих поисках, 
и в автобиографиях для приема на работу» (С. 302).

На таком русском языке извода Европейского университета 
в СПб. и написан весь комментарий. Обратимся к самым первым 
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словам «Поэмы» — ее заглавию и эпиграфу, не избегая предпо-
ложения об авангардистских опытах Чичерина:

ПОЭМА
Я! в жизни прАвдою дышал.

Нетрудно видеть, что странный «!» после первой буквы эпи-
графа отсылает к «Я!» Маяковского, который когда-то назвал 
именем автора «Я!» «Трагедию»12. Чуть ниже ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
начинается так:

Звучащим гордо! я родился,
а вроде рыбой обратился —
безмолвной щукой жизнь верша,
с шершавым прапором ерша.

Как известно, «Человек — это звучит гордо», говорил Сатин 
в «На дне» Горького. Отсюда и рыбья лексика. Но странная аб-
солютно авангардная грамматика «Звучащим гордо», не могущим 
иметь своим следствием «!», тем более стоящим перед строч-
ной я, т. е. вывернутым «!я», конституируя при этом еще и назва-
ние поэмы автора «Я!» — «Человек», показывает, что базовые 
представления комментаторов и остальных авторов тома, вклю-
чая и автора комичных «прим. науч. ред», к реальности отноше-
ния не имеют. Да и в самом начале нетрудно было увидеть Мая-
ковского:

Как! смеете над нами Орлить?
Сиянье солнца с гор лить
На сад,
на город,
в пустошь,
в бор-ли…

Каким специалистом по русскому авангарду и крайне позднему 
пост-авангарду надо быть, чтобы не увидеть здесь:

12 В дальнейшем хитрый Чичерин использует «!» не только как знак препина-
ния, но и как традиционное обозначение пауз в середине строки или даже сло-
ва в стихе.
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И скоро, 
дружбы не тая, 
бью по плечу его я. 
А солнце тоже: 
«Ты да я, 
нас, товарищ, двое! 
Пойдем, поэт, 
взорлим, 
вспоем 
у мира в сером хламе. 
Я буду солнце лить свое, 
а ты — свое, 
стихами».
Стена теней, 
ночей тюрьма 
под солнц двустволкой пала. 
Стихов и света кутерьма — 
сияй во что попало!

Не говорим уже, что все это имело место на Акуловой горе. 
Или можно вспомнить, если знать, конечно, о том, что «Город бу-
дет и саду цвесть», или наконец совсем очевидное:

Как вы смеете называться поэтом 
и, серенький, чирикать, как перепел! 
Сегодня 
надо 
кастетом 
кроиться миру в черепе!

Поэтому в взломанном черепе и мозгу искал Чичерин или герой 
его поэмы то место, где определяется голос «птиц-певцов», напо-
миная и абсолютно авангардный «Взлом черепов» или «мозго-
вой разжиж». Но грустнее всего, что цитата из «На дне» о чело-
веке, который звучит гордо, тоже отсылала к Маяковскому, но са-
моубийце. Ведь когда Сатин сказал в ответ Барону:

Дверь быстро отворяется.
Барон (стоя на пороге, кричит). Эй… вы! Иди… идите сюда! 
На пустыре… там… Актер… удавился!
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Молчание. Все смотрят на Барона. Из-за его спины появляется На-
стя и медленно, широко раскрыв глаза, идет к столу.
Сатин (негромко). Эх… испортил песню… дур-рак!
Занавес.

А вот полный текст реплики Сатина имеет прямое отношение 
и к содержанию «Поэмы», и к судьбе самого Чичерина:

«Сатин. Когда я пьян… мне все нравится. Н-да… Он — молит-
ся? Прекрасно! Человек может верить и не верить… это его де-
ло! Человек — свободен… он за все платит сам: за веру, за неве-
рие, за любовь, за ум — человек за все платит сам, и потому он — 
свободен!.. Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, 
не я, не они… нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… 
в одном! (Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.) Пони-
маешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы… Всё — 
в человеке, всё для человека! Существует только человек, все же 
остальное — дело его рук и его мозга! Чело-век! Это — великолеп-
но! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жа-
леть… не унижать его жалостью… уважать надо! Выпьем за че-
ловека, Барон! (Встает.) Хорошо это… чувствовать себя челове-
ком!.. Я — арестант, убийца, шулер… ну, да! Когда я иду по улице, 
люди смотрят на меня как на жулика… и сторонятся и оглядыва-
ются… и часто говорят мне — «Мерзавец! Шарлатан! Работай!» 
Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (Хохочет.) Я всегда пре-
зирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сыты-
ми… Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек — выше! Че-
ловек — выше сытости!..»

Теперь остается вспомнить и том, как «безмолвной щукой 
жизнь верша», жили поэты. Это довольно классический Маршак:

Побежала мышка-мать,
Стала щуку в няньки звать:
— Приходи к нам, тётя щука,
Нашу детку покачать.
Стала петь мышонку щука
— Не услышал он ни звука:
Разевает щука рот,
А не слышно, что поёт…
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Что же касается строк:

Иволги, 
Щеглы, 
Чижи

в сочетании с Зацепились у межи

жабы бабы
да ежи!.,

то это слова, отсылающие к названиям маршаковских журналов 
«Чиж» и «Ёж», а вот и «бабы у межи», которые здесь тоже мар-
шаковски-бернсовские:

Пробираясь до калитки
Полем вдоль межи,
Дженни вымокла до нитки
Вечером во ржи.
Очень холодно девчонке,
Бьёт девчонку дрожь.
Замочила все юбчонки,
Идя через рожь13.

13 А сочетание маршаковской «щуки» и «пруда», где даже лягушонки мрут 
в строках «Поэмы», отсылает к основному тексту басни Крылова, мораль кото-
рой, кстати, предшествующая основному тексту «Кота и Щуки», приведена на-
ми в эпиграфе. Здесь мы встретим и кота Ваську из «Поэмы»: Зубастой Щуке 
в мысль пришло / За кошачье приняться ремесло. / Не знаю: завистью ль ее лу-
кавый мучил, / Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил? / Но только вздума-
ла Кота она просить, / Чтоб взял ее с собой он на охоту, / Мышей в анбаре по-
ловить. / «Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу?» / Стал Щуке Васька гово-
рить: / «Смотри, кума, чтобы не осрамиться: / Не даром говорится, / Что дело 
мастера боится». — / «И, полно, куманёк! Вот невидаль: мышей! / Мы лавли-
вали и ершей». — / «Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели. / Натешил-
ся, наелся Кот / И кумушку проведать он идет / А Щука, чуть жива, лежит, ра-
зинув рот, — / И крысы хвост у ней отъели. / Тут видя, что куме совсем не в си-
лу труд, / Кум замертво стащил ее обратно в пруд. / И дельно! Это, Щука, / Те-
бе наука: / Вперед умнее быть / И за мышами не ходить.

 Нетрудно видеть, что здесь мотивируется и появление маршаковской пары 
«мышь — щука», и будущего Судака, которым объестся в «Поэме» кот Ва-
силий Васильевич, которого почем зря соединили комментаторы с В. В. Ро-
зановым, равно как и «ерш», вслед за невинным Гречем, привел комментато-
ров к «Коньку-горбунку» ершова. Следовательно, перед нами «методологи-
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Таков вот отказ от авангардизма…
Идем дальше и видим «Соловьиное горло», в котором и был 

«взлом». Здесь мы первый раз встретимся с «Соловьиным са-
дом» А. Блока, который нам еще пригодится вместе с его вторым 
«героем», сопровождающим поэта Ослом.

И теперь коснемся самой главной догадки О. Мороза и науч-
ного редактора Россомахина, что «Поэма» Чичерина являет со-
бой метатекст сервилистской поэзии Твардовского. Подробнее 
об этом позже, а пока цитата из вступления (в отличие от «Во весь 
голос», единственного):

Справа быль,
а слева даль;
слева — сталь
и справа — сталь.

Эти стихи предшествуют разговору о том, что под взглядами 
«грозных лиц» не стало «певчих птиц», с актуальной отсылкой 
к программе уничтожения воробьев в Китае в 1958 г., замеченной 
комментаторами:

Так началось —
по планам,
в датах,
уничтожение пернатых.

Нетрудно видеть, что слово «даль» действительно может от-
сылать к «За далью даль» Твардовского, но ведь «слева — сталь / 

ческий принцип» комментария… И помня о блоковском «Соловьином са-
де» с его соловьями и ослом, лишь упомянем здесь тоже важную басню «Осел 
и Соловей» того же Крылова или более редкую басню «Лягушки, просящие 
Царя», которых в их луже в итоге стал есть Царь-Цапля. В любом случае, кры-
ловский слой, возможно связанный с пародиями на басни С. Михалкова, стоит 
учитывать, тем более, что и у него есть басня «Аисты и лягушки» с совершен-
но такой же моралью. Кроме всего прочего, в стихотворении конструктивиста 
Э. Багрицкого в его вполне еврейском-антиеврейском «Происхождении» в ок-
но заглядывал таинственный Сазан: Но, сквозь пальцы рея, / Она рванулась — 
краснобокий язь. / Над колыбелью ржавые евреи / Косых бород скрестили лез-
вия. / И все навыворот. Все как не надо. / Стучал сазан в оконное стекло. / 

 Именно от этой рыбы и пострадал «крыловского происхождения» Василий Ва-
сильевич в поэме.
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и справа — сталь» это уж точно, в контексте уничтожения поэ-
тов «Как закалялась сталь» Н. Островского и, разумеется, «Чер-
ная металлургия» А. Фадеева. Здесь какая-нибудь жалкая «Сталь 
и шлак» Н. Ляшко явно не годится14. На первый взгляд, мы здесь 
вслед за комментаторами можем увидеть Твардовского:

Переправа, переправа! 
Берег левый, берег правый, 
Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава, 
Кому темная вода, — 
Ни приметы, ни следа.

Но уж очень он здесь не к месту. Ведь слово «даль», которое 
наши комментаторы связывают, естественно для них, с «за да-
лью — даль», ведет чрез слово «план» по уничтожению певчих 
птиц, совсем в другую сторону и даль15. Это «Волны» Б. Пастер-
нака:

Ты рядом, даль социализма.
Ты скажешь — близь?
Средь тесноты,

14 А вот вспомнить о «Стальном соловье» Асеев 1922 стоит точно, похоже, он 
и есть переход от живого андерсеновского соловья (который жил в стране, где 
«… все жители китайцы и сам император китаец…) к «Как закалялась сталь» 
в подтексте «Поэмы».

15 Здесь надо отметить, не прерывая основного изложения, что андерсеновско-
асеевский «китайский» след в «Поэме» не столько важен для комментария чи-
сто политического, сколько для того, чтобы напомнить о «китайскости» тер-
мина «КАН-ФуН», с которым Чичерин давно расстался. Кстати, и схема функ-
циональной конструкции, изображенной на обложке чичеринской книги-мани-
феста, являет собой конструкцию китайской пагоды. А сама «Поэма», которую 
мы сейчас анализируем, написана средствами, связанными с аналогичными со-
чинениями членов Литературного центра конструктивистов, которые исклю-
чили «КАН-ФуН» конструктивиста Чичерина из своих рядов. И ближе все-
го она к «Запискам поэта» или «Пушторгу» Ильи Сельвинского, который яв-
но подразумевается в строках и об «академии мяук», так как в тот период об-
суждалось создание некоей Поэтической академии, куда Сельвинский видел 
свой прием несомненным. Не будем говорить о том, что подробнейший анализ 
«Пушторга» и «Записок поэта», равно как и техника чтения и анализа грузи-
фицированной поэзии ЛЦК подробнейшим образом рассмотрена в нашей мо-
нографии о Маяковском.
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Во имя жизни, где сошлись мы, —
Переправляй, но только ты.
Ты куришься сквозь дым теорий,
Страна вне сплетен и клевет

И чуть ниже:

И, в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!
О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!
Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята,
Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта.
Ни с кем не надо было б грызться.
Не заподозренный никем,
Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.

И здесь еще могли бы быть какие-то сомнения, если бы не сле-
дующие строчки:

Ты — край, где женщины в Путивле
Зегзицами не плачут впредь,
И я всей правдой их счастливлю,
И ей не надо прочь смотреть.

Теперь понятно почему между сиянием солнца, как мы видели 
из Маяковского, и пастернаковских «далей» и «планов», перело-
женных маршаковскими птицами, рыбами и лягушками, мы встре-
чаем строки Чичерина:

Взяли Ялик
На Каяле…
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Как известно, возле Каялы, согласно «Слову», произошло 
сражение князя Игоря Святославича с половцами в 1185 году. 
И по этому же поводу плачет Ярославна, омывающая раны князю:

На Дунае Ярославнин голос слышится, 
Кукушкою безвестной рано кукует: 
«Полечу, — говорит, — кукушкою по Дунаю, 
Омочу шелковый рукав в Каяле-реке, 
Утру князю кровавые его раны 
На могучем его теле».

Отсюда и следующие слова Чичерина после его Ялика на Каяле:

Душу в тушу
запаяли,
Зельем злобы облилИ
слЕпьем слОва оплели.

Здесь-то уж точно не раек Твардовского-Исаковского, а изде-
вательство над сервилизмом Пастернака с его косноязычными иг-
рами в русское «Слово» в явно русско-еврейской да еще и про-
сталинской поэме!16 Но ему по интеллигентской мифологии, до-
жившей до наших дней, такое приписать невозможно… А ведь 
тот же Пастернак считал, в «Определении поэзии», что:

Это — двух соловьев поединок,

а не сражение «Соловья» и «осла».
Итак, перед нами вполне советский пред-живаговский Пастер-

нак. Кто-то может подумать, что это просто злоба неудачника-
бывшего конструктивиста, который больше всего ненавидит бога-
тых писателей с их дачами, любовницами, квартирами и т. д., и че-
му посвящена целая 2 глава, которую мы расшифровывать не бу-
дем, хотя это не так уж трудно17. Из этой главы мы рассмотрим 
только те эпизоды, которые связаны с поэтикой и творчеством ин-

16 Кацис Л. Поколения Пастернаков//«Диалог поколений в славянской и еврей-
ской культурной традиции». М. ИнСлав РАН. 2010. С. 401–423.

17 Здесь все, что угодно: от отголосков получения Маяковским квартиры на Ген-
дриковом без сдачи «комнатенки-лодочки» на Лубянке до недавнего 1954 г. 
скандала с дачей и домом Николя Вирты и т. д.
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тересных для нас лиц. Пока же дадим синхронную оценку впечат-
лению от Пастернака, которая была общей для всех, а не для пре-
дельно узкого круга друзей и почитателей Пастернака.

Лазарь Флейшман пишет, ссылаясь, естественно, на эмигрант-
ского автора, так как в СССР подобные высказывания могли гра-
ничить просто с доносом, опасным и для доносчика, и для поэта. 
Но Ю. Большухин писал 12 ноября 1957 г. менее чем за неделю 
до выхода «Живаго» в свет:

«В сталинские времена Пастернак попросту не мог писать (или — 
не мог печатать) своих стихов. Не мог не вывертывать себя наиз-
нанку — вся сущность его поэзии, могучей, глубокой и человеч-
ной, была противоположна эпохе. Он только переводил, и даже 
«удостоился» как-то телефонного звонка Сталина (по поводу пе-
ревода «Змеееда»). В прошлом году «Знамя» напечатало восемь 
стихотворений Пастернака. Они были не так архитектонически 
сложны, как многое из его прежних стихов; возможно, что посто-
янные укоры в непонятности подействовали так на поэта и он ре-
шил сделать несколько шагов навстречу рядовому читателю. Ни-
чего нет в этом худого; стихи, помещенные в «Знамени», может 
быть, далеко не лучшее из написанного Пастернаком, но эти — не-
сомненно пастернаковские.
А теперь — простите то, что напечатано в «Дне поэзии» 
[Л. Флейшман, по книге которого мы и цитируем эти слова, цита-
ту пропустил. — Л. К.)].
Что произошло? Каким образом поэт, отважившийся не воспевать 
сталинщину (это не совсем точно, и здесь Чичерин был явно более 
осведомлен. — Л. К.) мог произвести эту наивную дешевку, в кото-
рой есть многое, кроме поэзии? Невероятно, что такие стихи Бо-
рис Пастернак считает «неслыханной простотой», о которой пи-
сал когда-то Она всего нужнее людям,
Но сложное приятней им.
Ведь изделие, напечатанное в «Дне поэзии», свидетельствует 
о полной капитуляции перед требованиями и вкусами правящей 
верхушки, и «лично товарища… Хрущева».
Это не стихи, это «дуб с балалайкой».
И это очень страшно»18.

18 Флейшман Л. Встреча русской эмиграции с «Доктором живаго». Борис Па-
стернак и «холодная война» / Stanford Slavic Studies. vol. 38. Stanford. 2009. C. 
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Стихи эти явно не на слуху, поэтому приведем концовку текста, 
написанного Пастернаком в жанре «он, она и трактор» в прямом 
смысле, да еще и явно о хрущевской целине:

Не может скрыть сердечной тайны 
Душа штурвальщицы такой. 
Ее мечтанья стук комбайна 
Выбалтывает за рекой.

И суть не в красноречьи чисел, 
А в том, что человек окреп. 
Тот, кто от хлеба так зависел, 
Стал сам царем своих судеб.

Везде, повсюду, в Брянске, в Канске, 
В степях, в копях, в домах, в умах — 
Какой во всем простор гигантский! 
Какая ширь! Какой размах!

Большухин четко сопоставил «Хлебную уборку» с «Волнами», 
где, кстати, есть и ненавистная не только Чичерину, но и Ман-
дельштаму (Ср. у Мандельштама: «Квартира тиха, как бумага…» 
с «обучением щебетать палачей»!) «квартира Пастернака»:

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.
Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Вот какого Пастернака имеет в виду А. Чичерин, встраивая его 
в описанный нами ряд, который не смогли описать ни авторы ста-
тей, ни научный редактор серии «Авангард»…

41–42 (Цитируется Большухин Ю. «Дуб с балалайкой» // Новое русское слово. 
12 ноября 1957. С. 2–3).
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Но ситуация, как и всегда бывает с конструктивистским тек-
стом, все усложняется и усложняется, или, говоря конструкти-
вистской лексикой, грузифицируется. И грузификация эта проис-
ходит по мере того, как мы убеждаемся в том, что Чичерин имеет 
в виду именно Пастернака, причем, не автора «Сестры мой жиз-
ни», а странных и слабых военных и целинных стихов. Ведь у Па-
стернака есть своя Поэма, от которой осталось только вступле-
ние. И это военная поэма «Зарево». Ее «Вступление» было напе-
чатано в «Правде» 15 октября 1943 г., а, как указывают коммен-
таторы, «Написанная часть поэмы читалась на авторском вечере 
22 марта 1944 г.» (Пастернак ПСС11. II. С. 421).

Это важно для нас, чтобы не гадать. Мог ли Чичерин знать на-
печатанную лишь в «Библиотеке поэта» 1965 г. первую главу, ко-
торая и привлекает наше особое внимание.

Мы не будем разбирать эти далеко не лучшие стихи Пастерна-
ка, лишь отметим, что имена двух лирических героев — Володя 
и Катя (Катюша). Это важно, так как объясняет, с одной стороны, 
появление маяковских (Володя) мотивов в самом начале поэмы 
и, одновременно, части «Поэмы» Чичерина, связанные с неко-
ей Катей-Катькой, явно отсылающей к «Двенадцати» Блока (см. 
главку «Причта»: Чичерин. С. 140–141). Тем не менее, несмотря 
на всю грузификацию, мы, похоже, сумели вполне внятно и после-
довательно описать источники всего вступления в «Поэму» Алек-
сея Чичерина19.

Теперь обратимся к самой важной для нас части «Поэмы», ко-
торую внятно тоже никто не комментировал. А потом уже рассмо-
трим оставшиеся части «Поэмы». Причем, концентрация пастер-
наковских мотивов из не самых удачных и известных сочинений 
такая, что порой возникает ощущение: не слишком ли их много. 
Впрочем, нас сейчас интересует не абстрактное эстетическое ка-
чество, а несколько другой аспект.

Выше мы уже использовали сведения о том, что Чичерин яко-
бы мог слышать стихи Пастернака на его вечере 1944 г. Однако 
с 1943 по 1946 Чичерин был в заключении. Следовательно, стихи, 
прочитанные Пастернаком открыто, были доступны КАН-ФУН-

19 И это слово вполне пастернаковское «Все наклоненья и залоги…», где есть 
и второе четверостишие обращенное к Мандельштаму:

 Откуда это? Что за притча, / Что пепел рухнувших планет / Родит скрипичные 
капричьо? / Талантов много, духу нет. / Поэт, не принимай на веру / Примеров 
дантов и торкват. / Искусство — дерзость глазомера, / Влеченье, сила и захват.
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конструктивисту к моменту написания «Поэмы» и здесь сроки 
отсидки значения к 1958 г. не имели. Мы говорим это потому, что 
еще один ее эпизод заставляет задуматься о том, что знал и читал 
из Пастернака Чичерин. Вот отрывок из поэмы:

— У человека,
у скотины
Родители-те — двуедины:
Жить им —
дышать —
бедром к бедру
легко!
как в вёдро по-утру.
— Какая радость им от бёдр,
когда под ними смертный одр?
Какой волку в природе толк,
коль он в ней —
вековечный волк?

А вот, как ни странно, «Доктор Живаго», который в годы со-
здания «Поэмы» 1958–1960 гремел поболе выдуманного соста-
вителями и комментаторами, да еще и не напечатанного при жиз-
ни и Чичерина, и Пастернака, «Теркина на том свете» Твардов-
ского, которого комментаторы и считают основной мишенью для 
Чичерина. Итак:

«Ведь для него мама — как это называется… Ведь он мамин, 
это самое… Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в та-
ком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь.» 
(ПСС11. IV. С.26).

Не будем приводить легко находимые в «Докторе Жива-
го» цитаты со словом «волки», которые обыгрываются автором 
«Поэмы». Достаточно грубые и рискованные рассуждения об от-
це и матери и способах рождения, предшествующие процитиро-
ванным строкам Чичерина, мы опускаем, благо — книга доступна.

«Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сло-
жившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее 
был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой. 
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Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться 
своими боками» (ПСС11. IV. С.26).

Но, как и всегда в конструктивистском тексте части фраз и от-
дельные слова, метрические фигуры и ритмические обороты выда-
ют источник того райка, который комментаторы, научный редак-
тор и составитель примитивно, прямолинейно и однозначно от-
несли к Твардовскому. Пара-тройка цитат, которые раскрывают 
источник, перед нами:

— Пойми ты, малый:
из Природы!
приходят в Мир отцов породы…
Она мудра!
В ей кажный волк
имеет свой —
Природный толк.
Какой волк
У в природе толк,
коль он в ней —
вековечный волк?

И. наконец:

Не будет никакого толка
в породе человека-волка:
и при людской, болтливой случке,
он снова станет волчьей сучкой.

За этим следует обращение к некоему деду. Здесь совсем не тре-
буется Н. Заболоцкий и его волки, которых поминают коммента-
торы20. Все проще. Вот, например, список действующих лиц: Злой 
дед. Еж. Добрый дед. Волк. Лягушка. Лиса. Мышка. Медведь. Петух. 
Похоже, перед нами «Теремок» Маршака.

20 Но что поделаешь, если один из составителей — специалист по Заболоцкому, 
и других волков не знает (Мороз О. Генезис поэтики Николая Заболоцкого. Крас-
нодар, 2007). Равно как не знает он и других «Фаустов» в русской культуре, кро-
ме той, действительно фёдоровской, статьи, которую он привел в краснодарской 
книге на с. 220–234 и аккуратно повторил на с. 234 и далее в главке 5 «учение Фе-
дорова против советского фаустианства (Заболоцкий, Гете, Федоров)».
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Вот примеры:

(1) Медведь
Не возьму, лиса, я в толк:
Почему взбесился волк?
Отчего он убежал?
Лиса
Ты слегка его прижал —
Оттого и убежал!
Еле ноги уволок…
Да какой от волка прок?
И без волка мы ворота отопрем,
Петушатины отведаем вдвоем.

(2) А петух кричит с забора.
Петух
Мы прогнали злого вора!
Кукареку! Ко-ко-ко!
Убежал он далеко,
Припустил во все лопатки,
Удирает без оглядки.
Ко-ко-ко! Кукареку!

Второй пример уже имеет отношение к продолжению истории 
Чичериным:

Казалось — этот спор потух.
Но вскинул гребешок петух
И клюнул
с кокотом
бойцов,
поссорив курицу с яйцом.

Относительно рискованный текст продолжается:

— Выходит, дедушко, подруга
отцов,
мать наша,
стать — раструха?
коль в полюбовницы кладется
под всякого, кто попадется!
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А это уже тема первого абзаца цитаты из «Доктора Живаго». 
Но конструктивист, хоть КАН-ФУН, хоть ЛЦКист, был бы пло-
хим конструктивистом, если бы он не вспомнил лидера своего на-
правления. К двум раешным издевательствам над двумя еврея-
ми — народными русскими поэтами, добавляется и третье, каза-
лось бы безобидное:

Видал я раз — одна везла
ребенка с обликом козла…
Так то-ж урОда!
А уродам
Под стать стоять по огородам,
нам, где не помогает гать,
над ягодами —
птиц пугать.

На первый взгляд, это вновь Маршак:

Д о б р ы й .  Давай вместе сказку показывать.
З л о й . Какую же сказку?
Д о б р ы й . А вот придумаем.
З л о й . Ладно. Хочешь про козла? Как его волки съели.
Д о б р ы й . Нет, мне козла жалко. Давай лучше про теремок.

Если же кого-то смущает обращение к «Теремку» Маршака, 
приписанное нами Чичерину в связи с Пастернаком, то вот и зна-
менитый «Иней» с его «Глухая пора листопада…», где есть 
и «терем», и «святочный дед», и «Сказка» и даже «овраг», ко-
торый пригодится нам чуть позже:

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопоухий
Шутом маскарадным одет.
…
Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.
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За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна21.

Про «терем»-«Теремок», то бишь писательские дачи, мы уже 
слышали. А вот про урода?

Сама как русская природа
Душа народа моего:
Она пригреет и урода,
Как птицу, выходит его…

Это знаменитое скандально-известное сочинение о русском на-
роде Ильи Львовича Сельвинского, кстати, выступившего и про-
тив «Доктора Живаго», и против Пастернака в посвященных ему 
стихах 1959 г. да и в более раннем коллективном письме.

Тот факт, что «национальный вопрос» несколько испортил 
«Поэму», подтверждается очень характерной концовкой разби-
раемой главы:

Похоже было — ихний спор
пророс из вековечных спор…
И вновь явилась, не спеша,
К нам старо-русская душа,
Как переводец сказки детской
С немецкого на лад Советский.

Слово немецкий является очевидным субститутом слова еврей-
ский, однако, с учетом германскости идиша, позволяет в порядке 
грузификации строфы спокойно перейти к части II «Фауста» Ге-
те. Того самого, которого параллельно с писанием «Живаго» пе-
реводил Пастернак.

