


ОТ ВИЛИИ ДО ИЗАРА



Jôzef Mackiewicz

FROM THE BANKS 
OF THE VILIYA TO THE ISAR

Articles and narratives (1945  — 1985)

Selected by Michal Bakowski

Translated front Polish 
by Natalya Gorbanevskaya

Overseas Publications Interchange Ltd 
London 1992



Юзеф Мацкевич

ОТ ВІ/ІЛИИ ДО ИЗАРА

Статьи и очерки (1945 — 1985)

Составил Михал Бонковский

Перевела с польского 
Наталья Горбаневская

Overseas Publications Interchange Ltd 
London 1992



Jözef Mackiewicz: ОТ VILII DO IZARA 
Articles and narratives (1945 — 1985)
Selected by Michal Bakowski
Translated from /Polish by Natalya Gorbanevskaya

First Russian édition published in 1992 
by Overseas Publications Interchange Ltd 
8 Queen Anne’s Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © 1992 Jözef Mackiewicz Estate
(c/o Kontra, 28 Lanacre Avenue, 
London NW9 5FN, England)

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, 
in any form or by any means, without permission.

ISBN 1 870128 14 1

Cover design by Andrzej Krauze

Printed and bound in Great Britain 
by J.W.Arrowsmith Ltd, Bristol



Ю ЗЕФ МАЦКЕВИЧ

Даты жизни и творчества

1902 1 апреля (19 марта стхт.) Юзеф (Иосиф) Мацкевич ро
дился в Петербурге. В метрике записано: "сын потомственных дво
рян Виленской губернии". Отец, Антоний, совладелец и директор 
фирмы импорта вин "Фохтс и Ко.", мать, Мария, урожд. Петрашке- 
вич, родом была из Кракова.

1907 Семья переезжает в Вильну (в составе Польши — Виль
но, затем и ныне — Вильнюс). Детство Ю.М. провел в окружении 
разветвленной семьи, которую лишь позднейшие события подели
ли на поляков, литовцев и большевиков, навсегда разделив госу
дарственными границами и еще резче — идеологиями. Один из сво
яков Мацкевича был министром иностранных дел независимой 
Литвы, другой —начальником ГПУ в Минске.

1910 Поступает в классическую гимназию Виноградова.
1914 Смерть отца.
1915 5 сентября немцы занимают Вильну. Гимназия Виногра

дова эвакуирована в Москву. Ю.М. переходит в школу, которой 
руководил проф. Костялковский (ср. "Если б я был ханом”).

1919 1 января из 6 класса гимназии, неполных 17 лет, Ю.М. 
уходит добровольцем на войну с большевиками. На польской сто
роне в этой войне воевали также кубанские казаки и русские добро
вольцы. Встреча с ними оказала влияние на литературное творче
ство и политические взгляды Мацкевича.

1920 Июль — принимает участие в последних боях с боль
шевиками.

1921 Начинает учебу в Варшавском университете по отделе
нию естественных наук, продолжает — уже в Вильне. По его сло
вам, именно изучение естественных наук позволило ему понять 
бессмысленность любого национализма.

1923-1939 Работа в виленской газете "Слово", редактором ко
торой был его старший брат Станислав. Журналистика Мацкевича 
была в большой степени направлена против польской администра
ции, стремившейся покончить с национальным и религиозным
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многообразием бывшего Великого Княжества Литовского во имя 
"польских государственных соображений".

1924 Женитьба на Антонии Копайской. Семья распалась че
рез несколько лет.

1932 Смерть матери.
1933 Знакомство (и вскоре — брак) с Барбарой Топорской 

(род. 1913), журналисткой, работавшей в "Слове".
1936 Сборник рассказов " 16-го числа между тремя и семью".
1938 "Бунт топей" — сборник репортажей, которые Ю.М. пи

сал для "Слова".
1939 17 сентября, узнав о вторжении Красной Армии, едет в 

Каунас. 25 ноября, после того как Вильнюс передан Литве, начина
ет издавать (одновременно будучи главным редактором) одну из 
двух польских газет в городе — "Газету цодзенну". С гораздо мень
шим успехом, чем до войны (ввиду намного более радикального 
национализма литовской администрации) борется за сохранение 
особого характера этого края (ср. "Как оно было с литовцами").

1940 Апрель — правительство Литовской Республики лиша
ет Мацкевича права издавать любую периодику. Июнь — вторая 
советская оккупация Литвы. Мацкевич живет в нужде, работает 
лесорубом и ломовым извозчиком.

1941 Июль — немецкие оккупационные власти предлагают 
Мацкевичу выпускать газету на польском языке, он категорически 
отказывается. В издаваемой немцами по-польски газете "Гонец 
цодзенный" Ю.М. помещает несколько текстов, в т.ч. "Моя дискус
сия с НКВД" и "Пророк из Попишек", которые после войны исполь
зует в романе "Дорога никуда". Факт публикации стал поводом для 
обвинений в коллаборантстве.

1943 В мае по немецкому приглашению и с согласия властей 
польского подполья едет в Катынь, чтобы присутствовать при экс
гумации тел польских офицеров. По возвращении дает газете "Го
нец цодзенный" интервью, озаглавленное "Я видел своими глаза
ми". Осенью оказывается случайным очевидцем массового уничто
жения евреев в Понарах.

1944 В мае, чтобы избежать новой советской оккупации, вме
сте с женой перебирается в Варшаву. Там они издали три номера 
подпольной газеты "Аларм", где доказывали, что поражение Гер
мании на Восточном фронте до капитуляции на Западном покон
чит с надеждами на независимость всех восточноевропейских 
стран, включая Польшу: им грозит советская оккупация. Это, ра
зумеется, противоречило политике польского правительства в из
гнании. Осенью они добираются до Кракова, где Мацкевич написал 
брошюру "Оптимизм не заменит нам Польшу..."
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1945 18 января Красная Армия подходит к Кракову, Ю.М. с 
женой спасается от "освобождения" бегством на Запад. Прибывает 
в Рим, где по поручению исследовательского бюро 2 корпуса под 
командованием ген. Андерса составляет "белую книгу" о катын
ском преступлении. Товарищеский суд Союза журналистов 
снимает с Ю.М. обвинение в коллаборантстве. В римском журнале 
"Ожел бялы" ("Белый орел") печатается очерк "Понары — ’база’".

1947 В апреле переезжает с женой в Лондон. Начинает регу
лярно печататься в эмигрантских изданиях: "Львов и Вильно" 
(Лондон), "Вядомосьци" (Лондон), "Культура" (Париж), позднее
— в еженедельном приложении к газ. "Остатне вядомосьци" (Ман
гейм). Публикуется также в русской, литовской, украинской и бе
лорусской печати. Объем его публицистики за сорок лет, прожитых 
в эмиграции, огромен.

1951 "The Katyn Wood Murders" — первая книга о Катыни. 
Вышла по-английски, переводилась на другие языки, по-русски из
дана в 1988 г. в канадском изд. "Заря".

1952 Вызван специальной комиссией Конгресса США по рас
следованию катынского преступления в качестве свидетеля и одно
временно эксперта.

1955 Переезжает с женой в Мюнхен, где они жили до самой 
смерти в нищете, на крохотные гонорары. "Дорога никуда" — ро
ман о жизни в Литве, ставшей советской республикой. "Карьерист"
— роман, действие которого начинается в последние месяцы поль- 
ско-болыпевицкой войны, но произведение чисто психологическое, 
без политической подоплеки.

1957 "Контра" — роман о судьбе казаков, выданных союзни
ками Советскому Союзу на основе Ялтинских соглашений (ср. 
"Преступление у реки Дравы").

1962 "Дело полковника Мясоедова" — с точки зрения хроно
логии, этот роман открывает цикл романов Ю.М. и в то же время 
охватывает всю эпоху, представляющую собой фон остальных ро
манов. История знаменитого когда-то дела Сергея Мясоедова, каз
ненного в июне 1914 г., и ее продолжение вплоть до бомбардировки 
Дрездена союзниками в 1945 г. За свой счет издает "Победу прово
кации" — анализ причин распространения коммунизма в мире. 
Русский перевод вышел в 1983 г. в изд. "Заря".

1964 Сборник рассказов "Под любыми небесами" (дополнен
ный несколькими довоенными произведениями и снабженный по
слесловием Барбары Топорской, он был переиздан в 1989 г. под 
названием "Шпаргалки из ящика Господа Бога").

1965 Роман "Левый обгон" о польско-большевицкой войне 
1920 года.
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1969 Роман ”Не нужно говорить вслух”, который можно счи
тать продолжением "Дороги никуда", — эпическая панорама 2-й 
Мировой войны.

1972 ”В тени креста” — книга, анализирующая политику Па
пы Иоанна XXIII по отношению к коммунизму.

1973 "Ватикан в тени красной звезды” — продолжение преды
дущей, о политике Ватикана по отношению к коммунизму при Па
пе Павле VI.

1984 "Милая пани...” — избранные статьи и очерки Ю.М. и 
Барбары Топорской. "Факты, природа, люди" — избранные расска
зы и очерки Ю.М.

1985 31 января Юзеф Мацкевич умирает в Мюнхене. 20 июня 
умирает Барбара Топорская. Оба похоронены в Лондоне. В 80-е 
годы, период расцвета подпольного книгоиздательства в Польше, 
книги Ю.М. становятся "бестселлерами" подпольного книжного 
рынка, пользуясь особым успехом у молодежи.
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ПОНАРЫ -  «БАЗА»

Еще не так давно лес клином вдавался в город Вильно. Прямо 
в то место железнодорожного узла, откуда выходили оба его юж
ных разветвления: на Лиду и Гродно. Здесь он рос на холмах, пока 
его не проредили после той Великой войны и оставили одни дубы. 
Позже вырубили и дубы, оставив лишь кусты орешника, кое-где 
молодую рябину и тому подобную жалкую поросль. Коровы и козы 
железнодорожников, пасшиеся в этом кустарнике, изодрали кусты 
в клочья, обгрызли кору, вытоптали лужайки. Потом на террито
рию бывшего леса расползлись постройки станции Вильно-Товар- 
ная, запылили его угольной пылью, задымили дымом из труб. В 
конце концов построили какие-то склады, то ли оружия, то ли бое
припасов.

Но этот холм тем важен, что от него, становясь все выше и 
выше, тянется целая цепочка холмов, по сей день еще, как и преж
де, поросших лесом и живописных, вдалеке пробитых туннелем, а 
в километре за выходом из туннеля (когда едешь от города) удосто
енных высокой — поскольку на самой вершине — чести: здесь вы
строена станция Понары.

Понарские горы известны с давних пор. Известны своей живо
писностью, высотою своих сосен, упоминанием в поэме Мицкеви
ча, битвой между польскими войсками и русской императорской 
гвардией, разыгравшейся здесь в 1831 году. Да и многими другими 
более ранними и более поздними происшествиями. Здесь проходят 
шоссейные дороги, которые сразу за старинной часовенкой разбе
гаются, как пальцы на руке, веером в четыре стороны: на станцию 
Понары, на Гродно, на Ваку и Ландваров, на Рыконы и Каунас. 
Там, возле железнодорожного полустанка выстроили город-сад, а 
по-нашему — обыкновенный дачный поселок, который мог слу
жить и курортом, потому что хоть сосен тут и поубавилось после 
многочисленных войн и нашествий (с 1914 года их было 15), но
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круглый год тут пахнет живицей, а осенью — грибами и холодным 
сильным ветром, который навевает свежесть со всех сторон нашего 
края. Растет здесь и исключительно высокий вереск — на этой не
плодородной, песчаной, сухой, здоровой для легких почве. Вереск 
пользы не приносит, но придает окрестностям только им присущий 
колорит. Эту синеву, эту печаль, источник которой — ржаво одно
образные древесные стволы, усиливают утренние туманы и безгра
ничная отдаленность горизонта.

Кто любил свои родные подвиленские края, тот, конечно, лю
бил и Понары. Зимой туда ездили кататься на лыжах. Стыдно при
знаться, но ездили и... стреляться на дуэли. Джентльмены, которые 
дали друг другу в кабаке по морде, или по пьянке друг друга обло
жили, или оклеветали в печати, - по местному обычаю, приезжали 
сюда с "дуэльным кодексом" Бозевича и старомодными пистолета
ми. По колено в снегу или в вереске, они отмеряли положенное 
число шагов и поднимали тяжелые дула пистолетов. Пестрый дятел 
переставал стучать и недоверчиво наклонял головку, белка взбира
лась повыше, чтобы лучше видеть... Шоферы, которых ни свет ни 
заря подняли с постели, зевали в такси до самого обмена выстрела
ми.

Прославились Понары и одним преступлением. Однажды сюда 
привезли, на автомобиле в лес, убитую женщину, труп облили 
бензином и сожгли. Юбка и белье висели на деревьях. Вся страна 
была потрясена; в Понары приезжали репортеры и фоторепорте
ры; следствие продолжалось несколько лет, но убийц не нашли. А 
сколько догадок, леденящих в жилах кровь... Вот такие были вре
мена.

Все это было, все прошло. Дачные радости, красота окрестно
стей, синева горизонта, лыжи, поединки и ужасающие преступле
ния мирного времени навсегда замкнуты в одной лишь невозврати
мой памяти, и сегодня их можно разглядывать, пожалуй, как 
сквозь стекло витрины, через которую нищий глазеет на драгоцен
ности.

Понары стали в эту войну воплощением ранее не слыханного 
кошмара. При этих шести звуках, завершающихся гласной "ы", 
многих бросало в дрожь. Мрачная, отталкивающая слава этого на
звания потихоньку сочилась с 1941 года, как липкая человеческая 
кровь, все шире и шире растекалась по стране и от страны к стране, 
но на весь мир не прозвучала — и по сей день еще.
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В 1940 г. большевики создали в Понарах, на бессмысленно 
спиленном участке леса и землях, отнятых у населения, какой-то 
никому не нужный государственный завод, по своему обычаю 
окружив большое пространство крепким забором и колючей прово
локой. Эту обезличенную территорию немцы и использовали в 
1941 г. как место массовых убийств, организовав здесь резню евре
ев, одну из величайших в Европе. Никто не знает, почему эту тер
риторию прозвали "базой" и кто дал ей это название. В Понары 
привозили грузовиками, а затем целыми железнодорожными эше
лонами тысячи евреев и здесь убивали.

Далеким отголоском катились с этих холмов и разносились на 
многие километры отдельные выстрелы, короткие, рваные, частые, 
продолжавшиеся иногда по многу часов подряд, или, наоборот, 
стрекочущие очереди пулеметов и автоматов. Происходило это в 
разное время, чаще всего среди бела дня. Иногда несколько дней 
подряд, обычно к вечеру или с утра. Бывали недели, а то и месяцы 
перерыва, а потом опять, в зависимости от направления и силы 
ветра, от времени года, от тумана или солнца, разносились более 
или менее отчетливые отголоски массовой бойни.

Я, к несчастью, жил хоть и возле второй из расходящихся от 
Вильна железнодорожных веток, но всего в восьми километрах от 
Понар. Вначале в краях, так пропитанных войной и только войной, 
как наши, никто не обращал особого внимания на выстрелы, кото
рые, вне зависимости от того, откуда они доносились, уже привыч
но вплетались в шум сосен, почти как знакомый ритм дождя, бью
щего осенью по стеклам. Но однажды заходит ко мне во двор сапож
ник, который относил залатанные башмаки, и, отгоняя дворняжку, 
так просто, чтобы разговор завести, говорит:

— А чтой-то сегодня наших еврейчиков больно постреливают 
на Понарах.

Прислушиваюсь — верно.
Иногда такая глупая фраза застрянет в памяти, как заноза, и 

вызывает связанную с ней картину того мгновения. Помню, солнце 
тогда начинало клониться к закату, а как раз на западной, обра
щенной к Понарам стороне сада росла у меня развесистая рябина. 
Была поздняя осень. Стояли лужи после утреннего дождя. На ряби
ну слетелась стая снегирей, и оттуда, от их красных горлышек, 
красных ягод и красного над лесом солнца (все так символически 
сложилось), доносились непрерывные выстрелы, вбиваемые в слух 
с методичностью гвоздей.
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С этого момента, с посещения сапожника, жена моя начала 
запирать даже форточки, как только с той стороны доносились от
голоски. Летом мы не могли есть на веранде, когда в Понарах начи
налась стрельба. Не из уважения к чужой смерти: попросту кар
тошка с молоком никак почему-то не лезла в горло. Казалось, все 
окрестности липнут от крови.

После 1942 г., когда в Понары начали прибывать массовые 
этапы смертников, по лесам бегали евреи, которые вырвались из 
конвойного оцепления, обычно раненые, бегали точно так же, как 
бегает подстреленный зверь. Они блуждали, окровавленные, пач
кая под ногами кровью мох или листья, ничуть не хитрее дикого 
зверя, который тоже не умеет заметать за собой следы. Один ста
рый еврей, у которого челюсть была оторвана выстрелом, умер за 
целых десять километров от Понар, спрятавшись в трясине, на тор
фяном болоте. Ни в их движениях, ни в том, как они петляли и 
прятались, ни в их заплетающемся от голода и ужаса языке, фанта
стических лохмотьях и ранах, а главное — в глазах, позеленелых 
от одичания, уже не было ничего человеческого. Их и выслеживали 
так же, как зверя. Шли стрелки-полицейские, с собаками, облавой. 
Женщина, ребенок, молодая девушка, мужчина-еврей — никакой 
разницы. Раненый, здоровый или уже умирающий где-то под кус
том можжевельника — любого стреляли на месте, и облавщики 
шли дальше. Только потом приазывали старосте выделить телегу 
или сани и отвезти труп в указанное место.

Евреи, которых вел уже не человеческий рефлекс, а звериный 
инстинкт предсмертного бегства, так же, как звери, избегали чело
веческих поселений, собак, глупых детей, которые с бдительным 
криком и объявлением новости бежали в деревню, указывая паль
цем место, где случайно увидели чудище в человеческом образе. 
Безжалостно исполнявшееся предписание карало смертной казнью 
всякого, кто даст еврею убежище, или хотя бы кусок хлеба, или 
хотя бы совет, всякого, кто знал и не донес в полицию. А полиция 
эта, состоявшая из головорезов с темным прошлым, которых немцы 
набирали в Литве и привозили на Виленщину, нацелена была не 
только на уничтожение евреев, но и на притеснение жителей, гра
беж, шантаж и питье самогона. Страх же — самый подлый совет
чик человека.

И все-таки люди жили даже в самих Понарах. Правда, их ста
ло меньше. Половина из них, то есть, в общем, те, кто мог, заперли
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двери, забили веранды и окна вытащенными из забора досками и 
перебрались в город или в другое места. Но были такие, кто не мог. 
Человеческая жизнь протекает в тесных, обтесанных рамках, обте
санных с трудом, а во время войны — с еще большим трудом, чем в 
мирное время. Никакая скотина не сумеет так приспособиться к 
условиям, так пригреться даже посреди ужасов, так ко всему на 
свете привыкнуть, как — человек. Через станцию Понары шли по
езда из "Генерального губернаторства" и поезда дальнего следова
ния из Берлина, на фронт и с фронта, местные из Каунаса, приго
родные и рабочие из Вильна и в Вильно. Значит, люди покупали 
билеты, ехали, возвращались, ели, спали. Столько их живет возле 
скотобоен на всем земном шаре, так почему бы за несколько лет не 
привыкнуть к жизни вблизи людобойни?

Это, кажется, было в октябре 1943 года... Много ли до тех и с 
тех пор поубивали евреев в Понарах? Некоторые утверждали, что 
только 80 тысяч. Другие, что от двухсот до трехсот тысяч. Разуме
ется, это недостоверные цифры. Триста тысяч людей! Людей!!! 
Легко сказать... но цифры эти выглядят недостоверными не столь
ко из-за своей огромности, сколько потому, что никто их достаточ
но твердо, даже приблизительно, установить не мог. Известно, что 
там убивали всех евреев — жителей города Вильно, а это должно 
было составить около 40 тысяч. Кроме того, евреев этапировали из 
всех больших и малых городов оккупированной страны, пожалуй, 
со всей той территории, что носила административное название 
"Остланд". Их забирали с семьями из гетто или же с сезонных ра
бот, по окончании которых они не возвращались в гетто, а ехали на 
смерть.

Итак, в октябре 1943 года начался период массового этапиро
вания евреев в Понары. Никто, разумеется, не был об этом преду
прежден и не знал, наступит ли еще одна массовая казнь сразу 
вслед за последними или на этот раз перерыв окажется подольше.

Один мой знакомый, который с самого начала хватался за го
лову и клялся, что больше ни дня не выдержит — сойдет с ума, 
выдержал, тем не менее, без малого три года. У меня к нему было 
срочное дело. Он не приехал на условленное свидание в Вильно, и 
на следующий день я одолжил велосипед и утром поехал в Понары.

Утро было не дождливое, скорей только слякотное. Переднее 
колесо велосипеда поминутно въезжало в мелкую лужу, и какой- 
нибудь лист с дорожки, бурый, поминутно прилипал к шине и про
ворачивался с ней несколько кругов, отлетал как что-то ненужное, 
а потом прилипал другой. Над Понарскими горами ветер гнал не
сколько этажей туч, растрепал их все и вытянул в длину, но до 
голубого неба не сумел продраться. В оврагах было тихо. На боко-
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вых дорогах — пусто-пустынно, и дождевая вода, не взмутненная 
проезжим колесом, стояла в колеях. Кому-то перечень этих про
стых фактов может показаться пустым и ненужным. Для меня они 
были фоном одного из величайших в моей жизни переживаний. Я 
стороной миновал железнодорожный туннель, въехал в березняк. 
Здесь велосипед ехал по золотой тропинке, устланной листьями, и 
шептал шинами: лип-лип-лип... Сразу за березняком я наткнулся 
на часового. Это был эстонец из сформированых немцами нацио
нальных частей СС. Краснолицый, словно порядком подвыпив
ший. Он качнулся, как будто хотел меня задержать, но только по
глядел затуманенным взором и пропустил. Я поехал тропинкой 
вдоль железнодорожной насыпи.

Уже издалека виднелся стоящий на станции пассажирский по
езд. Он стоял на боковом пути, не под парами. Тропинка несет меня 
вниз, под насыпь, и вот я проезжаю мимо картины, которая вместе 
со многими, увиденными в тот день, осталась у меня в памяти, по
жалуй, навсегда. Под низкорослой сосенкой, растущей, как многие 
в этих местах, двумя стволами в форме лиры, стоит деревянный 
стол. На столе несколько стройных бутылок литовской водки-моно
польки, нарезанный хлеб и круги колбасы. Будто лоток на ярмарке. 
Стол окружают несколько человек в мундирах. Я нажал педаль. 
"Halt!" - сказал немец в гестаповском мундире. Я вынул документы 
и чувствую, что все это вместе отвратительно: и эта водка, и лица 
пьющих, и то, что у меня сердце подкатывает к горлу, и эти круги 
колбасы, и тот факт, что кто-то так старательно порезал хлеб на 
равные куски, а главное, этот столик, и почему он так шатается? 
Не могли его ровней поставить? Несколько немцев из гестапо, не
сколько эсэсовцев в черном. Больше всего литовских полицаев, но, 
кроме них, еще какой-то сброд в светлых немецких мундирах с 
литовскими, латвийскими, эстонскими, украинскими знаками раз
личия...

— Wo fahren Sie hin? — спрашивает немец, отдавая мне бума
ги.

Я объясняю, что еду к своему знакомому в поселок. Он кивает 
головой и принимается ножом, который все время держал в руке, 
управляться с колбасой, а потом спокойно добавляет: "Только вам 
надо поторопиться".

"Зачем они тут водку пьют?.." — и внезапно я выезжаю к поез
ду. В этом месте поперек тропинки лежали разбросанные шпалы, 
так что я слез с велосипеда — и в ту же минуту начинаю все пони
мать. Очень длинный поезд (мне тогда не пришло в голову сосчи
тать вагоны), битком набитый евреями. Выглядывают оттуда лица,
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иные на человеческие непохожи, но другие выглядят нормально, 
некоторые даже улыбаются. Поезд охраняется полицией. Как это 
на вид для меня слишком просто, не так, как рисовало до сих пор 
воображение. Возможно ли, чтобы их тут... их всех... Я остановил
ся, опершись на велосипед, и в эту минуту какая-то молодая еврей
ка высунулась из окна вагона и попросту, самым естественным об
разом, спрашивает полицая:

— Скоро поедем?
Полицай посмотрел на нее, не ответил и мерной поступью ча

сового, выбирая шпалы, чтобы ступить, отошел, а поравнявшись со 
мной, сказал с полуулыбкой... (и это не была злая улыбка, или 
стыдливая, или веселая, скорее дурацкая), сказал тогда:

— Она еще спрашивает, скоро ли поедет?.. Ее уже через пол
часа, может, в живых не будет.

Я смотрю в это окошко. Вижу ее лицо, а там, там из-под локтя, 
вылезает голова девочки, и в волосах у нее даже что-то вроде бан
тика. По крыше вагона прыгают воробьи. И, странное дело, я в эту 
минуту думаю: "Она поедет, и девочка с тряпочкой вместо бантика 
поедет, и все они, весь поезд. Часовой, наверно, ошибается"... — 
но, думая это, я чувствую, как ноги у меня подгибаются. Кто-то 
орет на меня, велит проходить не задерживаясь. Я ухожу, и мой 
взгляд падает на эту безжалостную надпись, черной краской на бе
лом фоне: "Понары". Доска как доска, прибита к двум столбам, 
столбы вкопаны в землю. Все выглядит очень просто, точно так, как 
на других станциях. Все доски с названиями станций обычно стоят 
напротив остановившегося поезда и говорят с ним своими буквами.

Я отхожу за сетку, которая в этом месте отделяет запасной 
путь... "П" — инициал, как, например, Павел... "онары" само по 
себе ничего не значит, пустой звук, и в этот момент звуки, донося
щиеся от поезда, переходят в жужжание, все сразу, как разбужен
ный поутру улей; потом в нем что-то хрипит, нарастает хруст возле 
наглухо запертых дверей, словно скребутся тысячи крыс, потом 
возникает шум, гвалт ужасный, он переходит в рев, крик, вой... 
бьются под ударами кулаков оконные стекла, трещат, трещат, а 
потом рушатся под напором некоторые двери. Полицаи замельте
шили, на глазах умножились, забегали, размахивая руками и сры
вая винтовки с плеч. Стал слышен металлический скрежет замков 
и их, полицаев, дикий, грозный рев в ответ на рев людей, запертых 
в поезде.