Теперь мы можем обратиться к ключевой главе «Поэмы», ко-
торая, как и все анализируемые нами места, комментария не удо-
стоилась. Итак, важнейшая для нас «Часть третья».

21 Пастернаковские «снегопады», «занавески» и т. п. «на даче спят» не отмеча-
ем.
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В страну с отменным хлебосольством
явилось смелое посольство:
в том месте, где зиял овраг
вдруг взвился небывалый флаг.
Им был увенчан важный дом.
Вверху на древке золотом,
как растрясенное болотище
заколебалося полотнище
с гербом каким-то удивительным:
На зыбком поле, как на смех,
пришит был черно-бурый мех,
с изображенным в медальоне
ослом в оранжевой короне.

Не можем отказать себе в удовольствии процитировать ком-
ментарий дизайнеров из Европейского университета в СПб.: 
«Строфа, быть может, представляет собой экфразис, отсылаю-
щей к знаменитой антиниколаевской карикатуре Ивана Билиби-
на	«Осел	(Equus	asinus)	d	1/20	натуральной	величины»,	напеча-
танной в журнале «Жупел» (1906, № 3), который был немедлен-
но конфискован и запрещен царским правительством» Коммент. 
науч. ред (Чичерин. С. 305).

Все качество этой «научной редактуры» мы сможем оценить, 
только прочитав главу полностью. Пока же заметим, что рисунок 
из «Жупела» черно-белый, осел на нем стоит в профиль. Коро-
ны на нем нет вообще. Он находится в щитке герба в полный про-
филь.

Догадаться же, что «оранжевая» корона вовсе не золотая, 
а просто желтая, т. е. шведская, можно будет чуть позже. Тогда же 
можно будет вспомнить, что Пастернак был похож сразу «на ара-
ба и его лошадь», или что он «сам себя сравнивший с конским гла-
зом», так и вошел в историю русской поэзии. А поэт Пастернак, 
написавший вполне христианские стихи к «Доктору Живаго», 
в отличие от специалистов по «Теркину на том свете» и Заболоц-
кому, знал, что Осел — символ бегства в Египет.

Вот эти строки, связывающие уже у Чичерина и «осла» и «са-
тану»:

Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
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Толклись в ожиданьи развязки
И тыкались взад и вперёд.

И полз шепоток по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет, и детство
Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.

Пока же читаем о некоем после, получившем агреман:

Формально он — благополучен.
Но в грядках всевозможных врак
Выращивалось слово —
враг
там наш…
Его бояться! надо,
в стране — злодейская громада!!

Вот они пастернаковские грядки, овраги, и тут же из «Инея» 
недоверие, подозрительность, да и рождественский дед с терем-
ком. Ведь не «сорный овощ пастернак» имелся в виду в карика-
турах советской печати, а враг — Пастернак. Кстати, вполне год-
ный в рифму и не грубый, тем более для конструктивистов, ассо-
нанс. Не будем гадать, владел ли Чичерин техникой поэтической 
анаграммы, но здесь и так все ясно.

А вот для пущей ясности и баснописец-Михалков, который точ-
но писал о Пастернаке и ни о ком другом (29 октября 1958. «Ком-
сомольская правда»):

Антисоветскую заморскую отраву
Сварил на кухне наш открытый враг.
По новому рецепту как приправу
Был поваром предложен пастернак.
Весь наш народ плюет на это блюдо
Уже по запаху мы знаем, что откуда!
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Читаем «Поэму» дальше, и вот после этого, после всех грядок, 
что из «На ранних поездах», что из стихов из романа, начинается 
детективный сюжет:

В бездельи коротавший век
один пеньсьённый человек,
прикинувшись исчадьем зла —
вошел в доверие посла…
…
Минуло время…
И — посол
прислал к пенсионеру псов.
А те — давай его крутить!
Потребовали возвратить.
портфель…
посла…

Нетрудно видеть здесь первые отголоски истории с «Живаго», 
когда Б. Пастернак, передав свой роман вполне даже через по-
сольства, отказался забрать его обратно.

Разумеется, у Чичерина вся эта история сознательно вывернута 
наружу. Однако ключевым местом оказывается сообщение о том, 
что «пенсьёнеру» угрожали так:

Вы были приняты, как свой
и, можете теперь представить,
чтоб удовольствие доставить
себе — какой! Поднялся вой.
Когда б вы видели, как зол
на вас любезнейший посол!
Он поражен тем, что Вы… Вы! нас
Так ловко провели всех зА нос.

Уже здесь стоит вспомнить слова В. Семичастного о Пастерна-
ке: ««Если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает 
того, что он сделал. А Пастернак — этот человек себя причисляет 
к лучшим представителям общества — он это сделал. Он нагадил 
там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит… 
А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать возду-
ха капиталистического, по которому он так соскучился и о ко-
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тором он в своем произведении высказался.» Выделенные сло-
ва нам еще пригодятся. Понятно, что вывернутом раешном мире 
Чичерина не комсомольский секретарь, позже, председатель КГБ 
и оказался обманутым пенсионером Пастернаком, а некий посол. 
Но суть от этого не меняется. Посланцы посла продолжают:

Влияние его безмерно.
Настойчив,
въедлив, как каверна,
Он в трудных розысках поддержки
пойдет на крупные издержки.
Пути его отмщенья сложны.
Он выдумку к тому приложит,
Чтоб осветить на свой манер
На что способен пенсьёнер.

И, наконец, мы узнаем происхождение этого посла, и узнаем 
однозначно точно:

Истратит миллионы гельд.
У нас бывает Хаммаршельд.
Не испугаетесь угроз?
На обсуждение вопрос
Поставят…
И решеньем барским
пошлют вас к островам Канарским
под бурный океана гул
фотографировать акул…

Вот и понадобился нам «зарубежный воздух» Семичастно-
го! Следы шведских гульденов, которыми выплачивалась Нобе-
левская премия, равно как и шведский паспорт тогдашнего Гене-
рального секретаря ООН Дага Хаммаршельда, кстати, в отличие 
от гельдов, узнанного комментаторами, не привел их ни к каким 
осмысленным выводам. Да и вообще интересно, если комментато-
ры считают основным протагонистом «Поэмы» Чичерина «Тер-
кина на том свете» А. Твардовского, то причем здесь шведский 
дипломат?

А что должен делать Василий Теркин с фотоаппаратом на Кана-
рах? Ведь он все-таки, оказался на том, а не на или в Новом Свете. 
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А вот угрозы высылки Пастернака вещь вполне конкретная и про-
звучали важные слова и из уст того, кто показывал Новому Свету 
Кузькину мать как раз в ООН, и в обращении к нему же 27 октя-
бря, на специальном заседании Союза писателей СССР, где было 
решено исключить Пастернака из организации и просить Хрущё-
ва выслать провинившегося поэта из страны. Все это и отразилось 
в отраженном виде в «Поэме» Чичерина, который, похоже, был 
далеко не на стороне Пастернака.

Заметив следы гетевского «Фауста», зная о Хаммаршельде 
и не зная о гельдах, комментаторы пропустили и еще одно важное 
место из, скажем так, «Эпилога на небесах» «Поэмы», где уже 
не совсем на нашем свете происходят события, принципиально 
не связанные ни с Теркиным, ни с Твардовским, зато связанные 
с главным событием 1957–1958 гг., точнее с важнейшим событи-
ем в мировой истории, предшествующем выходу в свет «Доктора 
Живаго» 15 ноября 1957 г. и имевшему место 4 октября 1957 г., 
но, как оказалось у Чичерина, связанному с ним, хоть и при взгля-
де с небес на землю:

А он!
согретый этим жаром 
готовится стать важным шаром:
отращивает радио-баки,
обвязывается, как собаки…22

И даже, О!! всесветный шут! —
Примеривает парашут.

И чтоб не ощущал обиду
его толкают на орбиту
из уваженья к славе этой
беллетристической ракетой.

Уж никак и никакой «беллетристической ракетой», ставшей 
спутником славного Первого спутника, прославившего и СССР, 
и Хрущева лично, Твардовского не назовешь. Если же на секунду 
предположить, что это о его «Теркине на том свете» идет речь, 
то Твардовский за него слетел из редакторов «Нового мира» 

22 Это следы знаменитых космических собачек Белки и Стрелки или их сородичей, 
которым не суждено было вернуться на землю.
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в 1954 г., но взлетел туда же как раз в 1958. В Дневниках К. Федина 
есть рассказ о том, что Твардовский чувствовал себя отчасти вино-
ватым за то, что послал именно друга Пастернака К. Федина про-
сить у Пастернака отказаться от получения Нобелевской премии.

Так что с «беллетристической ракетой» автор «Теркина 
на том свете» имел дело только в качестве того самого Главно-
го редактора, который упомянут и в «Поэме», когда отлетев-
ший на тот свет властитель просил власти того света не жарить его 
и не варить, обещая дать место не только покрасчика тракторов, 
но и художественного редактора с повышенной зарплатой.

У нас нет уверенности в том, что злющий неудачник-Чичерин 
относился к новому редактору «Нового мира» хоть чуть лучше, 
чем к трем еврейским богатырям русской поэзии.

Мы не будем разбирать замечательное место, где Чичерин 
вскользь	упомянул	Данта	и	его	cant’ы,	т.	е.	песни	«Божественной	
комедии». Это было сделано совсем не случайно. Ведь есть у Данта 
не только «профиль орлиный», запомнившийся А. Блоку, но и Ад. 
Кстати, довольно давно один не самый грамотный филолог написал 
целый трактат о том самоочевидном факте, что «Теркин на том све-
те» — дантовская поэма. Мы отнеслись к этой работе с доверием 
потому, что он был учеником известного дантолога и переводчика 
«Божественной комедии» проф. А. А. Илюшина23.

Но Данте лишь мелькнул в «Поэме». А во главе угла, конеч-
но, «Фауст» Гете, который, как известно, переводился Пастерна-
ком прямо во время работы над романом.24 Комментаторы все-та-
ки заметили «Фауста», хотя бы встретив в тексте мотив «Жил 
был король когда-то, при нем блоха жила…». Однако не толь-
ко Пастернака они здесь не усмотрели, но не заметили и «Кло-
па» Маяковского, и конечно, не заметили, что блохи, хоть на-
стоящие, хоть метафорические, напрямую связаны с кошачьей те-
мой и, соответственно, котом Василием Васильевичем. Но ведь 
и Маяковский писал не только стихи к журналу ВЧК/ГПУ «Кры-
содав», но и массу так называемых санитарных стихов и плакатов. 
Обо всем этом подробно мы говорили в цитированной моногра-

23 Данте и Тёркин «на том свете»: (О судьбах русского бурлеска в XX веке)// Во-
просы литературы, 2002, № 3, 58–72.

24 См. подробнее в одном из предыдущих выпусков нашей серии: Кацис Л. Заметки 
читателя историко-философской литературы. X. Борис Пастернак и «Доктор 
живаго» между Л. Флейшманом (2009-2013) и П. Манкозу (2013–2019) // 
История. Научное обозрение OSTKRAFT. М., 2019. № 3 (9).
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фии о Маяковском. Идеей очищения мира и страны от этой нечи-
сти и заканчивается поэма, совершенно закономерно вернувшись 
к имени и творчеству Маяковского.

А уж возвращение с того света — это просто «Человек» Мая-
ковского, который и стал структурной основой «Поэмы» Чиче-
рина. Напомним его части: Рождество Маяковского:

Знаю, 
не призовут мое имя 
грешники, 
задыхающиеся в аду. 
Под аплодисменты попов 
мой занавес не опустится на Голгофе. 
Так вот и буду 
в Летнем саду 
пить мой утренний кофе.

Жизнь Маяковского, Страсти Маяковского, Вознесение 
Маяковского, Маяковский в небе, и наконец, Возвращение 
Маяковского, Маяковский векам и Последнее.

Итак, даже сюжет «Поэмы» пронизан Маяковским, а «Чело-
век» является ее каркасом. Не будем цитировать остальные парал-
лели.

Мы не видим смысла пословно анализировать всю оставшую-
ся часть поэмы. В конце концов, Алексей Чичерин не такой уж из-
ученный поэт, чтобы мы были уверены в каждом повороте его мыс-
ли, в точности понимания любой детали потока его ассоциаций. 
Да и не настолько он крупен в том жанре, в котором написана его 
предсмертная поэма, чтобы мы были уверены в абсолютной удачно-
сти его вторых планов, точности его подтекстов, да и просто глуби-
ны его поэтической философии, если таковая существует.

Но санитарные стихи Маяковского, написанные им перед смер-
тью, и заключающие «Поэму» Чичерина, в чем-то напоминают 
нам ситуацию, когда перед смертью Маяковский писал рекламы 
Электрозавода. А его антипод и лидер ЛЦК Илья Сельвинский по-
сле смерти Маяковского пошел работать на Электрозавод.

Здесь же, чувствующий свою близость к Маяковскому, 
а не к Пастернаку, Чичерин, закончил свою жизнь подобно Мая-
ковскому, вставив в поэму отголоски его очень коммунистических 
и очень функциональных стихов.
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Такой вот КАН-ФУН.
Итак, «Поэма» Алексея Чичерина стала важным историческим 

памятником не столько истории русской литературы, сколько па-
мятником того, как представлялась информированным советским 
читателям литературная и человеческая репутация Бориса Па-
стернака, памятником того, как восприняли его роман и шуми-
ху вокруг него те, кто знали Пастернака с 1920-х и читали, похо-
же, все его сочинения не только периода «Сестра моя жизнь». 
Эта поэма в дальнейшем должна быть сопоставлена и с записями 
Л. Чуковской разговоров на эту тему А. Ахматовой, и с порази-
тельными по информированности в самых тонких аспектах «ин-
тегральных ходов» вокруг Пастернака и его самого, как они от-
разились в Дневниках А. К. Гладкова, и, разумеется, в Дневни-
ках К. А. Федина и многих других близких Пастернаку людей, ко-
торые менее всего хотели участвовать в том, что стало травлей 
поэта. В этом смысле «Поэма» А. Чичерина — важный и в извест-
ном смысле бесценный документ. Во много благодаря дате смерти 
поэта — около августа 1960 г. В это время еще никто не корректи-
ровал свои очень свежие впечатления не столько от жизни, как мы 
видели, сколько от смерти и похорон Пастернака, ставшими но-
вым этапом в истории советской и русской интеллигенции.

Мы на этом остановим наш анализ. А вот деятельности дизай-
неров в заключение коснемся. Вообще говоря, книга выглядит 
удивительно пошло. Неужели для пояснения очевидного назва-
ния «Мена всех» необходимо печатать обложки «Вех» и «Сме-
ны вех» и разного рода теорий декламации с нарочито учительны-
ми подписями?! Если читатель книги редкого и не очень важного 
авангардиста этого всего не знает, то ему и книга такая не нужна.

Но, в конце концов, это дело вкуса. Но совсем не дело вкуса раз-
вороты с обложками разного рода «Теркиных» или нарочитое вы-
пячивание обложки первой книги Твардовского с «сервильным» 
названием «Путь к социализму». Но еще смешнее, по аналогии 
с «греческостью» Греча, хорошо еще не гречихи, перепечатка об-
ложек и афиш «Конька-горбунка» из-за появления в «Поэме» Чи-
черина некоего «ерша», который и мотивирует подтекст из сказ-
ки Петра Ершова. Правда, только по мнению ловцов рыбы в мутной 
воде ангажированного и политизированного литературоведческого 
дизайна ЕУ, так далеко отстоящего от бессмертного «ЕУЫ»!

Весь этот, скажем прямо, бред и есть тот случай, когда русские 
раешные печатные стихотворные пряники Алексея Чичерина взя-
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лись печь дизайнеры из далекого от русской культуры книгоизда-
ния (от филологии и книговедении речи быть не может!) Евро-
пейского университета бывшей очень западной культурной столи-
цы, а ныне, как доказывает это издание, да и большинство книг се-
рии, города в исследовании авангарда с губернской судьбой.

Будучи абсолютно уверены в сервильности всей советской 
культуры, и не зная обо всех сложностях жизни людей в эту эпо-
ху, издатели «Авангарда» в конце своей первой пятилетки, о чем 
сообщает специальная открытка-реклама, не заметили ни сервиль-
ности мемуаров Чичерина о Маяковском 1939 г., ни многих со-
мнительных черт поэзии автора «Доктора Живаго» после янва-
ря 1936 г., ни возмущения Чичерина от военных стихов Пастерна-
ка. Не говорим уже о том, что и конструктивизм наши конструк-
торы книг ЕУ не знают. Не говоря уже о том, что раешные сказки 
они знают только у Ершова да Твардовского, а заподозрить в сер-
вилизме кого-то из «четверки, которая добежала» они и вовсе 
не могут. Даже тогда, когда «беллетристическая ракета» пролета-
ет над «оврагом» и «грядками» «Врага», заглушая шум «Ранних 
поездов» и рев моторов самолета шведа Хаммаршельда.

В сущности, данное издание показывает, что, когда у щуки 
«крысы хвост отъели», это для нас не беда, а вот когда люди из ЕУ 
не понимают к чему приводит «отъедание» «Ы» от «ЕУЫ», это 
действительно беда или позорное литературное происшествие.

XIII 

Василий КаменсКий. материа лы и исследоВания / 
нау Ч. ред и сост. никол ай фиртыЧ. спб. : издательстВо 
общестВа «апол лон», 2019. 560 с.

Прежде всего, необходимо указать состав книги, т. к. автором 
комментариев к материалам целого ряда переписок на с. 5–519 
является А. В. Крусанов. Каждому блоку переписки предпосла-
ны его сверхобъемные статьи, не говоря уже об очень узнаваемых, 
по пользующемуся хорошей репутацией в определенных кругах 
многотомнику, подходах, то есть, именно Крусанов и есть основ-
ной автор книги, на нем лежит и вся ответственность за нее.
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Собственно говоря, участие составителя громадного предельно 
экстенсивного компендиума по истории русского авангарда, выхо-
дящего уже много лет в издательстве «Нового литературного обо-
зрения», и привлекло наше внимание к рецензируемой книге25. Де-
ло в том, что после выхода четырех громадных томов по истории 
действительно футуризма и авангарда 1900–1910-х и роли участ-
ников этого процесса в первые годы революции, нас ждут тома уже 
о явно пост-авангарде и пост-футуризме до середины 1930-х.

А том материалов знаменитого футуриста В. В. Каменского, 
вышедший в 2018 г., как раз к этому периоду и чуть далее и отно-
сится. Тем интереснее взглянуть на то, какого рода комментарии 
и подбор материалов нас ожидают на этом конкретном примере.

Уже на самых первых страницах нас ждет интереснейший ма-
териал о том, что 26 марта 1919 г. ст.ст. Каменский был аресто-
ван в Ялте на корабле, шедшем из Одессы, как известный больше-
вистский агитатор, каковым он и должен был быть, будучи пер-
вым Председателем Всероссийского союза поэтов. Уже 4 марта 
его освобождают под поручительство местных интеллигентов, ко-
торые «дали о его политической благонадежности самые лучшие 
отзывы». И далее: «Скорее всего он был освобожден с непремен-
ным условием покинуть Крым. Выйдя на свободу, Каменский дви-
нулся дальше на юг и перебрался по морю в Грузию» (с. 6).

За этим следует довольно подробная газетная хроника выступ-
лений Каменского в явно сухопутном Тифлисе, переезд в декабре 
1919 в Баку, совместные выступления с Н. Н. Евреиновым осенью 
в том же Баку, в 1920 поэт жил в Сухуми, наконец «После раз-
грома деникинцев весной 1920 г. и утверждения советской вла-
сти в восточной части черноморского побережья у Каменского 
появилась возможность вернуться в Россию, что он и осуществил 
в июле 1920 г.» (с. 14).

И все бы ничего, если бы Каменский был единственным рус-
ским поэтом, арестованным в Крыму и тоже освобожден-

25 Крусанов Андрей Русский авангард : 1907–1932 (Исторический обзор) : в 3 т. 
М. : Новое литературное обозрение, 2010 . Т. 1. Боевое десятилетие : кн. 1. 
784 с.; Крусанов Андрей. Русский авангард : 1907–1932 (Исторический обзор) : 
в 3 т. М. : Новое литературное обозрение, 2010 . е. 1. Боевое десятилетие : кн. 2. 
1104 с.; Русский авангард : 1907–1932 (Исторический обзор) : в 3 т. М. : Новое 
литературное обозрение, 2003. Т. 2. Футуристическая революция (1917–1921). 
Кн. 1. 808 с.; Русский авангард : 1907–1932. Исторический обзор. Т. 2. Кн. 2. Фу-
туристическая революция. (1917–1921). М., 2003. 808 с.
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ным по требованию местной интеллигенции. Мы имеем в виду 
О. Э. Мандельштама, судьба которого в Грузии чуть позже в 1920 
была вовсе не так удачна и безопасна, как раз во время пребыва-
ния Каменского в указанном районе. С одной стороны, как мы те-
перь знаем от Н. Я. Мандельштам, поэт вывозил материалы просо-
ветского восстания в Крыму, которые пришлось сжечь; но с дру-
гой, стороны, его прибытие в Батум немедленно привело к аресту 
и очень рискованному спасению с последующим возвращением 
в Советскую Россию уже с очередными бумагами очередного про-
советского мероприятия.

Об этом сам Мандельштам рассказал в «Меньшевиках в Гру-
зии» и в неопубликованном тогда очерке «Возвращение», при-
званных завершить «Шум времени». Однако по каким-то очень 
серьезным причинам поэт специальным письмом велел изъять гру-
зинские главы из книги. Из них можно узнать, что белая контрраз-
ведка (а не полиция!) довольно легко отправляла арестованных 
под сень английской разведки в Батум, откуда последняя и возвра-
щала несчастных на расстрел в Крым.

Итак, Мандельштаму было от чего бежать из Грузии от ее мень-
шевиков, а вот к Каменскому, это по-видимому, не имело никако-
го отношения, и из какого-то из портов Грузии он спокойно от-
правился жить и работать в Баку и Тифлис, причем в Баку, пере-
ходивший из рук англичан в руки турок и азербайджанских нацио-
нальных правительств. Поэтому исторический комментарий здесь 
был остро необходим, но его нет.

Далее начинается публикация рассказов, если не сказать — рос-
сказней В. В. Каменского о себе, своих фантастических успехах, 
неимоверном количестве выступлений и т. д., что можно найти 
во всех опубликованных в томе переписках26.

Не вдаваясь сейчас в многочисленные подробности вечеров, са-
морекламы Каменского, откровенно графоманских количеств его 
халтурных пьес и т. д., задумаемся о другом. Как этот человек по-
стоянно получал поддержку А. В. Луначарского, получал коман-
дировки и маршрутами от Сухуми до Архангельска пользовал-
ся не раз в год, как и на какие деньги жил он в своей Каменке под 

26 Кое-что об этом было известно и из: Василий Каменский. Кораблю из Цувам-
мы. Неизвестные стихотворения и поэмы 1920–1934. Вст. ст., подг. текста, 
комм. И прим. Светланы Казаковой. М., Гилея. 2016, где автор многотомника 
многократно цитируется.
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Пермью, почему его постоянно выслушивали разного рода на-
чальники и т. д. Ответов нам ни один из объемнейших очерков 
А. В. Крусанова не дает. А хотелось бы понять, что означают фра-
зы «Из Тифлиса Каменский отправился в Баку, а оттуда на паро-
ходе в Пермь» (с. 62)?!

И если ранняя переписка с возлюбленной С. К. Цеге почти пол-
ностью процитирована во вступительном очерке, дополненном 
лишь массой очень похожих друг на друга газетных сообщений 
и обзоров, то переписка с Д. Бурлюком — другое дело. Вся она 
посвящена бесконечным попыткам Каменского добиться пригла-
шения от американского друга в Нью-Йорк, обещаниям там зара-
ботать и т. д.

Однако мы не можем согласиться со следующей констатаци-
ей: «Прерванная в связи с отъездом Бурлюка сначала на Даль-
ний Восток, а затем в Японию и США, переписка эта возобнови-
лась только в 1926 г. Помимо отражения текущих событий в ней 
присутствовали две сквозные темы: организация не состоявшейся 
гастрольной поездки Каменского в Нью-Йорк и не состоявший-
ся же переезд Бурлюка обратно в СССР, на котором особенно на-
стаивал Каменский. И Бурлюк, и Каменский плохо знали реальное 
положение дел, часто скрытое хвастливой саморекламой. Так, Бур-
люк считал Каменского влиятельной фигурой в советской литера-
туре, а Каменский видел в Бурлюке что-то вроде богатого заоке-
анского дядюшки. При этом осуществлению того и другого плана 
препятствовало стесненное финансовое положение обоих корре-
спондентов» (с. 94). (вызывающие у нас сомнения места выделе-
ны курсивом. — Л. К.).

Чуть ниже мы покажем, что Бурлюк вовсе не был таким уж про-
стачком, давая Каменскому очень специфические советы по орга-
низации поездки (будучи редактором просоветской газеты «Но-
вый мир»), а вот Каменский просто втирался в доверие и лез в ду-
шу старому другу, пытаясь перещеголять Маяковского, сообщая 
Бурлюку далеко не всегда достоверные сведения об общем друге. 
В любом случае, верить на слово и тому, и другому нельзя, тем бо-
лее что и переписка с СССР и из Страны Советов совсем уж бес-
цензурной, мягко говоря, не была. А встречался и переписывался 
Бурлюк еще с массой людей. Впрочем, как и Каменский со своим 
коллегой Н. Н. Евреиновым: письма первого ко второму вышли 
в свет с характерным названием Василий Каменский: «Мне пора 
быть с Вами в Нью-Йорке…». Письма к Николаю Евреинову // 
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Звезда. 1999. № 7. На них, естественно, ссылается Крусанов, одна-
ко соответствующих выводов не делает.

Если же что и было, то, как сообщала газета «Новости дня» 
15 декабря 1924 г., «по зачитанным вещам можно судить о том, 
что Каменский отошел от своей беспредметной зауми к макси-
мальной понятности и социальной значимости слова. Такой сдвиг 
заслуживает похвалы, жаль только, что у Каменского этот сдвиг на-
носит ущерб художественности и прежнему мастерству» (с. 113).

Мы считаем, что с этого момента, а то и ранее, поэта-футуриста 
Каменского уже не было. Поток советской графомании, кстати, 
исправно издаваемый книгами поэм, романов в стихах, пьесами, 
которые шли в массе театров безо всякого успеха, но ставились 
вновь и вновь, да и мемуары о Маяковском и т. п. после 1935 г. 
и слов постоянного корреспондента и героя поэм Каменского — 
т. Сталина, заслуживают чисто социологического изучения; ме-
сто и роль футуристической репутации Каменского в создании ее 
не пост-, а вне футуристического аналога, ставшего лишь фоновой 
подложкой советской биографии, и существуя «в качестве фоно-
вого знания у его читателя и самого пишущего и тем самым яв<вив-
шись> фактором литературного процесса», требуют своей ре-
флексии, равно, впрочем, как и вся советская репутация нашего ге-
роя. Трудно полагать, что у опытного Бурлюка было иное мнение, 
чтобы он ни писал своему другу…

И надо ли удивительно полно давать статьи из провинциаль-
ной печати с названиями типа «Очередная халтура» (с. 169), ко-
гда и так все ясно.

Но идем дальше. Добиваясь поездки в Америку, В. В. Камен-
ский получает аудиенцию у замнаркоминдел Л. Карахана, хотя 
и безрезультатно (с. 177), эту ситуацию поэт точно называет «не-
выпуском» (с. 178), однако книги, пусть частично и в Тифлисе, 
что, как мы увидим не случайно, выходят исправно.

Интересно и такое сообщение от 23 апреля 1929 г. «Март был 
в Ленинграде, где в 1-й раз познакомился с Бенедиктом Ливши-
цем, понравился очень» (с. 184), что для важнейшего участника 
футуристической жизни очень странно и интересно. Но еще бо-
лее странно, что в комментарии не приведен известный инскрипт, 
хранящийся в музее Маяковского точно за это время и полностью 
подтверждающий написанное, на книге «Из топи блат»: «Доро-
гому В. Каменскому в память запоздавшей на 20 лет встречи — 
с сердечным расположением Бенедикт Лившиц. 29.III.1929» 
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(ГММ). А значит, надпись позволяет датировать и саму встречу, 
о которой идет речь в письме.27

Немало интересных материалов о последних днях Маяковского 
и дне его смерти, приведенные во вступительном очерке, соизме-
римом по объему с перепиской, разного рода посмертные восхва-
ления старого друга и т. д., совершенно не комментируются пря-
мо противоположными материалами самой переписки и без того 
достаточно обильно процитированной во вступительном тексте, 
однако это сильно усложнило бы картину взаимоотношений поэ-
тов до и после смерти Маяковского. А к этому комментатор вовсе 
не стремится.

Так 13 августа 1928 г. Каменский пишет об своем открытии со-
вершенно нового «конструктивно-графического размера стихов», 
который называет «лестница ударов» с приложением схемы лесен-
ки. В следующем письме он обсуждает очередную поездку Маяков-
ского в Америку на фоне своих неудачных хлопот, но в письме № 21 
без даты, т. к. начало его отсутствует, Каменский пишет:

«Об этом я узнал лишь спустя полгода, ибо жил столько тогда 
на своей Каменке, в дебрях. А вернувшись (в октябре) — только 
ахнул: оказывается критики восхвалили Володю за создание этой 
ритмической формы стихосложения. Я хотел было поднять раз-
облаченье, да, представь себе, — плюнул. Во 1-х, прошло полгода, 
во 2-х, не в моих душевных качествах ссориться. Черт с ним, давно 
все это забыто. Тебе же пишу братски по секрету; не имея ни ма-
лейшей злобы или претензии к Володе. И пишу тебе, как учителю 
нашему, т. е. моему и Володиному, чтобы ты знал всё. Помня все-
гда твои мудрые советы: «брось… уступи… претерпи… не ссорь-
ся…». Я так и сделал. Ради тебя, как послушный ученик, брат 
и друг. Володю ценю и люблю по-прежнему, несмотря на застаре-
лый эгоизм и невероятное самообольщение. И, главное — несмо-
тря на «странное» бойкотирующее отношение к тебе и ко мне. 
Он весь такой. И тут ничего не сделаешь. Дружба его к нам с тобой 
более чем условная. Писать и говорить об этом можно без конца. 
Непонятно и то, что он против твоего приезда домой. Говорит: 
«Бурлюк забыт, ничего не выйдет». А по-моему, Бурлюка помнят, 
знают, ценят» (с. 273). И далее уже просто о зависти и т. д. (Под-
черкнуто автором письма. — Л. К.)

27 http://modernlib.net/books/benedikt_lifshic/polutoraglaziy_strelec/read.
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Понятна оторопь комментатора перед таким куском, однако — 
положение обязывает! Что стоило вспомнить хотя бы «Как делать 
стихи» 1926 г., где такая «теория» уже была создана самим Мая-
ковским, напомнить о «гриб / грабь / гроб / груб», не говоря уже 
о том, что стихи такого рода были понятно раньше. Но Каменский 
хитер и не прост.

Так в письме Бурлюку Каменского от 1927 г. цитируется его 
«Жонглер» с массой «лесенок» и с мыслью о том, что он ока-
зал подавляющее влияние на всю современную поэзию, только 
в свое время этот текст печатался, кажется, без «лесенок» и без 
новых «лестничных» добавлений. Поэтому и дата под этим пись-
мом вторая половина октября 1927 г. должна быть сопоставлена 
с «Как делать стихи» в обязательном порядке. Недаром Камен-
ский вспомнил о своих претензиях столь поздно и на них не на-
стаивал.

Более того, суть в том просто, что поведение Каменского было 
очень нечистым, но тратя такое количество сил на издание его ма-
териалов, Крусанов решил об этом не думать, комментируя лишь 
финансовый и РR-аспект всей этой истории советского периода, 
как и, в свое время А. Л. Соболев в случае с Вадимом Баяном в пе-
риод «между двух революций», о чем речь пойдет в следующей 
заметке.

Что же касается т. н. «возвращения» Бурлюка, то после при-
веденных в письме слов Каменского о Маяковском и Бурлюке го-
ворить было уже не о чем: ни о каком возвращении речь не шла. 
Впрочем, Каменского, как и всегда, волновал только он сам. Ес-
ли же говорить о Бурлюке на основании писем к Каменскому, 
то Давид Давидович вполне разумно обосновывал свое нежелание 
не то что возвращаться, но, похоже, и приезжать в СССР, обуче-
нием детей в Америке. Наконец, большой рекламщик Бурлюк сам 
занимался постоянным подзуживанием Каменского из Нью-Йор-
ка на упоминание своего имени, а Каменский аккуратно отчиты-
вался о проделанной работе ради реализации своей мечты. Един-
ственный же случай пропуска имени Бурлюка на какой-то из афиш 
мгновенно привел к полу-разрыву и концу мечтаний об Америке. 
Этот момент Крусанов упоминает. Есть в письмах Бурлюка и оби-
да на Маяковского уже в 1935 г., за то, что тот печатал в Лефе Кру-
ченых и не печатал основателя русского футуризма.

Предлагал Бурлюк Каменскому попытаться получить визу в Ам-
торге, как это делал Маяковский, но не сообщал он своему другу, 
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что и визы такого рода через Мексику, и сама деятельность Мая-
ковского в Америке были не без участия Бурлюка, очень специфи-
ческими28. Кроме всего прочего, поездка 1925 года была омрачена 
трагической гибелью Хургина и Склянского, и осложнена рома-
ном Маяковского с Элли Джонс. Следов всего этого в публикуе-
мой переписке нет, хотя книга матери ребенка Маяковского и его 
дочери существует и не раз издана по-русски.

28 Подробности см.: Кацис Л. Владимир Маяковский и русско-еврейский Нью-
йорк // Маяковский продолжается. Сборник научных статей и публикаций ар-
хивных материалов. К 115-летию со дня рождения поэта и 70-летию Государ-
ственного музея Маяковского. Вып. 2. М., 2009. С. 51–70. Там же на с. 309–318 
первая краткая публикация писем Каменского семье Цеге и на с. 319–326 пуб-
ликация самого А. В. Крусанова. Теперь см.: Дядичев В. В. Маяковский и литера-
турная группа «Резец» (Нью-йорк) // Литературный факт. М., ИМЛИ. 2018. 
№ 7. С. 154–178. Не говорим о массе других работ на эту тему. Например, ука-
жем содержательную статью Пономарев е. Путешествие в царство Кощея: Ан-
глия и Америка в советской путевой литературе 1920–1930-х гг. Ч. 1, 2 // Вест-
ник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2012 (https://
cyberleninka.ru/article/n/puteshestvie-v-tsarstvo-koscheya-angliya-i-ame rika-v-so-
vetskoy-putevoy-literature-1920-1930-h-gg-chast-1; https://cyberleninka.ru/artic-
le/n/puteshestvie-v-tsarstvo-koscheya-angliya-i-amerika-v-sovetskoy-putevoy-litera-
ture-1920-1930-h-gg-chast-2), из которой можно было бы узнать, что Л. Никулин 
не получил визу в СшА, а такие строки письма Бурлюка Каменскому от 1 мар-
та 1927: «Итак, ты, видимо, приедешь к осени 1927 г. Раньше тебя здесь будут 
Пильняк, Никулин, и Вс. Иванов — (последние два получают от моск. издатель-
ства по 1 ½ тысячи долларов на рыло на 3-х месячный тур по Америке — зак. кни-
гу)» (с. 242) остаются не прокомментированными, т. к. Крусанова эти писате-
ли-не авангардисты не заинтересовали. Чтобы больше не возвращаться к про-
блеме знания Крусановым архивов, на которые он ссылается и соответствую-
щих публикаций, коснемся цитаты из письма Т. Грицу от 22 ноября 1939 (с. 318): 
«А по-моему, если бы не было брикокатанянов, Маяковский был бы жив и сей-
час. Этой весной Люда Маяковская говорила мне с отвращением о бриковской 
скверной роли в жизни Володи. Мы все это знаем. И будет время — скажем 
об этом». Комментируется этот пассаж так: «Суждения Л. В. Маяковской о ро-
ли Бриков в смерти Маяковского содержатся в записях разговоров А. И. Коло-
скова с Л. В. Маяковской (1965) (ЦГА Москвы ЦХДЛС. Ф. 80. Оп. 1. ед. хр. 25. 
Л. 1–6)». Почему только эти страницы семипудового бреда о сионском заговоре 
обнаружил там Крусанов и только за 1965 г., а не целый альбом хорошо ему знако-
мого Музея Маяковского о сестре поэта с массой подобной продукции? Не обна-
ружил ли он там еще и пожизненного собирания параноиком (даже по мнению 
его сторонников в ЦК КПСС и сусловском аппарате) материалов для судебно-
го процесса на Л. Ю. Брик по убийству Маяковского? М. б., когда А. В. Крусанов 
в следующий раз зайдет в библиотеку и посмотрит еще раз журнал «Россия XXI» 
со статьей Г. Костырченко «Лиля Брик. В жерновах мифа о Маяковском» (Рос-
сия XXI. 2016. № 6) ему захочется вымыть руки, а так «от вас по журналам пятна», 
как говорил брат Л. В. Маяковской. Наша точка зрения на эти проблемы выраже-
на в: Кацис Л. Владимир Маяковский: роковой выстрел. М., 2018.
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Следующая группа писем — к Теодору Грицу — уже совсем 
внутрисоветская и совсем не простая. Достаточно сопоставить 
две цитаты.

Крусанов пишет: «…весной 1933 г. было организовано празд-
нование 25-летия литературной деятельности Каменского. Чест-
вование поэта началось в Москве, где Оргкомитет ССП органи-
зовал его творческий вечер (5 марта 1933) и вечер, посвященный 
25-летию творческой деятельности (25 марта 1933) (…). Неза-
долго до этого Каменский сообщал Б. И. Корнееву: «С юбилеем 
меня тут с ума сволокли. <…> Я получил от Кагановича 1-й пода-
рок — 2 саж<ени> дров. <…>» (с. 330).

К сожалению, о втором подарке ничего не говорится.
Зато на с. 340–341 читаем о том, что во время подготовки к 

I съезду писателей в Пермь приезжала группа московских твор-
цов во главе с В. Ермиловым, который провел выборы так, что-
бы в число делегатов попали бывшие рапповцы, а т. к. Камен-
ский принадлежал к бывшим лефам, его имени в списках деле-
гатов не оказалось. Хотя откровенно доносительское письмо 
Каменского будущему докладчику на съезде о поэзии Н. И. Бу-
харину, цитируемое по пермской газете 2002 г., содержало 
лишь намеки на вредительскую деятельность бывшего раппов-
ца, Каменский, забыв, по-видимому, о вступлении Маяковско-
го в РАПП и даже о желании Маяковского «доругаться с Ер-
миловым» в предсмертном письме, (Крусанов ничего этого 
не коснулся — даже того, что именно рапповское большин-
ство партгруппы съезда осудило Бухарина за прославление Па-
стернака как первого поэта и пренебрежение Маяковским) 
гнул свою антирапповскую линию очень скоро после разгона 
РАППа, чувствуя себя в полной безопасности. Пусть до дека-
бря 1935 г. и до слов Сталина о Маяковском — «лучшем, та-
лантливейшем поэте нашей советской эпохи» — еще было до-
вольно долго ждать. Впрочем, как мы увидим, политическое чу-
тье никогда не обманывало поразительно и безошибочно чут-
кого к этим материям поэта. Но не в этом даже дело. А в том, 
что, резонно сообщив об отсутствии имени Каменского среди 
главных поэтов в докладе Бухарина на Съезде писателей (деле-
гатом которого Каменский, как мы знаем, не был) и о том, что 
докладчик был уже в опале, Крусанов пишет, ссылаясь на пре-
дисловие В. П. Данилова к Указателю литературы о Бухарине 
перестроечных времен:
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«Он еще был редактором «Известий», но все его статьи пе-
ред публикацией уже редактировались Л. Кагановичем, который 
не только вычеркивал из них «ненужное», но и вписывал свое».

Впрочем, для Крусанова актуален и генерал Волкогонов…

«При такой цензуре Бухарин не мог отступить от утвержденно-
го текста своего доклада на съезде. И поэтому в докладе ничего 
не сказал о Каменском. Однако в заключительном слове, когда ему 
пришлось отвечать оппонентам, он был более свободен в своих вы-
сказываниях и заявил с трибуны съезда писателей:
— Я хочу сделать еще одно отступление от моего печатного до-
клада — я пропустил в нем такого крупного поэта, — это мое лич-
ное мнение, но я считаю себя обязанным это сказать, — как Васи-
лия Каменского, который представляет собой очень крупную поэ-
тическую величину (Аплодисменты)» (с. 341).

Цитата дается по «Правде», которую, по-видимому, ни-
кто не редактировал, и которая просто была обязана в противо-
вес «цензору» печатать «героические» слова Бухарина, кото-
рые даритель и ломатель дров Каганович мог вычеркнуть, навер-
ное, только из «Известий», которые Бухарин и редактировал… 
Что помешало оставить эти мужественные слова в стенограмме 
и не распространять на всю страну — неизвестно. Так же не ясно, 
почему подноситель подарка № 1 Каменскому «цензор» Л. Кага-
нович вдруг не дал, если это так, Бухарину назвать на съезде хоро-
шо ему известного мастера топки поэтических печей, награжден-
ного чуть более года ранее дровами, но пропустил это в «Прав-
ду», мы и вправду, у А. В. Крусанова не узнаем. Но с «Правдой» 
у комментатора Каменского вообще серьезные проблемы.

Более того, автор очерка продолжает поддерживать напряже-
ние: «Каменский мог быть доволен оценкой Бухарина, однако 
в контексте последующих событий этот пустяковый эпизод едва 
не стал для него роковым» (Выделено нами. — Л. К.) (с. 341).

Что же это за события?
Через 10 страниц мы узнаем, что Каменский выступил против 

каких-то злоупотреблений директора в школе своего имени, за не-
го взялось местное НКВД, но происходило это в рамках кампании 
против, в числе прочего, бывшего секретаря РАППа, а тогда се-
кретаря Орджоникидзевского райкома ВКП (б) Л. Авербаха, с ко-
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торым, напомним и сражался Каменский и сторонникам которо-
го противостоял Бухарин на съезде. Кроме достаточно обычных 
в таких случаях обвинений на местном партсобрании, приводит 
А. В. Крусанов и такое:

«Местное НКВД вело свое расследование. Вызывали Каменского 
на допросы и смогли обвинить лишь в том, что «Каменский сим-
патизирует футуристам. О нем хорошо отзывался Бухарин. Даль-
ние родственники — пароходовладельцы. Дружил с Головиным, 
разоблаченным троцкистом». После одного из допросов, вернув-
шись домой, он сказал родным: «Если за мной придут — не дамся, 
застрелюсь» (с. 352).

Ссылки даются не на дела и допросы, а на публикацию в газе-
те «Пермские новости» за раннеельцинский 1992 г. Качество 
этих журналистских сведений еще требует проверки, пусть они 
и не выходят за пределы общеизвестного. Но Крусанов приведет 
и кое-какие поздние документы, способные прояснить картину. 
А вот бесспорный синхронный документ, связанный с возможным 
арестом поэта, которого тот, как и всегда удачно, избежал.

Крусанов пишет:

«Поскольку Каменский был членом Союза писателей, то есть вхо-
дил в номенклатуру (!? — Л. К.), то арестовать его без санкции 
Сталина было нельзя».

Непонятно только, почему можно было арестовать кандида-
та в члены правления ССП, утвержденного Сталиным, О. Э. Ман-
дельштама, что вызвало резолюцию Вождя: «Кто дал им право 
арестовать поэта Мандельштама. Безобразие», а вот Каменский 
был изначально неприкасаемым…

Но так или иначе, может быть, и знаем мы о Каменском далеко 
не все, «…начальник управления НКВД по Свердловской обла-
сти 4 июля 1937 г. послал документы в Москву…»

Это совершенно закономерно совсем по другой причине, чем 
думает Крусанов. На с. 352 можно узнать, что в партию Камен-
ский был принят в Москве, то есть, как тогда говорили, был за Мо-
сквой. «Глава НКВД в свою очередь 15 июля 1937 г. составил со-
проводительную бумагу и направил документы Сталину с при-
пиской: “Каменского В. В. считаю необходимым арестовать. Про-
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шу Вашей санкции” (Власть и художественная интеллигенция. М., 
2002. С. 379.). Сталин поставил резолюцию: “За арест”. Его секре-
тарь Поскребышев сделал пометку: “Сообщ<ено> т. Ежову”».

Это даже посильнее не только «Фауста» Гете, но и истории 
с Мандельштамом!

Далее А. В. Крусанов рассуждает на темы о том, с какой скоро-
стью бумага из Москвы дошла до Свердловска. Здесь он основы-
вается на сроках прохождения бумаги с Урала в Москву, предпо-
лагает, что Ежов отреагировал сразу же, и получает, что «самый 
ранний срок получения в Пермском НКВД санкции на арест Ка-
менского приходится на начало августа 1937 г., а в случае задер-
жек санкция могла быть получена и в середине и даже в конце ав-
густа (с. 353). Не учитывает только Крусанов, что письма наверх 
идут снизу с одной скоростью, а спускаются с верха с совсем дру-
гой, особенно, если Верх «Самый».

Все эти рассуждения понадобились комментатору, чтобы 
оправдать дату, имеющуюся по документам, о приезде Камен-
ского в Москву не позднее 26 августа 1937 г. Предполагает автор 
и то, что приехал в столицу поэт на несколько дней раньше, ибо 
обсуждаемая дата стоит уже на письме секретаря ССП В. Став-
ского секретарю Свердловского обкома о Каменском. Более того, 
в этом письме уже обсуждается даже ответ райкома — «что поэт 
Василий Каменский исключен из сочувствующих за связь с врага-
ми народа».

Таким образом, необходимо было добраться до Ставского, 
убедить его в своей правоте (возможно и не напрямую), тот дол-
жен был телеграфировать в райком, райком — ответить, наконец, 
Ставский должен был все это получить и подготовить соответ-
ствующее письмо, найденное А. В. Крусановым в РГАЛИ. Одна-
ко всю картину, расписанную комментаторским маслом, разруша-
ет одна маленькая газетная ссылка комментатора:

«Вероятно, он приехал несколько раньше (в середине августа), 
свидетельством чего является опубликованный им (Потенциаль-
ным арестантом!?? — Л. К.) в «Правде» стихотворный отрывок 
«Колхозная честь»».

Датирован этот шедевр аппаратной игры больного и угнетае-
мого поэта 16 августа 1937 г. Тогда о какой середине августа идет 
речь? Номер от 16 августа уже печатается в самую середину меся-
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ца в ночь с 15 августа, но ведь не Сталин же лично дал команду пе-
чатать исключенного из партии и даже из сочувствующих друга 
врагов народа прямо с колес, получив стихи прямо перед подписа-
нием номера в печать??!29

Помимо того, что у «Правды» есть редактор и редколле-
гия, есть у нее и Первый читатель — сам И. В. Сталин, который 
уж в ночь с 15 на 16 августа должен был увидеть в газете стихи то-
го, кого велел арестовать столь недавно. А исследователь обязан 
был хотя бы проверить наличие в архивах каких-либо следов этой 
активной деятельности. Но для этого надо понимать сам статус 
публикации стихов «Правде» в столь острой ситуации. Куда про-
ще счесть, что бросился в Москву Каменский сразу после оконча-
ния допросов (если они были), не дожидаясь ареста.

Правда, тут есть две вероятности: первая — что он сам сумел 
во время всех этих бумажных пересылок подать заявление и сооб-
щить о себе, вторая — у него был кто-то свой в Москве, причем, 
на том уровне, где даже резолюция Сталина Ежову об аресте все-
го лишь поэта не действует, и где вместо этого появляется соот-
ветствующее указание редакции «Правды». Более того, история 
Каменского с Н. И. Ежовым еще будет иметь свое продолжение 
уже на грани и после его снятия (см. подробнее в Приложении). 
Пока же 17 июля 1937 года, то есть через два дня после написа-
ния бумаги на Каменского, Ежов был награждён орденом Лени-
на «за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД 
по выполнению правительственных заданий».

Ни резолюция Сталина в поддержку Ежова, ни прямо обратная 
по смыслу публикация в «Правде» на положении Ежова не сказа-
лись — не будем гадать, почему. Не исключено, что в разгар само-
уничтожения чекистов под руководством Ежова, кто-то очень не-
маленький и решил подложить ему свинью. Поэтому Ставский пи-
сал свое письмо совершенно спокойно и уверенно. Так же спо-
койно и уверенно, как и бумагу на арест Мандельштама, только 
что окончившего тогда же срок ссылки в Воронеже, когда история 
оказалась с прямо противоположным финалом. А ведь в 1934 г. пе-
ред самым съездом писателей, на сталинском уровне (Самом Вер-

29 Не будучи таким смелым, как рецензируемые авторы, до нахождения соответ-
ствующих исторических документов, оставляю в примечаниях предположение 
о том, что резолюция Сталина ежову уже могла входить в некую игру Вождя 
против своего недавнего ставленника. Люди поколения 1937–1938 гг. слишком 
долго на своих взрывоопасных постах не удерживались. Но это так, к слову.
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ху) вновь «засветился» Бухарин, как известно, по просьбе Па-
стернака. Что-то подобное было и у Каменского. Вот что пишет 
Крусанов, сам сомневающийся в своих выводах о ситуации своего 
подзащитного: «Судя по письму, ни Ставский, ни Каменский ни-
чего не знали о санкции Сталина на арест Каменского, иначе такое 
письмо Ставский никогда не послал бы». Как видим, здесь иссле-
дователь не считает «Правду» директивным органом для Став-
ского или считает, что и тут ничего не знали о резолюции Стали-
на или уже «Правда» — директивный орган для Вождя? «В лю-
бом случае, ни это письмо, ни Секретарь Свердловского обкома 
ВКП (б) не могли ничего противопоставить сталинской санкции 
на арест». В этом сомнений нет, а «Правда» могла? Или нам про-
сто не известен еще какой-то участочек непрерывной НКВДэ-
шной бюрократической цепочки, ведущей в ЦО ВКП (б)?

Теперь невозможно не упомянуть, что письмо Ставского в за-
щиту Каменского было направлено Секретарю Свердловского об-
кома ВКП (б) А. Я. Столяру, судьба которого была значительно 
менее удачной, чем у Каменского. Его имя мы находим в важном 
ежовском документе, направленном Сталину:

Сводка важнейших показаний арестованных  
по ГУГБ НКВД СССР За 9 апреля 1938 г
«11 апреля 1938 г. № 102 829
Т. СТАЛИНУ
Направляю сводку важнейших показаний арестованных по ГУГБ 
НКВД СССР за 9- е апреля 1938 года.
Народный комиссар внутренних дел СССР Народный комиссар 
государственной безопасности (ЕЖОВ)
Совершенно секретно (…)
По 4-му ОТДЕЛУ
1. БЕРМАН Б. З., бывший 2-й секретарь Свердловского обкома 
ВКП (б). Допрашивал: КОЛОСКОВ.

Сознался в том, что он является участником антисоветской ор-
ганизации правых, в которую был завербован в 1935 году в гор. 
Кирове СТОЛЯРОМ. В состав антисоветской организации в Ки-
рове входили: СТОЛЯР, АБУГОВ, ЛЕГКОНРАВОВ, АКОПЯН, 
ДУБИНСКИЙ, ВЕЛЬКЕВИЧ, ИВАНОВ, РОГОЖИН, ГОЛЬД-
МАН, ЮРШКИН, АКМИН и БЕРЕЗИН. Организация проводи-
ла вредительство в сельском хозяйстве и промышленности. СТО-
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ЛЯР ставил себе задачу срывать лесозаготовки. Особое внимание 
они уделяли Ижевскому стальзаводу, организации на нем дивер-
сий, аварий, выпуска массового брака».

И вот итог по простой Википедии о А. Я. Столяре:

«В апреле 1937 г. избран одновременно 1-м секретарём Киров-
ского горкома ВКП (б). 14 мая 1937 г. решением Политбюро ЦК 
ВКП (б) фактически назначен 1-м секретарём Свердловского об-
кома ВКП (б), 20 июня утверждён в должности пленумом обко-
ма. Одновременно был 1-м секретарём Свердловского горкома 
ВКП (б). Проработал в Свердловске чуть более полугода, 31 мар-
та 1938 г. решением Политбюро снят с должности и в тот же день 
арестован. Постановлением бюро Ленинского райкома ВКП (б) 
г. Свердловска от 3 июля 1938 г. исключен из членов ВКП (б) как 
враг народа. 27 июля 1938 Военной коллегией Верховного Суда 
СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР приговорён к расстре-
лу. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 25 
апреля 1956 г. приговор отменен «за отсутствием состава пре-
ступления».

Так что судьба Каменского в этой ситуации вовсе не тривиаль-
на, как думает и пишет А. В. Крусанов:

«Каменский уехал из Троицы чуть раньше (откуда такая оценка, 
м.б. «существенно раньше» — Л. К.), чем за ним пришли сотрудни-
ки НКВД. Длительный отъезд (около 10 месяцев) привел к тому, что 
местные энкаведешники потеряли его из виду, а потом, либо забыли 
о нем, либо план по арестам уже был выполнен» (с. 354).

Такое предположение может существовать только если счесть, 
что и в областном НКВД «Правды» не читали, и поэт, именем ко-
торого назван пароход, равен простому смертному, арестовывае-
мому по разнарядке… Затем следует двухмесячное пребывание 
в московской больнице никому не известного поэта-правдиста, 
переезд в Грузию и там — вновь чудеса. Вот как они описывают-
ся биографом поэта:

«Во всяком случае, за всю зиму 1937–1938 гг. о выступлениях Ка-
менского в Тифлисе и Батуми никаких сведений не обнаружено. 
В местной газете (это главный партийный орган республики. — 
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Л. К.) только однажды (! — Л. К.) был опубликован отрывок из его 
поэмы «Любовь всенародная — Сталин» (с. 354)

и было это 12 января 1938 г. И тут же письмо Каменского Гри-
цу от 16 февраля 1938 г.: «В Москве два месяца лежал аж в боль-
нице. Вот на юг и послали». Хотелось бы понять, «послали» вра-
чи или Те Кому Надо было спасти поэта в хорошо прикрытом, те-
перь уже об этом можно сказать, Берией Тифлисе?