Я успел еще увидеть, как воробьи улетали с крыши вагона, и, 
уже отделенный металлической сеткой от роковых путей, вскочить 
под навес станционного здания. Слава Богу, там стояли два желез-
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нодорожника в форменных фуражках. Я был не один. Судорожно 
держу велосипед и подсознательно чууствую, что по отношению к 
тому, что наступит, к тому самому страшному, что может насту
пить, этот велосипед, эти железнодорожники, к которым я при
стал, это неподвижное стояние на месте — единственное удостове
рение на право жить дальше. Мы сгрудились вместе за велосипе
дом, как за бруствером: бежать было некуда.

Евреи начали выскакивать из поломанных дверей вагонов, а 
на помощь конвою бежали палачи в разномастных мундирах. Из 
окон полетели узлы и чемоданы, и тоже из окон полезли евреи, 
сами грязные и бесформенные, как их мешки и тюки. Это было 
делом нескольких секунд. Первый выстрел был произведен следу
ющим образом: один еврей как раз задом вылезал в тесное окно, 
спустил наружу ноги и выставил седалище, а полицай подскочил и 
с расстояния одного шага — выстрелил ему в задницу. Выстрел был 
громкий, и с деревьев сразу взлетели в небо вороны. В общем гвалте 
не было слышно, кричал ли раненый, только затрепыхались его 
висящие ноги с подвернувшимися почти до колен штанинами, так 
что с босых ног одна галоша свалилась, а другая повисла на шнур
ке, привязанная к щиколотке. Поднялся ужасный крик, и вопль, и 
вой, и плач, и со всех сторон сразу грянули выстрелы, засвистали 
пули, обрушились с хрустом ломаемых костей и разбиваемых чере
пов удары прикладов. Кто-то прыгал через ров и, получив пулю 
промеж лопаток, падал в него, словно темная птица с распростер
тыми как крылья руками. Кто-то полз на четвереньках между 
рельсами... Один старый еврей задрал бороду вверх и вытянул руки 
к небу, как на библейской картинке, и вдруг у него из головы брыз
нула кровь и клочья мозга... Покатились какие-то корзины-кошел
ки... споткнулся и упал на бегу один полицай... Тю-у-у-у! — свист
нула пуля... Там почему-то лежало несколько человек друг на дру
ге... Тихо лежал поперек рельса мальчик лет девяти, и хотя, если 
бы он кричал, голоса его было бы не расслышать, но видно было, 
что он уже мертвый, потому что не вздрагивает. Заклубилась толпа 
под вагонами: большинство там искало спасения, и там их больше 
всего поливали автоматными очередями, как водой из шлангов, — 
темную гущу оборванных фигур. Вот спрыгивает та молодая еврей
ка, ее светлые волосы распущены, лицо искривлено нечеловече
ским страхом, возле уха, на пряди волос, повисла гребенка, она 
хватает дочку... Не могу смотреть. Воздух раздираем таким страш
ным визгом убиваемых людей, и все-таки в нем можно различить 
голоса детей, на несколько тонов выше, точно такие, как плач-вой 
кошки по ночам. Этого не воспроизведет никакая буква, придуман
ная людьми!
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...Еврейка сначала падает ничком, потом переворачивается 
навзничь и, водя рукой по воздуху, ищет ручку своего ребенка. Я 
не слышу, но по губам малышки вижу, что она зовет: "Маме!"... На 
голове у нее трясется тряпочный бантик, и, нагнувшись, она хвата
ет мать за волосы. Вы думаете, эти палачи, каты, гестаповцы, эсэ
совцы, эта полицейская сволочь, набранная, чтобы убивать, рож
дались не так, как мы, думаете, у них не было матерей? Женщин? 
Ошибаетесь. Они — как раз из самой что ни на есть людской глины, 
по-людски озверевшие, бледные, как снег, который здесь когда-ни
будь выпадет, они — как сумасшедшие, как дикари в пляске, в 
движениях, в безумных жестах, в убивании, стрелянии... Как ина
че объяснить, что этот совершенно обезумевший полицай хватает 
еврейку за правую ногу и пытается тащить ее между рельсами, весь 
сгорбившись, с такой перекошенной мордой, словно саблей наис
кось рассеченной, — куда?! зачем?! Женские ноги раздвигаются, 
левая зацепляется за рельс, юбка съезжает к поясу, открывая серые 
от грязи трусы, а ребенок хватает волочащиеся по камням волосы 
матери и тянет их к себе, и не слышно, а видно, как она воет: "Мам- 
м-ме!"... Изо рта влекомого тела теперь хлещет кровь... Частая сте
на мундиров на мгновение заслоняет картину... А потом какой-то 
латыш поднял приклад над торчащими вихрами, связанными на 
темени обрывком тряпки как бантиком, и... я судорожно закрыл 
глаза, и мне казалось, что кто-то зазвонил. И правда, зазвонил — 
железнодорожник, конвульсивно сжимавший руль моего велосипе
да, вцепился пальцами в звонок, невольно судорожно дер-нул его, 
наклонился вперед и блюет; он блюет на гравий перрона, на по
крышку переднего колеса, себе на руки, мне на башмаки, блюет в 
судорогах, подобных конвульсиям, в каких умирают люди на рель
сах...

Еврей хотел перепрыгнуть платформу — раненный в ногу, он 
упал на колени, и теперь я слышу отчетливо и по отдельности: 
плач, выстрел, хрип... Ох, а этот что делает?!!! Вон тот, там, рядом, 
не дальше сорока шагов, в черном мундире! Что он хочет еде... Рас
ставил ноги возле столба, скособочился, замахнулся двумя рука
ми... Еще секунда... Что он держит?! Что у него в руках?!!! Господи 
Иисусе! Господи Боже! что-то большое, что-то страшно страш
ное!!! замахнулся и — шмяк головой ребенка об телеграфный 
столб!.. А-а-а! а-а-а! а-а-а! — закаркал кто-то возле меня, а кто — 
не знаю. А в небе... нет, не в небе, а только на фоне неба от удара 
задрожали телеграфные провода.

Не все евреи выскочили из поезда. Большинство осталось, ско
ванное страхом, парализованное, с той искоркой, наверное, не 
столько уже надежды, сколько безумия, что это-де недоразумение,
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им же официально сказали, что они "едут на работы в Кошедары”. 
(Так говорили всем этапам, отправляемым в Понары.) Были и та
кие, что выскочили, а потом испугались и стояли у вагонов выпря
мившись, оцепенев, словно дисциплинированностью по отноше
нию к своей смерти хотели от нее откупиться. Этих расстреливали 
на месте, так, как стояли.

Как долго могло "это" продолжаться? Один Бог, который на
верное смотрел и видел даже сквозь густые тучи этого дня, мог по
считать минуты. Однако время, видимо, подходило к одиннадцати, 
так как с юга шел скорый поезд из Берлина через Вильно в Минск, 
не останавливавшийся в Понарах. Машинист, видя толпу на рель
сах, уже издалека принялся давать бешеные свистки, и видно было, 
что тормозил. Но стоящий с края станции гестаповец энергично 
замахал, чтобы не останавливаться. Машинист пустил боковой 
пар, с шипом пошедший белыми клубами, и, на минуту закрывая 
вид происходящего, проехал по трупам и раненым, раскраивая ту
ловища, конечности, головы, а когда он исчез в туннеле и пар раз
веялся, остались уже только большие лужи крови и темные пятна 
бесформенных тел, чемоданов, узлов — все они лежали похожие 
друг на друга и неподвижные. И только одна голова, срезанная у 
самой шеи и покатившаяся на середину пути, отчетливо выглядела 
головой человека.

Поезд с остатками евреев стоял, уже плотно охраняемый, а 
выстрелы, еще частые, но уже более отдаленные, разносились по 
лесу и среди строений поселка.

Потом говорили, что нескольким десяткам евреев все-таки 
удалось сбежать. Остальных отправили на "базу". Еще говорили, 
что таких эшелонов в том месяце прибыло около семи. Говорили 
также, что применены специальные меры конвоирования, чтобы в 
будущем не повторялись случаи, подобные тому, свидетелем кото
рого я был.
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ДЫМ НАД КАТЫНЬЮ

Немцы эксплуатировали катынские могилы как рудники, да
ющие сырье для их политико-пропагандистской операции, которой 
они старались придать как можно более широкий размах.

Польско-советские отношения еще до этого так испортились, 
что всего-то и нужно было — вбить клин между обеими сторонами. 
Немцам, кроме того, было важно обработать общественное мнение 
у себя в Рейхе, еще важнее — распропагандировать оккупирован
ные народы Европы, особенно Восточной, которым кошмарные 
снимки катынских рвов с трупами должны были зримо показать, 
какая судьба ждет их под болыиевицким господством. Но пропа
гандистская игра на неслыханном преступлении имела и еще одну 
цель: пробудить совесть демократического мира, который вступил 
в союз с большевиками ради общей борьбы с Гитлером.

Побочной целью еще было перекрыть и отодвинуть на задний 
план собственные гитлеровские преступления, о которых с не
ослабной энергией кричала печать и пропаганда Объединенных 
Наций.

Операция частично достигла успеха. А кроме того, немецкая 
пропаганда записала на свой счет в рубрику достижений разрыв 
польско-советских отношений и, тем самым, первый раскол в лаге
ре союзников.

Это выразил Грегор Словенцик, обер-лейтенант при Geheime 
Feldspolizei, прикомандированный к операциям по пропаганде в 
Катыни. В письме жене он писал:

м...с утра до вечера я нахожусь со своими трупами в 14 кило
метрах от Смоленска. Благодаря этим беднягам я могу что-то сде
лать для Германии, и это прекрасно... Катынь нагружает меня ра
ботой бесконечно. Я должен всем управлять, принимать делегации, 
выступать по радио, а кроме того, сам пишу книгу под названием 
’ Катынь’..."
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Словенцик заканчивает письмо словами о том, что гордится 
"политическим успехом", состоящим в польско-советском разрыве.

Грегор Словенцик был австрийцем, а до армии — маленьким 
венским журналистом. Это письмо каким-то образом попало в 
следственное дело Нюрнбергского процесса, и французская газета 
"Монд” опубликовала отрывки из него как косвенное подтвержде
ние того, что катынское дело было всеіЪ лишь немецкой инсцени
ровкой и ничем иным.

А я помню, как Словенцик, вылезши из могилы, обозначенной 
из-за ее контура буквой "L", и, отряхнув песок, который засыпал 
его тяжелые жандармские сапоги, сказал мне с глазу на глаз, когда 
мы отошли подальше, поскольку я с непривычки не мог долго ды
шать этой страшной трупной вонью:

— Послушайте, не в том тут дело, на чьей стороне наши чувст
ва. Вы — поляк, и вам, может быть, неприятно, вам, может быть, 
горько, что мы из вашей трагедии устраиваем такую... ну, скажем, 
грубую пропаганду в нашу пользу. Но все-таки и вы не можете не 
признать, что с нашей, немецкой точки зрения — мы были бы auf 
den Kopf gefallen, чокнутые, если бы, наткнувшись на такой пода
рок для пропаганды, не воспользовались им в политических целях!

Я не отрывал от лица руки с платком, закрывавшим мне нос и 
рот, и Словенцику трудно было увидеть, признал я его правоту или 
нет.

Но, рассуждая объективно, с немецкой точки зрения дело не 
вызывало сомнений.

Во второй половине апреля критического 1943 года я по-преж
нему жил в своем деревенском домике в двенадцати километрах от 
Вильна и в город ходил пешком и редко. Во время советской окку
пации я сменил свою профессию журналиста и литератора на более 
подходящую к обстоятельствам, а именно: стал ломовым извозчи
ком. Во время немецкой оккупации я тихо сидел в деревне и меня 
не беспокоили, хотя немецкие власти, конечно, не могли не знать о 
моем существовании.

Примерно за неделю до Пасхи я продавал на базаре в Вильне 
летнее пальто и встретил своего бывшего коллегу. Он работал при-
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емщиком объявлений в администрации газеты, издававшейся нем
цами на польском языке, и потому располагал связями и новостями 
из первых рук.

Было тепло. Весна. Веяние южного ветра поднимало ртуть в 
градусниках. Люди вышли без подбитых ватой пальто, но уже и без 
той надежды на скорый конец страданий, которую до сих пор каж
дый год связывали с весною. Разговоры тогда как раз состояли из 
впечатлений и комментариев к новому ужасающему преступле
нию, открытому под Смоленском. А жизнь, в целом, тянулась гне
тущая, голодная, бледная, апатичная. Но у моего знакомого при 
виде меня засверкали глаза — как легко было догадаться, от како
го-то внутреннего возбуждения. И тут же, ухватившись за пугови
цу пальто, которое я держал в руках, он заговорил, понизив голос:

— Со вчерашнего дня звонит Клау. Вернер Клау, начальник 
бюро печати при Gebietskommissariat Wilna-Stadt, допытывается, 
не знает ли кто-нибудь из сотрудников твоего адреса. Они хотят 
пригласить тебя в Катынь.

Всякий, кто в эпоху господства гестапо столкнулся с подполь
ем, знает, как затруднены в нем были внутренние связи, сколько 
времени, бывало, уходило впустую, чтобы снестись с кем надо. Из 
услышанного я сразу понял, что поездка в Катынь — дело перво
степенной важности, но я не хотел (не знаю, правильно это было 
или неправильно, сегодня мне, пожалуй, кажется, что неправиль
но!) совершать ее без предварительного согласования с подполь
ным командованием. Тогда я сказал:

— Очень хорошо. Ты, дорогой мой, постарайся известить этого 
Клау, что берешься разыскать меня в течение трех дней. Пускай он 
сам меня не ищет. А я между тем эти три дня использую...

— Понимаю.
"Ядзи", моей связной с заместителем командующего подполь

ной военной организацией, разумеется, нету там, где она должна 
быть; в маленькой столовой, разместившейся в подвале, только по
жимают плечами. "Роман", наборщик подпольной газеты, а ради 
конспирации — официант в другой столовой, с которым у меня 
постоянная связь, оказался, правда, на месте, но не может обещать 
быстрого контакта.

— Постараюсь... — говорит он.
"Зыгмунт", стоящий более высоко в конспиративной иерар

хии, недавно попал под наблюдение и должен соблюдать осторож
ность, которой он, кстати, так и не соблюдал. Три месяца спустя он 
повесился на собственных носках в камере следственной тюрьмы 
гестапо, не выдержав пыток на допросах.
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Эти обстоятельства, конечно, никак прямо не связаны с ка
тынским делом, однако позволяют понять не только крупные, но и 
мелкие трудности, которые бесконечным клубком нагромождались 
на пути к выяснению истины. Через три дня оказывается, что "ко
мандующий" выехал и на месте только заместитель. А мнения раз
ных подпольных чинов разделились. Одни считают, что ехать надо, 
другие — что это нанесло бы оскорбление нашему "союзнику" и 
означало бы, что мы попались на удочку немецкой провокации. 
Прежде чем заместитель командующего дал четкий приказ 
"ехать", прошел уже пятый день, и только во второй половине шес
того дня я сидел в удобном кресле перед письменным столом на
чальника немецкого бюро печати.

Вернер Клау, сам в прошлом журналист, принимает меня лю
безно. Никаких обязательств, никаких подписей, принуждения, 
деклараций. Только одно:

— Вы поедете и увидите.
Ошибется, однако, тот, кто подумает, что немецкий админи

стративный механизм работал четко. Любой тоталитаризм разду
вает бюрократию и усложняет самые простые вещи. Потому-то 
прошли еще три недели запутанной переписки между министерст
вом по восточным делам в Берлине, командованием фронта, геста
по. Я жду.

За это время я разыскал доктора Сенгалевича, бывшего про
фессора Виленского университета, крупнейший в Польше автори
тет в области судебной медицины. Попросил его подготовить меня 
теоретически к вещам, которые мне предстоит осматривать.

Профессор стаскивает с полок огромное количество книг. По
казывает иллюстрации. Объясняет и сопоставляет со сведениями о 
состоянии трупов в Катыни, которые он до сего времени вычитал в 
немецких газетах.

— Если почва там действительно глинисто-песчаная, то она 
вызывает частичную консервацию останков, известную в медици
не под названием "жиро-воска". На первый взгляд, я никаких про
тиворечий или загадок в немецких коммюнике не заметил. И еще 
одна важная вещь. Работами по эксгумации, а также расследовани
ем в целом руководит, как это следует из газет, профессор Вроц
лавского университета доктор Бутц. Это мой коллега еще со сту
денческих времен. Могу вас заверить в совершенно частном поряд
ке, что, во-первых, это ученый европейского масштаба в своей об
ласти, во-вторых, безусловно порядочный человек, который ни в 
коем случае не поставил бы своей подписи под фальсифицирован
ным актом экспертизы. Поговорите с ним, сославшись на мое с ним 
старое и близкое знакомство.
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— Спасибо. А не удивило ли вас, пан профессор, что в немец
ких сообщениях отсутствуют какие бы то ни было упоминания об 
обнаружении и происхождении пистолетных гильз, которыми рас
стреливали наших офицеров?

— Совершенно верно, я на это обратил внимание и хотел об 
этом сказать. Ведь экспертиза гильз принадлежит к кардинальным 
основам любого следствия по делу об убийстве, совершенном с ис
пользованием огнестрельного оружия. Не понимаю, почему об 
этом не пишут...

Только во второй половине мая 1943 г. мы наконец еле тащим
ся по воздуху на борту старого немецкого ящика Ю-88, уста
ревшего самолета. Летят два португальских журналиста, один 
шведский. Из Варшавы немцы послали делегацию в составе десяти 
фабричных рабочих, чтобы те на месте убедились и рассказали все 
соотечественникам. Это приемы немецкой пропаганды, применяе
мые уже довольно долго. Нас сопровождает офицер вермахта, осу
ществляющий связь с министерством иностранных дел (бывший 
германский атташе в Токио). В таком составе мы пробиваемся 
сквозь тучи, от внезапного похолодания набухшие градом, снегом, 
дождем. Ветер дует теперь с северо-востока, а значит, самолет ле
тит против ветра. Мы летим долго, очень долго над страною, разру
шенной войной. Советские истребители в эту пору охотятся в при
фронтовой полосе. Нужна осторожность. Сидеть в этом самолете, 
предназначенном для десантников, плохо, неудобно, нас подташ
нивает. Когда мы приземляемся за Днепром, температура всего 
лишь три градуса выше нуля, идет мелкий дождик.

— Это хорошо, — говорит немецкий офицер.
— Хорошо? Почему?

План местности таков. От Смоленска на запад идет железно
дорожная линия на Витебск до станции Гнёздово. Более или менее 
параллельно ей идет шоссе. На эту станцию привозили польских 
военнопленных в 1940 году, весной, — это уже не подлежит ника
кому сомнению и никем не ставится под вопрос. В Гнёздове их вы
гружали. Дальше шоссе идет через Катынь. От Гнёздова до Катыни 
около четырех километров. По сторонам влажные рощи, вырубки, 
на которых уже выросли отдельные березки, ольшаник. Взгляд 
пробегает по ним равнодушно, скользит по мокрым стеблям, вет-
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кам, стрельчатым прутьям каких-то кустов. И только мысль, по
буждаемая воображением, катится по этому шоссе, вторя вертя
щимся колесам: "Здесь, здесь, здесь ехали эти люди, такою же или 
похожей весной. Что они думали? Что шептали?"

Резкое торможение перед воротами, и колючая проволока об
рывает клубок воображения. Внезапно все становится реальным. 
Жандарм с бляхой на груди. Дождик, который продолжает накра
пывать. Сосны, с которых стекает вода. Птичка, которая об эту 
пору по справедливости требует весны: "Тинь-тинь-тинь!" А надо 
всем этим — страшный, удушливый трупный запах. Такого духа не 
источает ни один лес в мире, и хотелось бы взять и закричать: "Бо
же! что они сделали с нашей природой!"

Когда я прибыл в Катынь, были раскопаны уже все семь могил. 
Некоторые были полностью опустошены. Другие я застал еще в 
ходе работ по эксгумации, но уже ближе к концу. Первое, что бро
силось мне в глаза, был замусоренный лес вокруг уже пустых рвов. 
Откуда взялась эта замусоренность, вскоре выяснилось, благодаря 
чему я подошел к самому важному открытию.

Чтобы сделать его значение зримым, следует коротко предста
вить методику эксгумации. Общее руководство находилось, разу
меется, в немецких руках. Но работу как таковую выполняла груп
па представителей Польского Красного Креста во главе с доктором 
Водзинскйм из Кракова. В свое распоряжение он получил рабочих 
— как вольнонаемных из числа окрестных жителей, так и направ
ленных сюда советских военнопленных. Трупы, извлеченные из 
могильных рвов, складывали на землю радами. Из радов забирали 
по одному, чтобы произвести осмотр и обыск. Мундиры были, в 
основном, в хорошем состоянии, можно было даже разобраться, из 
какой материи они сшиты, — они только выцвели. Все, сделанное 
из кожи, в том числе сапоги, на первый взгляд производило впечат
ление резинового. Поскольку каждое тело, как правило, было слов
но проклеено трупной жидкостью, липкой, ужасной, вонючей, то о 
том, чтобы расстегивать карманы или, тем более, снимать сапоги, 
не могло быть и речи. Поэтому действовали следующим образом: 
особо выделенные рабочие в присутствии дежурного делегата 
Польского Красного Креста разрезали ножами карманы и голени
ща сапог, потому что в сапогах тоже нередко бывали спрятаны раз
ные предметы. Все находки выставлялись на дневной свет. Все, что 
могло служить вещественным доказательством, памятью для 
семьи, указанием при установлении личности или материальной 
ценностью: личные документы и удостоверения, дневники, запис
ные книжки, письма, фотографии, образки, молитвенники, кви
танции, медали, ордена, кольца и т.д., — складывали в специально
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для этого приготовленный конверт, на котором проставляли оче
редной номер. Тот же учетный номер затем прицепляли к телу, а 
тело, если оно не представляло собой особого интереса для медиков, 
сразу клали в другой ряд. После чего тела хоронили в новых брат
ских могилах. Но...

Что происходило с остальными предметами?
Живой человек, даже если жизнь его протекает в таких при

митивных условиях, какие существовали в советских лагерях, 
пользуется массой разнообразнейших мелочей. Это всякие там зуб
ные щетки, расчески, спички, портсигары, какие-то коробочки, та
бак, сигареты, карандаши, бритвенные лезвия, зеркальца, кошель
ки — да что там еще... все это, жалкое, покорежившееся, наполови
ну сгнившее, уже не приходит мне на память... У одного в моем 
присутствии достали даже коробочку презервативов с отчетливым 
фабричным клеймом, и этот стыдливый, интимный предмет его 
жизни, выставленный на всеобщее обозрение здесь, в этом кош
марном лесу, в смраде и смерти, перед лицом беспрецедентной тра
гедии, — у человека, череп которого был пробит пулей навылет, 
казался чем-то поразительно человеческим на фоне этого бесчело
вечного преступления. Среди массы вещей были польские банкно
ты, уже вышедшие из обращения, то есть никакой цены не имею
щие. Иногда их находили целыми пачками. Все это немедленно 
выкидывалось долой, в лес, на его травянистый покров из земля
ничных листьев, вереска, черники, на мох, под кусты можжевель
ника. Но вместе с этим выкидывали еще кое-что:

Газеты.
Правда, как в заключении Международной комиссии экспер

тов, так и в позднейших отчетах секретаря Geheime Feldpolizei 
Фосса и доктора Бутца справедливо отмечены даты найденных при 
останках газет, однако газеты здесь не учтены в той степени, в ко
торой заслуживали как вещественные доказательства для рассле
дования загадки:

Когда было совершено преступление? А следовательно: кто 
преступник?

Несколько газет были сохранены как экспонаты, остальное 
выкинуто в лес. Но в большинстве случаев это не были целые газе
ты. В большинстве случаев это были обрывки газет. Газетная бума
га представляет для такого бедного человека, как военнопленный, 
необходимый материал, используемый в разных целях. Она заме
няет отсутствующий бумажник, кошелек и вообще служит для 
упаковки разнообразных предметов, которые люди носят в карма
не, мешке или рюкзаке; она заменяет папиросную бумагу, стельки,
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даже теплые носки и т.п. Так вот этих-то газетных клочьев, наряду 
с целыми газетами или их большими обрывками, было разбросано 
по лесу — как не имеющих ценности — масса.

Обер-лейтенант Словенцик, который нас сопровождал, ска
зал, обводя жестом руки лес, повыше вереска и раскопанных рвов:

— Можете, господа, брать на память все, что вам понравится.
Нагнувшись, я ворошил палочкой эти клочья, пропитанные

трупной вонью. И я тоже не сразу обратил подобающее внимание 
на обрывки газет. Только когда я потом отправился на место, где 
доктор Водзинский проводил обыск трупов, когда раз и другой из 
кармана трупа извлекали при мне газету, третий и пятый раз, и 
каждую с датой: март-апрель 1940 года, — я понял убедительную 
силу факта. "Глос радзецкий", советская газета, издававшаяся по- 
польски, особенно часто попадалась среди других, на русском язы
ке, газет. 'Тлос радзецкий"! Сегодня я могу подтвердить показания 
некоторых пленных о том, что в лагеря военнопленных в 1940 году 
эту газету засылали в больших количествах... Даты же не возбуж
дали сомнений. Тут я должен отметить, что всякие печатные мате
риалы сохранились в могилах лучше всего. В некоторых газетах 
печать выглядела особенно четко, просвечивая примерно так же, 
как просвечивают типографские буквы на обычной засаленной бу
маге.

Я вернулся, по-прежнему закрывая платком нос, спрятался за 
ствол толстой сосны, пока меня рвало, и снова принялся ворошить 
палочкой клочья вонючей бумаги, разбросанной по лесу. Там, где 
на обрывках газет не было даты, я читал фрагменты депеш, сооб
щения о событиях, из которых ясно следовало, что они относятся к 
первым месяцам 1940 года. Не позднее.

— А значит, сомнения нет, — я, видимо, невольно сказал это 
вслух, потому что наклонившийся около меня варшавский рабочий 
спросил:

— Что? — но тут его внимание привлекла большая пачка 
слипшихся польских банкнот, которую он и поднял.

Я не ответил, поглощенный приведением мыслей в порядок.
Такое количество газет не сохранилось бы в карманах военно

пленных в течение полутора лет, если бы, как гласит советская 
версия, в августе 1941 года они еще были в живых. Газета, даже 
вражеская, — для пленного тот источник информации, до которого 
он особенно охоч. Поэтому хранение старых газет было бы полной 
нелепицей и чепухой, особенно по сравнению с такими важными 
событиями, какие приносил каждый день идущей мировой войны. 
А уж тем более — по сравнению с началом советско-германской
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войны, которая могла прямо повлиять на судьбу польских плен
ных. Ну, чего уж тут разглагольствовать — чепуха, да и только! А 
как бытовой материал: для упаковки, стелек, цигарок — бумага 
истерлась бы и изорвалась, не выдержала бы такого промежутка 
времени. Да, старых газет они хранить не могли. Должны были бы 
иметься новые. Но таких, с более поздней датой, не было ни одной.

Следовательно, датировка этих газет, найденных при остан
ках, если смотреть с точки зрения здравого смысла, честно, — вне 
всякого сомнения дает датировку убийства: весна 1940 года. Разве 
что...

Разве что существовала возможность — до того, как публично 
продемонстрировать эти трупы, — произвести секретный доско
нальный обыск карманов и убрать все газеты с позднейшими дата
ми. Но, как мы видим, убрать позднейшие газеты было бы еще не
достаточно. Следовало бы снабдить трупы газетами с более ранни
ми датами. Значит, если бы немцы действительно произвели такие 
невероятно сложные расчеты, какие подтвердили бы советскую 
версию, то им пришлось бы закупить или иным способом раздобыть 
сотни и сотни советских газет за март-апрель 1940 года и...

Я снова вернулся на край могилы, откуда продолжали извле
кать трупы.

— Вам нехорошо? — спросил швед.
Я помотал головой и продолжал глядеть. Передо мною — зия

ющий ров, а в его провале — слоями, плотно, как сельди в бочке, — 
трупы. Мундиры, шинели, гимнастерки, ремни, пуговицы, сапоги, 
всклокоченные волосы на черепах, рты у некоторых приоткрыты. 
Как раз перестал сеять дождик, и бледный луч солнца пытался про
биться через крону сосны. — "Тинь-тинь-тинь!" - запела обрадо
ванная птичка. А луч упал в могилу и на мгновение сверкнул на 
золотом зубе в открытом рту одного трупа. Выходит, не выбили... 
— "Тинь-тинь-тинь!" — Ужасно. Руки-ноги переплетены, все как 
валком спрессовано. Серые, мертвые, ряд за рядом, сотня за сот
ней, безвинные, беззащитные солдаты. Крест ордена "За воинскую 
доблесть" виднеется на самом верху. Голова подмята сапогом това
рища. А тот лежит лицом вниз. Этот еще в фуражке. Исключение. 
А там дальше все в шинелях, и в этой липкой массе не разобрать 
индивидуальных очертаний. Да, масса, такое любимое в Совдепии 
слово.

— Идемте отсюда, — снова говорит швед, молодой симпатич
ный человек. — Вы совершенно белый. Тут и в самом деле выдер
жать невозможно. — Он снял очки, отер пот, хотя было холодно.

— Минуточку.
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Спрессованная масса тел до такой степени сжата, склеена 
трупной жидкостью, можно сказать, спаяна, что рабочие, которые 
спускаются в ров у меня на глазах, чтобы извлечь очередные тела, 
вынуждены очень осторожно поддевать их, а потом силой почти что 
отрывать от остальной массы.

Нет, это невозможно! Никакой человеческой силы, никакой 
техники не хватило бы на то, чтобы осмотреть, обыскать, поотсте- 
гивать карманы этих трупов, вынуть из них одни предметы, засу
нуть другие, снова все уложить, застегнуть, навалить обратно слой 
за слоем! Догадаться завернуть какие-то вещи в специально подо
бранные по датам клочки газет, сделать убитым стельки в сапоги!.. 
Кому-то положить в карман махорку, завернутую в "Глос радзец- 
кий", и именно от 7 апреля 1940 года!.. Абсурд. Закопать заново и 
месяц спустя (так утверждается в советской версии) откапывать и 
показывать экспертам, добиваясь при этом участия Международ
ного Красного Креста в расследовании!

Все-таки, значит, в одном сомнения нет: преступление могли 
совершить только большевики.

На катынских трупах было найдено около 3300 писем и откры
ток, полученных военнопленными от родных из Польши, и не
сколько написанных и не отправленных ими — в Польшу. Ни на 
одном из этих писем, ни на одной из этих открыток нет даты позд
нее апреля 1940 года. Это подтверждают и семьи в Польше, перепи
ска которых внезапно оборвалась в это время. Большевики могли 
бы ответить, что по каким-то причинам лишили военнопленных 
переписки. Они этого не утверждают, потому что им нечем это 
обосновать. А в отношении газет у них нет никакого объяснения, 
никакого, которое отвечало бы здравому смыслу.

Работа подвигается. Труп, оторванный от общей массы, кла
дут на носилки, потом в ряд. Оттуда — снова на носилки и на ос
мотр. Один за другим, один за другим. День за днем, неделя за 
неделей — тысячи... Сколько их, этих тысяч...

Второе открытие, по сути дела, не потребовало особых усилий, 
поскольку конец эксгумационных работ приближался.

Тут я должен со всей силой подчеркнуть, что, впустив нас на 
территорию рвов, немцы предоставили нам полную свободу: ходи 
где хочешь, осматривай что хочешь, говори с кем хочешь.

Молодой человек с повязкой Красного Креста на рукаве, в 
темных очках, поляк, которого я принял за ассистента доктора Вод-
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зинского и фамилии которого не знаю по сей день, направлялся к 
одной из могил, отдавая какие-то распоряжения рабочим, — тут я 
подошел к нему и легонько придержал за рукав. Вокруг нас все 
смердело трупами. Лес и отдельные деревья, песок, трава, кусты и 
живые люди. Главное — воздух, которым мы дышали. Человек, 
которого я остановил, был наверняка пропитан этой трупной вонью 
с ног до головы и, с этой точки зрения, ничем не выделялся, а тем
ные очки делали его лицо более непроницаемым, чем другие, но я 
послушался интуиции.

— Что здесь не в порядке? — спросил я его.
Он отдернул руку и резко ответил:
— Что тут может быть не в порядке?
— Что-то, чего немцы не оглашают в своих коммюнике... — и 

я одним духом сказал ему, кто я, откуда и зачем сюда приехал.
Темные очки смерили меня с выражением, разгадать которое 

я, разумеется, не мог.
— Вы понимаете, что я обязан знать правду, — добавил я.
— Да. Прежде всего, ложная цифра.
Я отнял ото рта платок, и трупный смрад ударил меня с удво

енной силой. Когда этот разговор шел, цифра 10-12 тысяч погиб
ших не ставилась под сомнение. Немцы упорно настаивали на ней в 
каждом коммюнике.

— Как это?.. Их не столько?
— Какое там! — он пожал плечами. — Мы раскопали семь 

могил. Тут, как видите, лежат еще нетронутые слои трупов, но 
позавчера мы уже достигли дна. Там, вон там, в подпочвенной во
де, в той небольшой могиле, где плавают такие позеленевшие тру
пы, — может, будет еще с пятьдесят. Сейчас я вам скажу: может 
быть, мы дотянем примерно до четырех с половиной тысяч трупов, 
ни одним больше.

— Так зачем немцы сообщили такую раздутую цифру?
Движение, которое он сделал... — даже не пожал плечами,

так, что-то вроде нервного тика:
— Заврались. А теперь не могут отступить, боятся компроме

тации. А кроме того, они, может, слыхали, что нам как раз столько 
недостает. Вы, наверно, знаете?

Я кивнул.
— Так-то вот. Они делают отчаянные усилия, раскапывают 

всю возвышенность, чтобы найти побольше, но находят только от
дельные старые скелеты русских, причем гражданских.

— Так где же остальные?.. — спросил я машинально, словно 
мог ожидать ответа, словно этот человек в темных очках мог знать 
об этом больше меня.
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— Где!.. — он развел руками. Одна рука остановилась над мо
гилой, другая указывала на барак, возле которого у костра грелись 
рабочие. Однако так же, как и я, он мысленно обнимал этим жес
том все огромное пространство от Ледовитого океана до азиатских 
пустынь.

Где остальные? Сегодня мы уже знаем, что этого вопроса со
ветское правительство хочет избежать любой ценой и для того-то 
ухватилось за ложную цифру, которую сообщила немецкая пропа
ганда. Но тогда, в мае 1943 года, это еще была сенсация.

— А вы спросите, сколько их, у профессора Бутца, — внезапно 
прибавил мой собеседник. — Напрямик. Это, кажется, порядочный 
человек, и мне интересно, что он вам ответит.

Через полчаса я представился профессору Бутцу и, сослав
шись на проф. Сенгалевича, спросил действительно напрямик:

— Много вы, господин профессор, насчитали трупов?
— О! это еще точно не подсчитано... — ответил он мне так 

честно, как мог это сделать немецкий офицер, точка зрения кото
рого оставалась в откровенном противоречии с официальной про
пагандой.

Недели через две-три это перестало быть сенсацией. Как в по
лицейском докладе секретаря Geheime Feldpolizei Фосса, так и в 
весьма добросовестном отчете проф. Бутца официально констати
ровалось, что в семи могилах обнаружено 4143 тел. И только.* 
(Авторские примечания — в конце текста. — Пер.)

Костры в Катыни, у которых греются рабочие, имеют двойное 
назначение. Они дают тепло — и дым, который хоть ненадолго от
гоняет трупный дух — как обычно отгоняют дымом комаров. По
этому возле них можно увидеть людей, у которых от дыма слезятся 
глаза. Как раз там стоит ныне уже знаменитый старик Парфен Ки
селев, первым указавший место преступления. Другие местные 
жители, которые давали показания, а теперь наняты на работы по 
эксгумации, сидят на корточках, недоброжелательно окидывая 
взглядом игостей". Я их понимаю. Им снова и снова приходится 
повторять свои рассказы через переводчика — до изнеможения. 
Их, наверно, тошнит уже — не только от вечного смрада, но и от 
этих неустанных повторений: все то же, и то же, и опять то же 
самое. Разве они виноваты, что видели! Ну, видели, в самом деле 
видели, как ехали "воронки", как возвращались за новыми партия
ми поляков. Как все они исчезали именно здесь, в Козьих Горах, а
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грузили их на платформе станции Гнёздово. Лица сидящих сразу 
оживляются, когда я без переводчика обращаюсь к ним по-русски.

— А вы что, русский будете?
— Нет, поляк...
— А-а-а...
— Это как — лучше или хуже?
Они усмехаются.
Один начинает рассказывать. Известные вещи. Вдруг разгора

ется спор о числе машин, которыми возили пленных из Гнёздова в 
Катынь. "Четыре”, — говорит рассказчик.

— Не бреши! — вмешивается тот, что ворошит палочкой в 
костре. — Четыре "черных ворона" всего-то и было в смоленском 
НКВД. А ездили только три. Четвертый в городе оставался. Впере
ди легковушка с энкаведистами. А в самом конце — грузовик под 
вещи. Так было.

— Ты, может, видел три, а я видел четыре.
— Со страху, наверно, чтоб и тебя в Косогоры не завезли.
Спор представляется мне несущественным.
— А здесь давно уже расстреливали, в Косогорах, в Катыни?
— О-го-го!!! — отвечают они чуть не в один голос и умолкают.
— Но не все время, — прибавил один помолчав.
— Ну да, — поддакнул первый. — Бывало и тихо. Но колюч

кой оцеплено, и охрана ходила с собаками. Бывало, мальчишка или 
баба подлезет под колючку за грибами. Если девка молодая, то сол
дат юбку ей на голову, на землю завалит и... хе-хе-хе, — они засме
ялись злым, плотоядным смешком.

И вдруг один из сидящих начал рассказывать, повернувшись 
больше к товарищам, чем ко мне:

— А помните, Марфа из Новых Батёков, в августе это было, в 
39-м, пошла по грибы, а часовой ей: "Стой!" А потом на землю, 
юбку задрал, сильничать начал. Она кричать хотела, а тут собака 
огромная как примчится и стала над ними, язык свесила, и глядит, 
и глядит...

— Наверно, слюнки текли с языка...
— Хе-хе-хе!
— А Марфа со страху и противиться-то не может.
Ветер отогнал дым, и снова повеяло трупной вонью. Каждый 

сплюнул по-своему — кто в сторону, кто в огонь, — и снова замол
чали.

— А выстрелы, когда расстреливали, было слышно? — спра
шиваю.

— Не, не было.
Остальные подтверждают, дружно кивая головами.
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— А я слыхал. Я слыхал, — упирается Киселев.
— Он один только и слыхал. Больше никто.
— Как же это до сих пор никто ничего не знал? Из ваших 

никто не проболтался?
— Да вы что, не знаете, как у нас...
— Откуда ему знать, — оборвал Киселев, — человек издалека, 

из-за границы, может, а ты: знаете, не знаете! У нас, я вам скажу, 
язык надо держать...

— Знаю, знаю. И я побывал под советской властью.
— Ну видишь, — отыгрался первый, — свой, значит, человек, 

понимает, как оно есть. С полуслова понимает.
Португальский журналист подошел ближе к костру и глядел, 

вслушиваясь в незнакомую речь.
— Что они говорят?
Вмешался немецкий переводчик. Я отошел.

Профессор Бутц честно признается, что это обстоятельство за
ставляет задуматься. Действительно, кроме Киселева, выстрелов 
никто не слышал.

— Я вам покажу гараж. — Мы идем по дороге в направлении 
пресловутой "дачи”, дома отдыха НКВД. — Я искал в этом гараже,
— продолжает профессор Бутц, — следы пуль. Я думал, что, как 
часто бывает у большевиков, могли расстреливать в гараже. Ставят 
перед гаражом машину и запускают двигатель на полных оборотах. 
Но следов пуль здесь нет. Жертв расстреливали на краю могил. 
Выстрелы, по-видимому, глушил лес, мелкий калибр и большое 
расстояние до ближайших изб. Может, найдутся и еще такие, кто 
слышал. Мы же не всех в окрестностях допрашивали. Да многих 
уже и нету. Пошли в армию или эвакуировались, когда Красная 
армия отступала.

"Дача" действительно производит впечатление типично рус
ской виллы, которую по-русски и называют дачей. Такие дачи до 
революции строили себе за городом богатые купцы. Вид отсюда 
красивый. Наконец-то можно свободно вздохнуть. Далеко внизу 
течет Днепр, синий на фоне еще безлиственных кустов, которые 
щетиной покрывают обрыв. Вниз спускается деревянная лестница
— на самое дно оврага. Летом тут, должно быть, хорошо. Можно 
купаться. Когда наступает тепло и все зеленеет, здесь, наверно, 
полно соловьев. Осенью, конечно, алеет рябина, калина, тянутся 
перелетные птицы вдоль русла Днепра к Черному морю и дальше
— на юг, на юг, через эту тюремную страну, ныне так ужасно раз-
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рытую землянками. Вероятно, тяжело умирать, гладя в этот Божий 
простор. Например, с веранды. Что за людей, отдыхавших здесь, 
рождали матери — чтобы потом они шли в лес поработать палача
ми и снова возвращались отдохнуть? А вы как думаете, воробьи на 
крыше, строя сейчас гнезда под застрехой? Они что-то щебечут. 
Молчат деревья, кусты, река продолжает свое течение.

Снова пошел дождь. Доктор Бутц, затянутый в мундир, гладит 
скучающе. Он водил здесь уже не одну экскурсию.

— Возвращаемся, — говорит он.
— А могу ли я спросить, господин доктор...
— Пожалуйста. Я здесь для того, чтобы отвечать на ваши воп

росы.
— Одна вещь меня интересует... Неужели нигде не нашли 

стреляных гильз? И не удалось ли установить, на каком заводе про
изведено оружие, из которого расстреливали жертв?

Лицо немца становится серьезным.
— Ничего конкретного не могу вам пока сказать.

"Тайна" гильз скоро разгадывается.
Однажды я стоял возле трупа, во лбу которого застряла пуля. 

Доктор Водзинский ланцетом извлекает ее, я протягиваю руку, и в 
это мгновение тот самый молодой человек в темных очках говорит 
мне:

— Нет, пулю они вам с собой не позволят взять. Ни пули, ни 
одной найденной гильзы.

Радом стоит немецкий майор. Я спрашиваю у него разреше
ния. Он взял этот кусочек бронированного свинца и, словно взвесив 
задумчиво на ладони, наконец ответил:

— Да, да, это вы можете себе оставить.
— Повезло вам, — шепнул очкастый.
Вечером я еще раз напрямик спрашиваю Словенцика о гиль

зах. Он объясняет, что некоторое их количество действительно об
наружено, но это не имеет значения. Оружие сегодня каждый мо
жет использовать разное: — Гильзы — вообще не доказательство... 
— Он явно увиливает от ответа. Однако самое поразительное — то, 
что эта деталь следствия, замалчиваемая немецкой пропагандой, в 
то же время... не раздута и вообще не затронута бдительной совет
ской пропагандой. Первому попавшемуся читателю немецких ком
мюнике о Катыни бросается в глаза отсутствие хоть слова о фаб
ричной марке пуль — а аппарат пропаганды в Москве этого не за
метил?!
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Суть дела была запутанной и в то же время очень простой.
Оружие, использованное для расстрела польских военноплен

ных в Катыни, было немецкого производства.
Стреляные гильзы, обнаруженные в большом количестве, сви

детельствовали, что были использованы патроны завода "Густав 
Геншов и Ко.", находящегося в Дурлахе, возле Карлсруэ. На гиль
зах стояла марка: "Geco 7,65.D.".

Какие отсюда выводы? С точки зрения немецкой пропаганды - 
ужасающие. И ничего удивительного, что местные власти, прово
дившие следствие в Катыни, были этим открытием озадачены или 
прямо потрясены. Вероятно, в ответ на соответствующий рапорт 
пришел приказ хранить это обстоятельство в строжайшем секрете 
вплоть до разъяснения. Сегодня мы знаем, что дальнейшие шаги 
были таковы: министерство пропаганды, видимо, обратилось в 
ОКН (Oberkommando des Heeres), Главное командование армии 
обратилось к главному управлению вооружений. Идет бюрократи
ческая переписка, занимающая долгие недели, поскольку управле
ние должно еще провести расследование на заводе "Геншов". И что 
же обнаруживается?

Оказывается, в годы, последовавшие за Рапалльским догово
ром, вплоть до 1929 года, завод "Геншов" поставлял огромное коли
чество этих патронов Советскому Союзу, кстати, транзитом через 
Польшу. Кроме того, вплоть до последних довоенных лет он снаб
жал оружием и боеприпасами с этой маркой прибалтийские госу
дарства и Польшу. Патроны "Гецо" не только наводнили польский 
частный рынок, но и широко использовались в армии. Таким обра
зом, большевики, оккупировав восточные земли Польши и захва
тив значительные запасы оружия и боеприпасов, получили в свое 
владение большие запасы именно этих патронов для пистолетов.

Но разъяснение немецкого управления вооружений датирова
но 31 мая 1943 года. Значит, оно было сделано через несколько дней 
после моего отъезда из Катыни. И вполне понятно, логично и объ
яснимо обстоятельствами, что до 31 мая дело держали в тайне и 
огласили только после этой даты. Как раз наоборот, выглядело бы 
чрезвычайно подозрительно, если б у немцев нашелся заранее при
готовленный ответ.

Ибо что доказывает озадаченность немецких властей? Косвен
но: что катынское массовое убийство — не их рук дело... Ведь, если 
бы преступление совершили они сами, как это утверждают больше
вики, в провокационных целях, то они или использовали бы совет
ские патроны, которых после бегства Красной армии им досталось 
много, или заранее приготовили бы объяснение — и уж никак не
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оказались бы озадачены. Во всяком случае, трудно себе предста
вить, чтобы немцы оказались такими наивными в сфере преступле
ний.

Вот почему советская пропаганда предпочла покрыть молча
нием вопрос об использованных в Катыни патронах.

Я сделал в Катыни еще одно открытие, которое хоть и косвен
но, но позволяет извлечь выводы и способствовать выяснению того, 
кто истинные преступники. Это открытие касается — евреев.

Евреи в списках катынских жертв, публиковавшихся немца
ми! Множество еврейских фамилий! Просматривая эти списки, я 
сказал немецкому офицеру с таким оттенком язвительности, какой 
только мог себе позволить:

— Гм, а евреев-то порядком...
— Да-а-а, конечно... но только надо ли это подчеркивать?
И я ничего не подчеркиваю. Я попросту констатирую. Кто ви

дал вблизи ослепленную, бешеную — можно сказать, с пеной на 
устах — гитлеровскую антисемитскую пропаганду, которая с абсо
лютным, безоговорочным упорством отождествляла большевизм с 
еврейством, только тот может себе представить, как трудно было 
той же самой гитлеровской пропаганде публиковать десятки еврей
ских имен и фамилий в списке катынских жертв!

В оккупированной Польше были расклеены плакаты о Катыни 
как о преступлении "еврейско-большевистских палачей". В попу
лярной брошюрке "Массовое убийство в Катынском лесу", которую 
издали немцы, мы находим такой пассаж:

"И никого уже не удивит факт — вне всякого сомнения дока
занный показаниями свидетелей, — что этими палачами были без 
исключения евреи".

Далее немцы сообщали, что руководство казнью находилось в 
руках четырех сотрудников минского НКВД, и называли из этих 
четырех — троих с еврейскими фамилиями: Лев Рыбак, Хаим Фин- 
берг, Абрам Бориссович. Кстати, тот факт, что расстреливало спе
циально командированное сюда минское НКВД, позднее подтвер
дился. Но три приведенные фамилии немцы попросту выудили из 
архива НКВД в Минске, который они захватили внезапно; они 
привели их вслепую.

Тем временем в числе жертв убийства мы находим имена:
Энгель Абрам, Годель Давид, Розен Самуэль, Гутман Исаак, 

Зусман Эзекиель, Фрейнкель Исаак, Бернштейн Фейвель, Пресс
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Давид, Ниренберг Абрам, Гиршритт Израэль и т.д. и т.п. Они-то и 
пали жертвой "исключительно" еврейских палачей?

Противоречие здесь бросается в глаза и в высшей степени раз
дражает гитлеровскую пропаганду. И все-таки сами немцы это 
публикуют. Вывод отсюда может быть только один. А именно: если 
бы немцы хоть каким-то способом подделывали катынские доку
менты, как утверждает советское коммюнике, то нет никакого со
мнения, что в первую очередь они утаили бы еврейские фамилии. 
Как легко им было взять и уничтожить вещественные доказатель
ства, а на трупы Левинсона Юзефа, Гликмана, Эпштейна и Розен- 
цвайга повесить ярлык "не опознан". Но они этого не сделали и 
публиковали их фамилии вместе с другими. И не могли это сделать 
из-за чересчур большого числа свидетелей, которых сами же при
гласили.

Это доказывает, что они придавали слишком большое значе
ние именно этой явности и объективному расследованию катынско
го убийства, чтобы позволить себе утаить значительную часть до
кументов, — позднее это бросило бы тень на все следствие или по
дорвало бы доверие к его результатам, в то время как пропаганда 
так усердно эксплуатировала их, афишируя на весь свет.

Они сумели затушевать вопрос об одном женском трупе**, но 
не могли фальсифицировать опознание десятков тел, извлекаемых 
в присутствии делегатов Польского Красного Креста и загранич
ных гостей. Немцы любой ценой желали огласить правду о катын
ском преступлении, ибо... на этот раз преступление совершили не 
они, а большевики.

После возвращения из Катыни меня много раз спрашивали, 
каковы мои "впечатления". Впечатление, естественно, такое, о ко
тором принято говорить: "кровь стынет в жилах". Груды обнажен
ных трупов чаше всего возбуждают отвращение. Груды трупов в 
одежде — скорее ужас. Может быть, потому, что нити этой одежды 
еще связываются с жизнью, которой этих людей лишили, и тем 
самым создают контраст. В Катыни были обнаружены почти ис
ключительно военные, притом офицеры. Офицерский мундир осо
бенно впечатляет поляка. Знаки различия, пуговицы, ремни, гербы 
с орлом, ордена. Это не анонимные трупы. Здесь лежит армия. 
Можно рискнуть сказать: цвет армии, боевые офицеры, некоторые 
воевали в трех войнах. Однако особенно мучительна для воображе
ния индивидуальность убийства, умноженная в этой кошмарной
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массе. Это ведь не массовое удушение в газовой камере, не расстрел 
из пулеметов или автоматов, когда в течение минуты или несколь
ких секунд погибают сотни. Здесь, наоборот, каждый умирал дол
гие минуты, каждого расстреливали по отдельности, каждый ждал 
своей очереди, каждого тащили на край могилы — тысячу за тыся
чей! Быть может, на глазах у смертника укладывали во рву перед 
тем расстрелянных его товарищей, ровно, плотными рядами, мо
жет, их утаптывали ногами, чтоб они занимали меньше места. И 
тут ему стреляли в затылок. Каждый труп, по очереди извлекав
шийся у меня на глазах, каждый с черепом, простреленным навы
лет, от затылка до лба, умелой рукой, — это очередной экспонат 
страшных мук, страха, отчаяния, всех этих предсмертных чувств, о 
которых мы, живые, ничего не знаем.

Однажды я разговаривал с человеком, которому выстрелили в 
затылок и который прожил еще три дня, так как пуля застряла 
где-то в мозгу. "Это было, — прошептал он, — это было, как трес
нул стакан, дзынь! — и конец". Может быть...

Еще один, и еще следующий, и снова, и снова несут трупы в 
обратной очередности, начиная сверху и до дна могилы, как рань
ше наполняли ее со дна доверху.

Душераздирающий, выматывающий нервы вопрос, какое-то 
хищное любопытство, которое позднее не даст спать ночами, воз
вращается вслед каждому, которого несут: "Как это выглядело в 
деталях?"

По-видимому, каждого пленного умерщвляли три палача. 
Двое держали по бокам, за руки, подмышками. Третий стрелял. 
Как при операции. Индивидуальность последних рефлексов и стра
даний иногда прочитывается в выбитых зубах, в челюсти, сломан
ной ударом рукоятки нагана, в колотых ранах от советского трех
гранного штыка. Многие связаны веревкой, сложным узлом. У не
которых мундиры закинуты на голову или шинели связаны у шеи, 
а внутри набиты опилки, чтоб они не могли кричать. Открытые 
рты, полные песку рты, и пустые глазницы, в которых нет уже ни
чего, кроме смерти.

Но личность каждого выражается не только мундиром, офи
церскими знаками различия или крестом — на груди либо спрятан
ным в кармане. Она прежде всего проявляется через предметы, ко
торые были у него с собой до последней минуты и которые еще 
живы, ибо говорят буквами, поддающимися прочтению. Фамилия 
за фамилией... тысячи.

— Хотите просмотреть список? — равнодушно говорит немец, 
подвигая ко мне длинные столбцы машинописи.
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Тишевский Тадеуш... Его я знал по Брацлавщине.
Антон Константы, ротмистр... Это мой одноклассник по гим

назии.