Перескочив через год, А. В. Крусанов пишет, ссылаясь на пись-
мо, но похоже, на хорошо подготовленную и просчитанную ано-
нимку, в редакцию «Правды» (!) для А. А. Фадеева от 3 авгу-
ста 1939 г. о том, что после отъезда Каменского в 1937, надо по-
нимать, году, в деревне пустили слух о его аресте, что он оказался 
крупным шпионом одной из иностранных разведок. Понятно, что 
«передовые колхозники недоумевали и не верили», но тем, кто 
не верил мгновенно оказывалось политическое недоверие, а глав-
ными двигателями всей истории были все те же школьные началь-
ники, с которых все началось. Довольно подробно описывается 
и подпольная «деятельность» Каменского, вскрытая теперь уже 
в 1939 г. раскрытыми врагами народа. В том же письме сообща-
лось о допросах поэта у секретаря райкома в 1937 г. (!!!):

«Не были ли вы связаны с НЕКИМ Владимиром Маяковским 
и что это за тип вообще» (с. 357).

По-видимому, в этом райкоме тоже не читали «Правду» за де-
кабрь 1935 г. со словами т. Сталина, обращенными, как известно, 
к т. Н. И. Ежову о том, что пренебрежение к памяти Маяковско-
го — преступление. Не это ли письмо и есть источник всех рас-
сказов о допросах и т. д. страдальца Каменского? Не забудем, что 
1938 г. для Каменского юбилейный: 30 лет работы, хотя Маяков-
скому досталось только 20, как известно.

Цитируем письмо, которое явно легло в основу и статьи в перм-
ской газете 2002 г., и в основу рассуждений самого Крусанова, ве-
рящего ему на слово:

«Тов. Каменский рассказал подробно, что Маяковского он знал, 
вместе с ним работал и был в дружеских отношениях, что это про-
летарский поэт, которого любит народ и страна. Истомину показа-
лось объяснение не откровенным. Здесь же он заявил:
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— Ну, ну, мы еще посмотрим, что это за пролетарский поэт».

Ну и далее о том, что и по сей день продолжается травля поэ-
та Каменского теми же клеветниками. Здесь Каменский проявил 
тонкое знание поэзии «лучшего и талантливейшего», который, 
как известно, писал по другому поводу:

Сукин сын Дантес! 
Великосветский шкода. 
Мы б его спросили: 
— А ваши кто родители? 
Чем вы занимались 
до 17-го года? — 
Только этого Дантеса бы и видели.
«Юбилейное».

Страшно сказать, но создается впечатление, что эта замечатель-
ная анонимка написана самим Каменским, м.б. на пароходе, м.б. 
еще где-то. А Крусанов верит на слово: «Жить в такой обстанов-
ке было тяжело и неприятно. Поэтому в середине лета Каменский 
уехал к брату: а уже 25 ноября 1938 г. подписывал договор на кни-
гу о Маяковском в Гослитиздате. «За это время» — резонно ука-
зывает А. В. Крусанов — «в руководстве НКВД произошли суще-
ственные изменения. Ежов был снят с должности, среди сотрудни-
ков была проведена «чистка», и террор ослабел» (с. 358).

31 января 1939 г. Каменский получил еще и орден «Знак поче-
та», побывал в Кремле, сфотографировался с М. И. Калининым 
и далее — главное для нас: «И народный комиссариат водного 
транспорта быстро отреагировал, уже 20 марта 1939 г. издав при-
каз № 238 «О наименовании вновь строящихся теплоходов Кам-
ского пароходства»: «2. Пароход Камского п-ва «Анри Барбюс», 
мощностью 580 л.с. наименовать «Поэт В. Каменский». Одновре-
менно пароход «Самара» был переименован во «Владимир Мая-
ковский» (с. 359). А 26 марта наркомат отправил об этом письмо 
Каменскому с очень интересными деталями. Википедия резонно 
сообщает:

«8 апреля 1938 года Ежов был назначен по совместительству нар-
комом водного транспорта, что могло свидетельствовать о грозя-
щей ему опале. В августе 1938 года первым заместителем Ежова 
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по НКВД и начальником Главного управления государственной 
безопасности был назначен Лаврентий Берия», который, «в нача-
ле марта 1935 года … был избран членом ЦИК СССР и его прези-
диума. 17 марта 1935 года он был награждён своим первым орде-
ном Ленина. В мае 1937 года по совместительству возглавил Тби-
лисский горком КП (б) Грузии (до 31 августа 1938 года)»,

где так много и так успешно проводил время и печатался Камен-
ский. А 10 апреля 1939 года Ежов был арестован при участии Бе-
рии и Маленкова в кабинете последнего. На с. 360 в письме Нар-
комвода читаем:

«Поступившая на имя Народного Комиссара Водного Транспор-
та тов. Ежова (дата не указана, нет инициалов тов. Ежова, нет вхо-
дящего номера — Л. К.) Ваша жалоба о неправильном снятии Ва-
шего имени с одного из пароходов Камского пароходства нами 
получена и рассмотрена в результате чего установлено, что пере-
именование п-х «В. Каменский» в «Анри-Барбюс» произведено 
неправильно по вине отдельных работников Московско-Волжско-
Камского Центрального управления Наркомвода».

Забавно, что реальный «человек», а не «пароход» «Анри Бар-
бюс» был автором одной из важнейших книг о Сталине, и как про-
сто его имя стирают с борта ради поэта-орденоносца. А вот кусок 
из анонимки:

«Троицкой школе было присуждено имя поэта. Лихачев и Ждано-
ва добились немедленного снятия вывески со школы. По их ини-
циативе то же было сделано в колхозе и на пароходе Камского реч-
ного пароходства, которым по просьбе трудящихся района и обла-
сти, было присвоено имя Каменского» (с. 357).

Эти интересные сведения А. В. Крусанов тоже не сопоставля-
ет с исторической реальностью, веря, видимо, что пара учителей 
школы могут провернуть подобное мероприятие и сменить в де-
ловой переписке строящийся пароход на действующий… А стои-
ло бы обратить внимание на то, что письмо Наркомвода врет: 
не новый пароход был назван «Поэт Василий Каменский» и пе-
реименован в «Барбюса» и обратно, а вполне старый, на кото-
ром поэт торжественно плавал по Каме. Точно так же, как ко-
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гда-то расстрелянный 15 ноября 1937 г. знаменитый комиссар 
госбезопасности 3-го ранга:

Ура! «Параша» возвещает: 
Проветрить соловецкий склеп 
На той неделе приезжает 
На «Глебе Боком» — Бокий Глеб.

Думая о подлинности письма Каменскому стоит обратить вни-
мание не только на отсутствие входящего номера, но и на очень 
интересную характеристику Наркома, если он тогда еще им был 
и письмо не позднейшее сочинение перепуганных бывших под-
чиненных: «тов. Ежов», как мы сказали, без инициалов. Не ис-
ключено, что дата на письме вполне поддельная, а пароход пере-
именовали назад в связи с острыми политическими переменами. 
А вот переименование строящегося парохода «Самара» в «Мая-
ковский» — похоже, чистая правда, сообщаемая в письме Камен-
ского (с. 359). И тут вовсю разворачивается гастрольная деятель-
ность отца и сына Каменских, где отец рассказывает о Маяков-
ском, а сын Каменского читает стихи «агитатора, горлана, глава-
ря»!

Вопрос только в том, насколько точна дата на письме
И в эти же дни апреля 1938 г. проходило чествование Камен-

ского в Москве по случаю 30-летия его творческой деятельности 
и в 1938 г. вышел в свет сборник его стихов. И тут сам Крусанов 
сообщает на с. 361, что

«Тем же летом Каменский предпринял шаги для реабилитации се-
бя в глазах односельчан», для чего «при его участии в московскую 
“Правду” (орган ЦК и МК ВКП (б)) была отправлена корреспон-
дентская заметка с рассказом о ситуации…».

Неужели для этого мало пермской печати, но, похоже дело ку-
да серьезнее и корни его в Москве. В итоге «Правда» направила 
на место указание принять меры, райком как-то выкрутился, а Ка-
менский стал депутатом соответствующего райсовета.

Теперь вернемся к сталинским словам, обращенным к Ежо-
ву, о том, что пренебрежение к памяти Маяковского — преступ-
ление. Теперь в дни постепенного падения Ежова, при котором 
и который лично Каменского преследовал, носителя «ежовых ру-
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кавиц» можно унижать требованиями вернуть имя пароходу и че-
ловеку «В. Каменскому», которого он еще так недавно хотел за-
получить в свои хорошо нам знакомые чистые руки. А допросы се-
кретаря райкома, не знавшего слов Сталина о Маяковском 1935 г. 
в 1937-м, не говоря уже о соответствующих письмах в Москву 
против лучшего и талантливейшего друга Маяковского, становят-
ся прямым ударом по Ежову, а не просто литературной записью 
слов малообразованного партийца. Тогда и становятся на свои ме-
ста не только публикации в «Правде», но важная, как оказывает-
ся, публикация именно в тифлисской «Заре Востока» и именно 
в середине января 1938 г., т.е в конце пребывания там Берии перед 
самым его взлетом в Москве.

Похоже, картина выстраивается достаточно ясная: начиная 
со своих кавказских успехов (а тогда до образования Грузии была 
еще и «Закавказская Федерация» и другие аналогичные объеди-
нения), Каменский всегда был на виду у сменщика Ежова — Бе-
рии.

Теперь становятся на свое место и бесконечные письма Ста-
лину, отменившему, похоже, собственную резолюцию на записке 
врага народа Ежова, с требованием издания книг Каменского, ко-
торые, что странно, часто выполнялись, и попадание Каменского 
в сводки писем вождям. Впрочем, и в рецензируемой книге их до-
статочно30.

Цитировать военную графоманию 1941–45 гг. Каменского мы 
не будем. Качество ее таково, что даже дав Сталинскую премию 
за оперу по либретто Каменского, власти его в список лауреа-
тов не включили. Лишь отметим, что публикация никому не нуж-
ных в литературном смысле переписок, вроде разбираемой, годит-

30 И здесь вновь специфический архивный минимализм Крусанова. А ведь доста-
точно было открыть очень известный сборник документов Л. Максименко-
ва, чтобы уже в предисловии (!) прочесть сведения о сводках обращений в ЦК 
и к Сталину: «В этой сводке (1946 г. — Л. К.) сообщается о письме жены писа-
теля Федора Панферова (давнего автора писем Сталину): «Пишет, что ее муж 
бросил после 25-летней совместной жизни и отказывается поддерживать мате-
риально». Просит воздействовать на Панферова. Письмо направляется в КПК 
Матвею шкирятову. В июле елена Булгакова просит вождя издать сочинения 
Булгакова. Поэт Василий Каменский тоже что-то просит. Список можно про-
должать и продолжать» (Большая цензура. Писатели и журналисты в Стра-
не Советов. 1917–1956 / Сост. Л. В. Максименков. М., 2005. С.12). Писать 
уж о Каменском-то советском точно, можно только в такой стилистике и поэти-
ке. Но этого А. В. Крусанов не знал до начала работы над книгой. А жаль…
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ся только для изучения социологии литературного успеха в совет-
ское время, однако делать это можно лишь методами историче-
ской науки и обыкновенного источниковедения.

И совсем не одно и тоже — читать провинциальную прессу 
1900-х — 1910-х гг., исследуя футуризм или авангард в целом, или 
переписки разложившихся бывших авангардистов. Еще надо по-
думать о том, является ли все здесь описанное (а сколь остается 
за границами этой рецензии!) вообще историей пост-авангарда. 
Не стоит ли подумать о том, что далеко не каждая судьба даже яр-
кого авангардиста находит свое продолжение в следующих этапах 
истории литературы реальной, а не специфически советской и ап-
паратной ее разновидности, которая вообще должна изучаться как 
отдельный предмет.

Мы понимаем, что, если не различать старые дореволюцион-
ные газеты и «Правду» сталинской эпохи, и вправду можно не за-
метить целой серьезной политической кампании, в которой очень 
профессионально участвовал и победил поэт-авиатор Василий 
Каменский. Но здесь надо разбираться еще и в типах доносов, 
и в хронологии политических кампаний и т. д. Да и его москов-
ские покровители теперь вполне могут заинтересовать истори-
ка. Аналог на сегодня один — М. А. Шолохов. А теперь и в Перми 
мы видим писателя, вхожего наверх через головы «поэтов и пра-
вительств» Пермской или Свердловской области и даже местных 
отделов НКВД. Само по себе это тоже очень интересно и важно, 
но для истории, а не для истории литературы и ее поэтики.

А не раз названный в наших записках сайт «Кольта» в лице ре-
дактора его литературной части Г. Морева, наверное, считает, что 
столь эксквизитный случай, как тот, что мы рассмотрели сейчас, ана-
лизировать в исторической печати невозможно31. Пусть так, но яр-
кий пример аисторического литературоведческого анализа — пе-
ред нами. Ну что ж, никто не мешает любить «Любовь всенарод-
ную — Сталина» и изучать ее поэтику и литературный контекст 
на страницах филологических журналов «Кольтовского» типа, как 
нам ничто не мешает любить историю подобных поэтик и поэти-
ку подобных литературных биографий, равно как и динамику вир-

31 Кацис Л. Гибель «от попугая» и гибель «от велосипедиста» в «Четвертой про-
зе» Осипа Мандельштама / Заметки читателя (и писателя) историко-философ-
ской литературы. VIII (а, б) // История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 6. 
М., 2018.
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туальных репутаций бывших филологов, забывших, что у вкусовых 
пристрастий есть и историко-литературные ограничения.

Вот в таких невеселых размышлениях ожидаем мы окончания 
грандиозного проекта А. В. Крусанова и его хроники русского 
авангарда. Неужели и она окажется продолжением книги о несо-
стоявшейся женитьбе Каменского, о его несостоявшейся поездке 
в Нью-Йорк, о его несостоявшейся советской литературной судь-
бе, реализовавшей в себе лишь опыт построения футуристической 
репутации, столь неуместный во второй половине жизни поэта-
авиатора, «ядреный лапоть».

*  *  *
И как-то грустно заканчивать эту Заметку, забыв о веселом со-

впадении имени В. Сидорова — Вадим Баян, к которому мы обра-
тимся в третьей заметке из серии «Кризисов», и любви к баяну-
инструменту поэта-парохода В. В. Каменского. Ведь жили и рабо-
тали эти два авангардиста в одни и те же десятилетия очень долго, 
и, похоже, одинаково сошли на нет. И это тоже не только меди-
цинский, как в случае Каменского, но и «литературный факт», ко-
торый, однако требует именно исторического анализа.

Приложение

историЧеска я хроника политиЧеских 
и литературных событий, затронутых В работе

26 сентября 1936 — Н. И. Ежов назначен Народным комисса-
ром внутренних дел СССР, сменив на этом посту Генриха Ягоду.

31 октября 1936 — суд с участием Каменского против злоупо-
треблений в школе им. Каменского.

8 февраля 1937 — «Уральский рабочий» про вредителей 
и их аресты.

18 апреля 1937 — хвалебная статья о Каменском в газете «Звез-
да» (Пермь).

14 мая 1937 — Политбюро ЦК ВКП (б) опросом приняло не-
обычное постановление. Заголовок документа — «О первых се-
кретарях Донецкого, Свердловского и Ярославского обкомов» — 
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не являлся чем-то из ряда вон выходящим и вполне соответствовал 
политическим реалиям того времени, когда решением высшего ор-
гана власти назначались и освобождались региональные партийные 
чиновники. Другое дело — формулировки принятого решения. Вто-
рой пункт постановления звучал так: «Предрешить рекомендацию 
на пост первого секретаря Свердловского обкома т. Столяра». В до-
кументе отсутствовало упоминание о действовавшем до того вре-
мени первом секретаре обкома партии Иване Дмитриевиче Каба-
кове. Иван Дмитриевич Кабаков (1891–1937) — первый секретарь 
Уральского обкома ВКП (б) (1929–1934), первый секретарь Сверд-
ловского обкома ВКП (б) (1934–1937). 22 мая 1937 года аресто-
ван, на июньском пленуме ЦК ВКП (б) 1937 года (XI Пленум ЦК 
ВКП (б) 23–29 июня 1937 г.) был исключён из партии, 30 октября 
того же года — расстрелян. «На областной конференции 15 июня 
1937 г. А. Я. Столяр обвинял прежнее руководство во главе с Каба-
ковым в коррупции: «Воровство средств — я не брал примеры, по-
тому что нет такого места, где бы эти мерзавцы не воровали деньги 
для своей организации и просто для кутежей и разгулов».

15 июня 1937 — местное партсобрание, с обвинениями Ка-
менского в непартийном поведении, пьянках.

4 июля 1937 — письмо местного НКВД в Москву с просьбой 
об аресте Каменского.

15 июля 1937 — Ежов Сталину об аресте Каменского, резолю-
ция Сталина.

17 июля 1937 — Ежов награждён орденом Ленина «за выдаю-
щиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению 
правительственных заданий»

16 августа 1937 — стихи Каменского в «Правде».
26 августа 1937 письмо Ставского в Свердловский обком се-

кретарю А. Я. Столяру в защиту Каменского.
9 сентября 1937 — письмо Каменского из московской больни-

цы о поездке в Тифлис.
Январь 1938 — А. Я. Столяр участвовал в работе пленума ЦК 

ВКП (б), принявшем постановление «Об ошибках парторгани-
заций при исключении коммунистов из партии, о формально-
бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из 
ВКП (б) и о мерах по устранению этих недостатков». По возвра-
щении в Свердловск Столяр в узком кругу выразил мнение, что 
решения январского пленума ЦК ВКП (б) мало касаются Сверд-
ловской области и речь может идти лишь о восстановлении 5–6 че-
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ловек, исключенных из партии с формулировкой «как враги на-
рода». На предложение начальника УНКВД Д. М. Дмитриева со-
звать специальный пленум обкома, Столяр со ссылкой на мне-
ние ЦК ответил, что в этом нет необходимости. В личной беседе 
с Дмитриевым Столяр говорил, что в Москве к руководству обла-
сти претензий не имеют и отзываются о его работе положительно.

12 январь 1938 — «Заря Востока» Тифлис. Публикация Ка-
менского «Любовь народная — Сталин»

20 января 1938 — опросом принято решение бюро Свердлов-
ского обкома ВКП (б), посвященное итогам только что завершив-
шего свою работу пленума ЦК ВКП (б). Четвертый пункт поста-
новления был сформулирован следующим образом: «Рассмотреть 
в феврале месяце на бюро обкома все дела на исключенных из пар-
тии в 1935–1936 гг. и в первом полугодии 1937 года». Свердлов-
ские власти тем самым самовольно установили очередность в рас-
смотрении решений об исключении из партии: вначале рассматри-
вались исключения, когда у власти стоял И. Д. Кабаков, а исключе-
ния при А. Я. Столяре были отложены на неопределенное время. 
О столяровской интерпретации решений январского пленума ЦК 
ВКП (б) стало известно в Москве. Вполне вероятно, что руку к тому 
приложил начальник УНКВД, член бюро обкома Д. М. Дмитриев. 
Последний не скрывал на пленуме обкома в апреле 1938-го, что ре-
гулярно информировал московские инстанции о событиях и проис-
шествиях в свердловских властных коридорах. У Дмитриева со Сто-
ляром чуть ли не с самого начала совместной работы сложились на-
пряженные взаимоотношения. Еще в сентябре 1937 г. Дмитри-
ев впервые обвинил Бермана в троцкизме, настаивал на его снятии 
с работы и исключении из партии, информировал ЦК об имеющем-
ся компромате на Бермана. Столяр в отместку называл Дмитрие-
ва за его спиной подхалимом Кабакова и обвинял его в совместной 
работе с бывшим вражеским руководством области. А. Я. Столяра 
обязали лично отчитаться перед ЦК о том, как в свердловской об-
ластной парторганизации рассматриваются апелляции исключен-
ных из партии. Доклад Столяра был заслушан на заседании Орг-
бюро ЦК ВКП (б) 4 марта 1938 г. В принятом постановлении 
работа Свердловского обкома по рассмотрению апелляций бы-
ла признана неудовлетворительной, бюро обкома и персонально 
А. Я. Столяру было указано на ошибочное поведение в деле выпол-
нения постановления январского партийного пленума. Решением 
бюро обкома от 20 января также поставили в упрек Столяру. «Та-
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ким решением Свердловский обком ВКП (б) неправильно ориен-
тировал парторганизацию на то, что нынешнее руководство обко-
ма ВКП (б) и его секретари якобы не допустили серьезных оши-
бок при исключении коммунистов из партии, и поэтому апелляция-
ми исключенных из партии за последние полгода можно заниматься 
в последнюю очередь», — говорилось в постановлении

Март 1938 — Каменский возвращается В Москву из Грузии.
Прямо во время работы пленума обкома, на котором 27 марта 

Столяр сделал доклад «О выполнении решения январского пле-
нума ЦК ВКП (б) и о решении ЦК об ошибках обкома по рассмо-
трению апелляций», его вызвали в Москву. Обратно в Свердловск 
он уже не вернулся. Постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) 
«О тов. Столяре», принятом 31 марта 1938 г., он был снят 
с должности с откомандированием в распоряжение ЦК ВКП (б). 
«ЦК ВКП (б) считает установленным, — говорилось в постанов-
лении, — что т. Столяр не обеспечил руководства на посту пер-
вого секретаря Свердловского обкома ВКП (б)». В тот же день, 
31 марта, А. Я. Столяр был арестован органами НКВД32.

8 апреля 1938 — Ежов был назначен по совместительству нар-
комом водного транспорта, что могло свидетельствовать о грозя-
щей ему опале.

20 апреля 1938–30-летний юбилей творчества Каменского 
в Москве. Выход книги.

26 мая 1938 — Каменский едет в Пермь.
27 июля 1938 — Столяр осужден по обвинению в участии в ан-

тисоветской террористической правотроцкистской диверсионно-
вредительской организации и расстрелян. Его участь разделили 
Б. З. Берман, А. П. Грачев, А. С. Морозов, Л. А. Цехер.

В августе 1938 — первым заместителем Ежова по НКВД на-
значен Лаврентий Берия.

1 сентября 1938 — Каменский у брата в Кабарке.
С 29 сентября 1938 — Берия во главе восстановленного 

в структуре НКВД Главного управления государственной без-
опасности

32 В отличие от А. В. Крусанова, который использовал для описания репрессий мест-
ную печать 1937 (!) г (с. 350), веря ей на слово, как и сочинениям Каменского того 
особого сорта, который мы здесь и исследуем, мы пользовались специальной ра-
ботой Сушков А. В. Десять месяцев Абрама Столяра: свердловское руководство 
в политических водоворотах 1937–1938 годов (Россия XXI. 2017. № 1. С. 130–
157), а также приняли во внимание доступные сведения из Википедии.
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С 29 сентября 1938 по январь 1939 — Берия провёл широко-
масштабные аресты людей Ежова в НКВД, прокуратуре и судах.

После того, как 19 ноября 1938 года в Политбюро обсуждал-
ся донос на Ежова, поданный начальником управления НКВД 
по Ивановской области В. П. Журавлёвым (который вскоре был 
перемещён на пост начальника УНКВД по Москве и Московской 
области), 23 ноября Ежов написал в Политбюро и лично Сталину 
прошение об отставке.

25 ноября 1938 — Берия назначен наркомом внутренних дел 
СССР.

25 ноября 1938 — Каменский подписывает договор в Москве 
на книгу о Маяковском33.

9 декабря 1938 — «Правда» и «Известия» опубликовали со-
общение: «Тов. Ежов Н. И. освобождён, согласно его просьбе, 
от обязанностей наркома внутренних дел с оставлением его на-
родным комиссаром водного транспорта».

31 января 1939 — Каменский получает орден.
22 марта 1939 Берия — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б)
Не позднее 25 марта 1939 — жалоба Ежову на переименова-

ние парохода «В. Каменский» без указания в письме даты обра-
щения с этой просьбой и входящего регистрационного номера.

26 марта 1939 письмо с решением о возврате пароходу имени 
«В. Каменский».

10 апреля 1939 — Ежов арестован при участии Берии и Мален-
кова в кабинете последнего.

Апрель 1939 — возвращение Каменского в Пермь, по словам 
А. В. Крусанова, «с хорошо укрепленными тылами».

3 августа 1939 — анонимное письмо при участии Каменского 
в «Правду» для Фадеева.

Ноябрь 1939 — Каменский — депутат местного совета, отъезд 
к новой жене М. Максаковой в Москву34.

3 февраля 1940 — Ежов приговором Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР приговорён к расстрелу; приговор приведён 
в исполнение на следующий день, 4 февраля.

33 Лакомый вопрос о возможных контактах коммунистического агитатора В. Ка-
менского с Берией, будь он провокатор, двойной агент или «засланный каза-
чок» большевиков в Закавказье 1919–1920 г., мы оставляем на будущее.

34 Здесь тоже многое интересно и могло бы попасть в нашу хронику: Первый муж 
певицы Максаков Максимилиан Карлович (сцен. псевд.; наст. имя и фам. Макс 
шварц) (1869, Черновицы, Буковина — 26.3.1936, Москва) — арт. оперы 
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XIV

А. Л. СобоЛев. Вадим ба ян и рек л амные технологии // 
литературный факт. м. : имли, 2018. № 9. с. 170–196

В новом и замечательно интересном историко-литературном 
журнале «Литературный факт» был опубликован блок материа-
лов с заголовком, который не мог не привлечь нашего внимания 
не только по историко-литературным обстоятельствам, которым 
и будет посвящена наша заметка, но и по обстоятельствам, напря-
мую связанным с нашими публикациями о проблемах источнико-
ведения и исторического контекста произведений русской лите-
ратуры ХХ века, в частности, О. Э. Мандельштама, И. Зданеви-
ча, Ю. Марра, В. Гнедова (о Маяковском, Крученых, Каменском, 

(драм. баритон), режиссер, антрепренер и педагог, скончался без проблем. А вот 
недолгий предшественник В. В. Каменского кончил жизнь совсем не так славно: 
я. Х. Давтян с 1920 года работал в органах НКВД. С ноября 1920 года по август 
1921 года был первым начальником Иностранного отдела (ИНО) ВЧК, по-
сле чего перешёл на работу в Наркомат иностранных дел (НКИД) РСФСР — 
СССР. В период 1922–1937 годов занимал последовательно следующие долж-
ности: полномочный представитель РСФСР в Литве (февраль — сентябрь 
1922), советник полномочного представительства РСФСР (и одновременно 
начальник резидентуры ОГПу) в Китае, советник полномочного представи-
тельства СССР во Франции (1925–1927), полномочный представитель СССР 
в Персии (Иране) (август 1927 — сентябрь 1930), полномочный представи-
тель СССР в Греции (сентябрь 1932 — март 1934), полномочный предста-
витель СССР в Польше (с апреля 1934). В 1937 году был отозван из Варшавы 
в Москву. Арестован 21 ноября 1937 года. Обвинён в участии в контрреволю-
ционной террористической организации. Имя Давтяна было включено в ста-
линский расстрельный список, датированный 26 июля 1938 года (№ 41 в списке 
из 139 человек, под грифом «Москва-Центр»). Приговорён к ликвидации Ста-
линым и Молотовым. 28 июля 1938 года приговор формально утверждён на за-
седании Военной коллегии Верховного суда СССР. Казнён в тот же день. 25 ап-
реля 1957 года реабилитирован посмертно. До последнего обстоятельства на-
до было еще дожить, но события 1937–1938 гг. в жизни Масксаковой — ЧСИР 
и Каменского в январе 1940, когда они познакомились (с. 364) не смутили или 
ему и ей совсем не мешали, а уже в октябре 1940 у пары родилась дочь. Не-
трудно видеть здесь явный бериевский «противоход». Пробелы и странности 
в биографии Марии Максаковой мы сейчас не рассматриваем, но в ее офици-
альных биографиях В. В. Каменский обычно не фигурирует, а вот дата расстрела 
мужа певицы находится на самой границе руководства НКВД наркомом ежо-
вым и прихода к власти в нем Л. П. Берия, что тоже, наверное, заслуживает вни-
мания и анализа для понимания судьбы Максаковой и ее возлюбленного. Это 
еще один штришок или мазок, без которого все полотно законченным не выгля-
дит. И здесь хватило Википедии, сославшейся на неработающий сайт СВР.
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Асееве, Сельвинском, которым посвящены главы наших книг, уже 
и не говорим) и т. д.