Вершилло Тадеуш, поручик, номер 233. Тадзик... — не знаю, 
почему, но мне вспоминаются скорей его изъяны, а не хорошие 
стороны. А как же! Тадзик, адвокат с начинающимся брюшком, 
любитель выпить, пожить в свое удовольствие. "Ну-ну, — говорил 
он, — ну-ну, — и поднимал брови, когда был моим секундантом на 
дуэли. — Ну ты, брат, стреляешь... на волосок и..." — "Видишь, 
справил себе сапоги, — говорил он еще в июле 1939 года и кивал 
головой. — Война, значит, а я поручик бронетанковых войск... И 
тебе советую... Впрочем, как хочешь. Пан Михал! маслица и еще 
графинчик". Возле фамилии в списке стоит: две открытки, два 
письма, одно датировано 8 сентября 1939, на восьми страницах.

— На восьми страницах...
— Что вы говорите?
— Ничего. Письмо на восьми страницах...
— Это ваш знакомый или родственник? какой номер? двести 

тридцать три? Если хотите, можете взять или прочитать письмо, 
потом родным расскажете.

— Нет, не надо.

А вот шурин моего брата Петрусь. — Не будь свиньей, — гова
ривал он, пододвигая тарелку, — ешь как следует. — Такая у него 
была привычная глупая шутка. Всегда, всегда, всегда веселый. Его 
улыбка расплывается у меня в памяти, как туман за окном, в кото
ром сейчас купаются сосны. Номер 1078. Крагельский Петр. В мун
дире без знаков различия. Письма и открытки. Справка о прививке 
оспы N9318. Вот и все.

Следующий: номер 1079 — Кодымовский Станислав Мариан, 
подпоручик. Письмо жене, написанное в Козельске и не отправ
ленное. Книжка денежного довольствия. Справка из учреждения. 
Справка о прививке оспы N91260. Этого я никогда не знал.

Следующий...
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Этот список, лежащий на столе временного барака, тоже успел 
пропитаться трупным духом. Здесь нечем дышать.

— Можно открыть окно?
— Нельзя, — говорит немецкий унтер. — Еще хуже будет во

нять. Из лесу.

Письма, письма, письма. Письма от родных. Огромное боль
шинство их сохранилось в таком состоянии, что еще поддаются 
прочтению. Много таких, которые были написаны пленными в Ко
зельске, но уже — не отправлены. На трупах обнаружено около 
1650 писем, 1640 открыток и 80 телеграмм. Ни одно из этих писем, 
ни одна открытка или телеграмма не датированы временем позднее 
апреля 1940 года!

Кто не держал их в руках извлеченными из рвов смерти, из 
массы склеившихся трупов, — тот еще может усматривать в катын
ском убийстве вопрос, который сегодня можно истолковывать в 
плане политических интриг. Кто читал их, зажимая рот и нос плат
ком, кто вдыхал их сладковатый трупный запах, над останками 
"милого", которому они были написаны, — для того нет и не может 
быть иных соображений, кроме обязанности бросить миру правду в 
глаза.

Эти письма хранились на груди, и в боковом кармане, и в зад
нем кармане, и за голенищем, в зависимости от тогдашней воли 
еще живого адресата. Хранились как реликвии. Потом их выстави
ли на показ, ради пользы вражеской немецкой пропаганды.

В двух километрах от Козьих Гор, в поселке Грущенка, немцы 
устроили на веранде одного из домов выставку катынских экспона
тов — в застекленных витринах, как в музее. Типичные предметы 
и состояние их сохранности в могилах мог видеть каждый. Рядом с 
документами, погонами, банкнотами, квитанциями, знаками раз
личия, орденами и массой разных других предметов лежали пись
ма. Немецкая пропаганда умела организовать такие показы в своих 
политических целях. Сегодня это уже далеко от сути дела и ни в 
чем ее не меняет.

Однажды у меня потекли настоящие слезы — настоящие, т.е. 
не от трупного смрада и не от спасительного дыма костров, а имен
но там, на веранде дома в Грущенке.
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Это было на третий день нашего пребывания. Мы вернулись из 
Козьих Гор. За чистым стеклом витрины подгнившие листки, рас
правленные кнопками, с крупными, разборчивыми буквами: пись
ма детей отцам. 4

м8 января 1940 г. — Папочка милый!! любимый!.. Почему ты 
не возвращаешься? Мамочка говорит, что теми мелками, которые 
ты подарил мне на именины... В школу я теперь не хожу, потому 
что холодно. Когда вернешься, наверно будешь рад, что у нас новая 
собачка. Мамочка назвала ее Филюська... Чесь”.

12.11.40. — Дорогой папа, война наверно скоро кончится. Мы 
все по тебе очень скучаем и ужасно тебя целуем. Ирка постриглась 
и мама очень сердилась. Тепло ли в доме где ты живешь, а то у нас 
нечем топить. Мама хотела послать тебе теплые рукавицы, но... В 
апреле мы переедем к дяде Адаму и тогда я тебе напишу, как там 
все выглядит..."

В апреле... в апреле 1940 года любимый папочка Чеся и папа 
Ирки были расстреляны — выстрелом в затылок по приказу Стали
на.

То, о чем я здесь писал, не ново. Десяткам "заслуживающих 
доверия" лиц это отлично известно. Это всего лишь то, чего не пе
чатают, чтобы кого-то не раздражить, а у кого-то не впасть в неми
лость...

"Львов и Вильно", 1947, №№10-11

П РИ М ЕЧАН И Я

* Как и зв е с т н о , 1 ию ня 1943 г. бы ла откры та е щ е  в о с ь м ая  м огила. Н еб о л ь
ш ая. В н ей  бы ло  о к о л о  ста тел. П оскол ьку  с е г о д н я  у ж е  и зв естн о , что в Катыни 
л е ж а т  в о е н н о п л ен н ы е  то л ько  и з  К о зе л ь с к о го  л а ге р я , и м ен н о  эти  сто  тел п о
п олн яю т чи сло  всех  погибш их и з  К о зел ьск а . П роф . Бутц в с в о е м  о тчете  д о  
кон ца  о стал ся  д о б р о с о в е с т е н  и ни о д н и м  с л о в о м  н е  п о д д е р ж а л  оф ициальную  
— л ож н ую  —  в ер си ю  н ем ец к о й  п р о п аган д ы  о  том , что в Катыни о б н ар у ж ен о  
10-12 тыс. погибш их. Н ем е ц к и е  власти  вы путались и з  этой  ситуации, п р и к азав  
м огилу N>8 засы п ать  и трупы  н е  эксгу м и р о вать , сосл авш и сь  в оф и ц и ал ьн ом  
к о м м ю н и к е  на в н е за п н о  н аступивш ую  ж ар у  и н аш естви е  мух. В д е й с т в и т ел ь н о 
сти ж е  и ж ар а , и мухи были н е  п ричиной, а  в с е го  лиш ь п р ед л о го м , которы й  
п о зв о л и л  н ем ц ам  кон стати р о в ать  ф акт, что н е  в се  тел а  сосчитаны , и тем  сам ы м  
п о д д е р ж а т ь  а в то р и тет  с в о е й  п ро п аган д ы  и вы двинутую  ею  цифру: от  10 д о  12 
ты сяч. С о в е т ск о е  п р ав и тел ьств о  ухвати л ось  з а  эти цифры , округлив их д о  11 
ты сяч, чтобы и зб е ж а т ь  в о п р о с а  о том , куда д е л и с ь  остальн ы е, н е  о б н ар у ж е н 
ны е в Катыни, п о л ь ск и е  в о е н н о п л ен н ы е .
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С о гл асн о  с его д н я ш н и м  дан н ы м , этап ы  и з  С т ар о б е л ь с к о го  л а ге р я  д о е з ж а 
ли д о  станции  Х арьков . А с л е д  с ам о го  б о л ь ш о го  и з  т р е х  л а ге р е й  в о е н н о п л е н 
ных, О сташ ков ск ого , т е р я е т с я  на станции  Б о л о го е . С ущ ествует  т а к ж е  в е р с и я , 
что п лен ны х  и з  О сташ кова  затоп и л и  в Б ел о м  м о р е .

** В К о зел ьск е  н ах о д и л ась  о д н а  ж ен щ и н а  —  поручик, летчиц а П ол ьской  
арм и и . Н ем цы  об  это м  н е  зн ал и  и. о б н ар у ж и в  е е  т е л о  в Катыни, бы ли так ж е  
п о раж ен ы , как в с в я зи  с "д е л о м  о  ги л ь зах " . С читая, что с о о б щ е н и е  о  тр у п е  
ж енщ ины  м о ж е т  вн ести  путаницу и п о тр е б о в ат ь  о со б ы х  к о м м ен т ар и е в , к о то 
рых они  д ать  н е  м огли , нем цы  п о стар ал и сь , чтобы  о б  это м  н икто  н е  у зн ал , и в 
своих к о м м ю н и ке  о б ош л и  этот  ф акт м ол ч ан и ем .
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КАК ОНО БЫЛО С ЛИТОВЦАМИ

То, что было государством, а затем традицией "Обоих Наро
дов", окончательно распалось в 1920-1921 годах. С тех пор польско- 
литовские отношения характеризует монотонный застой: ни мира, 
ни войны, — вплоть до знаменитого польского ультиматума, после 
которого наступило более или менее нормальное соседское сожи
тельство. Это был очень короткий период, ибо его прервала начав
шаяся 2-я Мировая война. Поскольку Литовская Республика не от
казалась от своих претензий на Вильнюс и в то же время сохранила 
формальную обиду на Польшу за ультиматум, то с момента, когда 
победа решительно склонилась на сторону Германии, можно было 
ожидать, что литовцы вторгнутся на Виленщину. Этого, однако, не 
произошло. В польско-германском конфликте Литва чувствами 
стала на сторону Польши. Политически она сохраняла нейтрали
тет. Зато кажется несомненным, что в случае немецких неудач 
Литва открыто выступила бы на стороне Польши и союзников, что
бы вернуть захваченную Гитлером Клайпеду.

Литовское правительство не знало текста секретного протоко
ла к польско-британскому договору (крайне неудачному для нас в 
других отношениях). Как известно, статья 2 этого протокола, 
включая Литву в рамки понятия косвенной угрозы Польше со сто
роны Германии, могла толковаться как распространение британ
ских гарантий и на литовское государство. Можно ли из этого сде
лать вывод, что Литва стала бы на нашу сторону в войне с Герма
нией, если бы знала этот протокол?..

Сейчас, спустя годы, один из руководителей тогдашней внеш
ней политики Литвы, когда я его об этом спросил, не ответил пря
мо, быть может, справедливо считая вопрос слишком навязчивым. 
И только подумавши:

— Почему же нам об этом не сказали?!
— Ну, а вы как думаете, почему?
— Не имею ни малейшего понятия... — ответил он, разводя 

руками.
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17 сентября 1939 года, в момент предательского нападения Со
ветского Союза на Польшу, позиции Литвы не изменились, скорее, 
можно сказать, приобрели рыцарские формы, редко встречающие
ся в политических отношениях между государствами. Как поль
ские части, так и гражданское население, бежавшее на территорию 
Литвы, были встречены гостеприимно, несмотря на столько лет тя
нувшиеся взаимные распри. Из трех прибалтийских государств од
на лишь Литва не отказала в пребывании польскому посланнику, 
продолжая признавать существование суверенной Польши.

Но события развиваются со смертоносной скоростью. Британ
ские гарантии для Польши оказываются клочком бумаги перед ли
цом советского агрессора (секретный протокол по-прежнему оста
ется неизвестным). Одновременно призрак красного агрессора на
висает над Литвой. Господин Цехлин, представляющий в Каунасе 
Третий Рейх, т.е. единственное, кроме Советского Союза, государ
ство, являющееся реальной силой в Восточной Европе, начинает 
приобретать вес. Люди в Прибалтике постепенно отводят взоры от 
Лондона и устремляют их к Берлину. Но Берлин и пальцем не по
шевелил, пока Совдепия навязывала по очереди Эстонии, Латвии и 
Литве свои пакты и военные базы.

Тут наступает момент, мало известный широким кругам поль
ского общества. Совдепия силой принуждает Литву к "договору о 
дружбе" и одновременно насильно навязывает ей Вильнюс, которо
го та брать не хочет и отбивается до последнего. Надежды Каунаса 
еще раз обращаются в сторону Берлина, но, разочаровавшись с 
этой стороны, маленькая Литва, отданная на милость советского 
колосса, соглашается на договор, делает хорошую мину при плохой 
игре, потерю части своих суверенных прав прикрывает официаль
ными проявлениями радости по случаю "обретения" Вильнюса и 
вступает на недавние польские территории, с которых сегодня ухо
дят... советские войска.

Только тогда посланник Польской Республики Харват поки
дает Каунас, подав ноту протеста.

В этой части Восточной Европы уже глубокая осень. Нити 
бабьего лета опутали пласты озимой пахоты. Тракт из Каунаса че
рез Кошедары, Рыконты, Завясы выходит на Понарские горы. Во
круг тянутся убогие заросли вереска да растут еще очень старые 
деревья, о которых упоминает Мицкевич. С гор открывается один 
из самых красивых видов на Вильнюс. Когда первые литовские ча
сти спускаются по извивающейся дороге в долину, где лежит город,
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он еще испещрен красными тряпками, которые тут развесили боль
шевики.

И вот в этот момент происходит одно из самых трагических 
недоразумений — результат той путаницы, в которую годами были 
погружены польско-литовские отношения. Насколько правильно и 
логично было, так сказать, "легитимистское" поведение польского 
посланника в Каунасе, настолько неполитической выглядела реак
ция польского общества в Вильне. В октябре 1939 года Польшу за
стилает дым пожарищ и руин. Вся ее территория разодрана двумя 
страшными врагами. В таких обстоятельствах вступление литовцев 
в Вильно было облегчением. На ум приходили слова: "Слава Богу, 
что вы пришли на смену большевикам! Давайте пока попробуем 
вернуться к согласию, и пусть оно станет залогом будущего, когда 
минет смута, а тогда мы так или иначе разберемся в наших делах". 
Между тем, все складывается наоборот. Положение очень тяжелое: 
трудно требовать от граждан одного государства, чтобы они обна
жали головы перед знаменами другого государства, когда оно ан
нексирует их не спросясь. Однако, с другой стороны, еще висят 
красные полотнища, а тут литовцы вступают со знаком Погони, 
который был нашим знаком многие века, гербом поколений, симво
лом общей мощи. Трагедия заключается в каком-то роковом qui pro 
quo, поскольку одна и та же толпа в ненавистном, но глухом и, 
скорее, покорном молчании расступается перед локтями красноар
мейцев, а когда длинные колонны их грузовиков вывозят на восток 
библиотеки, коллекции, машины, частное, коммунальное и госу
дарственное имущество, никто им вслед даже камня не бросит... 
Горько сказать, но так было, возражать не приходится.

Накануне Дня поминовения литовское радио, которое вело пе
редачи по-литовски и по-польски, оглашает программу церемоний: 
"Завтра (...) литовское общество почтит на кладбище Росса память 
великого Басанавичюса, а польское общество принесет почести на 
могиле сердца маршала Пилсудского..." Это был несомненный жест 
в сторону поляков. В полицейских распоряжениях призывали толь
ко избегать всяких демонстраций вне кладбища. Польская моло
дежь этому предписанию не подчиняется и организует — весьма, 
кстати, невинную — небольшую демонстрацию. С того дня как но
жом отрезало!..

Что собственно произошло? Литовцы потом объясняли это 
давлением враждебных держав. Однако непохоже, чтобы этим дав
лением можно было оправдать все распоряжения, вследствие кото-
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рых поляки оказались больше ограничены в своих правах, чем ев
реи или белорусы.

Мучением для жителей стал прежде всего вопрос языка. Виль
нюс, который некогда был столицей государства, на три четверти 
говорившего на "русском" языке, а позднее — на польском, Виль
нюс, в котором было едва лишь два с половиной процента литовцев, 
надо было в течение нескольких месяцев или, как некоторые хоте
ли, недель преобразить в чисто литовский город. А литовский язык 
— трудный, ничем не напоминает ни одного из славянских языков. 
И вот парикмахерская в течение ночи превратилась в kirpykla, 
школа — в mokykla, улица — в gatve и т.д. Ориентация в городе 
из-за надписей, вывесок, одноязычных литовских объявлений со
вершенно застопорилась. Польская полиция была лучше и вежли
вей, чем в других государствах, за исключением, может быть, Анг
лии. Присланная же в Вильнюс литовская полиция, в большинстве 
случаев навербованная из молодых людей, уже не знающих поль
ского языка, — как правило, грубая. Снабжение создавало неиз
бежные очереди перед магазинами. Кто умел говорить по-литов
ски, проталкивался без очереди, по фантазии или милости дежуря
щего полицейского. Эти, на первый взгляд, мелкие злоупотребле
ния, терпимые, к сожалению, высшими властями, стали источни
ком, из которого вылилась первая волна ненависти мерзнущих в 
очередях жителей города. Доходило до скандалов. Резиновая ду
бинка полицейского в таких происшествиях производила разоре
ние прежде всего политическое, поскольку...

...Зима была морозная. Сумерки наступали рано. И от аэро
дрома на город падало кровавое зарево от пятиконечной звезды, 
зажженной над советской военной базой...

Экономически Литва жила отлично. Сельское хозяйство цве
ло. Люди вздохнули после надвигавшейся советской нищеты, но 
вскоре ее позабыли, как это водится у людей. Между тем, языковая 
политика, политика по отношению к польской школе, университе
ту, театру и т.д. делала невозможным какое бы то ни было взаимо
понимание.

Хуже всего было с печатью. По литовским законам, каждая 
газета обязана была помещать т.н. privalymas — обязательные 
статьи. На практике указывали место, шрифт, заголовок и под
пись. Присылали статьи, в которых провозглашались тезисы, про
тивоположные направлению газеты. Нельзя было указать, что это
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не редакционные статьи. Эту систему особенно использовали в от
ношении польской прессы. Цензура производила опустошения. В 
этих условиях читатели поглупее совершенно перестали ориенти
роваться в политических оттенках газет.

А с советской базы сияли полосы красных огней...
Я был в это время редактором и издателем одной из двух поль

ских газет в Вильнюсе. Самым главным нашим врагом, общим вра
гом были, несомненно, большевики. Мы находились еще не за же
лезным занавесом, но уже за решеткой. Литовское общественное 
мнение выражало довольно справедливые взгляды о том, что сего
дня бои уже не на линии Мажино, а ближе, на линии Маннергейма, 
прямо решают судьбу всех нас. Литовская пресса еще позволяла 
себе занимать более или менее профинляндские позиции, но нам... 
даже и этого нельзя было! В один прекрасный день запретили поме
щать финские коммюнике на первом месте. Я распорядился наби
рать советские петитом, а финские помещать на втором месте, но 
жирным шрифтом. Запретили использовать для финских коммю
нике жирный шрифт. Запретили использовать в заглавиях прила
гательное "героический” в отношении финнов. Запретили полити
ческие статьи на тему финской войны. Если таково было отноше
ние к делу, которому Литва сочувствовала, легко себе представить, 
как мешали нам в темах, неприятных для управления печати! Сна
чала я писал меморандумы властям и воевал с цензурой. В резуль
тате, в апреле 1940 года решением совета министров в Каунасе ме
ня лишили права редактировать периодические издания на всей 
территории Литовской Республики...

Я здесь на фон событий прилатал свою особу — для иллюстра
ции главного распутья, от которого разошлись дороги польско-ли
товских разногласий. Ибо я всегда был глашатаем восстановления в 
правах тех государственных соображений, политическим воплоще
нием которых в нашем прошлом было Великое Княжество Литов
ское со столицей в Вильне — Вильнюсе. Большинство польского 
общества до войны считало эту концепцию политической ересью, а 
после вступления литовцев на Виленщину — почти изменой. Меж
ду тем, именно у меня литовцы отбирают разрешение на выпуск 
газеты. Почему?

В польском обществе принято считать Литву страной, которая 
обуреваема манией величия. Тем временем Литва обуреваема ма-
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нией малости. Принято обвинять Литву в претензиях не только на 
Вильно, но и на Гродно, Новогрудок, на Бог весть что еще!.. Тем 
временем она, упаси Боже, не хочет даже Ошмян! Где уж ей меч
тать об аннексии Минска... Не в том ведь трудность польско-литов
ского взаимопонимания с 1918 года, что литовцы хотят слишком 
много, а в том, что хотят они — слишком мало. Не в том, что литов
цы отберут у нас Мицкевича, а в том, что они начинают от него 
отпираться. Новая Литва, последовательно порывая с политиче
скими традициями старой, преобразилась в узко националистиче
ское государство, которое видело свое будущее в разрыве с про
шлым, а мы, со своей стороны, сделали, к сожалению, все, чтобы 
литовцев в их этнографическом обособлении утвердить.

Литовская цензура в 1940 году запрещает называть Вильнюс 
"столицей Великого Княжества Литовского" иначе, чем в историче
ском смысле. Запрещает употреблять слова "Великое Княжество 
Литовское" в отношении современных территорий, порезанных со
ветской и немецкой оккупацией. Запрещает гласить политическую 
идею восстановления Великого Княжества Литовского. А польское 
общество, окостеневшее в застарелых предрассудках, ограничен
ное в свободе печати, не могло понять, что в этот период литовская 
политика в Вильнюсе была, в результате, больше направлена про
тив этого края, чем вообще против Польши.

Пиком этой политики был закон о паспортах, принятый зимой 
1940-го. Он привел к такому абсурду, что в Вильнюсе, провозгла
шенном столицей государства, оказалось 150 тыс. "иностранцев" на 
200 тысяч жителей! Человек, родившийся за границами нарисован
ной московским трактатом Литовской Республики, например в 
Сморгони, как политически обременительный "иностранец" имел в 
Вильнюсе права меньшие, чем, например, француз, родившийся в 
Париже, но находящийся в Литве на правах обычного иностранца.

Тут уже не "эндеки", а любая молочница из Яшун или Под- 
бродья, родившаяся в Ошмянах или в Лиде, сжимала кулаки (был 
короткий период, когда "иностранцам" нельзя было даже ездить в 
поездах). Трагическим результатом такого рода политики стало 
расщепление и рознь всего населения перед лицом общего врага. 
Начались драки. Литовцы дрались с поляками в костелах из-за 
языка богослужения, а под Острой Брамой на свою базу проезжали 
большевики, которым никто не осмеливался указать, что они не 
снимают шапок перед чудотворной иконой Богоматери...

Было уже недалеко до весны, когда ни с того ни с сего начали 
кружить бесчисленные истории и слухи, в которых размещенные в 
стране большевики неизменно играли роль укротителей литовцев и 
защитников поляков.
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— Слыхали, что было вчера на почте? Поляк сдает письмо, а 
служащий ему самым грубиянским образом отказывает и велит го
ворить по-литовски. А в очереди стоял советский офицер. Пошел за 
окошко и в морду литовца, в морду!

Через два дня в "Бристоле”:
— Литовский офицер оскорбил женщину-польку, а большеви

ки из-за соседнего столика в морду литовца, в морду!
И это "в морду" выговаривалось с таким смачным пришлепы- 

ваньем губами, с таким теплым причмокиваньем...
Ни одна из этих историй не была правдивой, но, конечно, не 

могло быть худшего результата этой вражды, чем наделение боль
шевиков ролью библейского архангела Гавриила!

Трагедия тех дней — это ошибочная литовская политика, ко
торая в меньшем масштабе произвела то, что немцы сделали потом 
с большим размахом, — невольную популяризацию большевиков. 
Это, с другой стороны, позиции польского общества: вместо того, 
чтобы исправлять литовскую ошибку, оно еще обостряло ее, выби
рая не ту политическую ориентацию, которой требовал как здра
вый разум, так и интересы обоих народов.

Если словом "политика" мы называем деятельность, устрем
ленную в будущее, нам придется признать, что она была исключи
тельно близорукой, поскольку тогдашней польско-литовской розни 
предстояло кончиться так, как она кончилась уже 15 июня 1940 г., 
когда части Красной армии окончательно пересекли границу и об
щий враг захватил всю страну.

"Вядомосъци'\ 1947, №33 (72)
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ПРОСОВЕТСКИЙ АГИТАТОР 
НОМЕР ОДИН

Кто-то сказал, что русская революция началась из-за надпи
си: ''Солдатам и собакам вход воспрещается”. Этот тезис, несомнен
но, более эффектен, нежели верен. В действительности, о надписи 
такого рода в царской России не могло быть и речи, но сама притча 
свидетельствует, какое важное место в политической жизни может 
занимать личное достоинство отдельного человека. Именно этого 
Гитлер совершенно не понимал и до конца не понял. "Полякам, 
евреям и цыганам ходить после такого-то часа...” Такие надписи 
можно было видеть в Германии в то время, когда вся Польша уже 
была в руках большевиков, а гитлеровскому строю оставалось про
существовать несколько месяцев.

В некоторые варшавские парки с надписью "Только для нем
цев" могла войти собака, хозяином которой был немец, но не мог 
войти поляк, хоть и находился в своей столице. Не уставая жало
ваться на глупость нашей политики во время войны, мы можем 
найти хотя бы одно сомнительное утешение: немецкая политика 
была еще глупее. Это была политика личных антипатий, фантазий 
и импульсов самого Гитлера.

"Социалистический вестник", выходящий в Нью-Йорке под 
редакцией Давида Далина, ныне уже популярного в Америке авто
ра, в августовском номере (1947 года. — Пер.), в разделе "Вести о 
России", так пишет о настроениях в Совдепии во время войны: 
"...более половины населения у нас ставили на немцев. Стыдно в 
этом признаваться, но это так. ...их встречали цветами и хлебом- 
солью, как избавителей от татарского ига. Но, когда они показали 
свое истинное лицо, свою тупость, жестокость и презрение к рус
скому, тогда этот самый народ взял дубинки, вилы, автоматы... 
Немцев из России выгнал русский народ —- и их собственные пре
ступления..." И затем в другой статье: "...что бы нас ни ждало — 
даже превращение России в колонию [Германии ], — рассказывает
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один беженец, — все лучше, чем этот советский ад. Если бы Гитлер 
не оказался таким болваном... он бы голыми руками взял всю Рос
сию, а с нею вместе, вероятно, и войну выиграл бы". "Социалисти
ческий вестник" — журнал откровенно антифашистский, в симпа
тиях к Германии его трудно заподозрить. Если вышеприведенные 
цитаты и не составляют особого открытия и в несколько оптимисти
ческой форме иллюстрируют настроения народа, который уже в 
значительной степени превращен в советский народ, то в основном 
они соответствуют истине, от глубокого познания которой никогда 
не следует уклоняться.