Но всего лишь отдельная статья активного публикатора редких, 
ушедших в глубокие запасники «Летейской библиотеки» книг 
и авторов, привлекла наше внимание исключительно радикальной 
постановкой проблемы и поисков способов ее решения, имею-
щих общее и даже, боимся, общетеоретическое значение, с одной 
стороны, и своей предельно радикальной интенсивностью, с дру-
гой. Это на фоне обычных экстенсивных публикаторских практик 
ее автора и заставляет обратить специальное внимание именно 
на данную конкретную работу.

Раздел в «Литературном факте», куда входит анализируе-
мая статья, называется «ИНСТИТУЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО 
УСПЕХА В РУССКОМ МОДЕРНИЗМЕ» и начинается так: «Ре-
путация писателя существует в качестве фонового знания у его чи-
тателя и самого пишущего и тем самым является фактором лите-
ратурного процесса. Перипетии ее эволюции описываются с по-
мощью таких понятий, как известность, популярность, успех, сла-
ва, а также их противоположностей. Начиная с известной книги 
И. Н. Розанова (1929), реконструкция и описание форм репута-
ций было осознано как одна из задач истории и социологии ли-
тературы. Успешность — центральное понятие для такой рекон-
струкции, а достижение ее требует своего рода общественных ин-
ституций. Понимать успех в традиционном ключе (слава) или как 
«золотое клеймо неудачи»; рыночные или кружковые способы 
его достижения, и какова в обоих случаях целевая аудитория; ис-
торически сложившиеся среды для промоции писателя и их транс-
ляция в другие культурные и даже иноязычные ситуации — вот 
круг тем и вопросов, который встает при решении такой задачи». 
(Г. Обатнин. От составителя).

Обдумывая «понятие успешности» и желая, чтобы занятие мое 
было не вовсе бесполезно, я выбрал для очередных «Заметок» ра-
боты известных исследователей и публикаторов с отличной ре-
путацией, как их самих, так и их основных работ, чей анализ мо-
жет способствовать не столько, как в нашем недавнем «репутаци-
онном» казусе с «Кольтой»35, воспитанию невоспитуемых типа 
Г. Морева или А. Меца, сколько развитию нашей науки.

35 www.colta.ru/articles/literature/19 234-opyat-ob-katsisa; www.iarex.ru/arti-
cles/60409.html.
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Итак, А. Л. Соболев пишет: «По странной избирательности 
гуманитарного взгляда история поэта Вадима Баяна (Владими-
ра Ивановича Сидорова) как прототипа главного героя пьесы 
«Клоп» Маяковского пользовалась исключительной популярно-
стью среди пишущих о литературе журналистов. Собственно, по-
давляющее большинство упоминаний его имени между 1920-ми гг. 
(когда он сошел с литературной сцены) и 1980-ми (когда изме-
нившаяся оптика историко-литературных наблюдений позволила 
замечать его и за пределами магистральной линии) связано имен-
но с этим эпизодом. Причудливость путей, которыми иные лица 
попадают в большую историю литературы, заслуживала бы, может 
быть, и самостоятельной рефлексии, но в данном случае интерес 
усугубляется самой личностью героя» (с. 171).

Однако анализируемая статья не столько содержит анализ лич-
ности героя, сколько, довольно подробно суммируя сведения 
из всех заметных публикаций о Баяне, стремится показать, что всю 
свою дофутуристическую биографию Вадим Баян просто выдумал 
при помощи известного критика, а проще говоря, он ее оплатил:

«Путь к славе он начал в 1908 г., издав в Мелитополе еще под соб-
ственным именем (и, вероятно, за свой счет) роман в стихах «Сжа-
тая лента». В художественном смысле он примечателен прежде 
всего глубиной неосведомленности в современном состоянии рус-
ской поэзии: снабженный эпиграфами из Пушкина и Лермонто-
ва, написанный демонстративно архаическим языком, он полно-
стью ориентирован на поэтику первой половины XIX в. (…) Ро-
ман прошел совершенно незамеченным, после чего следы автора 
затерялись на несколько лет: вероятно, часть из них он провел в Пе-
тербурге. По крайней мере, одно из главных его литературных зна-
комств, очевидно, состоялось именно там: около 1912 г. он встре-
тился с начинающим поэтом, бухгалтером Государственного бан-
ка, обладателем глубоких познаний в разнообразных практиче-
ских областях Борисом Дмитриевичем Богомоловым (1886–1920) 
(О нем см.: Поливанов К. М. Богомолов Борис Дмитриевич // 
Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1 : 
А–Г. М., 1989. С. 302.). Обстоятельства их встречи нам неизвест-
ны (! — Л. К.): сохранившаяся переписка начинается с лета 1912 г. 
и явно подразумевает уже налаженные к этому времени отно-
шения. Первым (! — Л. К.) их практическим следствием было по-
явление в газете «Тавричанин» гигантской (! — Л. К.) апологети-
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ческой статьи Богомолова о Баяне (Богомолов Б. Поэт Вадим Баян 
и его творчество // Тавричанин. 1912. № 702, 28 июля. С. 2.). Не-
обычность этой ситуации заключалась прежде всего в том, что Си-
доров-Баян (едва (! — Л. К.) успевший обновить свой псевдоним) 
был к этому времени автором лишь нескольких (! — Л. К.) стихо-
творений, глубоко (! — Л. К.) укрытых на страницах провин-
циальной периодики, так что основная часть масштабных ком-
плиментов, содержащихся в статье, расточалась авансом. Структу-
ра и тезисы ее выпукло иллюстрируют представление Богомолова 
и Баяна (вряд ли можно сомневаться в том, что она являет собой 
до известной степени плод совместного творчества) о месте, при-
читающемся последнему в современной литературе: «Разбира-
ясь в психологии творчества этого оригинального и талантливо-
го поэта, раскидавшего свои песни в громадном количестве по все-
му югу и северу Руси, я наталкиваюсь постоянно на ту особенность 
его лиры, которой удалось подметить и запечатлеть некоторые ед-
ва уловимые движения души тонкой чуткой женщины и девушки, че-
го, к сожалению, не встретить в наше время в произведениях боль-
шинства наших поэтов заБальмонтовской эпохи…» (с. 172–174), 
(Курсив мой. — Л. К.)

Итак, рожденный в 1880 г. поэт пишет роман в стихах в воз-
расте 28 лет, затем исчезает на 5 лет и является миру в 32–33 го-
да сразу эпигоном Северянина, организатором турне футури-
стов, участником известной поэтической Олимпиады. Чуть поз-
же он становится и поэтом — био-космистом, и издателем ред-
ких поэтических сборников с участием хотя бы Мандельштама 
и т. д., и т. д. И никто не ловит его на отсутствии целых периодов 
его жизненной и творческой биографии. От себя заметим, что 
ни одного подобного случая мы не знаем, а сочинить непротиво-
речивую биографию провинциальному автору, да еще и присово-
купить к ней сведения о песнях, раскиданных «в громадном ко-
личестве по всему югу и северу Руси», нам представляется слож-
нее, чем просто предположить, что мы многого не знаем о нашем 
эпизодическом герое. При этом, довольно образованный и ин-
формированный критик и поэт Б. Богомолов, связанный с петер-
бургскими литературными кругами и общающийся с Баяном в Пи-
тере, за большие деньги (??) садится и сочиняет Сидорову-Баяну 
критическую оду в малозначимой газете «Тавричанин». А в этом 
уже случае почему-то никому не приходит в голову провести са-
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мый простейший сплошной просмотр крымской или таврической 
печати, которая вполне доступна в г. Химки Московской области.

Что-то здесь не так. Однако ничто не обеспокоило в этой 
странной ситуации наших досточтимых коллег. В сущности, ста-
тья А. Л. Соболева вводит в оборот ту часть поздней переписки 
В. Баяна с Б. Богомоловым, которая используется исследовате-
лем только для анализа PR-технологий и финансовых механизмов 
продвижения поэта уже в шумный период его жизни, оказавший-
ся на виду исследователей.

Похоже, здесь что-то не то именно с исследовательской опти-
кой, причем, не 1980-х, когда сочинялись интересующие нас ста-
тьи из энциклопедии «Русские писатели», на которые ссылается 
А. Соболев, а 2010-х гг., когда на первый план вышли не пробле-
мы реальной истории литературы, а разного рода постмодернист-
ские стратегии изучения т. н. «письма» или «проблематизации» 
репутаций. На все вполне могло хватить техники и оптики 1930–
1960-х гг., было бы желание…

Между тем, из биографии В. Сидорова-Баяна в изложении серь-
езных архивистов и библиографов, не говоря уже о самом А. Л. Со-
болеве, любителе восстановления забытых имен и репутаций ми-
кроскопических литературных объединений, каким-то непости-
жимым образом пропала одна очень значимая вполне столично-
крымская история, которая стала нам известна во время работы 
над только что вышедшей в свет монографией «”Русская весна” 
Владимира Жаботинского. Атрибуция. Библиография. Автобио-
графия». (М., РГГУ, 2019: реально — к открытию Нон-фикшн 
в ноябре 2018), и которая может объяснить необходимость и, бо-
юсь сказать, уместность сочинения Б. Богомоловым апологетиче-
ской статьи о Баяне именно в «Тавричанине» и именно в 1912 г., 
а заодно, вся предлагаемая мною история даст нам возможность 
увидеть и работу Б. Богомолова с В. Баяном в еще одной крым-
ской газете в период 1910–1911 гг., которые как раз и предше-
ствуют критической оде. И в качестве бонуса мы предложим в тек-
сте этой Заметки параллельную библиографию Баяна-Богомолова 
в «Тавричанине» 1911–1912 гг. вкупе с аналогичной библиогра-
фией их трудов в «Голосе Крыма» за указанные годы.

Привожу сейчас просто цитату из книги, которая сочинялась 
и сдавалась в печать вне всякой связи с разбираемой работой. Речь 
в этом отрывке идет о фельетонах «Александра В.» или «А. Вайн-
раха», которые мы атрибутируем герою книги. Однако незави-
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симо от атрибуции, ее верности или наоборот, чисто фактиче-
ские сведения из моей работы радикально меняют всю ситуацию: 
«Следующий фельетон (в «Керчь-Феодосийском курьере» — 
Л. К.) «Баян из “Русского слова”, Думбадзе и Поприщин» для 
нас важнее, т. к. он напрямую касается обсуждения вопроса о кра-
же знаменитым по “Веселому году Маяковского” Вадимом Бая-
ном псевдонима у сотрудника “Русского слова”. Этот скандал ин-
тересен тем, что в ответном письме в “Голосе Крыма” Баян сооб-
щает неимоверное количество печатных органов, в которых он ра-
ботал с середины 1890-х до “отчетного” 1910 г. Их оказалось 54 за 
16 лет, т. е. более 3 в год, если считать синхронно» (с. 649).

Казалось бы, можно этим и ограничиться, однако при удалении 
из текста книги о Жаботинском «непрофильных» эпизодов слу-
чайным образом слились два абзаца, которые теперь мы и предпо-
лагаем «разрулить».

С одной стороны, мы действительно опишем историю кражи 
псевдонима «Баян» Владимиром Лехно у Александра Рославле-
ва из «Русского слова», а с другой — покажем, как и когда воз-
ник «Вадим Баян», который независимо от В. Лехно печатал-
ся в том же «Голосе Крыма», в «Тавричание» и дружил с «Бая-
ном» — Рославлевым и указанным Богомоловым. В выпущенном 
абзаце слово «кража» ставилось уже в кавычки, а В. Лехно вклю-
чался в полемику «Голоса Крыма» с «Керчь-Феодосийским курь-
ером» и с «А. В-хом»36.

Итак, в кратчайший период истории, в 1910–1911 (!) гг. на 
страницах одной таврической газеты неожиданно столкнулись 
сразу три (!) Баяна: Баян (Лехно), Баян (Рославлев), Вадим Ба-
ян (Сидоров). Сразу скажем, что изучение газеты «Тавричанин» 
в данной работе проводится впервые, т. к. к книге о Жаботинском 
она не имеет отношения. Ее изучение стимулировано моей сего-
дняшней задачей, хотя объемность картины от этого только воз-
росла.

Итак, исходим из того, что мы знали к моменту выхода статьи 
А. Л. Соболева. Начнем с подробной истории первой кражи без 

36 Подробно и специально см.: Кацис Л. «Русская весна» Владимира жаботин-
ского. Атрибуция. Библиография. Автобиография. М., 2019. С. 638–702. (После 
Константинополя и перед бейлисиадой: жаботинский в Керчи, «Керчь-Фео-
досийский курьер» 1910–1913: «Сигнальная система» «между двух револю-
ций»). Там же и о полемике с «Голосом Крыма».
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кавычек. 9 июля 1910 г. газета «Южные ведомости» (с. 3) сооб-
щала из Керчи:

«ОБНАРУЖЕННОЕ САМОЗВАНСТВО. 27 июня заболел холе-
рой, а на днях уже выписался из барака некий Вл. Лехно, выдавав-
ший себя со времени своего приезда к нам (в начале июня) за со-
трудника газеты «Русское слово» г. Баяна и за сотрудника газеты 
«Утро России». Местный корреспондент «Русского слова» узнав 
о заболевании названного сотрудника, сообщил об этом по теле-
графу в редакцию «Русского слова». Каково же было удивление 
корреспондента, получившего телеграфный ответ из редакции сле-
дующего содержания: «Лехно нашим сотрудником не состоит; 
был корреспондентом года четыре назад, и только». После это-
го случайного разоблачения пришлось обнаружить многое, о чем 
считаю неудобным излагать в газете».

В ответ на это появляется через пару дней появляется полупо-
лосная статья, подписанная В. Лехно «Литературные бандиты» 
письмо в редакцию», подписанное еще и тремя псевдонимами: 
Баян, Вл. Южанин, Вл. Одинокий. И там же сведения о десятках 
газет и журналов за полтора десятка лет. О «Русском слове» чи-
таем:

«“Русское слово” могло ответить на телеграмму, посланную о мо-
ей болезни (не понимаю, какой общественный интерес она име-
ла?), что я сотрудником этой газеты не состою, и это нисколько 
не удивительно. По некоторым тактическим соображениям, чуж-
дым керченским литературным младенцам, я работал в этой газе-
те негласно, расписываясь даже в книге гонораров одним из своих 
псевдонимов” и т. д. о своих заслугах, сотрудничестве с “Голосом 
Москвы”, “Утром России” и т. д.»

Так или иначе, из этой статьи о литераторе, не входящем 
в «Русские писатели», мы узнали сразу три псевдонима, и это 
только начало.

Пока же заметим, что 16 июля 1910 на с. 3 той же газеты появ-
ляется тот же Баян (Лехно) с длинным поэтическим сочинени-
ем «Сказки жизни. (Письмо к тетушке)» пошловатое описание 
имеющего место скандала. Ниже на той же странице статья «Пес-
ни цикады» (сборник стихотворений Григория Печального). 
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А в следующем номере реклама сборника его же стихотворений, 
но Григория Печального (Луна), чьими стихами будет забита га-
зета еще довольно долго. Под очередным письмом тетушке читаем 
Баян (Вл. Лехно), а 28 июля пародийная газета «Вибрион» (надо 
понимать, холерный) № 1 с издевательствами над текстами студен-
та Новороссийского университета «Александра В-ха» с подпи-
сью Ред.-Изд. Баян и с издевательствами над «К-Ф. К.».

Еще через несколько дней громадное «Открытое письмо» кор-
респонденту «Южных ведомостей», подписанное «Георгий Зу-
бов» (Луна)», а над этим публикация «Южанина». Итак, оче-
редной псевдоним Лехно, названный им самим. Наконец, скан-
дал кончается письмом издателя «Голоса Крыма» А. Шиндель-
мана (Акима Крымского»), которого защищал от Жаботинского 
Лехно. Однако здесь уже Крымский за что-то, не будем вдаваться, 
обиделся на защитника, и в порыве гнева раскрыл еще один псев-
доним Зубова — Спарафучиль.

И тут вдруг мы видим, что вместо выгнанного Лехно-Луны-Зу-
бова-Печального-Спарафучиле-Баяна появляется на 2–3 полосах 
статья ВАДИМА Баяна «Юный юбиляр» о БОРИСЕ БОГОМО-
ЛОВЕ, призывающая поддержать молодое и яркое дарование, еду-
щее возглавлять в Москву новый детский журнал, спасти его от на-
ветов критики. И это 1910 (!) год, т. е. за два года до PR-атаки Ва-
дима Баяна, якобы оплаченной по мнеию А. Л. Соболева, богатым 
бездельником известному критику Б. Богомолову.

Итак:

«много есть на свете цветов, но они не все ландыши. Много есть 
на свете стихотворцев, но они не все поэты с мощным духом про-
никновенности, но их так мало, что часто они бывают малозамет-
ны и даже совершенно подавляемы массой черной саранчи, напол-
няющей собой весь Парнасс, что называется до Дельфийского хра-
ма Аполлона».

Это номер 340 от 6 марта 1911. И тут, если бы не «Таврича-
нин», мы бы решили, что Вадим Баян создает за свои же деньги 
биографию своему будущему прославителю:

«К числу их самым непременным образом принадлежит поэт, ав-
тор поэмы «Запорожцы» и сборников «В пути» и «На распу-
тьи» Борис Богомолов, который за 5 лет своей литературной дея-
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тельности успел завевать симпатию таких писателей, как Ясин-
ский, Баранцевич, Батюшков, Бунин».

И тут немаловажный фрагмент:

«Но … надо сказать, что благодаря трудам наших славных симво-
листов — Бальмонта, Брюсова, и А. Белого, наш читатель все же 
немного поновел, стал прислушиваться к новому творчеству сме-
лее. И слава Богу! Теперь такие таланты, как Богомолов, смелее 
расправят свои могучие крылья, смелее ударят в свои звонкие ко-
локола…» и т. д.

За этим следует список из 24 газет и журналов с многозначи-
тельным: и др. Отличное поле для поиска. Понятно, что почти ни-
чего из этого нет в «Русских писателях», раз им не известны ста-
тьи даже в известных органах им же органах печати. И теперь уже 
не только встает вопрос о том, кто и кому «делает биографию», 
но и довольно легко восстанавливается поэтическая генеалогия 
будущего футуриста-космиста Вадима Баяна от заведомо устаре-
лого романа в стихах к Северянину. Здесь тоже немалый список 
мест, где печатался Богомолов, который может представлять са-
мостоятельный интерес37. И тут же в № 342 сразу и стихи Вади-
ма Баяна «Видение», и этюд в прозе Марка Талова «Ранней вес-
ною» и продолжение серии путевых очерков «Южного», т. е. 
бывш. Баяна, «Родные очерки»!

Хорошо, что мы имели возможность подержать в руках «Тав-
ричанин», где можно было обнаружить этот немаленький текст 
«Запорожцев» в № 701 от 27 июля 1912 (!) г., а то история 
«PR-ата  ки» Богомолова в защиту Вадима Баяна оказалась бы зер-
кальной аналогичному поступку Богомолова через год и в другой 
указанной газете. Причем статья Богомолова, на которую исправ-
но ссылаются все исследователи, напечатана прямо в следующем 
702 номере!38

С № 345 «Голос Крыма» объявляет о постоянном сотрудниче-
стве Богомолова, Вадима Баяна (ст. Сокологорное), Марка Тало-

37 Автору статьи о Богомолове в «Русских писателях», опирающемуся на питер-
скую, а не на таврическую, печать, знаком только куда более ранний список. См.: 
Василеостровская газета. 1909. 19 апр. С. 4.

38 Заметим, что PR только для тавричан, ведь книга с этой поэмой вышла в 1909 г. 
в СПб.
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ва (Одесса). Продолжаются и статьи Южанина. В № 357 «Литера-
турные наброски. О новейшей поэзии» Богомолова о Г. Тулине, 
Конст. Смирнове, Андрее Кузнецове, Данииле Ратгаузе и Нико-
лае Катанском. В № 358 — стихи «Спящей красавице» из Мюс-
се Вадима Баяна и «Рапсодия» Марка Талова. В № 379 статья Бо-
гомолова о С. Городецком и его же статья об Игоре Северянине 
и брошюре «Предгрозье», где обвиняет Северянина в подража-
нии недавно ушедшему Петру Муринскому39 (с ним мы еще встре-
тимся) и Дмитрию Цензору. В № 394 «Прощание» из Парни Ва-
дима Баяна, в № 399 «Лесные туристы» Богомолова, затем об-
суждается Богомоловым книга Александра Гангелина «Четвертая 
симфония Чайковского» и рядом с ней перепечатка последних 
стихотворений К. Фофанова.

26 мая 1911 года статья Богомолова «Русская новейшая лири-
ка и поэты» о Цензоре, Ник. Ник. Карпове и покойном Альфреде 
Грее, в № 439 его же стихи. После долгого перерыва 14 сентября 
1911 опять же Богомолов публикует статью «Литература и моло-
дые поэты», где пишет:

«Юноша поэт, белокурый, нежный мечтатель с глубокой душой, 
в которой теплится и сияет Божий огонек, вошел в оазис родной 
литературы над знойной, сжигавшей сердце, пустыни художе-
ственных исканий… Это Владимир Сидоров, пишущий под псев-
донимом Вадим Баян и искания его хочется назвать муками за кра-
соту мысли и любовь новой жизни, в которую верует его скорбя-
щая душа» (с. 2).

И здесь же о том, что читатель уже знает этого нового поэта, 
в чем мы уже не сомневаемся:

«Только облаять» — иначе не надо.
В голову ошарашенному т а к и м  п р и в е т с т в и е м  поэту, конеч-
но, ничего не остается, как поспешно удалиться из этого литера-
турного омута.
Это было со мной. Эта же участь постигла поэта Вадима Баяна, 
Игоря Северянина и вероятно то же самое, если не хуже, случится 
и с поэтом из народа — другом Максима Горького — Дамианом 

39 Эта статья известна автору «Русских писателей», писавшему о Богомолове.
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Семеновым, том стихов которого имеет выйти в свет в ближайшем 
времени…»

Вот что предшествовало «громадной», по мнению А. Л. Собо-
лева, статье Богомолова о Баяне. Семенова же мы помянули здесь 
потому, что он войдет в кружок из 4 поэтов, который расцветет 
в соседней крымской газете, кстати, полемизировавшей с «Голо-
сом Крыма».

Теперь остается обратиться к «Тавричанину», который мы 
просматривали за 1911–1912 гг. Понятно, что надо было бы 
и раньше, и позже, но мы ограничивались своими более ранними 
познаниями в «Голосе Крыма» с 1910 г., из-за которых и взялись 
за эту заметку, по статью Богомолова в «Тавричанине» 1912 г., 
которую упомянул А. Л. Соболев. Ведь нас интересует сейчас 
не изучение библиографии Вадима Баяна или Б. Богомолова, это 
мы теперь оставим библиографам более высокого класса, а толь-
ко ответ на вопрос: может ли в истории литературы что-то, как 
и в природе, возникать из ничего, и на вопрос, почему пачка ар-
хивных писем, случайно сохранившаяся с 1912 г., важнее обыч-
ной, привычной и очень рутинной работы в газетном зале. Ведь 
тот факт, что письма сохраняются в одном-двух экземплярах, счи-
тая отпуски, ничуть не важнее тех 1–5–6 экземпляров подшивок 
редких местных газет, которые сохраняются в соответствующих 
местах хранения. И эти подшивки уж точно важнее случайных вы-
резок, отложившихся в архивах любителей Северянина или футу-
ризма в целом, на которых, похоже, основаны статьи в «Русских 
писателях». И тот факт, что в течение 30 лет никто не проверил 
сведения «Русских писателей» и из-за этого оказалась построена 
заведомо невозможная концепция жизни и творчества вполне из-
вестного поэта, легко принятая коллегами, очень тревожит.

Обратимся теперь к номерам «Тавричанина» подряд, как мы 
это сделали с «Голосом Крыма».

Быстро пройдем по этой газете до статьи Богомолова о Бая-
не. 24 января 1911 № 340 — Баян «Ноктюрн»; 31 января 1911 
№ 342 — Баян и Богомолов ст.; 10 февраля 1911 № 345 Богомо-
лов ст.; 8 апреля 1911 № 364 — Баян, Богомолов ст.; 10 апреля 
1911 № 366 — Баян ст.; 15 апреля 1911 № 368 — Богомолов ст.; 
16 апреля 1911 № 369 — Баян ст.; 3 июня 1911 № 408 — Богомо-
лов ст.; 5 июня 1911 № 410 — знакомый нам Баян «Спящей кра-
савице» из Мюссе; 16 декабря 1911 № 569 — Баян ст.; 17 дека-
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бря 1911 № 570 — Баян ст.; 18 декабря 1911 № 571 — Баян ст.; 
№ 573 21 декабря 1911 — «Спящей красавице» (!); № 575 25 де-
кабря 1911 — Баян ст.

И вот теперь куда более важный для истории литературы (без 
кавычек) 1912 г. Здесь мы будем выборочно давать указания 
на стихи поэтов, которым или которые посвящали стихи и статьи 
наши герои.