Так было на всей территории восточной Польши. Всюду, куда 
немцы вторглись, изгоняя большевиков, в первый день их встреча
ли как избавителей. Но уже на второй день после вторжения в 
Вильнюс, который, как известно, был столицей "Литовской Совет
ской Республики", на стенах домов появилось объявление о том, 
что 100 евреев и 60 поляков арестованы в качестве заложников и 
посажены в тюрьму в Лукишки... "Почему поляков?" — спрашива
ли друг дружку поляки с нескрываемым удивлением. Но что было 
особенно непонятно, так это факт, который стал известен уже на 
следующий день: никаких поляков не арестовали, только объявили 
об их аресте! Ибо командование вермахта сочло такой необосно
ванный репрессивный акт настолько бессмысленным, что не вы
полнило его, но под политическим давлением вынуждено было о 
нем объявить. Если бы мы не знали Адольфа Гитлера, с "Майн 
Кампф" начиная и всеми безумствами кончая, можно было бы по
лагать, что перед нами какая-то провокация — и притом антине- 
мецкая...

В издаваемой для армии отделом пропаганды газете "Дурх- 
брух" (другие газеты еще не доходили) появилась статья "У поль
ского колодца": "Мы идем к колодцу напиться воды. Повсюду за 
Бугом поляки встречают нас почти как союзников. Они еще не мо
гут понять, что нам не их дружба и союз нужны, а только их... 
колодец!"

Это была политика, прямо противоположная большевицкой. 
Те арестовали бы 160 человек и объявили, что пришли освободить 
их, нуждались бы в колодце, а написали, что жаждут только друж
бы. Это ясно.

30 июля 1944 года, когда Рокоссовский стоял у варшавских 
застав, а все штатские немцы давно уже удрали из города, по Вар
шаве ходили пустые, но упорно снабженные надписями "Только 
для немцев" трамвайные вагоны, как последние экспонаты гнета, 
ходили по всему городу, как напоминание, словно немцы боялись,
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что люди слитком быстро могут забыть о доказательствах их топ
чущей человеческое достоинство политики. В это же самое время 
советское радио играло: "Еще Польска не згинела...”.

В 1930 году Видкун Квислинг выпустил книгу "Россия и мы". 
Он разъяснял в ней значение Польши как первостепенного фактора 
антисоветского барьера:

"Если большевики захватят Польшу — они станут на расстоя
нии 7 дней марша от Берлина, 12-ти от Вены, десяти дней от Буда
пешта. Прибалтийские государства подчинятся сами собой. Пора
жение Польши будет роковым ударом прежде всего для Франции. 
Поэтому уничтожение и большевизация Польши для сегодняшней 
советской внешней политики — одна из двух главных целей рево
люции".

А как же отнеслась к предостережениям своего лучшего друга 
немецкая политика во время войны с Совдепией! За 18 дней до 
покушения на Гитлера, за 10 месяцев до окончательного краха, 
самоубийства и крушения всего дела, 2 июля 1944 года, д-р Геб
бельс писал в газете "Райх", в статье "Эксперимент с одним мелким 
союзником":

"Польский вопрос для поляков в эмиграции — мечта о веду
щей политической роли в Северно-Южной Федерации Восточной 
Европы; для американского министра иностранных дел — ’микро
скопическая проблема’; для политики Черчилля — свинцовый 
груз; для вспыльчивых англичан — неприятное воспоминание; для 
Бенеша — мысль о партнере, который одновременно союзник и 
враг, а для Сталина — вопрос советской республики №17; для Гер
мании — форма порядка в Генеральном губернаторстве..." (!)

И эта "форма порядка" выражалась, в частности, в том, что 
некоторые скамейки в краковских Плантах, лучше выглядящие 
или приятней расположенные, были украшены надписями 
"Только для немцев". Потом эти таблички сняли. Однако до по
следнего дня в краковских трамваях оставалась веревка, разделяв
шая вагон на две половины. В одной, обычно пустой, удобно сидели 
немцы; в другой, за веревкой, как звери в клетке, стиснутые, вспо
тевшие, толкаясь, наступая друг другу на пятки, — поляки. Это 
была одна из самых диких, бессмысленных картин, какие можно 
было видеть во время этой войны. Отдельные вагоны "только для 
немцев", пожалуй, не представляли собой такого зримого, конт
растного неравенства, плода фантазии, изображающего "форму по
рядка", провокационного, унижающего человеческое достоинство, 
как этот общий вагон, поделенный на две части веревкой! Каждый 
поляк, проехав хоть одну остановку, неизбежно выходил из трам-
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вая с ненавистью к немцам, неизбежно — даже если он, по случай
ности, разумом того не желал.

В нашей литературе, так обильно повествующей о временах 
немецкой оккупации, слишком мало подчеркиваются эти повсе
дневные, заурядные проявления мелких тычков и пинков. Смею 
утверждать, что никакой террор, даже настолько взвинченный, как 
немецкий, не сумел бы преобразить весь народ в такую глыбу не
нависти, как это сделала "форма порядка” в Генеральном губерна
торстве. Сто сорок восемь подпольных изданий в Варшаве с тем же 
успехом могли бы перестать выходить, и это ни на йоту не измени
ло бы настроений польских масс. В такой ситуации, сколько ни 
подливай масла в огонь, нельзя было разжечь его сильнее! В такой 
ситуации нужны были издания антисоветские, а не антинемецкие! 
Это было ясно любому честному наблюдателю, который видел, как 
немецкие методы механически популяризируют в Польше больше
виков! Но это уже область наших ошибок, своих собственных.

Вместо того и Польшу, и всю Европу заливала антисоветская 
печать, направляемая исключительно берлинским министерством 
пропаганды и безошибочно прочитываемая точно наоборот людь
ми, которых к такому чтению принуждали немецкие методы. Тем 
самым она приносила еще больший вред, особенно большой, разу
меется, в тех случаях, когда писала правду. Эту простую истину 
следует заучить наизусть, если мы хотим оценивать сегодняшние 
политические настроения, возникшие как наследие немецкой ок
купации. Лучше всего, хоть и совершенно невольно, выразил ее 
автор книги "Фронт на Висле", выпущенной варшавским издатель
ством "Чительник". Там есть такой пассаж, когда молодой деревен
ский парень, совершенно не ориентирующийся в политике, спра
шивает:

"Кто это такая Ванда Василевская? ...Должно быть, все-таки 
хорошая баба, раз немцы ее так жутко облаивают..." Вот именно, 
так и было! Лишь бы наперекор немцам! А правильно или непра
вильно, было уже делом второстепенным.

Еще в 1940 году хвастался передо мной в Вильнюсе польский 
коммунист Мархинчик, бывший скаутский (!) деятель, до войны 
ездивший по Европе на средства из фондов польского МИДа: "Меня 
собирались послать в Краков, да раздумали. Там, говорят, немцы 
всю работу за нас сделали, ха-ха-ха!"

Так Гитлер стал, несомненно, самым успешным большевиц- 
ким агентом, какого знала мировая история. Всю Европу, над кото
рой он господствовал, Гитлер эмоционально толкал в объятия боль
шевиков, а Польшу, которая была барьером этой Европы, — разу
меется, в первую очередь. В этом состоит его величайшее преступ-
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ление, намного большее, чем все лагеря, крематории, трупы и пе
пел, которые он оставил за собой.

Как же, однако, объяснить этот исторический феномен, по
скольку мы знаем, что Гитлер хотел быть вождем своего народа, а 
не провокатором во вред ему? Как он мог проводить политику, не 
понимая, что если уж во время войны нельзя действовать иначе, 
как истреблять и жечь, то, во всяком случае, нельзя в то же самое 
время целые народы — прежде всего и сверх всего — глубоко, бо
лезненно и обдуманно оскорблять?

Отбрасывая, естественно, наивно болыпевицкую теорию кол
лективной ответственности, сегодня по документам, собираемым, к 
сожалению, очень медленно и все еще тенденциозно, по нюрнберг
ским показаниям и другим свидетельствам, которые приоткрывают 
тайну тех времен, мы видим, что Адольф Гитлер нес личную ответ
ственность не только за всю в целом политику Третьего Рейха до и 
во время войны, но также, по-видимому, за стратегию и тактику 
самой войны. Конечно, этот факт может служить доказательством 
его, что ни говори, необыкновенного гения. Но, рассматривая дело 
со всех сторон, убеждаешься, что генезис его упадка и поражения 
лежит в то же время в весьма обычной человеческой слабости: по
просту человек утрачивал чувство реальности. Он утрачивал его 
точно так же, как на его месте утратили бы миллионы, одурманен
ные успехами, перед которыми побледнели наполеоновские триум
фы.

Существует отрывок из его речи, который я невольно заучил 
наизусть, потому что англичане записали его на пластинку и затем 
в течение нескольких лет повторяли почти в каждой передаче Би- 
Би-Си на немецком языке, а я эти передачи слушал. Это был фраг
мент из речи, произнесенной в октябре 1941 года:

— Я говорю это только теперь, ибо только теперь могу сказать, 
что этот противник уже пал и больше никогда не поднимется! — 
(тут пароксизм аплодисментов заглушал срывающийся в визг голос 
фюрера).

Это было сразу после брянско-вяземского окружения, когда 
общее число советских военнопленных достигло неслыханной в ис
тории цифры — трех миллионов человек! Гитлер захлебнулся этой 
новой победоносной битвой, захлебнулся до такой степени, что 
утратил власть над военной реальностью так, как еще раньше — 
над политической. Ибо как раз в тот момент, когда ему казалось, 
что он на вершине успеха, началось неудачное наступление на Мо
скву. Через полтора месяца была проиграна первая в этой войне 
битва — под Ростовом-на-Дону (кажется, 12 декабря).
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Би-Би-Си было право, насмехаясь над Гитлером. Только пол
ное невежество или сумасшествие могут привести вождя, отвечаю
щего за боевые действия миллионных армий, к такой фантастиче
ской оценке положения на фронте.

Не входя в более детальный анализ личности Адольфа Гитле
ра, можно, пожалуй, считать безошибочным определение, согласно 
которому критерии его решений все больше и больше сдвигались в 
область безумных миражей и неосуществимых иллюзий. И дейст
вительно, ему, должно быть, казалось, что растоптанное достоин
ство человеческой личности не может иметь никакого, даже малей
шего значения в рассчитанных им планах.

"Львов и Вильно", 1947у №45
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О МЕЖДУМОРЬЕ

Рецензируя книгу Вельгорского, Казимеж Окулич написал в 
номере "Львова и Вильна" от 26 октября отличную статью на тему 
и под заглавием "Трагическое сродство”. Речь идет о Польше и Лит
ве. Не рассматривая военный период, автор, тем не менее, в заклю
чение делает из него верные выводы:

"...разве все то, что случилось в 1939-45 гг., не представляет 
собой замечательного доказательства взаимосвязи судеб Польши и 
Литвы? Разве это не убедительный, хоть и непомерно дорого обо
шедшийся урок на будущее?”

Это, конечно, так. Литва теряет независимость вместе с Поль
шей и не сможет обрести ее иначе, как вместе с Польшей. Это со
вершенно ясно и доказано. Оспаривать это сегодня не может ни 
один литовец, даже в высшей степени недружелюбный к этой общ
ности, хоть бы он и продолжал демонстрировать свое недружелю
бие в любом политическом споре. Так, например, недавно в разго
воре со мной один из видных литовских эмигрантских политиков 
сказал:

— Не называйте нас "братьями”. Нас это раздражает, шокиру
ет. Насколько мы стремимся к самым лучшим отношениям с Поль
шей, настолько же мы против общего государственного организма. 
Относитесь к нам как к португальцам, итальянцам, американцам 
или другим, совершенно далеким народам.

— Скажите мне, пожалуйста, — ответил я, — могла бы про
должать свое существование независимая Литва в теоретическом 
случае потери независимости Португалией?

— Могла бы.
— А в таком же теоретическом случае потери независимости 

Италией или Соединенными Штатами — может существовать не
зависимая Литва?

— Может.
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— А может ли существовать независимая Литва без независи
мой Польши?

Он задумался лишь на секунду и честно ответил:
— Нет, не может, это правда.
— Почему?! — вздернулся второй присутствовавший литовец.
— Потому, — спокойно ответил первый, — что в цепочке на

ций, живущих между германской и советской державами, Польша 
— самая сильная. И если положение складывается так, что стано
вится невозможным существование даже Польши, то, тем более, 
нет условий для существования более слабой Литвы.

Я считал, что в приведенной формуле взаимозависимость су
деб доказана.

Спор о враге номер один

Это все-таки еще можно подвергнуть сомнению или, точнее, 
расширить следующим замечанием: ведь в таком случае это поли
тическое сродство относится не только к Польше и Литве, но с та
ким же успехом — к Эстонии, Латвии, Белоруссии, Украине, Ру
мынии... Ко всем народам, живущим между Берлином и Москвой.

События 1939-40 г., пожалуй, подтверждают правоту этого за
мечания. Ибо они показывают — совершенно трагически и в то же 
время наглядно, — что после того, как рухнула Польша, рухнуло 
все, что было между Ботническим заливом и Черным морем.

Еще раз вспомним статью Окулича, который призывает Литву 
извлечь выводы из этого дорого обошедшегося урока. Казалось бы, 
что, став зримой, эта трагическая общность должна была привести 
к кристаллизации политической солидарности этих народов с 
Польшей в военный период, послевоенным выражением чего долж
на стать идея "Междуморья" и ее производные. Этого, однако, не 
произошло. Почему?

Абстрагируясь от вспышек или выходок отдельных национа- 
лизмов, хотя бы того же литовского или украинского, скажем, что 
наступило фундаментальное раздвоение.

Все народы, существованию которых угрожали одновременно 
Германия и большевики: финны, эстонцы, латыши, литовцы, бело
русы, украинцы, словаки, румыны, не говоря уже о венграх и бол
гарах, — признали наиболее опасным врагом, смертельным врагом 
номер один большевиков.

Одна Польша вырвалась из этой цепи и признала врагом но
мер один Германию.
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Пути, которые разойтись

И тогда пути этих народов в войне разошлись. Невозможно в 
рамках этой статьи обсудить более глубокие причины и анализиро
вать политические предпосылки, которые привели к этому расхож
дению. Нельзя также обсуждать чью-либо "вину" или невинов
ность. Этот разговор завел бы нас далеко, ибо пришлось бы начать с 
рассмотрения вопроса, могла ли вообще польская политика перед 
лицом нескрываемых планов Гитлера идти другим путем или не 
могла. Возможно также, что Гитлер уже во время войны постано
вил уничтожить Польшу именно для того, чтобы раз и навсегда 
отнять у рассеянных вокруг нее меньших народов их естественную 
опору. Речь идет попросту о констатации факта, что национальный 
инстинкт всех малых соседей Польши подсказал им другое направ
ление, нежели тот путь, по которому пошла — или вынуждена бы
ла пойти — Польша.

Нельзя также упрощать вопрос, сводя его к "коллаборантству" 
других народов: мы перенесли бы его из политической плоскости в 
плоскость ругани. Люди, которые обожают такие приемы, забыва
ют, что Финляндия, например, была самым демократическим госу
дарством в мире в лучшем смысле этого слова, демократичней и 
Польши, и Англии, а в период 1939-45 гг. сумела вести целых две 
войны против Совдепии, из которых одну — "плечом к плечу" с 
Германией, ничего при этом из своей подлинной демократичности 
не потеряв.

Конечно, Финляндия была в лучшем положении. Но даже на
роды, которые во время войны утратили свою государственную ор
ганизацию либо никогда ее не имели, хоть их и швыряло на волнах 
войны как скорлупки, цеплялись за острое немецкое лезвие в по
следней инстинктивной судороге перед тем, как пойти на болыпе- 
вицкое дно.

Весь вопрос необычайно интересен, сложен и для отношений в 
нашем "Междуморье” характерен. Я даже приблизительно не поку
шаюсь на то, чтобы исчерпать тему. Я хотел бы попросту привести 
несколько фрагментов, которые, как я думаю, могут быть неиз
вестны польской публицистике.

«Каждый немец
мог бы убить одного большевика»

В 1944 году, когда уже наступили сумерки Германии, но окку
пация еще продолжалась во всей полноте, у меня был в Кракове
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любопытный разговор с ведущим в то время лидером украинского 
движения. Он уточнял мне свои позиции следующим образом:

"Поляки утверждают, что 'бандеровцы’ и другие украинские 
части уничтожили 400 тысяч поляков. Я считаю, что число этих 
жертв, по существу, не больше десяти тысяч. Но я понимаю, что 
сама цифра не меняет ни сути дела, ни его трагизма. Наши пути 
сблизились и — почти тут же разошлись. Я совершенно не разде
ляю оптимизма поляков насчет того, что им удастся сохранить 
свою национальную независимость от большевиков или что им по
могут в этом западные союзники. Однако не наше дело навязывать 
им свои убеждения. Зато если говорить об украинском народе, то со 
стороны большевиков, ввиду специфики их методов, нам грозит 
окончательное, почти безусловное уничтожение. Перед угрозой 
этого уничтожения у нас нет иного выхода. Немцы нас разочарова
ли, обманули. Немцы ведут себя как захватчики и бандиты. В этот 
момент не может быть разговора о политике "ставки на немцев", и 
как фактор в политических расчетах они больше для нас не сущест
вуют. Но они существуют как стратегический фактор. Попросту 
существуют — как леса, горы или реки, из наличия которых мы 
извлекаем только ту выгоду, которая может нам пригодиться в 
борьбе с большевиками, т.е. в защите от окончательной гибели. Вы, 
господа, называете нас ’коллаборантами\ Ответьте мне, пожалуй
ста, на такой вопрос: если уж перед нами выбор или перестать су
ществовать, или избежать гнусной клички — что нам выбирать? Я 
хотел бы, чтоб судьба Украины была как можно более тесно связана 
с судьбой Польши. Сегодня мы, может быть, как никогда в истории, 
понимаем, что это единственный естественный союз. Но, — он раз
вел руками, — что ж мы можем поделать, если вы сейчас помогаете 
нашему смертельному врагу..."

Я пытался прервать и внести поправки в эту слишком упро
щенную схему моего собеседника, привести также другие факты и 
сослаться на политическое положение, играющее свою роль, но ук
раинец не дал мне высказаться:

"Это не имеет для нас значения. Для нас имеет значение то, 
что вы взрываете склады боеприпасов, задача которых — убивать 
большевиков, подрываете мосты, служащие для передвижения 
войск, задача которых — убивать большевиков, убиваете немцев, 
из который каждый мог бы, со своей стороны, убить хоть одного 
большевика".
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Ошмянско-Сморгонская республика

В украинском случае ситуация была довольно ясной. Еще 
ужасней выглядела она в отношении белорусов, которые в силу 
скудости своих политических средств постановили хватать обеими 
руками каждую кроху, которая им перепадала от немцев, вплоть до 
тех пор, когда безумная политика Гитлера лишила эти крохи вся
кой ценности, а подавляющее превосходство Красной армии пере
черкнуло последнюю надежду на вмешательство союзников в дела 
Восточной Европы.

Обострение польско-белорусских отношений только потому 
не приобрело большего размаха, что попросту само белорусское 
движение развивалось в довольно жалких масштабах.

Пожалуй, самый большой спор и взаимное отмщение сосредо
точились вокруг — язвительно прозванной так белорусами — "Ош- 
мянско-Сморгонской республики". Дело было в том, что немцы, 
выделив часть восточных земель Речи Посполитой в состав бело
русского административного округа, столкнулись с большими 
трудностями, желая найти нужное число образованных белорусов 
на должности в низшей администрации. Во многих случаях эти 
должности заняли местные поляки, создав в особенности вокруг 
Ошмян и Сморгони очаг польского влияния и введя на нижних сту
пенях как переписку, так и администрирование на польском языке. 
Но ни ошмянский инцидент, ни более кровавые события на Грод- 
ненщине не вышли за локально-волостные рамки.

Общее несчастье с Литвой

Возвращаясь, однако, к польско-литовским делам во время 
войны, следует сказать, что они, естественно, сложились более за
путанно, но в то же время и классически для путей расхождения.

После утраты иллюзий насчет того, что немцы восстановят су
веренные прибалтийские государства, не было уже речи ни о каком 
союзе с немцами. Литва, лишенная независимости, так же, как Эс
тония и Латвия, оказалась в одном ряду с Польшей. Хотя Гитлер не 
скрывал своих планов уничтожения Польши, а в отношении при
балтийских государств всегда изображал себя "освободителем", по
ложение внутри этих стран лишь в малой степени отличалось от 
положения в Польше. В Генеральном губернаторстве сохранялись 
только польская полиция и низшая администрация — не больше 
имели и литовцы: низшую администрацию и полицию. Литовская
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пресса прекратила существование. Выходившие издания были не
мецкими газетами на литовском, польском, белорусском или рус
ском языках, почти не различаясь по содержанию. Тем более, они 
не вступали друг с другом в полемику. Литовский университет 
вскоре был закрыт. Гимназии работали, но в один прекрасный день 
учеников выгоняли, а здание превращали, например, в госпиталь. 
На экономику страны литовцы имели не больше влияния, чем по
ляки в Генеральном губернаторстве. Ни одного имени политика, 
министра, генерала или другого серьезного политического деятеля 
прибалтийских государств нельзя было найти в списке тех, кто пря
мо или косвенно сотрудничал с немецкой администрацией. Зато 
многие были в списках заключенных концлагерей в Тильзите и 
других местах.

В ответ вскоре было создано сильное литовское подполье, вы
ходили десять подпольных изданий, как названиями, так и содер
жанием продолжающих основные довоенные каунасские газеты. 
Вскоре подполье приступило к формированию вооруженных отря
дов.

Почему, несмотря на эту полную или почти полную общность 
в несчастье, никогда еще взаимоотношения польского и литовского 
населения не складывались так ужасно, как во время немецкой ок
купации?

Изверги

Поверхностный наблюдатель и часто жертва этих отношений, 
рядовой виленский поляк приписывал всю вину литовской стороне, 
которая использовала свои административно-полицейские полно
мочия для того, чтобы издеваться над поляками.

Дело, однако, требует более глубокого рассмотрения. Гитле
ровская Германия в своей политической тупости отличалась, тем 
не менее, одним бесспорным талантом. А именно: она умела выта
скивать на поверхность всяческие отбросы человечества. Доходило 
до того, что организованная немцами литовская полиция не раз 
скатывалась на уровень обычных преступников. Привычными ста
новились совершаемые ею грабежи и убийства, перед которыми 
польское население было совершенно беззащитным. (Не говоря о 
евреях!) Положение становилось просто невыносимым. Не буду 
приводить здесь бесчисленные случаи преследований, вплоть до ис
тязаний, польского населения людьми, нравственный уровень ко
торых лучше всего охарактеризовать одним словом: изверги.
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Всем казалось (а некоторым кажется и по сей день), что во
шедшая в моду так называемая коллективная ответственность дол
жна пасть на весь литовский народ.

Меморандум Круповичюса

Но вот первый порыв примирения неожиданно явился с литов
ской стороны. Я не могу назвать фамилии этого литовца, посколь
ку, несмотря на все старания, мне не удалось установить, выбрался 
ли он за пределы достижимости для советской власти, но, будучи 
представителем подполья, он развил весьма энергичную деятель
ность в пользу польско-литовского соглашения. Еще в начале 1942 
года он заявил:

"Мы абсолютно обязаны протестовать против отождествления 
этой полицейской и прочей сволочи с литовским народом. Каждый 
народ имеет своих бандитов".

Литовская подпольная печать резко выступила против собст
венных "выродков", запродавшихся немцам. Начали публиковать
ся "черные списки". Одновременно до сведения польских властей и, 
елико возможно, всего польского общества был доведен нигде офи
циально не опубликованный меморандум бывшего министра Кру
повичюса и Грин юса, переданный авторами немцам.

Меморандум, действительно, был необычайно смелый, если 
принять во внимание, что это было время террора. А суть была в 
следующем. Немцы начали колонизировать часть Литвы, особенно 
Сувалкийскую землю. Они сгоняли с земли именно литовцев, но, 
чтобы продемонстрировать свою "добрую волю", они, как поступа
ют теперь большевики на "обретенных землях" в Польше, перебра
сывали их на Виленщину и вселяли в польские усадьбы, откуда 
полякам приказывали убираться в течение двух часов. Можно себе 
представить, как это отражалось на польско-литовских отношени
ях! Тогда!

Авторы меморандума не только стали на защиту выселяемых 
литовцев, но и очень резко защищали выселяемых, в свою очередь, 
поляков...

Одновременно литовцы развили деятельность, направленную 
на то, чтобы овладеть ситуацией внутри своего собственного обще
ства. Безжалостный объективизм заставляет признать, что во вре
мя обеих оккупаций они проявили огромный патриотизм и, глав
ное, национальную солидарность. Эти черты помогли их подполь
ным организациям проникнуть во все ячейки территориальной ад
министрации, полиции, в редакции пронемецких газетенок, радио 
и даже в гестапо...
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На противоположных полюсах

А с другой стороны, росла и крепло польское подполье. Каза
лось бы, не только веление момента, но и естественный порыв звал 
соединить общие усилия против общих врагов... Но... тут-то и вста
вал вопрос, более чем принципиальный: против какого врага преж
де всего?

Несмотря на весь гнет со стороны Германии, несмотря на тер
рор и неслыханно жестокие методы, несмотря на вытекающее от
сюда полное, доходившее до ненависти, разочарование широчай
ших слоев населения в немцах, литовцы продолжали упорно стоять 
на том, что главный враг — большевики и надо, во всяком случае, 
если уж не помогать немцам бить их, то не мешать.

Польская сторона стояла на противоположном полюсе: пре
ступно помогать немцам в чем бы то ни было, даже в их борьбе с 
большевиками, и, более того, даже следует им в этом мешать.

Итак, несмотря на то, что политические центры, как поль
ский, так и литовский, находились на стороне западных союзников: 
один в Англии, другой в Америке, — позиции внутри страны были 
так радикально противоположны, что о взаимодействии не могло 
быть и речи, даже если бы не был яблоком раздора вопрос о Вильне, 
даже если бы трения между польским населением и литовской ад
министрацией не приобретали таких острых форм, как это было в 
действительности. В этой фазе, которая продолжалась до 1943 года, 
вместо соглашения наступила парадоксальная ситуация, в которой 
аполитичные массы польского и литовского населения, бывало, 
считали врагом номер один не большевиков и не немцев, а друг 
друга.

Формальное предложение общего фронта

Вторая фаза началась сразу после оглашения катынского пре
ступления и разрыва польско-советских отношений. Она вырази
лась в многочисленных попытках прийти к соглашению в подполье. 
Литовцы выступили уже не только от своего имени, но и в качестве 
уполномоченных от сети подпольных организаций Эстонии и Лат
вии. Я не в состоянии утверждать, насколько достоверны были их 
полномочия, — в любом случае предложение было ясным: общий 
фронт прибалтийских государств и Польши.