№ 578 — 4 января 1912 — Демьян Семенов ст., и далее не-
сколько месяцев из номера в номер; № 606 — 25 марта 1912 — 
Богомолов, Семенов ст., № 608 — 1 апреля 1912 — Богомолов 
«Русский поэт Александр Рославлев и его творчество» (это «на-
стоящий Баян»)40; там же и он же — о Дамиане Семенове (со-
седнюю полосу украшает «Поэтическая атлетика» Алекса Жас-
минова, что важно и поэтически и политически); № 614 — 12 ап-
реля 1912 — Баян «Грустной девушке» (основная тема статьи 
Богомолова о Баяне, вовсе не выдуманная); № 617 — Богомо-
лов ст.; № 619 — 18 апреля 1912 — Богомолов «Литература и де-
ти», в частности, о поэзии «Аполлона»; мелькает на тех же стра-
ницах Валериан Тарноградский, которого не библиографируем, 
как и Семенова, без прямой необходимости; 11 мая 1912 № 637 — 
Тарноградский, Баян и Богомолов «На хуторе» (Вадиму Баяну); 
№ 638 — 12 мая 1912 — Д. Семенов «Лирика Валериана Тарно-
градского» и письмо Тарноградского в редакцию по поводу хи-
щения его книги и ст.; № 646 — 23 мая 1912 — Богомолов ст., ве-
селая игровая публикация [М. Реброва] «Литературные шало-
сти», литературные «буримэ» в Таганаше с участием Семенова, 
Баяна и Богомолова и на соседней с. 3 — Богомолов и Баян ст.; 

40 В статье «Русских писателей» В. Молодякова о Рославлеве сказано, что «Сти-
хотв. Сказки Р. в “рус. стиле”, не связанные, однако, ни с фольк. трад., ни с рус. 
стихотв. лит. сказкой 19 в. (…) критика обошла молчанием». Между тем, ста-
тья Богомолова начинается так: «Издательство “Общественная польза” выпу-
стило великолепный том “Сказок” нашего талантливого поэта и беллетриста 
Александра Рославлева с иллюстрациями в нескольких красках Ивана Иванови-
ча Билибина». Молодяков сообщает, что жена писателя дружила с семьей Били-
бина. И далее: «…пожалуй — единственный из настоящих, современных нам, 
русских поэтов, сохранивший нетронутым свой талант от влияния западных 
насельников и мелких торгашей слова, забредших на русское бездорожье» — 
и далее проклятия даже «фармацевтам», заполонившим русскую литературу, 
но со ссылкой на Макса Нордау и его, похоже, «Вырождение». Понятно, что 
и здесь ни «Тавричанина», ни Богомолова «Русские писатели» не знают, от-
сюда и категоричность выводов, как и о Вадиме Баяне.
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№ 649 — Тарнопольский ст. Семенову и Баян «Мечтательной де-
вушке» (тема статьи Богомолова) ст.; № 653 — 31 мая 1912 Се-
менов «Два поэта» с посвящением Баяну и Богомолову и замет-
ка редактора Д. Коломийцева о них; № 681 — «Поэту Демьяну 
Семенову» Богомолов ст.; № 691 — Семенов из письма в редак-
цию — цитата из письма Горького Семенову 1910 г.; № 700 — 
26 июля 1912 — М. Реброва «Литературный телеграф» о Баяне 
и Рославлеве (т. е. двух Баянах!); № 701 — 27 июля 1912 — Бого-
молов «Запорожцы» поэма; № 702 — Богомолов «Поэт Вадим 
Баян» (это и есть PR-акция за деньги Сидорова!??); № 708 — 
4 августа 1912 — Агнивцев «Летний отдых» (перепеч. не указа-
на); № 722 — 23 августа 1912 — Богомолов «В Алупке» (Посвя-
щается Марусе Сидоровой); № 723 — 24 августа 1912 — Богомо-
лов «Цыганка (мандолинатта)», «Поэту Вадиму Баяну» и статья 
о вышеупомянутом поэте Богомолова «Поэт Петр Муринский 
его жизнь и скитания. Литературный этюд»; № 737 — 7 сентя-
бря 1912 — «Писательские силуэты», Шаржи Сократа Литера-
турина, Баян; № 736 — 11 сентября 1912 — Баян ст.; № 738 — 
13 сентября 1912 — Богомолов ст.; № 741 — 18 сентября 1912 — 
М. Реброва «Литературный телеграф» с упом. Баяна и стих. 
«1812 год» с пародийным примечанием, что писал это не Шиш-
ков тогда, а Богомолов сегодня; № 617, № 745 — Агнивцев, пере-
печатки и стихи Доктора Фрикена (С. Я. Маршака), много Фофа-
нова, Сологуб и т. д., что вполне определяет вкусовой фон и репу-
тационные предпочтения членов этого круга.

Теперь несколько цитат из (не хотим никого обидеть!) совсем 
небольшой и стандартной для Богомолова и Баяна статьи о друге-
коллеге могли бы украсить нашу статью. Но и их и их аналоги мы 
уже здесь цитировали. А вот читали ли эту статью наши предше-
ственники, мы, право, не знаем. Но теперь они о ней знают.

Таким образом, все сообщенное Б. Богомоловым в «Таврича-
нине» оказалось чистой правдой на 100 %, если не касаться свя-
зи с реальностью анализа поэтики и психологии творчества Ва-
дима Баяна, кстати, не всегда поэтического. Да и сам Баян по-
мнил об этой своей газетной работе, по крайней мере, в контексте 
1913 г.: «Поясню, я те годы работал штатным разъездным корре-
спондентом в редакциях некоторых южных газет и печатал стихи 
в столичных журналах» (Письма Вадима Баяна к Б. В. Смиренско-
му / Публикация А. Л. Дмитренко и А. В. Крусанова // Минувшее. 
Исторический альманах. Вып. 23. СПб., 1998. С. 361). Собственно 
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говоря, это и подтверждает биографическая апологетическая ста-
тья Богомолова про Баяна, становясь достоверным эпизодом ис-
тории русской литературы, равно, впрочем, как и статьи со стиха-
ми Баяна о Богомолове или ему посвященные.

Итак, мелкий крымский журналист и поэт «Одинокий», «Ба-
ян», «Луна» и т. д., как мы увидели из его же статьи в «Крымском 
голосе», задолго до всякого футуризма оказался известен читаю-
щей России не с лучшей стороны. Похоже, он все-таки был ви-
новат в подлоге. А вот коллега настоящего Баяна-Рославлева — 
Вадим Баян спокойно обращался или вращался в этом кругу на-
ряду Богомоловым, который писал и о Баяне, и о Вадиме Баяне 
просто рядом. И эта игра, как кажется, доставляла всем удоволь-
ствие, готовя будущие PR-игры Вадима Баяна. Никому не нужно-
го В. Б. Лехно в «Русских писателях» нет, мелькает он очень не-
определенно и мало и у Масанова, и у Масанова электронного. 
И раз в «Русских писателях» Лехно нет, то и не с чем было срав-
нивать сведения о Вадиме Баяне и статье Лехно из «Голоса Кры-
ма», да и псевдонимов сам Лехно сообщил о себе куда больше, чем 
мы знали до этой газеты.

Гарантированно, что его ответ в маленьком и довольно гряз-
ном «Крымском голосе» России не потряс, а вот в Крыму за-
помнился. По крайней мере, после того, как появился Вадим Ба-
ян в паре с Баяном Рославлевым, Лехно в таком обличьи мы боль-
ше не встретили. Но в любом случае теперь и «Русское слово» 
1910 г., и «Керчь-Феодосийский курьер» 1910–1911 г., и «Го-
лос Крыма» за 1910 (!), и, разумеется, пресловутый «Таврича-
нин» уже навсегда должны войти в биографии и библиографии 
не только и не столько Лехно, место которому в каких-то следую-
щих «Русских писателях», сколько в аналогичных документах Ва-
дима Баяна, как контекст его резкого и даже, помня о дальнейшем, 
резко авангардного поступка предфутуристического, периода яв-
но подготовившего последний. Впрочем, такого рода псевдоним-
ными битвами была полна крымская, и не только, печать, о чем 
много сказано в упоминавшейся книге о Жаботинском, привед-
шей ко всем этим результатам.

А вот венгеровские автобиографии Баяна теперь в обязатель-
ном порядке должны поверяться всеми названными и неназванны-
ми здесь и даже еще не найденными повременными публикациями.

Надеюсь, теперь становится понятно и нежелание Баяна из-
лагать Венгерову свою жизнь как раз за 1908–1910 гг., равно как 
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и за более ранние, когда у него уже то ли был, то ли не был, неза-
меченный до поры до времени псевдоним «Вадим Баян». Впро-
чем, Баянов тогда даже по Масанову было не один и не два, как мы 
видели уже в одной маленькой газете. Но известна ли была иссле-
дователям жизни и творчества Вадима Баяна сама эта газета «Го-
лос Крыма»? Из статьи в 1 томе словаря «Русские писатели» о са-
мом Баяне мы этого не узнаем. А вот из указанной А. Л. Соболе-
вым статьи К. М. Поливанова о Б. Богомолове кое-какие сведения 
об интересующей нас газете в связи Баяном извлечь можно:

«В 1912–1914 Б. был близок к эгофутуристам, выступил с од-
ной из первых статей об И. Северянине («Голос Крыма», 1911, 
5 мая) и рец. на альм. «Оранжевая урна» («Нижегородец», 1912, 
11 авг.). В 1913 вместе с В. Баяном (см. ст. Б. «Поэт Вадим Баян 
и его творчество», «Тавричанин», 1912, 28 июля; см. также: «Го-
лос Крыма», 1911, 13 сент.) принимал участие в турне Ф. Сологуба 
(сент. 1913)» (с. 302).

Последнее упоминание пропущено А. Л. Соболевым, иначе 
не возникла бы проблема более раннего знакомства Б. Богомоло-
ва с Баяном, которое столь очевидно следует из «Голоса Крыма», 
только «покровителем» молодого поэта Б. Богомолова выступает 
здесь, как оказалось, сам Вадим Баян! Тот самый, который опуб-
ликовал незадолго до этого пару стихотворений и статей в указан-
ной газете.

Как пропущен и явно формировавшийся в «Тавричанине» 
поэтический кружок, не только претендовавший на выход на поэ-
тическую поверхность столиц, но и добившийся этого.

Да и о Б. Богомолове, если он кого-то интересует, теперь уже 
Вадим Баян сообщает массу интересных сведений, которых тоже 
нет в статье К. М. Поливанова в «Русских писателях».

Таким образом и казался не разгадываемым эллипсис из трех 
Баянов, в чьих песнях заплутали исследователи, а один из них ре-
зонно выкинул целую биографию Вадима Баяна вместе с его фо-
ном в помойку априорно известных репутаций, связанных с буду-
щим, а не с вполне реальным прошлым.

Интересно, что даже работавший (пусть и достаточно бесси-
стемно) с большим количеством провинциальной печати А. Кру-
санов «Голос Крыма» при публикации писем В. Баяна Б. Сми-
ренскому тоже не обнаружил, ограничившись лишь такими слова-
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ми: «До 1914 В. Баян опубликовал роман в стихах «Сжатая лен-
та» (Мелитополь, 1908), который впоследствии не упоминал 
в списке своих произведений. Стихи Баяна публиковались в жур-
налах «На берегах Невы», «Весь мир», в сборнике «Ветви» 
(СПб., 1913)».41 Нет каких-либо больших новаций и в полезной 
републикации с сопровождающими статьями, которую упомина-
ет А. Л. Соболев.42

Более того, исследователи решили не поверить и самому И. Се-
верянину, в «Колоколах собора чувств» четко и ясно сказавшему:

«Пек каждый день, но не калач / А дюжину стихотворений, / 
И в тайне думал, что он гений».

На наш взгляд, лучшим комментарием к этим строкам являет-
ся статья Б. Богомолова в «Тавричанине» и статья самого Баяна 
в «Голосе Крыма» о Б. Богомолове.

Таким образом, ясно: исследователи футуризма пошли на по-
воду у ловкого мистификатора Вадима Баяна, который все-таки 
сумел, уже, правда, без денег, полностью скрыть всю свою раннюю 
дофутуристическую биографию. Другое дело, почему на протяже-
нии 30 лет, а именно столько прошло с выхода в свет первого тома 
словаря «Русские писатели», источниковая база академического 
(а любителей здесь, в отличие от мандельштамоведения медико-
географического типа не встретишь!) баяноведения не увеличи-
лась ни на гран?! Почему, в отличие от множества демифологи-
зирующих исследований жизни и творчества массы литераторов, 
Баяну так повезло? Ведь имя его встречается постоянно в истории 
русского футуризма или поэтического космизма.

Ответить на этот вопрос очень нелегко, но необходимо. Ско-
рее, дело в том, что именно фигура барчука-мецената, литератора-
чудака, случайно попавшего в историю литературы, всех устраива-
ет и годится даже для будущей рефлексии. Советский Маяковский 
с его шутками над Баяном, с их скандальной перепиской, приве-

41 Письма Вадима Баяна к Б. В. Смиренскому / Публикация А. Л. Дмитренко 
и А. В. Крусанова // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 23. СПб., 1998. 
С. 367.

42 Шаргородский С. Собачество вселенских катаклизмов // Обвалы сердца: 
Авангард в Крыму / Сост., предисл. и коммент. С. шаргородского. Б. м.: Sa-
la mandra P. V. V., 2011. С. 8–51: https://imwerden.de/pdf/obvaly_serdtsa_
avangard_v_krymu_2011.pdf.

| Содержание |

https://imwerden.de/pdf/obvaly_serdtsa_avangard_v_krymu_2011.pdf
https://imwerden.de/pdf/obvaly_serdtsa_avangard_v_krymu_2011.pdf


|  №5 (11)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  211  |

денной С. Шаргородским, уже не является пропуском в вечность, 
теперь таким пропуском является как раз эпизодическое участие 
в футуристических эскападах. Но история литературы не терпит 
пустоты, и вот она заполнилась благодаря тому, что для исследова-
ния жизни и творчества Жаботинского понадобилось проделать 
сплошной, а не выборочный просмотр крымских газет.

Кроме всего прочего, ориентация исключительно на поэтиче-
ское творчество своих героев, да еще и именно авангардного пе-
риода либо периода взаимодействия с какой-либо важной литера-
турной группой (группами), как это имеет место, скажем в близ-
ком «Кольте» «мандельштамоведению» А. Г. Меца, а не изуче-
ние целостной биографии и библиографии героя приводит к тому, 
что оказывается проще признать целую судьбу человека выдумкой 
критика да еще и не за очень большие деньги будущего участника 
литературного процесса с его фоном и репутацией, чем действи-
тельно восстановить историческую и текстовую реальность (здесь 
в области датированных газет и журналов, посещенных городов, 
списков псевдонимов, предъявляемых для самозащиты, а не в ми-
стификационных целях и т. д. постмодернистские антиистори-
цистские предупреждения не работают), в которой «жили поэ-
ты», а не «доценты» филологических кафедр и их аспиранты и, 
тем более, свободные исследователи, чья репутация определяется 
ими самими или какими-то неформальными кругами с их тайными 
арбитрами вкуса. Именно здесь и нужны методы социологии, на-
званные составителем блока в «Литературном факте». Равно как 
необходимы они и для анализа «репутационной составляющей» 
окололитературного «Кольта».

Не пойти ли за Маяковским и его «Прозаседавшимися», 
и не и предложить ли одно заседание об искоренении всех репу-
таций, и научных, и литературных, а виртуальные репутации пусть 
и останутся виртуальными, их как не было, так и нет.

В заключение, чтобы, как мы уже говорили, «энергия не про-
падала» совсем уж «даром», расскажем и о существовании дей-
ствительно огромной статьи о Вадиме Баяне в «Тавричанине» от 
7 января 1910 г. («Поэт Пушкин» Драма в 4-х действиях В. И. Си-
дорова. С. 2–3), принадлежащей перу редактора «Тавричанина» 
Д. Коломийцева43. Этот полосный по объему и расположивший-

43 О нем есть статья в «Русских писателях»: Портнова Н. Коломийцев Даниил Ва-
сильевич // Русские писатели. Биографический словарь. Т. 3. К–М. М., 1994. 
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ся на двух полосах разгром редкой пьесы нашего героя, но под его 
подлинным именем. О ней можно прочесть следующее:

«пьеса — трагедия в четырех актах «Поэт Пушкин» В. Сидоро-
ва тоже была запрещена драматической цензурой к исполнению 
и, надо сказать, совершенно справедливо, ибо ее автор, по сло-
вам цензора драматических сочинений Н. Дризена, «не скупит-
ся на всякого рода пошлости»44. Но эта же пьеса вышла из печа-
ти в 1909 году с одобрения общей цензуры. Характеризуя эту пье-
су уже в советское время, Ан. Жевержеев указывает на ряд неле-
постей в ее тексте. Например, настроение Пушкина перед дуэлью 
передано в следующем пошлом «экспромте»:

Счастье ваше, о графиня,
Всюду и во всем,
А мое, увы, в графине,
Да и то в большом.

Или: за несколько минут до смерти Пушкин читает своим друзьям 
«Памятник» в безобразнейшем переложении:

Я в лире памятник себе создал высокий,
К нему дорога ввек травой не зарастет,
Под ним источник света, сильный и глубокий,
Фонтаном брызги света бьет,
Я телом лишь умру! Душа ж в своей порфире…45

Так пошляк-драмодел осмеливается «подправлять» гениальное 
стихотворение А. С. Пушкина. Можно ли представить себе большее 
глумление над памятью величайшего русского народного поэта?»46

С. 24. Там есть и «Тавричанин», но нет ничего о наших героях. А вот фигура 
его описана так: «О рекламном характере «жесточайших внутр. драм», пере-
житых К., в частности под влиянием резкой критики его шовинистич. выпадов, 
иронически писал Грингмут…», но этого саморекламщика-критика Вадима 
Баяна не упоминает уже А. Л. Соболев.

44 ЦГИАЛ. Ф. 77. Оп. 26. Д. 28. Ч. I. Эта и следующая ссылки А. Грина.
45 Ан. Жевержеев. Пошлости, одобренные царской цензурой. (В частности о пье-

се В. Сидорова «Поэт Пушкин»). ж. «Рабочий и Театр», Л., 1937, № 2, стр. 30 
и 31.

46 А. А. Грин. Образ А. С. Пушкина в драматургии и на сцене: http://lib.
pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=oW91zcdrBN8 %3D&tabid=10370.
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Между тем, историку авангарда А. В. Крусанову известно вы-
ступление Коломийцева в связи с Первой олимпиадой русского 
футуризма, однако ссылка дается не совсем точно, а текст замет-
ки отправлен в «См. также…»47. Между тем, эта заметка важна 
и для био- и библиографии В. Баяна и, похоже, для неназванного 
по имени, но очевидного из других рецензий, приведенных Круса-
новым, Маяковского.

Приведем ее здесь:

«Хроника. Эго-футуристы.
Выступление эго-футуристов в дворянском театре обошлось без 
скандала. Но нельзя было смотреть без сожаления на этих господ, 
с детскою решительностью стремящихся поколебать такого жре-
ца поэзии, как Пушкин. Он, видите ли, по их утверждению, «на-
ступил на горло всем своим медным (?) монументом». Читались, 
под смех публики, эго-футуристические стихотворения, в кото-
рых смысла нет. Футуристы ругали критиков за высмеивание их ду-
рачеств, утверждали, что Корней Чуковский наживается на своих 
лекциях, благодаря мощи футуристов, а Сологуб своим старческим 
стихам делает гарнир из стихов молодых футуристов… Честили 
жестоко прессу, везде отрицательно к ним относящуюся. «Шан-
таж это или искреннее увлечение глупостью?» слышалось в тол-
пе. «Что я скажу дома, если меня спросят, что там было?» сказал 
один старик, не могший поймать ни одной здравой мысли из наго-
воренного футуристами. Футуристы с большим нахальством вос-
хваляют друг жруга. Совершенно притянутым за уши было выступ-
ление симферопольца г. Сидорова (Вадим Баян). Г. Сидорова от-
крыл «Тавричанин». Он первый стал печатать его стихи. Читатели 
наши помнят, что эти стихи были написаны на человеческом язы-
ке, а не на футуристском. Г. Сидоров пристал к футуристам так се-
бе, за компанию…
Прочитанные им стихи имеют смысл… Какой же он футурист? 
Смешно это желание обеспечить себя якшанием с дурацкими 
кривляками. Футуризм умрет гораздо скорее, чем умерло пресло-
вутое декадентство. Но пока что — футуристы делают хорошие 
сборы. Публика идет их смотреть из любопытства и ожидания 

47 Крусанов А. Русский авангард. 1907–1932. Исторический (Так! — Л. К.) обзор. 
В 3-х т. Т.1. Кн. 2. М., 2010. С. 993.
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скандала. В общем, плата за места является «налогом на человече-
скую глупость
Д. К.»48.

И, наконец, просто подарок любителям истории футуризма 
из «Тавричанина»

БЕРЕМЕННЫЙ МУЖЧИНА.
Как сообщают южные газеты, в одесских медицинских кругах мно-
го говорят о сенсационном и небывалом случае, который имел ме-
сто в Кременчуге.
В этом городе проживал томашпольский мещанин Беньямин Ду-
видович Фарфель, 29 лет, по профессии сапожный подмастерье.
Фарфель представлял для врача большой интерес, потому что он 
был — гермафродит.
Лишенный растительности, с пискливым голосом он мог быть лег-
ко признан за женщину, если бы не его мужской костюм.
И вот два месяца тому назад Фарфель, чувствуя себя нехорошо, от-
правился к врачу Степанову в Кременчуге.
Врач, как водится, постукал, выслушал и, не найдя ничего серьезно-
го, успокоил пациента.
Спустя неделю, Фарфель выехал в Одессу, где поступил на службу 
в сапожную мастерская (так!) на Картамышевской улице, дом 98.
Недели две тому назад Фарфель почувствовал себя плохо; у него 
появилась рвота, он стал выказывать различные странности.
Бедный сапожник опять пошел к врачу, доктору П., который вни-
мательно осмотрев больного, поставил необычный диагноз: Да вы 
беременны, голубчик!
Ошеломленный Фарфель кинулся к специалисту-акушеру, кото-
рый подтвердил диагноз доктора П., прибавив, что больной нахо-
дится на третьем месяце беременности.
Весть о необыкновенном феномене всколыхнула местных врачей. 
«Чудом природы» заинтересовался видный местный врач, док-
тор медицины Х., который вместе с Фарфелем выехал в Берлин, 
где «беременный» сапожник подвергся операции, а также цело-
му ряду наблюдений со стороны светил тамошнего медицинско-
го мира.

48 Тавричанин. Одна копейка. Симферополь. Понедельник. 13 января 1914. С.3.
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Фарфель — холост, физически слабо развит, а в умственном отно-
шении производит впечатление идиота»49.

Итак, если уж «Тавричанин» подарил нам даже «Беременного 
мужчину» в сочетании с «Памятником Пушкина», который стал 
на кому-то горло, не будем «идиотами», поищем в южной печати 
истоки футуризма, не доверяя без перепроверки репутации слова-
ря «Русские писатели».

49 Тавричанин. Одна копейка. Симферополь. 3 июня 1911. С. 3.
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Р. В. Кондратенко, а. а. лебедев

О РабОТах г. а. гРебенщИКОВОй 
ПО ИСТОРИИ РуССКОгО флОТа

О кризисе, поразившем российскую историческую науку, го-
ворят уже не первое десятилетие, однако некоторые его проявле-
ния неизменно остаются в тени. В частности, редко затрагивается 
такое явление, как имитация научной деятельности.

Едва ли надо доказывать, что автор, подменяющий при описа-
нии событий прошлого факты произвольными утверждениями, 
ставит себя вне науки. А между тем, именно такой подменой ха-
рактерно творчество петербургского литератора Г. А. Гребенщи-
ковой. Подвизаясь на ниве истории русского флота, при благо-
желательном содействии ряда петербургских историков, она до-
билась присвоения ей ученой степени сначала кандидата, а затем 
и доктора исторических наук. Однако на уровне ее сочинений это 
не отразилось. В тех случаях, когда эти сочинения не подвергают-
ся редактуре, они становятся образцом (и притом, далеко не луч-
шим) исторической беллетристики — отличаясь зачастую не толь-
ко обилием ошибок, но и заведомо искаженной трактовкой фак-
тов. Как равно и множеством необоснованных нападок на работы 
других историков; подобной участи не избежали даже труды клас-
сиков — Е. И. Аренса и Е. В. Тарле1.

Впрочем, самой, пожалуй, примечательной особенностью твор-
чества Г. А. Гребенщиковой является ее отношение к замечаниям 

1 См.: Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления екатерины II. 
СПб., 2007. С. 211–212, 265–266.
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специалистов2 и вообще к исследователям, имеющим другое мне-
ние. Встретившись с «инакомыслием», вместо дискуссии она на-
чинает сводить счеты с «обидчиками» и просто несогласными.

Таково, например ее форменное нападение на доктора истори-
ческих наук, заведующего кафедрой Института истории СПбГУ 
А. И. Филюшкина — за изложенную им в фундаментальной ра-
боте о Ливонской войне концепцию причин и особенностей это-
го конфликта. «Концепция А. И. Филюшкина, — возмущается 
Г. А. Гребенщикова, — наносит явный вред российской истори-
ческой науке, дискредитирует ее и вводит в заблуждение большой 
круг студентов, аспирантов, соискателей и тех историков, кото-
рые занимаются более поздними периодами, но по мере необхо-
димости обращаются к справочной информации по XVI–XVII ве-
ку»3. Но никаких аргументов при этом не приводится. Навешива-
ние ярлыков — и все…

Точно так же бездоказательно обрушивается Г. А. Гребенщико-
ва и на докторов исторических наук Ю. Д. Пряхина и А. Н. Цаму-
тали и кандидатов исторических наук Р. В. Кондратенко и Паноса 
Стаму — огульно обвиняя их в подлогах и искажениях4.

Впрочем, может быть, перед нами действительно несправедли-
во обиженный и взыскующий справедливости историк? Для от-
вета на этот вопрос достаточно проанализировать работы самой 
Г. А. Гребенщиковой. И, в частности, самую солидную из них — 
двухтомную монографию «Черноморский флот в период правле-
ния Екатерины II»5.

2 См: Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия в Средиземно-
морье. Архипелагская экспедиция екатерины Великой. М., 2011. С. 22–23, 
136, 181; Гертсос А., Николопулос И., Пряхин Ю. Д. Ради установления истины. 
О некоторых аспектах книги Г. А. Гребенщиковой «Черноморский флот в пе-
риод правления екатерины II». СПб., 2014; Гертсос А., Нужнов И. Н., Тара-
сов А. С. Ламброс Кацонис: как создаются и рушатся мифы. СПб., 2015; Арш Г. Л. 
К вопросу об оценке Ламброса Кацониса в историографии // Вопросы исто-
рии. 2015. № 4; Марченко Б. И. Неугомонная хулительница национального ге-
роя Греции. СПб., 2017; Смирнов А. А. [Рец.:] Лебедев А. А. К походу и бою го-
товы? СПб., 2015 // История. Научное обозрение OSTKRAFT. 2018. № 4; Лебе-
дев А. А. «если завтра война…». СПб., 2018.

3 Гребенщикова Г. А. Проблемы рождения российского флота // Труды кафедры 
истории Нового и новейшего времени. № 18 (1). СПб., 2018. С. 215.

4 Гребенщикова Г. А. Русско-турецкая война 1787–1791 годов: антигерои и реаль-
ность // Петербургский исторический журнал. 2019. № 1.