В отношении Вильнюса литовцы предложили следующую 
формулировку: вопрос отнести к полномочиям и сфере решения
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польского правительства в Англии, с одной стороны, и литовского 
правительства (Национального комитета) в Америке — с другой. 
Никакие территориальные вопросы, вопросы границ и т.п. не будут 
решаться сейчас на месте. Наступит только тесная координация, на 
равных правах, всех народов, которые хотят принять участие в об
щих действиях против общих врагов.

Немцы начали терпеть поражения. Их окончательный проиг
рыш уже не вызывал сомнений. Большевики приближались. Ли
товцы еще раз обратились к своим землякам в администрации и 
полиции, прося обращаться с поляками доброжелательно. Дейст
вительно, отношения в наших краях стали гораздо менее напря
женными. В порядке ответа польские вооруженные отряды при 
встречах с литовской полицией не причиняли ей никакого вреда.

К сожалению, этот период продолжался очень недолго.
"Пушки гремели все ближе", — как писал в своей новелле 

Жукровский, да только никто не испытывал ни "глубокой", ни во
обще хоть какой-нибудь радости по этому поводу.

Именно в такой момент острые края роковой пропасти, дна 
которой пока увидеть нельзя было, обрисовались особенно четко.

Инструкции из Лондона

Польская сторона уклонилась от окончательного соглашения. 
Литовцы, подозревая, как обычно, интриги "виленских поляков", 
послали делегатов в Варшаву. Они вернулись ни с чем. Из Варша- 
вы-то в Вильнюс и приходили инструкции, а не наоборот, как мог
ло показаться, — не подсказки из Вильнюса в Варшаву. У меня в 
руках не было этих инструкций, которые прежде всего, несомнен
но, отстукивались в Лондоне, и тогда еще, в мрачном, кровавом 
тумане, трудно было разобраться, чего мы собственно хотим. Каза
лось, что ситуация, во всяком случае после 1943 года, радикально 
разъяснилась и пошла не в ту сторону, как в прошлые годы. Малым 
детям и тем было ясно, что немецкая оккупация становится уже 
только вопросом времени.

Сегодня, с перспективы уже прошедших событий, вопрос, мне 
кажется, очерчивается ясно. Правительство Миколайчика, как, 
впрочем, и авторы всех предшествующих и последующих польских 
заявлений, занималось коллекционированием "проявлений доброй 
воли" по адресу Советского Союза. В этих условиях общий фронт с 
прибалтийскими народами мог только скомпрометировать эти низ-
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кие поклоны, под английскую диктовку адресуемые лично Стали
ну.

Коллекция поклонов осталась в Лондоне, а страна — не только 
в неволе, но в расколе и распрях.

И лишь вторая советская оккупация извлекла стихийный по
рыв подлинного братства, ломая шею искусственным политиче
ским расчетам. В 1945 году, впервые с незапамятных времен, лито
вцы и поляки стали плечом к плечу перед лицом общего врага. 
Тогда уже инструкции извне перестали приходить, а правду гово
ря, некому было их посылать. Осталась горстка. Недобитые в лесах.

"Львов и Вильно", 1947, №49
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ГДЕ ТЕПЕРЬ ПРЕЗИДЕНТ УЛЬМАНИС?

Одной из величайших катастроф для нашей политической 
мысли была смерть Игнация Матушевского. Никто так, как он, не 
умел видеть, указывать и называть вещи их настоящим именем. В 
одной из своих последних статей он отметил, что в наших интере
сах лежит открытая война против советского захватчика, а не оп
позиция его отдельным агентам. Сегодняшнюю действительность в 
Польше формируют не Берут, Циранкевич и компания, а Сталин, 
Молотов и компания. Что может значить для нас в масштабе нашей 
политической трагедии имя-отчество агента, посаженного в Вар
шаву Москвой!

Считать, что сегодня в Польше может совершаться что-то, не 
продиктованное из Москвы, — это, пожалуй, верх наивности. Нам, 
натурально, было бы приятней, если бы слепым исполнителем при
казов захватчика был, скажем, какой-нибудь Жданов, а не какой- 
нибудь Кшиштоф Радзивилл, но и только.

Совдепия — это государство, абсолютно лишенное терпимо
сти. Большевики вообще ничего не терпят: они либо делают что-то, 
либо не делают. Большевики приняли Миколайчика не потому, что 
Англия их к этому вынудила, а потому, что он был им нужен. Боль
шевики не могут прибыть в Польшу и сказать: с завтрашнего дня и 
вы будете большевиками. Большевики делают то, что им надо, по
степенно, поэтапно, притом дозы, выпадающие на каждый этап, 
взвешиваются в политической лаборатории Москвы с величайшей 
тщательностью.

У большевиков миллионы агентов, которыми они могли бы на
воднить всю Польшу. Это для них самый дешевый на земле товар. 
В чем они нуждались, так это в нескольких десятках "хороших по
ляков", которые пошли бы на сотрудничество — неважно, из каких 
побуждений, — и на организацию "возрожденной Польши". И чем
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дальше они были бы от коммунистов, тем большим авторитетом 
обладали бы в обществе и тем выше была бы им цена. Когда ока
залось, что с самого начала вместо десятков можно найти таковых 
сотни, а по прошествии лет, вместо предусмотренных сотен, — ты
сячи, то не только цена их упала, но и срок исполнения отведенной 
им роли был серьезно сокращен. Кто-нибудь возразит, что в Румы
нии, Болгарии, Венгрии творится то же самое. Разумеется, то же 
самое. Слава Богу, мы оказались не хуже других, хотя все мы вме
сте — хуже, например, Финляндии, где сплоченность общества не
вероятно мешает большевикам расщеплять его изнутри.

В этой деятельности первостепенную ценность приобретают 
для большевиков такого рода клинья, заостренные "национальны
ми" чертами. Поэтому в отношении к т.н. оппозиции нет и речи о 
какой-то терпимости — или, как считают некоторые, "пока еще 
терпимости". Большевики не "терпят" — им оппозиция нужна, как 
ступеньки лестницы, чтобы подняться на нужный этаж.

В масштабе первого этапа советских планов споры между "Ты- 
годником повшехным" и "Кузницей", даже противопоставление ка
толичества марксизму, а настоящей крестьянской партии — псев- 
докрестьянской, имеют для Москвы не больше значения, чем для 
нас вопрос, на ком женился Циранкевич. Для них важно, чтобы 
именно в кругах, открещивающихся от марксизма, их агента назы
вали "президентом Речи Посполитой", военное вторжение — "осво
бождением", а советскую оккупацию — "возрождением Польши". 
Вот что важно, а не внутренняя рознь партий и людей, которые, 
стоит нажать кремлевскую кнопку, вообще перестанут существо
вать. И стократ важнее один раз написанные в оппозиционном из
дании слова: "Возрожденная Польша”, — чем тысячу раз повторен
ное польским коммунистическим сбродом восклицание: "Да здрав
ствует Сталин!" Важно, чтобы в Польше поклонялись памяти Бо
леслава Кривоустого и одновременно — личности Сталина. Одно
временно. Одно только поклонение Сталину имело бы в сто раз 
меньшую ценность.

Я глубоко убежден, что если бы издания т.н. оппозиции в 
Польше в один прекрасный день вышли с портретом Сталина на 
первой странице и передовыми статьями, призывающими вклю
чить Польшу в состав Советского Союза, их конфисковали бы по 
приказу из Кремля.

Большевики понимают, что добыча, которую они хотят под
стрелить в Европе, — это десятки миллионов людей. Ее нельзя спу
гивать перед выстрелом. И, похоже, они применяют больше 
средств предосторожности, чем на самом деле, к сожалению, требу
ется.
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Миколайчик вначале сделал для большевиков очень много. 
Будучи премьер-министром, он придал огромную видимость и пре
стиж этой "возрожденной Польше”. Его роль кончилась, когда пси
хологическая советизация, в каждой стране начинающаяся апати
ей, с одной стороны, и сознанием неизбежности поражения — с 
другой, была признана достаточно зрелой на данном отрезке запла
нированного этапа. Разве на последних выборах апатичный жест 
тех, кто махнул рукой, не подвел итог бесплодным усилиям, тщету 
которых рядовой избиратель чувствовал инстинктивно? Кого же в 
Польше могли чересчур волновать разногласия одной ялтинской 
партии и блока ялтинских партий? Сам факт прихода к власти тех 
или других — в рамках советской оккупации — не мог изменить 
вытекающих из оккупации последствий. В политических схватках 
должен быть лозунг. Какой лозунг мог дать полякам Миколайчик? 
Он или Берут — наверху всегда останется Сталин. Зачем в таком 
случае тратить силы? Так ли важно, кто будет получать приказы из 
Москвы? Важно содержание письма, а не лицо почтальона, кото
рый его принес.

В Москве, пожалуй, ситуацию правильно оценили еще не
сколько месяцев назад и сказали: "Хватит, довольно, пора кончать 
первый этап, приступать к ликвидации". И — Миколайчику уда
лось бежать.

По-моему, те, кто в эмиграции выступил против резолюции 
литераторов о том, что нельзя печататься в Польше, — наиболее 
характерные распространители известной легенды о том, что "на 
родине еще что-то можно сделать". Можно, конечно, но только то, 
что на руку большевикам. Ибо — что можно, кроме этого? Разда
ются голоса: насаждение культуры, литературы, вообще польской 
самобытности... Это довольно туманные красивые слова. Прежде 
всего, проповедовать дух польской самобытности запрещено, а 
польской самобытности в материальном смысле никто и не угрожа
ет. Пресловутая "русификация" принадлежит к серии фикций, 
поддаваться на которые стало у нас чуть ли не профессией. На этой 
фикции мы построили целую школу мысли; мы извлекаем фиктив
ные выводы, а затем изо всех сил трудимся, возводя бруствер про
тив фиктивной атаки неприятеля. Неприятель при этом может 
только потирать руки. Так потирает руки на войне тот, кто подбро
сил противнику фальшивые планы своего наступления и видит, что 
противник принял их всерьез. Еще по руинам Польши ветер носит 
тучи пыли, а уже выходит несколько сот газет и журналов. Во вре
мя первой оккупации большевики открыли в Вильнюсе больше

67



польских школ, чем их было до войны. Вместо двух польских теат
ров играли четыре, даже целых пять, если прибавить кабаре Мин- 
кевича "Ксантиппа", где тоже на первом этапе соединялись пароди
рование Мицкевича и песни "Москва моя..." с номерами аналогич
ного содержания, создававшими впечатление "свободы слова" в те
чение нескольких месяцев, пока это было нужно. В городе Гроз
ный, столице бывшей Чеченской республики, вплоть до ее ликви
дации в последние месяцы, были чеченские вузы, школы, театры, 
куда должны были ходить русские, потому что в городе чеченцев, 
собственно, не было. Такое же насаждение языка и "национальной 
культуры" совершалось во всех союзных и автономных республи
ках. Русские переодевались там узбеками, белорусами и карело- 
финнами не потому, что, как считается, хотели эти страны русифи
цировать, а потому, что большевикам нехватало надлежащим об
разом вышколенных коммунистов из числа туземцев. В Польше, 
как мы видим, в них, к сожалению, недостатка нет.

Большевики вовсе не стремятся ни к физическому уничтоже
нию покоренной нации, ни к ее русификации, но только и исклю
чительно к ее большевизации.

Недавно мне попала в руки изданная в 1932 году книга Ста
нислава Кодзя "Понятие национального в международном праве". 
Она показалась мне сейчас крайне злободневной из-за одной ее 
главы — "Современное понятие нации”.

По мнению автора, решающим в понятии нации является не 
раса, не происхождение, не религия и не язык. В понятие нации 
входят духовная связь, сознание общности, воля к совместной жиз
ни, стремление к обособленности, но абсолютно необходимое усло
вие — только одно: наличие национальных традиций.

Начиная с 1939 г. мы по опыту знаем, что главное наступление 
большевиков идет против национальных традиций завоеванных 
народов и духовно-исторической связи, основанной на этих тради
циях.

Переходя к практическим методам, я представил бы их про
грамму на первом этапе следующим образом: 1) ничего плохого о 
большевиках; 2) пересмотр своих национальных традиций; 3) как 
можно больше хорошего о большевиках. В их интересах — подтя
нуть польскую культуру и литературу — не частично, а полностью 
— под свою цензуру. Им важно убедить поляков, что не несколько 
человек, а все пишут одно и то же. А известно, что каждый автор 
отвечает не только за то, что пишет, но и за то, о чем молчит. Вот 
почему им так важно заманить эмигрантских писателей. Ибо опыт 
учит, что читатель не любит читать между строк: он либо отверга
ет, либо принимает буквально.
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В качестве первого попавшегося примера я привел бы такую 
формулировку. Для переживаемого этапа советизации важнее, 
чтобы в Польше появилась книга, например, Зыгмунта Новаков- 
ского, в которой не будет ничего плохого о большевиках, чем кни
га, скажем, Ежи Путрамента, восхваляющая большевиков. В иде
альной для большевиков ступенчатости схема выглядела бы при
мерно так: Зыгмунт Новаковский — ничего плохого о большеви
ках; Александр Бохенский — пересмотр исторических традиций; 
Войцех Жукровский — католик пожимает руку коммунисту; Сте
фан Ендрыховский — да здравствует Сталин! (Если бы писал один 
только Ендрыховский, получилась бы тупая политика гитлеров
ского стиля.) Между этими ступеньками схемы должно найтись ме
сто и для книг о выращивании свеклы или кормлении канареек, об 
антропологических исследованиях, о культурных достижениях на 
Западных землях, без чего — как без полных театров, играющих 
поочередно польские и болыпевицкие пьесы, — была бы неполной 
картина этой "возрожденной Польши", приуготовляемой к следую
щему этапу.

Отдельные этапы не имеют ни четко очерченных границ, ни 
строго установленных сроков. Это все зависит от многих внутрен
них и международных обстоятельств. Так или иначе, а московские 
дирижеры напоминают отнюдь не того русского медведя из басни 
Крылова, который ломал одно дерево за другим, пытаясь согнуть 
его в дугу, а, скорее, квалифицированного колесника, который по
учает: "Дуги гнут с терпеньем и не вдруг".

Я в этом кое-что понимаю. Все зависит, конечно, от толщины 
дуги и качества дерева. В маленькой Латвийской Республике ма
леньким диктатором был президент Карлис Ульманис. Весной 1939 
года он произнес красивую фразу: "Лучше умереть стоя, чем жить 
на коленях". Но уже в сентябре того же года он соглашается на 
советский полупротекторат. Восемью месяцами позже, в июне 1940 
года, когда Красная армия перешла границу, Ульманис снова счи
тает необходимым "спасать нацию от биологического уничтоже
ния". И вот, приветствуя Красную армию, он произнес речь из тех, 
каковые привыкли произносить государственные мужи, когда им 
нечего сказать: "Сохраняйте спокойствие и достоинство". После че
го он еще несколько раз призывал к смирению и целый месяц во 
время советской оккупации исправлял должность президента. Це
лый месяц. Как сказали бы мы сегодня: только месяц. В течение 
этого месяца советские власти не просто его терпели, как некото-
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рым могло показаться, — он им был нужен. Через месяц... он ушел. 
Сегодня мало кто помнит дату его ареста и депортации. И хотя он 
был не рядовым человеком, а главой суверенного государства, но 
никому во всем мире даже на ум не приходит дознаваться, когда он 
был убит и где, в каком месте зарыты его останки. Он не успел 
бежать.

Но успел сделать то, чего от него требовали большевики.

"Вядомосьци", 1948, N°9 ( 100)
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РАЗДИРАНИЕ ОДЕЖД

Однажды в польской компании в Риме я в споре одним духом 
выпалил:

— А я вот наоборот, я хорошо отношусь... и к русским, и к 
немцам, и к евреям.

Если никто в ту минуту не разодрал одежд, это следует отне
сти лишь на счет полного обалдения всех присутствующих. В на
ступившем гробовом молчании господин, сидевший ближе всех к 
двери, встал, и в зеркале я увидел, как он, выходя, покрутил паль
цем у виска и подмигнул соседу — это, несомненно, должно было 
означать, что у меня не все дома.

Я задумывался над вопросом, кого у нас обычно считают "не
серьезным человеком", "чокнутым", "с пунктиком" и т.п., и пришел 
к выводу, что чаще всего — такого, кто ни к кому не проявляет 
особой враждебности. Это человек, живущий сам по себе, не имею
щий ни идейных друзей, ни надежды когда-либо обрести таковых. 
Допускаю, что, сказав, например: "Я ничего не имею против нем
цев как таковых", — я мог бы найти среди соотечественников самое 
большее двух или даже одного человека, который признал бы мою 
правоту. Но и этот один отвернется, услышав, что, кроме того, я 
хорошо отношусь, например, к украинцам или евреям, поскольку 
он ненавидит именно их. Хорошо относясь к евреям или русским, 
можно с трудом наскрести процента два единомышленников, к ли
товцам — до пол процента, а уж к белорусам, украинцам, чехам 
или разным прочим румынам — какую-то долю процента. Но не 
проявлять неприязни ни к одному из этих народов — за такое тебя 
объявят юродивым. Абсолютно необходимо кого-то ненавидеть — 
только тогда процентная численность единомышленников достига
ет 50, 70, 90 и 100%.

Подчеркиваю, что я здесь отвлекаюсь от вопроса вины или 
"невиновности" наших соседей, — я только констатирую факт.

Я считаю, что сплочение людей под негативными лозунгами 
(иногда под воистину благородным оборонительным лозунгом),

71



вокруг неприязни и претензий к кому-нибудь, встречается у всех 
народов мира, но мне кажется, что оно выступает в обратно про
порциональном отношении к их величине. Я не говорю, плохо это 
или хорошо. Так, литовский национализм, несомненнно, окреп под 
влиянием одновременной вражды к полякам, немцам, русским, и 
даже о латышах презрительно говорилось: "Эти хамы". Быть мо
жет, небольшой литовский народ не имел другого выхода. Но пото
му-то иногда и хочется принадлежать к большому народу!..

Увы, настроения, волнующие польское общество, по-видимо- 
му, не обещают скорого исполнения подобных желаний. Даже та
кой великий писатель, как Сенкевич, до такой степени проникся 
неприязнью к шведам за осаду Ченстоховы, что ни за что не хотел 
ехать по приглашению в Стокгольм, чтобы не глядеть там на этих 
военных преступников XVII века. Это не анекдот — это так и было. 
Сегодня — хуже: под влиянием тоталитарных идей, которые так 
страшно разрушают мир лозунгами ненависти, в нас не пробужда
ется свободолюбивый отклик, как вроде бы следовало ожидать, — 
наоборот, мы начинаем приобретать вкус к единомыслию, к цензу
ре, а долг отправления цензуры возлагаем на плечи общества. Это 
звучит красиво и патетично, но нередко выглядит гестаповско-эн- 
каведистским доносом. Притом чистота линии единомыслия, по 
мере все большего идейного выхолащивания, наблюдается преиму
щественно на участке пропаганды вражды. Только форма, ввиду 
физического отсутствия цензора в эмиграции, осталась старая: раз
дираем одежды!

В.А. Збышевский написал недавно невообразимую — на мой 
взгляд — статью, где огульно охаивает русскую культуру, русскую 
литературу, Православную Церковь и т.д. Он имел на это право, 
поскольку писателю его класса можно писать все, что он думает, и, 
разумеется, как любому человеку, не выносить того, что ему не 
нравится или не особенно нравится. Но что характерно: эти неверо
ятные нападки не вызвали даже полемики. А когда тот же Збышев
ский однажды написал два добрых слова о Павле, регенте Югосла
вии, сразу раздался треск раздираемых одежд в чьем-то открытом 
письме: да как он смел! ведь Павел был сторонником соглашения с 
Германией! безобразие! Ян Задейканский в своих замечательных 
воспоминаниях один раз робко намекнул, что, в общем-то, жалко 
старой Австрии. Он очень разумно поступил: действительно, это 
государство в сравнении с современными было архисимпатичным. 
Но тут же: опять одежды раздираются! слыханное ли дело, он смеет 
хорошо говорить об Австрии! Я однажды, перечисляя государства, 
проигравшие войну, написал, что они жертвы союза победителей, а 
поскольку в этом перечне оказалась и Германия (не скажешь же,
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что Германия войну выиграла), один из цензоров тут же это засек и 
в подходящий момент — изловил... да-да, всполошил меня: глянь
те-ка, что этот господин осмеливается писать! Германия у него — 
жертва! а?

И откуда это все берется: такая повадка, такая радость от того, 
что схватил за руку, словно все эти господа воспитывались, по 
меньшей мере, в полицейском училище, а не на гуманитарных фа
культетах. Да будет мне позволено в такой момент отойти в сторо
ну и еще раз выразить тот ужас, который охватывает меня при 
мысли, что стало бы с распространением нашего свободного слова, 
если бы не было последнего его оплота, вот этой газеты "Вядомось- 
ци"! Боже мой, при сегодняшей психологической конъюнктуре!..

Недавно ("Вядомосьци" №164) я положительно писал о рус
ской школе. И хотя я заранее предостерег, что пишу о "моей" шко
ле, а не о русской школе вообще, — тем не менее, два господина в 
Париже разодрали на себе одежды: ужас, возмутительно... по како
му праву! чудовищное преступление! По-моему, эти два письма — 
Зенона Хорощи и Станислава Зембинского ("Вядомосьци" №170) 
— заслуживают быть прочитанными: столько в них искренней не
нависти. И представим себе на минуточку этих господ в качестве не 
учеников смоленской гимназии, а чиновников Смоленского вое
водства. Во всяком случае, я не хотел бы при их правлении принад
лежать к тамошнему русско-белорусскому "меньшинству”! Однако 
вернемся к нашей теме: я, выходит, не имею права делиться с чита
телями рассказом о собственных переживаниях и впечатлениях? 
Именно так обстояло дело у Гитлера, и так же оно обстояло и обсто
ит у Сталина. Между двумя этими режимами есть большие разли
чия, но, по существу, они оба находились по одну сторону баррика
ды.

Я же лично, по другую сторону баррикады, знаю лишь одно 
евангелие земного существования, ради которого, по-моему, толь
ко и стоит жить, а звучит оно... (увы, я снова совершаю кощунство, 
но что делать, если знаю я эти слова только по-немецки): "leben 
und leben lassen". При этом мне кажется, что без "leben lassen" и 
само "leben" теряет интерес. Потому-то в этом евангелии я не вижу 
места на оговорки по отношению к другим народам, и любые иные 
проявления гитлеро-большевизма, будь то в их чистой форме, будь 
то наизнанку, всегда останутся для меня отвратительными.

Понимаю, что такой подход, к сожалению, не может быть 
практическим руководством в современной политике до тех пор, 
пока — как писал Мариан Здеховский ("Перед концом") — поступ
ки, за которые в частной жизни человек попал бы на виселицу, в 
политической — рассматриваются как более или менее выдающие-
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ся. Но это особая сфера. А поскольку в последнее время велось 
столько дискуссий на тему "политика и литература", то мне кажет
ся, что формулировка в этой области должна выглядеть просто. 
Политик принимает во внимание прежде всего государства или же 
нации, писатель — людей. Для писателя Иван Иванов, Ганс Мюл
лер, Исаак Розенкранц или Станислав Ковальский — только люди. 
Для политика — это только русский, немец, еврей и поляк. Поли
тика интересует исключительно благо собственного государства 
или же нации. Писателя интересуют, притом вне отношения к их 
благу, все люди. Изображать всех поляков хорошими, а всех рус
ских, немцев и проч. плохими — не литература, а часть политики. 
И когда ее в такой форме возводят в ранг и достоинство литерату
ры, это сбивает литературу с пути, а на практике низводит до уров
ня рождественского вертепа, где все ангелы — белые, а все черти — 
черные. Именно такова, по замыслу, литература тоталитарных го
сударств, где все подчинено политике.

Но, несмотря на это принципиальное противоречие, литерату
ру и политику соединяет одна общая нить: обеим вредят всякие 
заранее выработанные схемы, всякая сконструированность. Лите
ратуру они чаще всего делают неинтересной, вялой, скучной, а 
политику — бывает, и непоправимо ошибочной. Закостенелые аф
фекты заводят на путь иррациональности то, что в политике долж
но быть в высшей степени рацональным, ослепляют именно того 
политика, которому больше всех следует беречь хорошее, острое 
зрение. Для политика Иван Иванов, Ганс Мюллер, Джон Смит мо
жет сегодня быть "врагом", завтра — "извечным врагом", а после
завтра — "союзником". Априорно отнимая у него одну из этих воз
можностей, ограничивая ее масштабы и гибкость, мы ограничива
ем горизонт и поле деятельности польской политики, тем самым 
обедняя ее, а следовательно, ставя в худшее положение, чем то, в 
котором находится конкурирующая политика других наций, осуж
дая на роковое отставание в международных соревнованиях, при
том по такой пустяшной причине, как боязнь того, что соотечест
венники, не дай Бог, примутся от возмущения раздирать одежды. 
Да пусть себе раздирают на здоровье, коли им так нравится!

В свою очередь, следует сделать оговорку. Все это не значит, 
что в мире нет вещей, заведомо достойных всебщей ненависти, 
притом ненависти как политика или писателя, так и сапожника 
или кондуктора. Позволю себе напомнить, что даже Христос учил 
нас ненавидеть — ненавидеть не людей, но зло как таковое. В на
стоящий момент это наднациональное зло, зло идеи, зло не ограни
ченной никакими этническими или государственными барьерами 
концепции тоталитарного гнета и оглупления, требует, чтобы мы
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особенно трезво, без шор старых предрассудков, видели действи
тельность.

Старые критерии надо отправить на свалку. Для меня лично 
сейчас антигитлеровец Ганс Мюллер и антибольшевик Иван Ива
нов — меньшие враги, чем большевик Станислав Ковальский. Не 
говоря уже о чисто нравственных причинах, о том, что любой из 
тех двоих может быть самое большее врагом, а этот — и враг, и 
предатель, не следует также забывать, что в идеальной конъюнкту
ре место Мюллера — по крайней мере, теоретически — в Герма
нии, место Иванова — в России, Ковальский же всегда останется в 
Польше. Спекуляции на тему, что-де поляк-большевик перестанет 
быть большевиком после падения советской власти, не имеют осо
бого смысла, потому что такой поляк, который при советской вла
сти становится большевиком, а после ее свержения перестает быть 
большевиком, — это и не поляк, и не большевик, а тряпка. Я же 
имею в виду людей. Мы должны наконец осознать, прекратить вза
имное лицемерие и самим себе смело сказать, что в Польше, как 
верно показал хотя бы Александр Янта в книге "Я возвращаюсь из 
Польши", совершается революция — и революция не русско-боль- 
шевицкая, а польско-болыпевицкая. И кто знает, насколько быст
ро (если не начнется война) она совершится — окончательно.

Вот почему в этой совершенно новой ситуации такими неуме
стными, режущими глаз кажутся мне старые предрассудки, вражда 
и традиционная ненависть. Более неуместными, чем когда бы то ни 
было. Вот почему я готов признаться, что самый неприятный для 
уха звук, какой мне сегодня известен, — это вечный треск 
раздираемых старых одежд при обсуждении старых вопросов. Это, 
во-первых, неактуально, во-вторых, мелко, в-третьих, скучно, а 
в-четвертых, в своей почти органической вражде к свободному сло
ву так сильно напоминает лай гитлеровско-болыпевицких лозун
гов — что все больше укрепляет меня в уверенности, что польская 
психика не так уж далека (как до сих пор об этом сказывали) от 
приятия окончательной победы тоталитарной революции в Поль
ше.
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ключ
К «ПАРКУ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»

Катынское преступление не потребовало бы такого количества 
комментариев, если бы мы с самого начала подошли к делу с объек
тивной стороны его очевидности, не подлежащей дискуссии. Сегод
ня, пожалуй, только коммунисты и их лучшие друзья станут опро
вергать существование концлагерей в Совдепии, но весь мир при
знал его очевидной истиной. Катынское убийство, напротив, изо
бражается как нечто чрезвычайное. Оно и вправду чрезвычайно, но 
только с той точки зрения, что жертвы его — военнопленные, лич
ный состав армии иностранной державы и, прежде всего, ее офи
церский корпус. Подчеркивать этот факт следует, ибо его необы
чайность больше действует на воображение западного мира, неже
ли обстоятельства, назовем это так, обычного геноцида. Этим, од
нако, незаурядность Катыни исчерпывается. Если снять с жертв 
мундиры, они станут всего лишь звеном в цепи таких же, ранее 
совершавшихся массовых убийств, начало которых относится ко 
временам, когда Гитлеру еще и не снился Освенцим.

Этот факт до сих пор не показан достаточно наглядно. Поэто
му в западном общественном мнении все еще бытует — часто даже 
искреннее — удивление: неужто это было возможно? В том-то и 
дело, что возможно это было всегда, т.е. с тех самых пор, как Рос
сией правят большевики. Это замалчивание капитального факта, 
нежелание открыть дверь ключом и распахнуть ее настежь можно 
отнести на счет нескольких факторов. Один из них косвенно по
рожден тем щекотливым положением, в котором оказалась сама 
Польша. Сотрудничество Польши с большевиками во время войны 
требовало, как по внешне-, так и по внутриполитическим причи
нам, притворства, хотя бы тактического: для нас, мол, некоторые 
явления советской действительностий поразительны. Формулиров
ка: "Сотрудничаем и вплоть до победы помогаем таким преступни
кам, каких еще свет не видел", — была бы нелепа и невозможна 
ввиду политики, навязанной силам сопротивления в оккупирован-
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ной стране, и, по меньшей мере, бестактна... в самом сердце лагеря 
союзников. Впрочем, официальные позиции Польши и по сей день 
не изменились. Как в заявлениях первых генералов эмиграции, так 
и во второразрядных, мемуаристских, документальных и т.п. тру
дах по-прежнему защищается тезис о том, что советско-польское 
военное сотрудничество было правильным, сожаления же относят
ся лишь к тому, что наш союзник нас разочаровал. Мне кажется, 
мы укоряем западные державы в той же ошибке, которую сами со
вершили, и в игре, которая тоща велась, мы играли если не первую, 
то далеко не последнюю скрипку. Будь то книга Чапского, или рас
сказы солдат Армии Крайовой, или выступление ген. Бура-Комо- 
ровского по Би-Би-Си — все в большей или меньшей степени стре
мятся особенно подчеркнуть: "Вот как мы помогали этим больше
викам, и как они нас чудовищно обманули!" В списке обманов — и 
разоружение Армии Крайовой, и история, которую описывает 
З.Стыпулковский ("процесс шестнадцати" 1945 года. — Пер.), и 
нынешняя трагедия Польши, и, конечно же, Катынь.

Второй причиной, мешающей открыть ключом всю правду, 
была, пожалуй, искренняя неспособность дойти до самого дна со
ветской системы. Отличная книга Заморского и Стажевского "Со
ветское правосудие" представляет собой детальный синтез внешней 
правовой формы, сопоставленной с действительностью, тем более 
ценный, что сопоставление производится на основе личного опыта 
авторов. Но даже в таком капитальном труде не учтены массовые 
убийства как систематическая мера. В нем представлен кошмар за
очных и административных судов, еще более кошмарные лагеря, 
статьи закона, которые служат произволу и специфическому пони
манию и отправлению правосудия, которое не считается ни со здра
вым смыслом, ни с объективностью, ни с методами, принятыми в 
остальном цивилизованном мире. Авторам, однако, казалось (и, 
пожалуй, верно!), что если кого-то приговорили к 10 или 15 годам 
лагеря, то его ожидает судьба, уже достаточно трагическая, чтобы 
возникали основания заменить эту судьбу чем-то еще более траги
ческим. Если таким образом бесследно погибали тысячи, удивлять
ся не приходилось — в лагерях умирают миллионы. Это не упрек 
авторам. Наоборот, полагаю, что и большинство советских граждан 
думает точно так же. Я лично тоже должен признаться в ошибке: 
если в моих работах о Катыни я упоминал о массовых убийствах 
заключенных, то лишь ради того, чтобы подчеркнуть, что это тво
рилось во время войны и что на фоне этого невозможно себе пред
ставить, будто большевики могли оставить под Смоленском какие- 
то лагеря военнопленных, не ликвидировав в них всех подчистую, 
как это делалось в других местах во время отступления 1941 года.

77



Третий тормоз — естественные пределы человеческого вооб
ражения, которое гораздо чаще, чем нам кажется, наталкивается в 
жизни на преграды. Мы даже можем что-то знать и в то же время 
недостаточно точно представлять себе это в деталях. Так вот, зная 
теоретически и по опыту советскую систему, устрашение и апатию 
населения, с одной стороны, и гнетущую тайную деятельность 
НКВД — с другой, мы все еще не можем осознать, до чего доходил 
тот паралич духа, которым заражены советские граждане и кото
рый приводит к тому, что не только НКВД не хочет, чтобы населе
ние знало некоторые факты, но и само население искренне и честно 
не хочет их знать.

Наконец, четвертым фактором была немецкая пропаганда, 
которая заставляла воюющий с Германией мир относиться к ее от
крытиям на советской территории либо скептически, либо совер
шенно враждебно или примитивно воспринимать их прямо наобо
рот, как это происходило, например, на территории Польши.

Если у нас были и продолжаются такие трудности с тем, чтобы 
пробить правду о Катыни, то можно ли удивляться, что преступле
ние, раскрытое в Виннице в том же 1943 году, прошло почти неза
меченным. Недавно мне удалось достать исчерпывающие материа
лы по этому делу. Изучив их, я пришел к убеждению, что обстоя
тельства, сопутствовавшие этой массовой расправе в небольшом 
украинском городе, являются более характерными — я бы сказал, 
более классическими — и намного более поучительными, чем Ка
тынь. Винница — это не только "вторая" или, точнее, "первая" Ка
тынь, она содержит и объяснение Катыни. Я рискнул бы сказать, 
что, не углубившись в винницкое дело, мы не поймем глубоко и 
катынского.

В Виннице из массовых могил было извлечено 9432 тела, в том 
числе 169 женщин. Эта цифра в два раза превосходит установлен
ное число катынских жертв. Винница, по существу, не отягощена 
катынскими осложнениями. Нет и не могло быть спора относитель
но датировки преступления. Обнаруженные трупы были в состоя
нии так далеко зашедшего разложения, что, кроме советской про
паганды, которая может что угодно говорить внутри страны, за 
пределами СССР никто не пытался и не мог попытаться обвинить в 
этом массовом убийстве немцев, поэтому виннницкое преступле
ние не попало в обвинительное заключение Нюрнбергского процес
са.

7 8



Это массовое убийство, совершенное не в военное, а в самое 
мирное время, не было вызвано никакими чрезвычайными обстоя
тельствами или внешнеполитической ситуацией. Его жертвы не со
ставляли особой группы, тем более не встречавшейся ранее, как в 
случае польских военнопленных. Уничтожению подверглось ко
ренное местное население. Процедура убийства показывает, что 
оно совершалось без малейшей накладки, несогласованной импро
визации, атмосферы нервозности, спешки или неожиданности. На
оборот — безошибочно, методично, прямо хочется сказать — в яс
ности духа, так, как делают то, к чему давно привыкли.

Дело происходило следующим образом. В 1937-38 гг. в городе 
Виннице и особенно в Винницкой области проходили массовые аре
сты. Арестованных держали частично в областной тюрьме НКВД, 
частично в городской тюрьме. Переполнены они были так, как нам 
уже известно по свидетельствам о других тюрьмах, а может, еще 
хуже. В некоторых камерах люди могли только стоять, а к параше 
человека передавали над головами, потому что протиснуться было 
невозможно. Это не ново.

Жены, матери, дочери, естественно, приходили с узелками и 
становились в очередь к тюремным воротам. Их подпускали, не 
подпускали, гоняли туда и обратно, говорили прийти через неделю, 
через две и т.д. Опять-таки ничего нового. Наконец проходят меся
цы, год, и на неустанные жалобы родных начинают приходить от
веты: "Ваш ... приговорен к 10, 12, 15 годам лишения свободы, без 
права переписки". И тут ничего нового.

Но уже после этого первого периода отдельные случаи обнару
живают близкое сходство с катынским делом.

Вот жена арестованного, украинка, гражданка Анна Годова- 
нец, осмелилась написать жалобу самому Сталину. И тот же самый 
Вышинский, такими же, как позже, словами, отвечает, что ее муж 
"уже освободился"...

Гражданке Винницы Саваревой, русской, отвечают, что ее 
муж, бывший полковник царской армии, 72 лет, умер от сердечно
го заболевания. И что арест его также, возможно, был ошибкой. 
Значит, и тут: "допустили ошибку”...

Мария Зорина посылает Берии жалобу по делу своего мужа 
Якова, 39 лет, и получает ответ, что муж отправлен в заполярные 
лагеря.

Жена священника Дарья Белецкая также пишет письмо в Мо
скву. Проходит полгода, и ей отвечают, что ее муж Леонид, 35 лет, 
отправлен в лагерь без права переписки.
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Екатерине Годлевской из Жмеринки ответили, что мужа пе
ревели в киевскую тюрьму. Когда она туда обратилась — ответили, 
что его в этой тюрьме никогда не было.

Жена Григория Антонюка из Широкой Гребли получила на 
свое заявление ответ через два года.

Марии Корсак, 30-летней польке из Хмельницкого района, 
полушутя посоветовали выйти замуж за другого.

Аналогия уже обещана — нетрудно догадаться, что и Годова- 
нец, который, по словам Вышинского, уже освободился, и Саварев, 
и Зорин, якобы отправленный в лагерь, и Белецкий, и Годлевский, 
якобы переведенный в Киев, Антонюк, Корсак и т.д. и т.п. — все 
они нашлись, но в общих ямах, с пулевым отверстием в затылке, 
вместе с 9500 других.

Однако до того, как был установлен этот факт, жизнь вошла в 
обычную колею, шла по-советски нормально, серо, по истоптан
ным стежкам некогда широкой Украины. В лагерь — значит, в ла
герь, надежды нету. Вот другая Белецкая, Ольга Сергеевна, по пер
вому мужу Миськевич, после ареста мужа в 1937 г. топтала-вытап- 
тывала тротуар, ведущий к тюремным воротам, пока ей не посове
товали — так же, как Марии Корсак, — найти себе другого... и тут 
она потеряла надежду. Охваченная безнадежностью, уехала в 
Свердловск, к двоюродной сестре. Там через год действительно по
знакомилась с другим, вышла замуж. А потом с ним вместе верну
лась. НКВД каждые два месяца продлевало ей временную пропи
ску в 60 километрах от Винницы — так и жилось. А что поделаешь? 
И вот через шесть лет после ареста первого мужа она узнала его 
среди лежавших в ямах смерти, узнала по короткому кожуху, и 
потому только узнала, что в свое время залатала ему кожух обрез
ком от своего полушубка. Ведь всю жизнь латали чем придется.

Ах, жизнь, советская жизнь! Всё осторожно, с оговорками, об
ходя суть дела. Так и показания свидетелей начинаются массой 
неважных подробностей. Например, о том, что некоего Маслова 
знали все в Виннице, по крайней мере, те, кто жил вблизи шоссе на 
Литынь. Лицо у него было, пожалуй, мрачное, испитое, покрытое 
рябинами от оспы, а сам он был сторожем фруктового сада, жил там 
один в таком маленьком домишке. Ага-а-а... Что он делал? Пил. 
Жена его умерла в тридцать пятом году. А потом водил к себе все 
новых женщин — они его бросали, потому что он их поколачивал. 
Сам ходил в отрепьях — известное дело, пропойца. А сад в добрые
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царские времена принадлежал староверческой семье Стрыловых. 
Они-то? А как же, они в городе живут, но возле моста через Буг... 
Так вот, при большевиках сад забрало НКВД, а Маслова прогнали. 
Какое это имеет отношение к делу? Но именно этим путем история 
доплетается, и мы вместе с ней, до постройки нового забора вокруг 
сада. НКВД поставило такой плотный забор — ни щелочки. Что же 
делалось с тех пор за этим забором? Бог знает. А пробовал ли кто 
узнать? Зачем? Может... вот, может быть. Скрепка...

Афанасий Скрепка — человек уже пожилой. Родился в Полта
ве в 1886 году. Кузнец, проживающий по ул. Подлинной, 10, он 
был первым, кто в марте 1938 года спросил — надо понимать, как 
будто мимоходом, от нечего делать:

— А что там будет, за этим забором?
— Парк культуры и отдыха.
— Ага, это, наверно, дело хорошее...
Но ночью он залез на дерево, чтобы заглянуть внутрь. Он уви

дел шесть выкопанных ям и слез с дерева. Между тем, туда каждую 
ночь въезжали грузовики, покрытые брезентом, и освобождались 
от какого-то груза. Скрепка был воистину удивительный человек: 
через год он еще раз залез на то же дерево и увидел, что за рядом 
уже засыпанных ям возник новый длинный ряд...

Еще один человек, по фамилии Гулевич, с гидробиологичекой 
станции, однажды остановился поглядеть.

— Ты! — крикнул охранник от забора, — чего стал! Провали
вай своей дорогой!

Так прошли тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать 
девятый годы. В городке, насчитывавшем всего 70 тысяч жителей, 
уничтожили около 10 тысяч заключенных из числа окрестного на
селения и в том же городке захоронили: 5644 трупа — в 34 ямах на 
месте бывшего фруктового сада, 2405 — в 45 ямах на т.н. кладбище 
НКВД, 1383 — в 13 ямах на месте другого фруктового сада.

И ничего. А "Парк культуры и отдыха" разбили на могилах, 
сровняв их с землей. Поставили качели. Дети летом качались.

В свете этого простейшего решения мы по-другому видим ка
тынское убийство. В сравнении с этим этапирование четырех с 
лишним тысяч офицеров из Козельска под Смоленск выглядит не
вероятным трудом, который большевики почему-то решили себе 
задать. С другой же стороны, версия об этапировании пленных из 
Старобельска под Харьков, основанная только на словах одного же
лезнодорожного рабочего, представляется мне сейчас менее обос
нованной, чем в то время, когда я в своей работе повторял ее за 
превосходной, кстати, но не предназначенной для печати моногра-
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фи ей, подготовленной в штабе ген. Кукеля. Недавно мне рассказы
вала одна полька, что после амнистии она в Казахстане, в поезде, 
встретилась с неким Николаем Федоровичем Нечаевым из Л., доч
ка которого якобы работала в конторе Старобельского лагеря воен
нопленных и будто бы рассказала отцу, что тысячи людей из этого 
лагеря были убиты прямо возле Старобельска. Я отверг эту версию 
как неправдоподобный слух. Сейчас это не кажется мне таким не
правдоподобным.

Что же касается судьбы шести тысяч пленных из Осташкова, 
то на сей день существуют две версии. Вышеупомянутая моногра
фия ген. Кукеля указывает на Вязьму как на то место, где теряется 
их след. Мне, на основе других данных, более вероятным местом 
представлялась станция Бологое. Впрочем, обе версии были осно
ваны почти ни на чем. Недавно один знаток этих вопросов заметил 
мне: не проще ли предположить, что всех осташковских уничтожи
ли где-нибудь прямо на озере, окружавшем лагерь, например, на 
расположенных поблизости островках? Действительно, нам (а что 
уж говорить о западном общественном мнении) трудно свыкнуться 
с самым простым решением в таком вопросе. Попросту свыкнуться.

Поведение советского населения — как раз то, что труднее 
всего объяснить иностранцам. Совдепия — страна гробового молча
ния. В частных разговорах говорят ни о чем. Восклицания издают 
только по приказу и с митинга возвращаются, уперев глаза в собст
венные галоши, у кого они есть, или в носки башмаков — тоже у 
кого есть. Утверждение, что немцы о катынских могилах знали-де 
раньше, но предали их гласности только тогда, когда им это было 
выгодно, — полная чушь. Винницу раскрыли всего через три меся
ца после Катыни, в июне 1943 года. Обстоятельства, сопутствовав
шие этому разоблачению, были точно такие же: даже первые, роб
кие намеки были сделаны шепотом тоже каким-то не то полякам, 
служившим в немецкой армии, не то немцам, говорившим по- 
польски, и тоже без особого результата. Люди знали много, догады
вались еще больше, но никто не спешил доложить. И уж абсолютно 
никто не хотел быть первым. А ведь там были захоронены не какие- 
то пришлые иностранцы, а свои, родные! Украинцы, свидетели тех 
дней, сейчас рассеяны по Европе и Америке.

Надо не только знать, но воистину понимать советскую систе
му, чтобы, как я уже сказал, свыкнуться с мыслью, что там массо
вое убийство может быть совершено где угодно. Но раскрытия его
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можно дожидаться годами, даже тогда, когда прогнали большеви
ков.

И Винница, и Катынь — отнюдь не проявления какого-то изо
лированного отклонения, но звенья в цепи системы. На это указы
вают не только аналогии, но и различия между ними. В Катыни 
была существенно облегчена сама механика убийства. Там был лес, 
а не город. И можно было стрелять прямо над могилой и привозить 
людей на расстрел. А закапывать не торопясь, среди бела дня и 
очень неглубоко. В одной из могил было две с половиной тысячи 
трупов. В Виннице могилы были в центре города, поэтому убивали 
на тюремном дворе, а трупы отвозили ночью. Подготовка могил в 
обоих случаях была одинаково солидной, профессиональной. Но в 
городе они должны были быть меньше: нельзя же оставить откры
той могилу, наполненную трупами, — ее надо было сразу засыпать. 
Поэтому в самой большой из них, №24а, было 284 тела (в саду), в 
самых маленьких (№№35, 39, 40 на кладбище НКВД) — всего 6, 8 
и 4. В среднем в саду — по 100-200, на кладбище НКВД — по не
скольку десятков, в Парке культуры и отдыха — по сто с лишним. 
Слой насыпанной сверху земли был почти в два раза толще, чем в 
Катыни, — из опасения, чтоб не просочился трупный запах. Из
весть и другие средства дезинфекции использовались щедро.

В Виннице у всех мужчин руки были связаны веревкой — по 
причине, о которой скажу ниже. Узел был не такой искусный, как в 
Катыни. Мужчины и пожилые женщины были одеты. Все молодые 
женщины — раздеты.

Но самым чудовищным, воистину возбуждающим дрожь ужа
са, был способ убийства в Виннице; по сравнению с ним немецкие 
газовые краны и даже катынский расстрел выглядят почти "гуман
ными"!.. В Катыни, как известно, стреляли в затылок из автомати
ческого пистолета бронированной пулей калибра 7,6 мм, то есть не 
только большего размера, но и сразу пробивающей череп. Из того, 
что почти никто в окрестностях Козьих Гор не слышал выстрелов, 
можно сделать вывод: распространение звука, расстояние от домов, 
заглушающее действие леса, доля вероятности того, что выстрелы 
будут услышаны жителями, и т.д. — все это было учтено, и оружие 
выбрано не случайно, а со знанием дела. Такие же расчеты произ
водились и в Виннице, но в иных обстоятельствах. Здесь, правда, 
применили старый чекистский способ: запускали на полные оборо
ты двигатель, но все-таки калибр 7,6 мм, по-видимому, сочли 
слишком громким. Ввиду этого людей убивали из самого мелкока
либерного пистолета — небронированной свинцовой пулей калиб
ра 5,6 мм! Пули этого типа не всегда и не слишком действенно 
пробивали черепную кость, поэтому людей приходилось связы-
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вать, чтобы осуществить длительную процедуру умерщвления и 
предотвратить любые неожиданности, попытки вырваться и т.п. 
Как правило, в каждого стреляли по два раза; в 78 случаях — по 
три; в двух — по четыре. Однако во многих случаях, вопреки чет
кой инструкции, — только раз. Но даже после двух выстрелов 
смерть не всегда наступала немедленно. Некоторых, как показало 
вскрытие, закапывали живьем: у нескольких жертв глубоко в пи
щеводе был обнаружен песок.

Всего было сделано, должно быть, около 20 тысяч выстрелов, 
дуло каждый раз прикладывали к затылку живого человека. Но 
против вероятных накладок и тут были приняты профилактиче
ские меры. Человек, даже раненный несколькими выстрелами и 
связанный, еще мог вырываться и, более того, сопротивляться. Об 
этом свидетельствует тот факт, что в 395 случаях жертвам раздро
били череп и, похоже, не прикладом винтовки, а специально для 
этой цели изготовленной дубинкой.

Настоящий ключ к познанию системы — это, прежде всего, 
вопрос о документах и одежде.

С апреля 1943 года, когда разошлись первые известия о Каты
ни, скептики подчеркивали именно эту деталь. Начиная с момента 
моего возвращения из Смоленска в конце мая 43-го года и позднее, 
с тех пор, как я посвятил себя расследованию катынского дела, 
вплоть до сегодняшнего дня я постоянно сталкивался с сомнением и 
вопросом: как могли большевики допустить такую "неосторож
ность” — оставить на трупах все их личные документы? Как им, 
при крайнем дефиците одежды и особенно обуви, не пришло в голо
ву стянуть с ног тысячи офицерских сапог из самой лучшей кожи, 
которые я сам видел размякшими до состояния губки и при извле
чении из могилы производившими впечатление резиновых?

Ответ на первый вопрос довольно прост: они не могли ожидать, 
что кто-нибудь когда-нибудь будет проводить эксгумацию. Что же 
до второго, то, по-видимому, заботились о том, чтобы особого фасо
на обувь и одежда не расползлись по стране и не вызвали ненужных 
толков, вопросов и т.п. Признаюсь, однако, что это обстоятельство 
и на меня производило впечатление чего-то, сделанного впопыхах, 
плохо продуманной импровизации, а не действия в рамках систе
мы. Оказалось совершенно наоборот: это была в высшей степени 
характерная деталь системы.
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В Катыни имело место лишь одно новшество: личный, ручной 
багаж офицеров, всякие там узелки, портфели, мешки и тому по
добную нищенскую лагерную собственность не захоронили вместе 
с трупами, а увезли обратно на грузовиках в неизвестном направ
лении.

В Виннице людей вызывали из камер на расстрел "с вещами”, 
что обычно означает вызов на этап. После того, как их выводили на 
внутренний двор, их не только не заставляли раздеваться (исклю
чение составляли, как упомянуто выше, молодые женщины), но и 
трупы везли захоранивать вместе с их вещами.

Еще более характерно отношение к документам. Военноплен
ные в лагерях держали их в большинстве случаев при себе, но не 
потому и не случайно документы оказались в могилах. Прямо на
против — этого требовала система: "Провались сквозь землю!" И 
человек, и его вещи, и его документы! В тюрьме документы забира
ли и вместе с материалами дела хранили в канцелярии. В случае 
отправки на этап документы шли ”туда же”, за человеком; в случае 
отправки на... смерть они тоже шли туда же... в землю. Эту систему 
можно считать разумной или глупой — мне, например, кажется, 
что проще было сжечь документы, но не стану лезть со своим уста
вом в чужой монастырь, достаточно лишь констатировать, что та
кая система была принята. И применялась она до того строго, что, 
поскольку у винницких заключенных документов при себе не бы
ло, документы "этапировали" из тюрьмы отдельно и закапывали в 
особой могиле. Так, например, обнаруженная в саду могила №15а 
была заполнена одними документами — не только личными, но 
всеми материалами дела, от протокола первого обыска, с самого 
начала!

Вернемся еще раз к вопросу о вещах: некоторые из них, прине
сенные родными и не переданные зэкам, сортировались еще при их 
жизни. Например, одежда отдельно, обувь отдельно. Строительст
во Счастливой Социалистической Республики велось не во имя 
личной выгоды, но во имя возвышенных лозунгов. Личное имуще
ство воровать нельзя. Поэтому в Виннице в могилу №18 ссыпали 
всю обувь, а в могилу №20 — всю не переданную зэкам одежду. А 
из узелков, с которыми люди вышли на тюремный двор умирать, 
делали затем в могилах верхний слой, прикрывая ими слои трупов; 
так получали дополнительную изоляцию и только на нее уже насы
пали землю. Между этими узелками лежали лишь отдельные тру
пы. Это были зэки, которых использовали при засыпании могил. 
Время от времени их расстреливали — уже прямо на месте (некото
рые свидетели слышали одиночные выстрелы ночью, но, как гово
рили, изредка) и сбрасывали в одну могилу, которую уже засыпали 
служащие НКВД. Никакой импровизации, все было предусмотре
но до мельчайших деталей.
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Опознание останков в Виннице в 1943 году проходило, глав
ным образом, с помощью развешиванья на веревках извлеченной 
из могил одежды. Тысячи окрестных семей сходились сюда и иска
ли знакомые вещи, опознавая заплаты, пуговицы, вышивку на ру
башках. Велась также расшифровка того, что удавалось прочесть в 
документах. Тела, как правило, не поддавались опознанию, кроме 
отдельных людей с характерными увечьями. Куда легче было узна
вать по остаткам одежды: пальто, полушубок, и вот опять какая- 
нибудь штопка на локте, собственноручно сделанная женой.

Опознано было всего лишь 679 тел из общего числа 9432. Кто 
они были, эти убитые? Украинцы. Больше всего крестьян, некото
рая примесь рабочих, православных священников; ничтожная доля 
интеллигентов. Немного русских. Порядочно поляков.

Анализ политической стороны потребовал бы особой главы. 
Говоря сжато, следует отметить, что это были годы еще не закон
ченных чисток, период послекировский и после ежовщины, а кроме 
того, время ликвидации остатков религиозных "предрассудков". 
Ликвидация Церкви стимулировала сектантские движения, возни
кали также и тайные православные братства. Одно из них называ
лось "Истинные Греко-Православные Крестьяне Архангела Миха
ила". Более точных деталей мне пока не удалось обнаружить. Ук
раинские эмигрантские круги допускают, что это могла быть всего 
лишь религиозная секта.