5 Гребенщикова Г. А. Черноморский флот в период правления екатерины II. 
Т. 1–2. СПб., 2012.
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Вопросы здесь вызывает уже введение, в котором профессио-
нальный историк должен сформулировать задачи исследования 
и разобрать работы своих предшественников. Ни того, ни друго-
го у Г. А. Гребенщиковой нет. Весь историографический раздел 
уместился у нее на полутора страницах, в четырех абзацах (Т. 1. 
С. 18–19). Фактически это не историографический раздел, а пере-
чень некоторых трудов по данной тематике — отнюдь не дающий 
представления о том, в каком состоянии находится изучение про-
блемы. Каково значение проблемы — также не разъясняется.

Странно и заявление автора о том, что «комплексного тру-
да по теме предлагаемой монографии […] не существует». Что 
именно понимается под «комплексным трудом» — не объяснено. 
Чем отличается такой труд от многоплановых работ предшествен-
ников Г. А. Гребенщиковой — тоже. А ведь на той же с. 18 автор 
упоминает работы В. Ф. Головачева, А. С. Кроткова, Е. И. Аренса, 
В. Д. Овчинникова, А. А. Лебедева — затрагивающие достаточно 
широкий круг вопросов «по теме предлагаемой монографии»6…

Г. А. Гребенщикова вообще откровенно игнорирует целый 
ряд печатных трудов (З. А. Аркаса, Д. Ф. Масловского, Е. И. Дру-
жининой, В. С. Лопатина, О. И. Елисеевой, В. Ю. Грибовского, 
Ю. Д. Пряхина7) и диссертационных исследований (А. А. Смир-
нов. Создание линейного флота на Черном море (конец 70-х — 
начало 90-х гг. XVIII в.) М., 1991; А. Г. Сизенко. Возникнове-

6 Головачев В. Ф. История Севастополя как русского порта. СПб., 1872; Крот-
ков А. С. Русский флот в царствование императрицы екатерины II с 1772 по 
1783 год. СПб., 1889; Аренс Е. И. История русского флота. екатерининский пе-
риод. СПб., 1897; Овчинников В. Д. Святой адмирал ушаков. М., 2003; Лебе-
дев А. А. у истоков Черноморского флота России. СПб., 2011. Кроме того, ши-
рокий спектр проблем по истории Черноморского флота освещает выпавшая 
из поля зрения Г. А. Гребенщиковой диссертация А. Г. Сизенко (Возникнове-
ние Черноморского флота: 1778–1802 гг. Ростов-на-Дону, 2002).

7 Аркас З. А. Начало учреждения российского флота на Черном море и действия 
его с 1774 по 1806 гг. // Записки Императорского Одесского общества исто-
рии древностей. Т. IV. Одесса, 1860; Т. V. Одесса, 1864; Масловский Д. Ф. Пись-
ма и бумаги А. В. Суворова, Г. А. Потемкина, П. А. Румянцева 1787–1789 гг. 
(Кинбурн-Очаковская операция) // Сборник военно-исторических материа-
лов. Ч. IV. СПб., 1893; Масловский Д. Ф. Записки по истории военного искус-
ства в России. Вып. II. СПб., 1891; Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский 
мир 1774 г. М., 1955; Грибовский В. Ю. Российский Черноморский флот в мор-
ских сражениях Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. // Бриз. 1995. № 6; Ло-
патин В. С. Светлейший князь Потемкин. М., 2003; Елисеева О. И. Григорий По-
темкин. М., 2005; Пряхин Ю. Д. Ламброс Кацонис в истории Греции и России. 
СПб., 2004.
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ние Черноморского флота: 1778–1802 гг. Ростов-на-Дону, 2002; 
А. А. Лебедев. Создание и действия Азовской флотилии в Русско-
турецкой войне 1768–1774 гг. СПб., 2009), напрямую связанных 
с исследуемою ею темой8. Едва ли можно согласиться и с полным 
игнорированием Г. А. Гребенщиковой целого ряда работ обоб-
щающего характера9.

Только откровенным непрофессионализмом можно объяснить 
и характеристику справочной работы В. И. Расторгуева «Судо-
строение на верфях Воронежского края. 1768–1800 гг.» (Воро-
неж, 2003) как «фундаментальной монографии», да еще и «в двух 
томах» (Т. 1. С. 19). Мало того, что указанная работа представля-
ет собой фактически лишь публикацию документов, Г. А. Гребен-
щиковой — судя по сделанным ею ссылкам — должно быть из-
вестно, что она не двух-, а однотомная.

Не слишком ли поверхностный подход для монографии, напи-
санной доктором исторических наук?

Невольно задаешься вопросом: а случайно ли Г. А. Гребенщи-
кова уклоняется от полемики с предшественниками (исключе-
ние — несколько случаев огульной критики чужих мнений, на-
пример, А. А. Смирнова и Ю. Д. Пряхина)10? И почему она пред-
почитает отсылать читателя к архивным источникам, а не к трудам 
исследователей, в которых эти источники давным-давно проана-
лизированы? Соотношение сносок на документы и на труды исто-
риков в 1-м томе ее книги составляет примерно 698:1511; это со-

8 Примечательно, что знакомство с некоторыми работами А. А. Лебедева (Ле-
бедев А. А. у истоков Черноморского флота России. СПб., 2011; Он же. Фрега-
ты против кораблей. СПб., 2011) и его кандидатской диссертацией (Создание 
и действия Азовской флотилии в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. СПб., 
2009) Г. А. Гребенщикова подтверждает ссылками и упоминанием в списке ис-
точников и литературы. Первая из упомянутых здесь работ отмечена в ссылке 
на с. 121 1-го тома, вторая — указана в списке литературы.

9 Кротков А. С. Повседневная запись замечательных событий в русском флоте. 
СПб., 1893; Боевая летопись русского флота. М., 1948; Краснознаменный Чер-
номорский флот. Изд. 2-е. М., 1979; Краснознаменный Черноморский флот. 
Изд. 3-е. М., 1987; Золотарев В. А., Козлов И. А., Шломин В. С. История флота го-
сударства Российского Т. 1. М., 1996; Три века Российского флота. Т. 1. СПб., 
1996; Сизенко А. Г. История Черноморского флота. 1778–1999. СПб., 2001; Ис-
тория Черноморского флота. Исторический очерк. Симферополь, 2002.

10 См., напр.: Гребенщикова Г. А. Черноморский флот в период правления екатери-
ны II. Т. 1. С. 398; Т. 2. С. 98.

11 Сопоставление количества ссылок сделано по главам 2 и 3 первой части и гла-
вам 1 и 2 второй части.
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здает видимость введения в научный оборот обширного источни-
кового материала — но только видимость…

Нельзя не отметить и систематического использования авто-
ром работ предшественников без упоминания о них и об их вкла-
де в изучение проблемы. Вот лишь несколько наиболее ярких при-
меров.

В 1-м томе, на с. 490–492, Г. А. Гребенщикова приводит (в таб-
личной форме) список турецкого флота, идентичный докумен-
ту, фотокопия которого опубликована В. Д. Овчинниковым12. 
Но ссылается на АВПРИ, а не на работу Овчинникова.

Во 2-м томе, на с. 353, при перечислении потерь, понесенных 
турками в сражении у Калиакрии в 1791 г., не указано, что эти дан-
ные введены в научный оборот тем же В. Д. Овчинниковым13 (хо-
тя соответствующая ссылка в книге идентична ссылке в работе 
Овчинникова).

В 1-м томе, на с. 430, Г. А. Гребенщикова приводит текст ор-
дера Г. А. Потемкина вице-адмиралу Ф. А. Клокачеву от 23 ян-
варя 1783 г. Этот текст опубликован В. С. Лопатиным в его кни-
ге «Светлейший князь Потемкин» (М., 2003. С. 390–391), 
но Гребенщикова дает ссылку не на эту книгу, а на материалы 
РГАВМФ14. Кстати, сравнительно недавно этот ордер публиковал-
ся — со ссылкой на работу В. С. Лопатина — и А. А. Лебедевым15.

Публикуя на с. 137–138 текст донесения генерал-кригс-комис-
сара И. М. Селиванова от 22 января 1769 г., Г. А. Гребенщикова 
опять ссылается на РГАВМФ — хотя этот документ уже введен 
в научный оборот А. А. Лебедевым. То же и на с. 192 и 430: выпис-
ка из шканечного журнала корабля «Хотин» о гибели бомбардир-
ского корабля «Первый» и указ о назначении Ф. А. Клокачева ко-
мандующим «заводимым на Азовском и Черном морях» флотом 
приводятся со ссылкой на РГАВМФ — а не на работы уже публи-
ковавшего эти документы А. А. Лебедева16.

Рассматривая на с. 236 сражение у Балаклавы 23 июня 1773 г., 
Г. А. Гребенщикова указывает: «Восстановить дальнейший ход 
событий помогли записи в вахтенном [шканечном. — Авт.] жур-
нале корабля «Таган Рог», на котором Кинсберген держал свой 

12 Овчинников В. Д. Святой адмирал ушаков. С. 415–417.
13 Там же. С. 174.
14 РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 963. Л. 83–84.
15 Лебедев А. А. у истоков Черноморского флота России. С. 635.
16 Там же. С. 111–112, 248, 654.
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флаг». Ссылаясь и в этом случае исключительно на архивный ма-
териал, автор уклоняется не только от полемики с А. А. Лебеде-
вым, но и от упоминания его работ, в которых ход боя описан 
с привлечением указанного журнала17.

Подобные примеры имеются и во 2-м томе. Так, на с. 140–
141 там приведен документ, связанный с переделкой линейного 
корабля «Леонтий Мученик», а на с. 248–249 — рассказ о про-
блемах с фрегатом «Св. Николай» при отправке его из Нико-
лаева. Оба документа ранее цитировались либо публиковались 
А. А. Лебедевым, но Г. А. Гребенщикова опять отсылает читателя 
к материалам РГАВМФ18.

Приведенная на с. 269 «Линия баталии флота под командова-
нием контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова» в Керченском сражении 
1790 г. идентична фигурирующей в работе В. Ю. Грибовского 
«Российский Черноморский флот в морских сражениях Русско-
турецкой войны»19; то же относится и к сведениям о русской эс-
кадре в сражении у Тендры в 1790 г. (с. 278).

Обойдены вниманием оказались не только современные иссле-
дователи, но и опубликованные источники. В частности, на с. 189 
1-го тома, рассматривая задачи, поставленные 7 марта 1771 г. Ека-
териной II перед вице-адмиралом А. Н. Сенявиным, автор ссыла-
ется на АВПРИ — хотя текст рескрипта должным образом при-
веден в «Материалах для истории русского флота» (Ч. VI. СПб., 
1877. С. 348–351; далее — МИРФ). Изложение указа Екатери-
ны II 1771 года о постройке в Крыму двух линейных кораблей (с. 
204) и предложений адмирала Ч. Ноульса по вооружению фрега-
тов типа «Третий» (с. 210) снабжены ссылками на РГАВМФ, то-
гда как и эти документы опубликованы в МИРФ (Ч. VI. С. 370, 
383–384). Достаточно подобных примеров и во 2-м томе; с це-
лью экономии места укажем лишь, что документы (или выдержки 
из них), фигурирующие там на с. 73, 148–149, 161 и 167 со ссыл-
ками на РГАВМФ (сноски 163, 333, 363, 383) идентичны тем, что 
опубликованы в МИРФ (Ч. XV. СПб., 1895. С. 62–63, 155–156, 
171–172, 270–271).

17 Лебедев А. А. у истоков Черноморского флота России. С. 294–298; Он же. Ба-
лаклавский бой — первая победа русского флота на Черном море // Гангут. 
Сборник статей по истории флота и судостроения. Вып. 40. СПб., 2007.

18 Лебедев А. А. Фрегаты против кораблей. СПб., 2011. С. 71, 133.
19 Грибовский В. Ю. Российский Черноморский флот в морских сражениях Русско-

турецкой войны. 1787–1791 гг. // Бриз. 1996. № 7. С. 1.
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Не все благополучно и с иллюстрациями. Так, на с. 266 1-го то-
ма изображение старинной карты сопровождается подписью: 
«Суда Азовской флотилии у Суджук-Кале в 1773 году. В. И. Рас-
торгуев. Судостроение на верфях Воронежского края. Воронеж, 
2003 г.». Однако в работе В. И. Расторгуева эта карта подана как 
«Фрагмент карты Генеральной части Азовского и Черного морей. 
1773 г. Суда Азовского и турецкого флотов». А привязка изобра-
женного на ней к событиям 1773 года в районе Суджук-Кале вы-
полнена А. А. Лебедевым — в статье «Самые необычные корабли 
русского парусного флота» (Гангут. Научно-популярный сбор-
ник статей по истории флота и судостроения. Вып. 54. СПб., 2009. 
С. 27). Осталось это неизвестно Г. А. Гребенщиковой или же за-
малчивается ею?

Весьма уязвимой для критики представляется и форма пода-
чи материала. Монография слабо структурирована. В ней смеши-
ваются военные, судостроительные, дипломатические и бытовые 
вопросы, что затрудняет восприятие. Автор весьма избиратель-
но подходит к полемике с предшественниками, поэтому читате-
лю трудно оценить как позицию Г. А. Гребенщиковой по тем или 
иным вопросам, так и ее собственный вклад в их разработку.

Нельзя не остановиться на описаниях автором сражений Чер-
номорского флота. Трудно объяснить, почему Г. А. Гребенщико-
ва проходит мимо новейших работ, в которых эти вопросы затра-
гиваются с привлечением ранее не публиковавшихся источников, 
и предпочитает некритично заимствовать те или иные положения 
у историков XIX — начала XX вв., — а местами даже подменять 
научный анализ публицистическими штампами.

Так, касаясь сражения у Суджук-Кале 23 августа 1773 г. (Т. 1. 
С. 241), автор, следуя за В. Ф. Головачевым, пишет о «наброса-
нии Кинсбергеном плана атаки и с применением нового манев-
ра». Правда, под пером Г. А. Гребенщиковой и план, и его испол-
нение теряют ясные очертания. В частности, сообщается, что ка-
питан 2 ранга И. Г. Кинсберген планировал «внезапно напасть 
на турецкий авангард с наветренной стороны и поставить его 
в два огня, а одно судно направить в обход с подветренной сто-
роны противника». Как предполагалось ставить турок «в два ог-
ня», нападая только с одной, наветренной стороны, не поясняет-
ся. Дальнейшее изложение таково, что читателю трудно ориенти-
роваться в действиях противников. А упоминая о привлечении ею 
данных шканечных журналов, Г. А. Гребенщикова повествует тем 
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не менее о событиях, которые не отражены ни в одном из шканеч-
ных журналов кораблей русской эскадры (как равно и во флагман-
ским журнале И. Г. Кинсбергена), — включая мифическую «атаку 
свалившихся турецких транспортов с десантными войсками»20…

Разбирая сражение у Керченского пролива 9 июня 1774 г. (Т. 1. 
С. 266), Г. А. Гребенщикова сосредоточилась на критике контр-ад-
мирала В. Я. Чичагова. Чичагов, пишет она, «покинул место боя, 
чтобы «войти далее в пролив», расположить суда вблизи Керчен-
ских садов и ожидать подкрепления, на что не требовалось большо-
го ума и искусства». Однако такое заключение не вытекает из ана-
лиза ситуации, сложившейся вечером 9 июня (над русскими кораб-
лями нависла угроза окружения), и не учитывает соотношения сил 
(3 фрегата и 2 «новоизобретенных» корабля у Чичагова и 5 линей-
ных кораблей, 9 фрегатов и 26 галер и шебек у турок). Автор огра-
ничивается ссылкой на оценки «морских историков позапрошлого 
столетия, которые они дали практически всем действиям В. Я. Чича-
гова как в этой войне, так и последующей, со шведами. Они харак-
теризовали В. Я. Чичагова как опытного царедворца, но безыни-
циативного флотоводца с отсутствием военного таланта, который 
за всю свою службу не выиграл ни одного сражения…»

Не говоря уже о том, что фамилии «морских историков поза-
прошлого столетия», не названы, а высказывания их о Чичагове 
не проанализированы, Г. А. Гребенщикова заставляет усомнить-
ся и в обоснованности ее оценки возможностей Чичагова как «ог-
ромных». Ведь она сама сообщает, что фрегат «Четвертый», силь-
нейший корабль чичаговского отряда, продемонстрировал невы-
сокие мореходные качества. И это в ситуации, когда ему предстоя-
ло сражаться с турецким флотом из более чем 40 судов…

Примерно таков же подход Г. А. Гребенщиковой и к сражени-
ям Ф. Ф. Ушакова в войне 1787–1791 гг. При этом ее текст опять 
сопровождается ссылками исключительно на архивные докумен-
ты — и это при наличии целого ряда работ историков (Р. К. Ска-
ловского, В. Ю. Грибовского, В. Д. Овчинникова и других). Со-
гласна Г. А. Гребенщикова с их оценками или нет — определить 
невозможно…

Что же до упомянутых выше публицистических штампов, то, 
например, в 1-м томе на с. 165 значится следующее: «О Дарда-

20 Подробности боя, см.: Лебедев А. А. у истоков Черноморского флота России. 
С. 302–308.
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нельских фортификационных сооружениях того времени извест-
но не много, но вполне достаточно, чтобы всякому здравомысля-
щему человеку стало понятно — эти сооружения представляли со-
бой хорошо укрепленную систему защиты пролива». Каким об-
разом пусть здравомыслящий, но не сведущий в фортификации 
XVIII века и не знакомый с состоянием обороны Дарданелл в рас-
сматриваемый период человек может оценить ее возможности, 
не поясняется. Во 2-м томе на с. 297 читаем: «Все честные люди 
и патриоты понимали, что Георгия I класса достоин вовсе не пас-
сивный и трусоватый В. Я. Чичагов, а решительный и храбрый 
Ф. Ф. Ушаков…» Источник, из которого Г. А. Гребенщикова по-
черпнула сведения об умонастроениях «всех честных людей и па-
триотов», разумеется, не указан. Подобный метод обоснования 
своих положений в научной работе представляется, мягко говоря, 
неуместным.

Книга содержит чрезмерное количество более или менее суще-
ственных фактических ошибок. Так, в 1-м томе на с. 161 значится, 
что Чесменское сражение произошло 24–25 июня 1770 г. (в дей-
ствительности 24–26 июня). На с. 190 читателю сообщается, что 
20 апреля 1771 г. Азовская флотилия «в составе восьми «новоизо-
бретенных» судов и 30 военных лодок в полной готовности стоя-
ла на рейде Таганрога», «ожидая командующего», который при-
был «только 25 числа». Между тем архивные материалы свиде-
тельствуют, что А. Н. Сенявин прибыл как раз 20-го и что рабо-
ты по приведению флотилии в боевую готовность в тот день еще 
только начинались21.

На с. 192 указано, что при штурме Перекопа армия генерал-
аншефа В. М. Долгорукова достигала 45-тысячной численности. 
Между тем, после отделения вспомогательных отрядов, в ее соста-
ве насчитывалось только 23 950 человек.

Описывая на с. 195 столкновение Азовской флотилии с турками 
у крепости Арабат, Г. А. Гребенщикова неверно указала место боя 
(вместо Азовского моря у нее фигурирует Керченский пролив), 
его дату (вместо 19–21 июня у нее значится 20 июня) и с искаже-
ниями описала ход событий22.

21 См: МИРФ. Ч. VI. С. 353.
22 Анализ этого столкновения см.: Лебедев А. А. у истоков Черноморского флота. 

С. 250–252.
23 МИРФ. Ч. VI. С. 361–362.
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Г. А. Гребенщикова МИРФ. Ч. VI.123

«…Заняв выгодную по-
зицию в заливе у Еника-
ле, моряки наблюдали за пе-
редвижениями турецких па-
русно-гребных судов, ко-
торых насчитали сначала 
девять, а потом их число вме-
сте с галерами, шебеками 
и кирлангичами и другими 
малыми судами увеличилось 
до 40 единиц.

19-го числа турки ста-
ли сниматься с якоря и всту-
пать под паруса, намерева-
ясь войти в Азовское мо-
ре, но Сенявин двинулся им 
навстречу с целью прижать 
к берегу и открыть огонь. 
В вахтенном журнале «Хо-
тина» записано, что внезап-
но налетел шквал «с жесто-
ким крупным дождем, кото-
рым поворотил нас на левый 
галс». Так продолжалось ча-
са два — обе эскадры ла-
вировали, поворачивали 
то на один галс, то на дру-
гой, пока совсем «за мрач-
ностью» уже ничего не ста-
ло видно. На следующий 
день, когда тучи рассеялись, 
Сенявин c «новоизобретен-
ными» кораблями пытался 
догнать противника, но бы-
строходная турецкая эска-
дра ушла в Керченский про-
лив под защиту крепостных 
орудий. Азовская флотилия 
осталась в Еникальском за-
ливе».

«…Идучи от Федотовой ко-
сы 19 числа увидел под закрытием 
мыса, вышедшего от берега земли 
[…]	под	берегом	идущие	к	W	не-
приятельские суда; крепость ветра 
и великое волнение не дозволя-
ло к ним тогда приблизиться, по-
чему я не упадая от них к О, при-
мкнув фланг своей эскадры к тому 
вышедшему из залива мысу, что-
бы не пропустить их к Арабату, 
заставил им путь, так чтоб прой-
ти никак не могли […] а как 20-го 
по утешении мало ветра по утру 
я пошел к ним под берег, лавируя 
в ордере баталии, то они видя они 
старались парусами, а иные греб-
лею уйти в ту бухту […] но знать 
всевышнему Господу то было не-
угодно, ибо по обороте другого 
корабля в находящих тучах такие 
находить стали шквалы с переме-
жающимся из каждой ветром, гу-
стою мрачностью и пресильным 
дождем, что не было способа про-
тивоборствовать жестокости сей 
стихии […] что и принудило ата-
ку остановить […] Сия воздушная 
свирепость продолжалась до 5 ча-
сов, а под вечере ветер установил-
ся умеренный и мрачность про-
чистилась; я тотчас пошел ближе 
к берегу… но их уже их не увидел, 
ибо они воспользовавшись той 
мрачностью пошли на убег к Ени-
кальскому проливу, куда и я по-
воротя пошел к осту; держался 
в самой близости берега, но кро-
ме пустых высоких каменных гор 
не видел ничего. 21-го гнавшись 
за ними поутру усмотрел их иду-
щих к S в проливе уже Еникаль-
ском…».
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На с. 228 сказано: «К началу сентября 1772 г. адмирал А. Н. Се-
нявин получил приказ с частью флотилии и вступившими в строй 
двумя фрегатами […] следовать к устью Дуная, а “новоизобре-
тенным” кораблям — крейсировать в Черном море, “защищать 
вход в Азовское море и крымские берега”». Здесь целый ряд не-
точностей и ошибок. Во-первых, А. Н. Сенявин был вице-адми-
ралом, во-вторых, указанный приказ был отдан еще 8 февраля 
1772 г., а к середине лета уже отменен; в-третьих, согласно при-
каза, к устью Дуная должна была пойти и половина «новоизобре-
тенных» кораблей.

На с. 238 Г. А. Гребенщикова утверждает, что И. Г. Кинсберген 
выдвинул план экспедиции против Синопа после Балаклавского 
сражения, тогда как это было до него24. При этом о предложении 
все того же Кинсбергена организовать на Черном море активную 
крейсерскую войну не говорится ни слова.

Текст на с. 256 создает впечатление, будто имело место большое 
«летнее крейсерство» Дунайской флотилии с многочисленны-
ми погонями «за быстроходными судами противника», закончив-
шееся к концу сентября 1773 г. В действительности же был толь-
ко один поход (от Гаджибея до Варны, с 10 по 14 июня 1773 г.) 
и только лишь силами отряда капитана 2-го ранга П. В. Третьяко-
ва. В дальнейшем и этот отряд не покидал дельты Дуная.

На с. 430 Г. А. Гребенщикова пишет об отправке на юг контр-
адмирала Ф. А. Клокачева — хотя к тому времени он был уже ви-
це-адмиралом.

На с. 508 значится: «В том же 1786 году на Гнилотонской вер-
фи состоялась закладка небольшой серии из трех 40-пушечных 
фрегатов — головной «Кинбурн» […] «Берислав» […] и «Фа-
нагория»». При этом Г. А. Гребенщикова декларирует знаком-
ство как с документами, так и с работой А. А. Лебедева, в которой 
разбирался этот вопрос. Однако у Лебедева — с опорой на доку-
менты же — показано, что, во-первых, серия состояла из четырех 
единиц, а во-вторых, заложены они были еще в 1783–1785 гг.25

Не свободен от ошибок и 2-й том. Так, на с. 248 говорится о хо-
довых испытаниях черноморских кораблей в XVIII в. — но прове-
сти таковые, учитывая малые глубины Днепровско-Бугского ли-

24 Там же. С. 436–438.
25 Лебедев А. А. у истоков Черноморского флота России. С. 538–539 (ссылки на: 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 4. Д. 52).
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мана, было бы весьма затруднительно. На с. 249 утверждается, что 
линейные фрегаты «Петр Апостол» и «Иоанн Богослов» смог-
ли прибыть из Таганрога в Севастополь только в январе 1790 г., хо-
тя из опубликованных давным-давно источников хорошо известно 
время как их появления в Севастополе (осень 1789 г.), так и первого 
боевого похода в составе Севастопольской эскадры (та же осень).

На с. 297 Г. А. Гребенщикова заявляет, будто в дневниковых за-
писях статс-секретаря Екатерины II, А. В. Храповицкого нет ин-
формации о причинах награждения В. Я. Чичагова орденом Геор-
гия I степени (приравнивавшего его к Румянцеву, Суворову и По-
темкину). Однако информация такая там есть: «6 [июля] — Езди-
ли в город спускать 100-пушечный Св. Евсевий, на память победы 
22 июня [1790 г. при Выборге, где русским флотом командовал 
Чичагов. — Авт.] […]

9 [июля] — Показывать изволили собственноручное пись-
мо к Графу Алексею Григорьевичу Орлову-Чесменскому, в ответ 
на его поздравления с победами. Тут Чичагов назван последовате-
лем примера, победителем при Чесме [курсив наш. — Авт.]…»26

А вот отрывок из письма Екатерины II Г. А. Потемкину от 
28 ию ня 1790 г.: «Поздравляю тебя с сегодняшним праздником 
и с сею победою. Разрешил нас Бог от бремени, и обрадовал тебя 
Чичагов еще раз, как видишь. Вчерась в день Полтавской баталии 
был у меня здесь молебен, а в воскресенье поеду в город, и будет 
молебен в морской церкви у Николая Чудотворца…»27

Несколько десятков страниц 2-го тома посвящены действи-
ям каперских флотилий в Средиземном море — хотя отношения 
к истории Черноморского флота они не имеют. К тому же, излагая 
этот вопрос, Г. А. Гребенщикова допустила целый ряд достаточно 
серьезных фактических ошибок, бóльшая часть которых рассмо-
трена в работе Ю. Д. Пряхина и его соавторов28. Здесь же мы под-
черкн, что обличительный по отношению к командовавшему од-
ной из флотилий Л. Кацонису тон повествования фактически за-

26 Дневник А. В. Храповицкого 1782–1793. СПб., 1874. С. 341. Более доступен ре-
принт издания 1862 г.: Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря 
Императрицы екатерины Великой. М., 1990. С. 227.

27 екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка 1769–1791 гг. М., 1997. 
№ 1060.

28 Гертсос А., Николопулос И., Пряхин Ю. Д. Ради установления истины. О некото-
рых аспектах книги Г. А. Гребенщиковой «Черноморский флот в период прав-
ления екатерины II». СПб., 2014.
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дан изложением событий 1788 года. А при этом Г. А. Гребенщико-
ва допускает целый ряд грубых и необъяснимых ошибок.

Так, рассказывая о том, что «с 1787 года в Эгейском море нахо-
дился всего один корсарский фрегат под командованием мальтий-
ского офицера Гвильермо Лоренцо» (с. 99), она создает впечатле-
ние, будто мальтиец уже находился на русской службе. Между тем, 
сама	мысль	 о	принятии	Гульельмо	Лоренци	 (Guglielmo	Lorenzi)	
на службу была высказана лишь в рескрипте Екатерины II адмиралу 
С. К. Грейгу от 5 июня 1788 г.29 В те дни корсар, по особому согла-
шению, занимался перевозкой российского генерального консула 
К. фон Тонуса в Египет, в русской же службе он фактически оказал-
ся в январе 1789 г., а формально был принят в нее и вовсе в апреле30.

Последнее обстоятельство должно быть известно и самой 
Г. А. Гребенщиковой: ведь в перечне литературы и источников 
она указала соответствующий (4-й) том «Общего морского спис-
ка». Поэтому вызывает недоумение то обстоятельство, что Г. Ло-
ренци фигурирует у нее как «принятый в русскую службу» уже 
при упоминании письма генерал-поручика И. А. Заборовского 
«от 23 апреля 1788 года» якобы Г. А. Потемкину (с. 108–110).

Само письмо цитируется со ссылкой на архив, но архивный до-
кумент датирован 12/23 апреля 1789 г. и содержит титулование 
«Сиятельнейший Граф» — почему письмо никак не может быть 
адресовано светлейшему князю Г. А. Потемкину-Таврическому. 
А вообще оно уже опубликовано в МИРФ (Ч. XIII. СПб., 1890; 
этот том также фигурирует у Г. А. Гребенщиковой в перечне ли-
тературы и источников) как адресованное А. А. Безбородко и с да-
тировкой 12 апреля 1789 г.

Однако важнее всего то обстоятельство, что на театр воен-
ных действий И. А. Заборовский отправился (судя по дневнику 
А. В. Храповицкого) после 9 мая 1788 г.31, в июне прибыл в Три-
ест — и написать еще в апреле письмо «из Флоренции» (как 
то утверждает Г. А. Гребенщикова), не мог.

Подобного рода ошибками разбираемая нами книга перепол-
нена с избытком.

29 Петров А. Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы екатери-
ны II. 1787–1791 гг. СПб., 1880. Т. 1. Прил. С. 23.

30 Кондратенко Р. В. Ламброс Кацонис и российские каперы на Средиземном мо-
ре в 1788–1792 гг. СПб., 2015. С. 59–65, 128.

31 Дневник А. В. Храповицкого 1782–1793. С. 80.
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К сожалению, обилие несуразностей, сопровождающих рассказ 
Г. А. Гребенщиковой о Л. Кацонисе, привлекло внимание лишь 
двух отечественных историков — Ю. Д. Пряхина и Г. Л. Арша, — 
хотя при сколько-нибудь внимательном чтении значительная часть 
ошибок просто бросается в глаза. Более того, изобилующие зача-
стую одними и теми же ошибками тексты Г. А. Гребенщиковой, 
порочащие Л. Кацониса (а заодно и специалистов, выступивших 
с критикой этих текстов), продолжают публиковаться в различных 
изданиях, позиционирующих себя в качестве научных.

Так, в сочинении, увидевшем свет уже в 2019 г., утверждается, 
будто «некоторые греки стали подавать сведения о том, что слу-
жили в русских морских или сухопутных силах уже сразу после 
окончания Русско-турецкой войны 1768–1774 годов, однако ни-
каких подтверждающих документов не предоставляли»32.

Здесь видны отголоски нападок Г. А. Гребенщиковой 
на Г. Л. Арша, в частности, ее заявления о сомнительности сведе-
ний Арша о более чем полусотне греческих каперских судов, дей-
ствовавших в 1768–1774 гг. При этом Г. А. Гребенщикова утверж-
дает, что приводя сведения о каперах, ее оппонент «ссылается 
на монографию греческого автора (на греческом языке)»33.

Однако если обратиться к работам Г. Л. Арша, то станет понят-
но, что сведения о численности каперских судов взяты им из дру-
гого источника (впервые указанного в монографии «Этерист-
ское движение в России»). Речь идет о донесении Екатерине II 
чрезвычайного и полномочного министра в Константинополе 
князя Н. В. Репнина от 11 октября 1775 г. Именно там говорит-
ся о греках, «кои были в прошедшую войну нашими каперами», 
и указывается, что «счету им верного сделать теперь еще не мож-
но, а кажется, что с лишком пятьдесят таковых судов есть», при-
чем «флотские командиры, оставя им флаг российский купече-
ский, дав свои паспорты и снабдя сюда рекомендательными пись-
мами к поверенному в делах, или ко мне, отпустили в здешнюю 
гавань»34. Донесение это опубликовано в «Сборнике Император-
ского русского исторического общества» и вполне доступно лю-
бому желающему его прочесть.

32 Гребенщикова Г. А. Русско-турецкая война 1788–1791 годов: антигерои и реаль-
ность // Петербургский исторический журнал. 2019. № 1. С. 47.

33 Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления екатерины II. С. 276.
34 Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 15. СПб., 

1867. С. 432.
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Столь же далеки от истины заявления Г. А. Гребенщиковой, 
будто «Л. Кацонис одним из первых обратился к Потемкину 
с просьбой выдать такой [каперский. — Авт.] патент, но для его 
получения, с правом поднимать Российский флаг, требовалось 
собственное арматорское судно, которого у Кацониса не име-
лось»35. О том, что патент (датированный 18 декабря 1787 г. 
и подписанный Г. А. Потемкиным) Кацонис получил еще не рас-
полагая ни судном, ни деньгами, свидетельствует фотокопия этого 
документа, опубликованная, в частности, Ю. Д. Пряхиным36.

Более того, согласно донесению контр-адмирала Н. С. Мордви-
нова Г. А. Потемкину от 18 февраля 1788 г., «для вооружения кор-
сарских судов» Кацонис получил от Мордвинова еще три патента37. 
Казалось бы, соответствующая часть МИРФ должна быть известна 
Г. А. Гребенщиковой — и соответственно, опубликованные там до-
кументы должны были бы учитываться при работе над текстом…

Далее. «3 февраля 1797 года, — пишет Г. А. Гребенщикова, — 
А. В. Суворов сам попросил императора об отставке, и Павел ее 
принял, о чем граф Ф. В. Растопчин 14 февраля 1797 года уведо-
мил Суворова: «Желание ваше предупреждено, и вы отставле-
ны еще 6-го числа сего месяца»»38. Удивительно, но смысл слова 
«предупреждено» оказался за рамками понимания автора. А ведь 
еще А. Ф. Петрушевский отмечал: «Перед половиною февраля 
Суворов получил отставку, хотя его прошение об отставке не мог-
ло придти в Петербург и вернуться в Тульчин с разрешением так 
скоро. И действительно, отставка последовала до получения о ней 
просьбы…»39

И подобных замечаний по тексту Г. А. Гребенщиковой (опуб-
ликованному, повторяем, уже в 2019 г.) обнаруживаются десят-
ки…

Немало грубых ошибок и в других работах Г. А. Гребенщико-
вой, посвященных Русско-турецкой войне 1787–1791 гг. В частно-
сти, в статье «Русско-турецкая война 1787–1791 годов: Кинбурн 

35 Гребенщикова Г. А. Русско-турецкая война 1788–1791 годов: антигерои и реаль-
ность. С. 48.

36 Пряхин Ю. Д. Ламброс Кацонис в истории Греции и России. СПб., 2004.
37 Материалы для истории русского флота. Ч. XV. СПб., 1895. С. 90–91.
38 Гребенщикова Г. А. Русско-турецкая война 1788–1791 годов: антигерои и реаль-

ность. С. 64.
39 Петрушевский А. Ф. Генералиссимус князь Суворов. Т. 2. СПб., 1884. С. 349–

350.
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и Очаков»40 на с. 67 значится, что вышедшая в море 31 августа 
1787 г. Севастопольская эскадра насчитывала 3 линейных корабля 
и 3 фрегата (в действительности — 3 линейных корабля и 7 фрега-
тов 50- и 44-пушечного рангов).

В помещенной на той же странице фразе: «В середине мая 
1788 года, из Севастополя и Таганрога вышла в море эскадра гра-
фа М. И. Войновича (четыре корабля, восемь фрегатов, 23 малых 
судна и два брандера) с задачей не допустить к Очакову турец-
кий флот, но у Федотовой косы она попала в сильнейший шторм 
и вернулась в Севастополь», содержится сразу несколько оши-
бок. Во-первых, эскадра контр-адмирала Войновича не могла вый-
ти в море одновременно из Севастополя и Таганрога. Во-вто-
рых, Федотова коса находится в Азовском, а не в Черном море. 
В-третьих, кораблями 50-пушечные фрегаты стали именоваться 
только в июле 1788 г., следовательно, уместно говорить о двух ли-
нейных кораблях, двух 50-пушечных и восьми 40-пушечных фре-
гатах. В-четвертых — и это главное! — этот «выход» эскадры 
М. И. Войновича в документах вообще не зафиксирован…

Выше мы касались только работ, связанных с русско-турецки-
ми войнами 1768–1774 и 1787–1791 гг. Однако Г. А. Гребенщико-
ва пытается объять историю русского флота вплоть до 1917 г. Не-
удивительно, что даже поверхностный анализ соответствующих ее 
работ выявляет удивительные перлы.

Например, история шведского фрегата «Венус», захваченного 
русскими моряками в 1789 г., оказывается написанной без… ис-
пользования шведских источников! «Не вдаваясь в дальнейшие 
подробности, — недоумевает, в частности, известный специалист 
по истории русско-шведского морского соперничества XVIII в. 
Д. А. Сидоров, — хочется задать лишь один вопрос: ведь никто 
не спорит, что «Венус» был шведским фрегатом, а где, позволь-
те спросить, шведские источники, архивы, переписка, документы 
верфи, ведомости и т. д., и т. п.? Книга Юлленграната и научно-по-
пулярный	трехтомный	фолиант	«Svenska	Flottans	Historia»,	ука-
занные в библиографии, не делают чести профессиональному ис-
торику и профессору. А две жалкие странички, кратенько описы-
вающие захват «Венуса», простите, но в Википедии больше пи-
шут!»

40 Гребенщикова Г. А. Русско-турецкая война 1787–1791 годов: Кинбурн и Оча-
ков // Цитадель. 2011. № 18. С. 59–79.
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«Подача материала, — продолжает Сидоров, — крайне не-
удобная, постоянно теряется нить повествования, заставляя загля-
дывать на обложку, чтобы убедиться, что читаешь именно ту кни-
гу, которую начал, а не подхватил случайно со столика книжицу 
на «смежную» тему. Порой складывается впечатление, что часть 
материала включена намеренно, дабы, так сказать, «скелет оброс 
мясом», прибавив книге страниц и увесистости»41.

Абсолютно то же самое можно сказать и о брошюре Г. А. Гре-
бенщиковой «Черноморский флот перед Крымской войной 
1853–1856 гг. Геополитика и стратегия»42.

Так, ни «геополитики», ни «стратегии» в книге нет и в поми-
не. В 1-й главе речь идет о внешней политике вперемешку с исто-
рией флота, затем — о кораблестроении, о штатах флота, далее 
(непропорционально много) — о подрядной системе в кораб-
лестроении и о роли в ней семьи Рафаловичей… При этом скла-
дывается впечатление, что Г. А. Гребенщикова явно хотела ко-
го-то оспорить или дополнить. Но кого — непонятно: ссылок 
на литературу нет…

По логике вещей, дальше при таком подходе должен следовать 
разбор системы снабжения флота, системы боевой подготовки. 
Но нет: во 2-й главе речь сразу же заходит о действиях флота у бе-
регов Кавказа в 1830-х гг.

Опять-таки в соответствии с логикой изложения далее дол-
жен был бы следовать экскурс о походе эскадры М. П. Лазаре-
ва в 1833 г. в Босфор. Однако вместо этого в 3-й главе подробно 
рассказывается о… военном пароходостроении на Черном море. 
Причем нет ни одной ссылки на Ю. И. Головнина (много писав-
шего о парусно-паровом флоте, в том числе и о черноморских па-
роходофрегатах)…

Нет в 3-й главе брошюры и упоминания о книге ««Одесса» 
выходит в море» Н. А. Залесского43 — в которой давным-давно 
была изложена историю черноморского пароходостроения…

4-я глава называется «Почему не состоялись босфорские экс-
педиции 1850 и 1853 годов?». Это означает, что о походе 1833-го 

41 Сидоров Д. А. О фрегате «Венус» // Как всегда, отзывы неоднозначны: https://
birserg-1977.livejournal.com/423 381.html

42 Гребенщикова Г. А. Черноморский флот перед Крымской войной 1853–1856 гг. 
Геополитика и стратегия. СПб., 2003.

43 Залесский Н. А. «Одесса» выходит в море. Возникновение парового мореплава-
ния на Черном море, 1827–1855 гг. Л., 1987.
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Г. А. Гребенщикова ничтоже сумняшеся умолчала — а ведь он 
имеет очень важное значение!

5-я глава названа «Сравнительный анализ состояния Черно-
морского флота с Балтийским, турецким и флотами ведущих мор-
ских держав». Она занимает всего три страницы и никакого анали-
за там нет. Больше того, там есть лишь несколько цифр относитель-
но численности Балтийского и турецкого флотов, информации же 
о «ведущих морских державах» нет и в помине. Нет также ничего, 
что могло бы дать представление о состоянии флота — о его уком-
плектованности, о состоянии материальной части и портов, о снаб-
жении, о боевой подготовке… И это называется научной работой!

Хуже того, за многими ее строчками читается работа писавше-
го в начале ХХ в. Н. Д. Каллистова — разумеется, не упомянутого 
в ссылках!

Н. Д. Каллистов Г. А. Гребенщикова

«В своем докладе А. С. Мен-
шиков доказывал, что так как 
главнейшее условие прорыва 
через Босфор есть внезапность 
и так как Черноморский флот 
в обычное время не может во-
оружиться без огласки, то необ-
ходимо и единственно возмож-
но, чтобы с надеждой на удачу 
исполнить предприятие, воору-
жить флот в обыкновенное вре-
мя поэскадренно, не давая по-
дозревать о дальнейших наме-
рениях, и, вместо смены диви-
зий, соединить в Севастополе, 
где взять приготовленные вой-
ска и отправиться по назначе-
нию…»44

«В своем докладе импера-
тору А. С. Меншиков подчерк-
нул, что фактор внезапности 
и неожиданности операции 
есть главный залог ее удачно-
го завершения, и она будет воз-
можна лишь в случае соблюде-
ния полной секретности. Для 
этого предполагалось Черно-
морский флот вооружить поэс-
кадренно, чтобы не привлекать 
внимание англичан, отправлять 
в Севастополь, где уже окон-
чательно формировать диви-
зии и довооружаться, затем ид-
ти в Одессу, брать десантные 
войска и отплывать по назначе-
нию…»45

44 История Российского флота. М., 2007. С. 364. (Воспроизведение вышедшего 
в начале XX в. издания «История русской армии и флота».)

45 Гребенщикова Г. А. Черноморский флот перед Крымской войной 1853–1856 гг. 
С. 60.
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«Таким образом, не с мор-
ской точки зрения, не из-за опа-
сения встретить в проливе ино-
странные флоты, не из-за невоз-
можности перевести и высадить 
десант, а с точки зрения сухо-
путного генерала, начальника 
десантного корпуса, кн. Мен-
шиков возражал против выпол-
нимости экспедиции…»46

«Таким образом, рассудив 
как сухопутный, а не морской 
военачальник, А. С. Менши-
ков в корне пресек превосход-
ный план Босфорской опера-
ции…»47

А взять брошюру Г. А. Гребенщиковой «Английские подвод-
ные лодки типа «Е» в Первой мировой войне»! Те же изъяны, 
вызвавшие уже множество критических замечаний. Вот, напри-
мер, те, что сделаны автором работ по истории отечественного 
подводного плавания Э. А. Ковалевым.

На с. 8, в левой колонке, в строке 29, Г. А. Гребенщиковой упо-
мянуто «боевое положение». Но боевым тогда называли подвод-
ное положение на перископной глубине, а немного ранее — пози-
ционное положение. «Так какое оно на этот раз?»

На той же странице, в правой колонке, в строках 16–17, до-
пущено выражение «двойного цикла и ординарного действия». 
Но это же подстрочный перевод! Адекватный выглядит так: 
«двухтактный двигатель непрерывного действия».

На с. 11, в левой колонке, в строках 21–22, использовано вы-
ражение «на глубину перископа». По-русски оно звучит так: 
«на перископную глубину». А в 6-й строке снизу термин «крей-
серско-патрульные рейды» лучше заменить на «крейсерство в об-
ширном районе». Патрулирование и рейд — разные виды боевых 
действий, часто не совмещаемые.

На с. 18, в левой колонке, в четвертом абзаце, странной выгля-
дит фраза: «Погрузившись на предельную глубину, ПЛ смогла 
пройти этот опасный участок, очищая проход от мин при помо-
щи талрепа (!) и отводя якорные цепи на максимальную ширину». 
«Начнем разбираться с якорными цепями. Откуда они там взя-
лись? Да, мины стоят на якорях, но удерживаются на них не якор-

46 История Российского флота. С. 367.
47 Гребенщикова Г. А. Черноморский флот перед Крымской войной 1853–1856 гг. 

С. 60.
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ными цепями, а минрепами. Как там, в английском тексте, anchor 
chain, или (chain) cable? Если cable, то им может оказаться и мин-
реп. Но отводить минрепы на максимальную ширину от лодки, 
идущей на предельной глубине, да ещё талрепом?!..»

На с. 20, в правой колонке, в 22-й строке снизу, «вместо 
«хлористого газа» надо написать просто «хлор»». Ибо «хло-
ристого газа» не существует. «При соединении морской воды 
с электролитом свинцово-кислотной АБ [аккумуляторной ба-
тареи. — Авт.] выделяется ядовитый и взрывоопасный на све-
ту хлор»48.

Еще более жестко отозвался другой автор статей о подплаве, 
Э. А. Журавлев: «Дело не в спорной трактовке тех или иных фраз 
и терминов, речь о книге вообще… В книге «Подводные лод-
ки типа «Е» в Первой Мировой войне» идет речь о действиях 
этих ПЛ на Балтике и в Мраморном море — и только… Почему? 
Да потому, что только эта информация переведена и доступна без 
каких-либо трудов. Все остальное нужно рыть, рыть и рыть.

Нет никакой информации о том, что собой представляли эти 
лодки, нет схем, нет списка построенных лодок, нет описания от-
личий между первой, второй, третьей сериями и серией минзагов 
на их базе.

Где описание их действий в Северном море? А ведь этот театр 
боевых действий являлся главным для лодок этого типа. И почти 
все потери лодок этого типа приходятся на Северное море…

В списке использованных источников, нужно было бы всё 
убрать, и оставить только «Baltic Assignment» и «Операции гер-
мано-турецких морских сил в 1914–1918», три четверти объёма 
списаны оттуда…»49.

Собственно, пространные перечни претензий могут быть со-
ставлены применительно к абсолютному большинству избежав-
ших редактирования сочинений Г. А. Гребенщиковой. Причем ос-
новной их изъян заключается не столько в большом числе факти-
ческих ошибок, сколько в произвольной интерпретации сведений 
источников и в стойком пренебрежении как публикациями источ-
ников, так и работами историков.

48 Ковалев Э. Цусима. Форум. О книгах Гребенщиковой: http://tsushima.su/
forums.

49 Журавлев Э. А. Цусима. Форум. О книгах Гребенщиковой: http://tsushima.su/
forums.
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В итоге вырисовывается крайне неприглядная картина. За боль-
шим числом и внушительным объемом публикаций Г. А. Гребен-
щиковой, за ее притязаниями на исключительное право тракто-
вать исторические события и судить специалистов стоит воин-
ствующий дилетантизм. К сожалению, не встречающий не только 
заметного сопротивления, но даже и характеристики со стороны 
профессионального сообщества.

Конечно, в современной российской исторической науке хва-
тает проблем и без этого. Однако признание допустимости ими-
тации научной деятельности способно поставить крест на трудах 
добросовестных исследователей — ведь оно уравнивает их с на-
укообразной беллетристикой (в том числе и с сочинениями, от-
кровенно искажающими картину прошлого). Хуже того, прояв-
ляемая имитаторами энергия дает основания опасаться, что в об-
щественном сознании утвердится именно их, имитаторов, версия 
отечественной истории — заведомо ущербная. Со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.
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андрей николаев

РефОРМа андРОПОВа: 
КаКОВы былИ её целИ?

В последнее время его часто вспоминают. Однозначной оцен-
ки нет. Некоторые считают его предателем, подготовившим раз-
вал СССР. А в иных кабинетах Лубянки до сих пор можно видеть 
пудовые гири. Шеф любил позаниматься«железом» в свободную 
минуту; для некоторых сотрудников это до сих пор важно. Гово-
рят, что в недрах «комитета» его за глаза кликали «Ювелир». Все 
остальные знали его, как Юрия Владимировича Андропова.

Познакомился я с ним 14 февраля 1984 года. Вечером перво-
курсников МИНХ им. Г. В. Плеханова сняли с лекций и привезли 
прощаться с генсеком. В зябком сумраке мы вошли в Дом союзов 
и угрюмой змеей потянулись в Колонный зал. Чем ближе к гробу, 
тем гуще напряжение и трагизм на лицах. В районе почетного ка-
раула концентрация так высока, что кажется даже покойнику не-
удобно. Я хотел вглядеться в лицо Андропова, но уронил перчатку. 
Ко мне со всех сторон кинулись незаметные прежде люди в штат-
ском. Я нагнулся поднять, замешкался. На меня натолкнулась иду-
щая следом комсорг нашей группы, чертыхнулась… Возникла не-
которая толчея, имевшая потом продолжение в 1 отделе нашего 
института.

В следующий раз Андропов возник в моей жизни в декабре 
1989 года на Втором съезде народных депутатов СССР. Лучше 
всего тусовалось возле партера Дворца съездов. Там прогулива-
лись политические тяжеловесы: Лигачев, Абалкин, Примаков, Зай-

| Содержание |



|  238  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5 (11)  |

ков, Пуго, Вольский… Я остановился возле Аркадия Вольско-
го. Около него уж вертелись журналисты, выспрашивали у Арка-
дия Ивановича о ситуации в Нагорном Карабахе. Если кто забыл, 
то Вольский возглавлял Комитет особого управления Нагорно-
Карабахской областью. Вольский отвечал уклончиво. Репорте-
ры расползались. Я решил блеснуть и спросить чего-нибудь ум-
ное. Получасом ранее я подслушал в курилке журналистский трёп 
о том, что промышленника Вольского сослали в Нагорный Кара-
бах из-за опасений Горбачева. Якобы тот боялся, что на Пленуме 
ЦК КПСС в декабре 1989-го его могут заменить на Аркадия Воль-
ского. И я задал этот, как сейчас понятно, некорректный вопрос. 
Вольский пожал плечами, но в его глазах появился интерес к моей 
неуклюжей персоне. Возникшую паузу разрешил помощник Воль-
ского, подошедший с каким-то вопросом к Аркадию Ивановичу. 
Между тем, Аркадий Иванович вновь поднял на меня глаза:

«Раз вы еще здесь, молодой человек, то отвечу так: у нас, 
в принципе, были другие планы. Вот сейчас спорят про 6 статью 
Конституции, Юрий Владимирович предполагал вообще отмену 
партий, оставив за собой всю полноту власти. Мы с Велиховым на-
писали несколько проектов, в которых союзные республики пре-
вращались в округа или штаты по экономико-территориальному 
принципу. Плюс экономические зоны, в которых внедрялись эле-
менты программы Либермана и дисциплина. Порядок прежде все-
го… Вы знаете, кто такой Либерман?»

Сейчас, спустя почти 30 лет, я не могу сказать, точно ли так 
прозвучала тирада Аркадия Ивановича. Но смысл и её посыл 
я воспроизвел абсолютно. Сцена завершилась вторжением в раз-
говор улыбающегося Примакова и его фразой о том, что Андро-
пов был противником реформ по Косыгину. На что Вольский от-
ветил, что Андропов много читал, и его любимым писателем был 
Г. В. Плеханов. После чего Аркадий Иванович и Евгений Макси-
мович, вполголоса переговариваясь, удалились в кулуары съезда 
и глубины высокой политики. Тогда я никак не использовал ска-
занное Вольским. Мою «Вечернюю Казань», где я служил пар-
ламентским корреспондентом, интересовали только демократи-
ческие лидеры. Страна уверенно шла к развалу, модным было его 
ускорять и стебаться над попытками её сохранить. Да и я, честно 
говоря, практически не понял суть откровений Вольского. К то-
му же Либерман меня смущал. Кто такой, зачем? У Вольского 
спросить постеснялся.
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Но нынче другое дело. Сейчас, на фоне феноменального успе-
ха Китая, любопытно узнать: оказывается, человек Сталина в нача-
ле 1980-х пытался запустить в СССР радикальную реформу, похо-
жую на то, что сделал Дэн Сяопин. Человек Сталина… У читате-
ля ведь не возникает сомнений, что Андропов таковым и являлся. 
Ведь только при Сталине социальные лифты могли позволить сбе-
жавшему от отчима первокурснику речного техникума через 8 лет 
стать первым секретарем Ярославского Обкома ВЛКСМ. А через 
16 вторым секретарем ЦК компартии Карело-Финской ССР.

Много позже, когда писал сценарий для фильма «Юрий Андро-
пов», как мне кажется, я осознал, о чём пикировались Вольский 
с Примаковым в декабре 1989 года. Андропов был действитель-
но противником реформы Косыгина-Либермана в 1965–1970 гг. 
Но ортодоксальный марксист Г. В. Плеханов на жизненном фи-
нише пришел к выводу, что Россия должна была остаться капита-
листической страной, а революция ограничиться только буржу-
азной. А время 1965–1970 гг., когда осуществлялась реформа Ко-
сыгина-Либермана, вошло в историю СССР как «золотая» пя-
тилетка. То есть, очевидна и эволюция Андропова от неприятия 
реформы Косыгина до внедрения частной собственности в неко-
торые отрасли народного хозяйства. В частности, в сферу обслу-
живания.

Остается уточнить, при чем здесь «Ювелир». Эту кличку Ан-
дропова я упоминал выше. На улице Большая Лубянка в доме № 26 
в семье Карла Франциевича Флекенштейна в начале прошлого ве-
ка жила мать генсека Евдокия. Сам Флекенштейн и был ювелиром.
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