Встает вопрос: почему именно эти люди в болыпевицкой сис
теме истребления получили категорию "расстрел" вместо катего
рии "лагерь"? Один видный украинец говорил мне, что в это время 
из-за бунтов, происшедших в лагерях, была остановлена отправка 
в лагеря людей, признанных особо опасным "контрреволюционным 
активом"; что в это время подобные массовые казни происходили 
на территории всей Украины, только места расстрелов остались 
необнаруженными. Я лично думаю, что тут могли влиять и самые 
заурядные обстоятельства, такие, как переполненность лагерей, 
нехватка транспорта или несколько факторов вместе. В зависимо
сти от этого, понятие "актива", предназначенного к умерщвлению, 
могло то расширяться, то сужаться. Но массовые убийства были и 
остались правилом.

Немецкие источники в списке опознанных среди лиц с уста
новленной национальностью называют 28 поляков: Бонифаций 
Якубовский, арестованный 18 апреля 1938; Юзеф Брунецкий, аре-
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стованный 1 января 1938; Болеслав Стшилецкий, Хмелевский, 
Юзеф Меринович, Михал Радецкий, арестованные 27 ноября 1937; 
Адам, Юзеф и Войцех Глушко, Войцех Самосенко, Антоний Ма- 
лицкий, Казимеж Богуцкий, Леон Сорочинский, Альбин Подго- 
рецкий, арестованные в декабре 1937; Феликс Петлинский, Адам 
Кравец, Доминик Квасницкий, Францишек Хараш, Францишек 
Кравчик, Францишек Новицкий, Станислав Прозоловский, Юзеф 
Чайковский, Зыгмунт Клодницкий, Стефан Антонюк, Феликс Ры- 
бицкий, Тадеуш Залевский, Вацлав Конопко, арестованные в раз
ные месяцы 1938 года. Кроме того, можно заметить ряд фамилий 
людей, чья национальность не была установлена, но которые по 
звучанию также кажутся польскими, например, Адольф Рутков- 
ский, Станислав Ковальский, Ядвига Ролинская, Паулина Квас
невская, Кароль Словацкий, Мария Вашневская, Францишек 
Ясинский, Аполлинарий Скшешевский, Бронислав Залеский, Вац
лав Лукашевич, Феликс Радзиховский, Бронислав Жданович. 
Вместе они составляют около 6% опознанных. Отсюда можно сде
лать вывод, что там лежит около 560 поляков, кровь которых сме
шалась с украинской кровью и землей.

Если бы, по меньшей мере, эта страшная судьба стала ключом 
не только к разоблачению убийц, но и к пониманию связей, кото
рые соединяют всех, вместе захороненных под Парком культуры и 
отдыха.

"Вядомосьци”, 1951, № 48(296)
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СОВДЕПИЯ И АНТИСЕМИТИЗМ

Евреи не составляют исключения

В Совдепии нет никакого антисемитизма. В Совдепии, впро
чем, и не может быть антисемитизма, ибо там не существует расо
вой или национальной дискриминации. Большевики не стремятся 
унизить или возвысить один народ за счет другого. Это их вообще 
не интересует. То, к чему стремятся большевики, — это преобразо
вание природы. Отсюда исходит тот, на первый взгляд, неожидан
ный, а по существу вполне логический пыл, с которым они недавно 
взялись за биологические науки и навязали им, как это всегда бы
вает в Совдепии, "единственно верную" схему Мичурина и Лысен
ко. В "человеческой" сфере, если можно так назвать этот самый 
бесчеловечный в истории эксперимент, большевики стремятся пре
вратить человека в бездушную машину. Однако до сих пор опыт 
показывал, что превратить в машину можно разве что конечности, 
ну, может быть, отдельные части человеческого тела. Зато человек 
в целом, а особенно то, что в просторечии понимается под челове
ческой "душой", под воздействием эксперимента превращается в — 
тряпку. Выражение "тряпка" в данном случае использовано не как 
ругательство, а как обдуманное определение. Точность его мы мо
жем констатировать на каждом шагу, сталкиваясь в различных об
ластях советской действительности с компромиссами, которые при
водят к отказу человека от своего личного достоинства.

В силу этого Совдепия по своей деятельности, структуре и це
лям, к которым она стремится, намного ближе к понятию абстракт
ного "зла", чем может показаться, и составляет для человечества 
опасность куда большую, чем это сознает рядовой гражданин не- 
болыпевицкого мира.

Приписывать же Совдепии деяния или цели такого политиче
ски примитивного содержания, как, например, антисемитизм, ру-
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сификация и иные аналогичные категории — общепринятые не 
только в повседневной антисоветской пропаганде, но, случается, и 
в серьезных трудах, — отдает заурядным анахронизмом, в послед
ствиях же своих — отвлекает внимание от действительной опасно
сти. Существует немало проявлений этого анахронизма, самое 
классическое из которых — отождествление нынешней Совдепии с 
прежней Россией.

На самом деле, критерии, которые сегодня управляют Совде
пией, не имеют ничего общего с теми, которые правили дореволю
ционной Россией.

Почему евреи должны составлять исключение?

Чем порождена сенсация, только что обошедшая весь мир и 
гласящая, что Совдепия якобы придала своей внутренней политике 
антисемитскую направленность? Вполне понятными побуждения
ми. Общественное мнение западного мира сформировано под влия
нием войны с Гитлером. Поскольку Гитлер был антисемит и совер
шил чудовищное преступление массового истребления евреев, ан
тисемитизм во враждебном Гитлеру лагере стал почти синонимом 
единодушно всеми проклятого преступления. И с того момента, 
когда этот самый мир оказался в состоянии войны, пока что холод
ной, с Совдепией, он, естественно, пользуется случаем обвинить ее 
в деяниях, как можно более непопулярных в глазах маленького 
человека. А маленький человек сегодня на Западе — несомненный 
диктатор общественного мнения. Конкретным примером послужи
ли процесс Сланского и его товарищей в Праге, а также московские 
комментарии в связи с арестом группы врачей — якобы отравите
лей. Дело в том, что на этот раз жертвами советского террора пали, 
в частности, евреи, которым поставили в вину принадлежность к 
сионизму и еврейским антисоветским организациям. Многие за
падные источники подчеркивают — и с большой силой подчеркива
ют, — что обвинения такого рода Москва выдвинула впервые.

В течение тридцати пяти лет большевики обвиняли и пригова
ривали к смерти миллионы русских, украинцев, белорусов, поля
ков, литовцев, латышей, финнов, татар, представителей всех му
сульманских наций Кавказа и Средней Азии, а теперь также нем
цев, чехов, венгров, румын, болгар и т.д. и т.п. — за принадлеж
ность к антисоветским националистическим группировкам и орга-
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низациям. В числе осужденных бывало немало евреев, и не только 
по обвинению во внутрипартийной оппозиции или другах уклонах. 
Эрлих и Альтер были обвинены в принадлежности к еврейскому 
Бунду, а сверх того — в прогитлеровской деятельности. Не следует 
также забывать, что в 1939-41 гг. на всех территориях, оккупиро
ванных Совдепией, высылке или аресту подлежали евреи, принад
лежащие к еврейским политическим группировкам, в первую оче
редь сионисты, наравне с поляками, украинцами, литовцами и т.д., 
которые принадлежали к своим национальным группировкам. Но 
тогда в мире господствовал другой политический курс, и об этом 
молчали. В катынских могилах лежат десятки евреев с пулями 
НКВД в затылке. Когда немцы взяли Львов, они обнаружили в 
тюрьме триста убитых властями советских евреев. Они находили 
их и во всех советских тюрьмах, превращенных большевиками при 
отступлении в места массового истребления. В Белостоке, Березве- 
че, Вилейке-Повятовой, Провенишках и т.д. — на всем простран
стве от Балтийского моря до Черного. Этот факт, разумеется, ста
вил в тупик гитлеровскую пропаганду, но все-таки не помешал ей 
отождествлять Совдепию с международным еврейством. А на Запа
де молчали.

Выходит, во-первых, неправда, что "впервые осудили евреев 
по обвинению в принадлежности к сионизму"; во-вторых, даже ес
ли бы так было, это свидетельствовало бы скорее о стремлении при
менять единообразно ко всем народам действующее в Совдепии 
правило.

Происходит явное недоразумение. Обвинять Совдепию в ан
тисемитизме столь же необоснованно, как и отождествлять ее с 
международным еврейством, что делал Гитлер. Необоснованно 
просто потому, что большевизм действует в совершенно ином про
странстве. А именно в пространстве, определяемом координатами 
советского и антисоветского. Ни раса, ни национальность при этом 
значения не имеют.

Недавние приговоры нескольким евреям — логическое следст
вие, вытекающее как из доктрины, так и из существующего опыта 
большевизма. Отчего же большевикам не предъявить евреям обви
нение в принадлежности к национальной организации, если в этом 
обвиняют людей всех других национальностей? Считая этот факт 
свидетельством антисемитизма, мы можем с таким же успехом об
винить Совдепию в антиугрофиннизме или антиболгаризме.
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Смена курса в 1934 году

Мы могли бы также сказать, что до 1934 года Совдепия была 
прежде всего "антирусской". Именно до этого времени большевики 
усматривали в проявлениях русского национализма самый опас
ный для них очаг контрреволюции. Эта опасность была, вне сомне
ния, преувеличена, но такой курс сохранялся вплоть до XVII пар
тийного съезда (1934), на котором сам Сталин заявил, что нацио
налистические уклоны отдельных национальных групп представ
ляют теперь большую опасность, чем русский национализм. С это
го момента начался и осуществлялся во время первых больших чи
сток курс, который с незначительными отклонениями и по сей день 
остается генеральной линией. У нас нет никаких оснований не ве
рить Сталину, что русский национализм, русская контрреволю
ция, русское национальное движение в это время в Совдепии дей
ствительно были подавлены. Но большинство западных специали
стов по России сделало совершенно противоположный вывод: имен
но Сталин дал русскому национализму новый разбег.

Эдвард Крэнкшоу, Хью Сетон-Уотсон и особенно Уолтер Ко- 
лаж в своей книге "Россия и ее колонии", так же, как и иные про
чие, не говоря уже о польских эмигрантских публицистах, обнару
живают в советском государстве возрождение старого, русского по 
духу, империализма. Это был бы еще один аргумент, прокладыва
ющий путь легенде об антисемитизме в Совдепии под возрожден
ным лозунгом: "Бей жидов, спасай Расею!”

Откуда берутся «Иванов» и «Попов»?

В действительности дело обстоит не так просто. Контрреволю
ция, подавленная в центре, окопалась на окраинах. Воспользуемся 
примером наиболее отсталых народов: вопреки утверждению об 
"азиатском" происхождении большевизма, именно азиаты с наи
большими препятствиями принимают навязанную им форму со
ветского бытия. Совдепия дала им на их языке школы, университе
ты, театры, книги, газеты, которых у них раньше не было. Где здесь 
можно усмотреть русификацию? Но дальше события пошли следу
ющим образом: туркмены, узбеки, башкиры и т.п. не хотят этого 
большевицкого содержания, не хотят этих газет и книг, которые по 
содержанию им отвратительны, и не читают их. Они ненавидят 
большевизм. Совдепия не может на азиатских окраинах найти иск
ренних большевиков или, по крайней мере, в таком количестве, 
как им нужно. Поэтому они делегируют из центра надежных лю
дей. Ими оказываются, конечно, "Иванов” и "Попов", но не потому
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что они русские, — наоборот, в Москве предпочли бы послать узбе
ка или туркмена, — а потому что, несмотря на усиленные стара
ния, других найти не могут! "Иванов" и "Попов" едут, таким обра
зом, не затем, чтобы русифицировать, а затем, чтобы — болыпеви- 
зировать.

Проявления русификации, которые зачастую встречаются в 
таких случаях (но еще чаще это только видимость русификации), 
— побочный продукт, вторичный феномен. Они вызваны нуждой, 
точнее говоря, простой нехваткой местных кадров. Ведь "Попов" 
или "Иванов" часто даже не знает местного языка, в чем его упрек
нуть трудно. Языки-то экзотические. К тому же, многие языки — 
очень трудные. Латышский, эстонский или финский тоже не отно
сятся к числу легко поддающихся изучению. Эти проявления не
вольной русификации не только не входят в линию поведения 
большевиков, но не входят и в их интересы. Они противоположны 
принципам и целям большевизма. Совершенно другое дело — обу
чение русскому языку во всех союзных республиках. В таком цент
рализованном государстве, как Совдепия, это совершенно необхо
димо, и очевидность этого не может возбуждать сомнений.

Но именно два этих факта: "Иванов" и "Попов” на постах в 
союзных республиках и русский язык как предмет в школах — ча
ще всего провоцируют утверждение, что Совдепия, мол, проводит 
русификацию.

Я опускаю здесь совершенно иной аспект. А именно: полити
ческую и экономическую зависимость всех народов, входящих в 
состав Советского Союза, от центра в Москве. Зависимость эта аб
солютная. Ее нельзя, однако, смешивать с мнимой "русификацией" 
как программой по национальному вопросу. Эта программа опира
ется на принцип "культуры, национальной по форме и социалисти
ческой по содержанию".

Невозможно все, что делают или говорят большевики, всегда 
понимать наоборот только потому, что они — враги. Такого рода 
метод, иногда неплохой для пропаганды, рассчитанной на текущий 
момент, может привести к трагическим результатам в политике, 
рассчитанной на будущее. Он — упрощение и, как всякое упроще
ние, способен полностью затуманить действительность. Такую 
тактику испробовали поляки и чехи в минувшей войне: раз Геб
бельс утверждал, что им грозит советское рабство, они убеждали 
себя в том, что оно им не грозит.

Те, кто сегодня наперекор Сталину подрывает веру в искрен
ность советского принципа "национальной формы и социалистиче
ского содержания", выглядят людьми, не отдающими себе отчета в 
важности этого признания, в котором противник открыл свои кар-
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ты. Ибо в этом искреннем признании обнаруживается вся опас
ность советской экспансии и предупреждение именно о том, что все 
нации будут лишены своей национальной сущности. Ведь под на
цией, как бы ни были разнообразны ее научные определения, мы 
прежде всего понимаем содержание, а не внешние формы. Больше
вики же вполне откровенно предупреждают, что "содержание” не 
должно быть национальным и что каждая нация должна подверг
нуться преобразованию в новую сущность, которую они называют 
"социалистической". Можно было бы сомневаться в свойствах этой 
новой сущности, если бы у нас перед глазами не стояли чудовищ
ные образцы советского опыта, которые иллюстрируют это "содер
жание". Оно, безусловно, более отвратительно, чем могла бы быть 
любая замена одной национальности другою.

Идеал начальника тюрьмы

Есть еще один аргумент, который не позволяет сомневаться в 
искренности советской национальной политики. А именно: любое 
давление одного народа на другой вызывает рефлекторную реак
цию и взаимное разжигание националистической ненависти. Боль
шевики этого не хотят. У большевиков хватает работы по советиза
ции, и затруднять себе эту работу — не в их интересах. Большеви
ки хотят все народы превратить в один народ — советский. Им нуж
ны не ссорящиеся между собой националисты, но послушные — 
большевики. Совдепия не ведет политики "разделяй и властвуй". 
Политику "разделяй и властвуй" может проводить только государ
ство, которое гарантирует свободу или хотя бы относительную сво
боду для внутренних национально-сепаратистских движений и по
ворачивает их конфликты в выгодном для себя направлении. Но ни 
в коем случае — государство, где господствует тотальное рабство. 
Поэтому Совдепии нужно сосуществование порабощенных наро
дов, основанное не на розни, а на взаимном согласии и прививаю
щее этим народам слепое послушание. Это желание со стороны 
большевиков совершенно понятно. Можем ли мы себе представить, 
чтобы какому-нибудь начальнику тюрьмы понадобились драки 
между отдельными камерами, удары скамейками в разгораживаю
щие их стены, свалки в коридорах и зэки, рвущие на себе полоса
тую одежду каторжников? Наоборот, идеал тюрьмы — внутреннее 
спокойствие, буквальное следование висящим на стенке правилам 
внутреннего распорядка и — смертельная тишина.
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Западный мир ж елает быть утешенным

О чем рассказывают телефонные справочники

В условиях идеала, к которому стремятся большевики, разу
меется, нет места такого рода явлениям, как антисемитизм или по
громные настроения. К тому же, в Совдепии все еще много евреев 
занимают как высокие, так и менее высокие посты. Достаточно 
проглядеть телефонный справочник советского города, чтобы в 
этом убедиться (в Совдепии телефоны не служат частным лицам 
или частным делам). Так, например, в каунасском телефонном 
справочнике — около 20% еврейских фамилий. В Вильнюсе из 663 
частных абонентов 86 принадлежат к еврейской национальности. 
Это доля, которая, особенно после кровавых гитлеровских погро
мов, значительно превосходит долю еврейского населения в ны
нешней Литовской ССР. Это, в свою очередь, конечно, свидетель
ствует не о каком-то филосемитстве — а лишь о том, что среди 
еврейской интеллигенции доля наделенных доверием коммунистов 
выше, чем среди литовской или польской. Так же, как подавляю
щее число русских фамилий в тех же телефонных справочниках не 
свидетельствует о русификации.

Враг номер один: джадидизм

Теория о мнимом советском антисемитизме как о методе по
нравиться немецким нацистам слишком наивна, чтобы ее вообще 
обсуждать. Но и другая, согласно которой этим путем Совдепия 
завоевывает симпатии общественного мнения мусульманского ми
ра, могла возникнуть разве что при откровенном незнании предме
та.

Совдепия не с сегодняшнего дня, а с самого начала ведет в 
своих среднеазиатских и кавказских владениях безжалостную вой
ну с т.н. панисламизмом. И вот сегодня эта борьба приобрела ха
рактер исключительно острый. Сегодня — то есть одновременно с 
осуждением евреев за мнимый сионизм. В Таджикистане судят ав
торов учебников литературы, которые были изданы всего лишь в
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1949 г. и использовались до самого последнего времени. За вос-хва- 
ление таких национальных поэтов, как Аджи или Хаким, сажают в 
тюрьму. На полный ход запущена искусственно организованная 
кампания против т.н. джадидизма, который считается синтезом па
нисламизма и пантюркизма, а теперь, конечно, оказался на службе 
"англо-американской разведки".

Неужели приговоры нескольким евреям должны не только ис
купить в глазах арабского мусульманского мира сотни проходящих 
в настоящее время арестов мусульман, но еще и свидетельствовать 
о каких-то государственных шагах по завоеванию симпатий в этом 
мире? Это выглядит невероятным.

Сэр Дэвид Келли в интересной статье, напечатанной в "Санди 
тайме" от 15 февраля с.г., пользуясь, главным образом, примерами 
происходящего в Таджикистане и говоря о преследованиях, кото
рым подвергаются тамошние народы, утверждает, что вторым эта
пом всеобщей советизации могло бы стать преобразование действу
ющего принципа в том направлении, что не только содержание, но 
и форма станет социалистической — "выраженной на общем для 
всех языке".

Тезис об "общем языке" не представляется достаточно обосно
ванным. Я отнес бы его, скорее, к "оптимистическим тезисам", о 
которых речь пойдет ниже. Дело в том, что этот тезис представляет 
собой мнение, согласно которому "советизм", т.е. коммунизм, на
мерен ограничиться рамками государства или же "Российской Им
перии". Трудно себе представить, чтобы сегодня в Москве серьезно 
принимали в расчет, что в будущем бушмены в Африке, испанцы в 
Аргентине, англосаксы в Нью-Йорке или на Борнео будут говорить 
исключительно по-русски. Но и в границах сегодняшней советской 
империи мы располагаем примерами, которые свидетельствуют 
против тезиса об "общем языке", хотя преследования везде такие 
же, как в Таджикистане. Таким примером может послужить Виль
нюс.

Что собственно происходит в Вильнюсе?

Включенный в Литовскую ССР, он стал городом без поляков. 
Те, кто остался, должны были стать гражданами этой советской 
республики. К вопросу Вильнюса, в прошлом польской террито
рии, — в сегодняшней Польше, под болыпевицким правлением, 
относятся с понятной щекотливостью: о нем писать нельзя. Перед
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лицом не утерявших силы польских претензий что могло быть лег
че для советского режима, чем стереть и самый след прежнего поль
ского характера этого города? Повсеместно также приходилось 
слышать, что Вильнюс заселен разными "азиатами” или уж, в 
крайнем случае, русскими. Эта информация оказалась неверной. В 
согласии с теорией русификации, наиболее логичным — раз остат
ки польского населения не высланы — было бы в первую очередь 
русифицировать этот политически невыгодный национальный ан
клав. А если и нет, то уж, во всяком случае, предоставить его своей 
судьбе, чтобы в отрыве от родного языка он совершенно растаял и 
исчез в чуждом окружении. Между тем, происходит нечто совер
шенно противоположное.

До 1951 г. в Вильнюсе массовыми тиражами выпущено около 
пятидесяти книг и брошюр на польском языке. В 1952 г. число книг, 
вышедших массовыми тиражами в государственных издательствах, 
превысило сто. В Тракае и Новой-Вилейке под Вильнюсом созданы 
два польских педучилища, а с начала 1952 г. в Вильнюсской обла
сти число школ с польским языком преподавания составило 277. В 
то же самое время в Вильнюсе выходит одиннадцать газет и журна
лов на польском языке. На экранах вильнюсских кинотеатров по
являются фильмы варшавского производства и — что особенно зна
менательно — некоторые советские фильмы идут дублированными 
на... польский язык!

Вильнюсский пример, на вид мелкий, весьма типичен, тем бо
лее, что в данном случае мы имеем дело не с официальной нацией 
союзной республики, а с национальной группой, весьма невыгод
ной для большевиков с политической точки зрения. Ничто, абсо
лютно ничто не мешает ее ликвидировать. Что же может склонять 
их к тому, чтобы поддерживать "польскость" Вильнюса?

Ответ на это только один: ни эти книги, ни журналы, ни шко
лы, ни кинофильмы по содержанию не являются польскими. По 
содержанию они — болыпевицкие. Зато языковая сторона — это не 
только самая легкая уступка, которую можно получить от больше
виков, но инструмент большевизации любой нации. Большевикам 
совершенно все равно, кто на каком языке славит Сталина, так же, 
как Католической Церкви все равно, кто на каком языке славит 
Господа Бога. Главное, чтобы славили.

Т.н. культурный обмен между отдельными странами-сателли
тами — еще одно тому доказательство. Обмен этот развивается 
весьма вдохновенно и... вдохновляется, естественно, большевиц- 
ким духом. Так, например, в одном из восточногерманских вузов, в
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Эрфурте, принудительно ввели польский язык. Разумеется, это ни 
в малейшей степени не свидетельствует о "полонизации", так же, 
как введение русского языка не свидетельствует о "русификации".

Типы коммунистов
ничем друг от друга не отличаются

Большевики всегда стремились к тому, чтобы коммунистиче
ский тип за пределами России ничем не отличался от коммунисти
ческого типа внутри советского государства. Этот идеал достигнут. 
Идеал, при котором испанский, французский или итальянский 
коммунист готов вместо: "Долой Гитлера!" — воскликнуть: "Да 
здравствует Гитлер!", как только этого потребует Москва. Лучший 
тому пример мы видели в 1939 году в период советско-гитлеровско
го пакта.

Нынешний "фронт защиты мира", являющийся орудием в ру
ках Совдепии, имеет свое прошлое. Его организовали в 1932 г. на 
антивоенном конгрессе в Амстердаме, при участии таких людей, 
как коммунистический депутат Рейхстага Вилли Мюнценбергер, и 
при попутничестве таких, как Анри Барбюс или Ромен Роллан, по
добных сегодняшним попутчикам с конгрессов сторонников мира. 
В 1934 г. фактическое руководство этим "фронтом" переходит в ру
ки Мориса Тореза. Но ни фронт защиты мира, ни французская 
компартия не только не протестовали против пакта Сталина с Гит
лером и нападения на Польшу, а прямо наоборот: признали его 
"актом, отвечающим интересам прочного мира в Восточной Евро
пе". Слабые протесты внутри партии, вроде описанных в пьесе Сар
тра "Грязные руки", скорее подтверждают правило. Обстоятельст
ва, сопутствующие делу Андре Марти, недвусмысленно свидетель
ствуют, что дисциплина и бездумная механика отречения от собст
венных убеждений по приказу Москвы достигли такого уровня, что 
западноевропейский коммунист уже ничем не отличается от совет
ского. Их общность стала полной.

Короткая память

В 1937-38 гг., когда в Москве начались знаменитые процессы, 
мир затаил дыхание — сначала от недоумения, потом от отвраще
ния. Те, кто помнит это время, должны бы помнить и комментарии, 
которыми снабжали эти процессы на Западе. Ища решения ужас-
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ной загадки, почему московские подсудимые сами себя превраща
ют в человеческие ошметки, комментаторы успокаивали гуманное 
самочувствие Западной Европы умозаключением о том, что причи
ну этих неслыханных самобичеваний следует искать в русской ду
ше, в наследии, доставшемся от Ивана Грозного, в психической 
склонности к рабству и унижению, унаследованной от ига средне
вековых азиатских захватчиков.

С 1938 г. не прошло и десяти лет, как перед большевицкими 
судами появились подсудимые, ничего общего не имевшие ни с 
Иваном Грозным, ни с татарским нашествием. И что же оказалось? 
Точно так же повели себя не только венгерский или болгарский 
коммунист, но и католический прелат, офицер Вермахта, польский 
патриот, британский атташе, чешский еврей или даже кардинал 
Римско-Католической Церкви... Тогда-то комментарии 1938 г. бы
ли преданы забвению, а говорить начали о — таинственных порош
ках.

Похоже все-таки, что дело не в Иване Грозном и не в порош
ках, а в страшном открытии: как ломать человеческие характеры, 
— в открытии, на которое болыпевицкая система держит патент, 
распространяя его на все народы без различия расы и культурного 
уровня.

В таких-то обстоятельствах в начале 2-й половины XX века мы 
дождались спектакля, который требует чересчур много "доброй во
ли" от желающих видеть в нем исключительно проявление баналь
ного антисемитизма. Состоялся этот спектакль не в Москве, а в 
сердце Европы — в Праге. Только здесь, в этом городе, который 
некогда был одним из светочей нашей культуры, мы смогли убе
диться, до чего доводит большевицкое преобразование человека, до 
какой стадии превращения человеческой души в отрепья.

Г-жа Лиза Лондон, жена одного из обвиняемых, обратилась к 
суду с "покорнейшей просьбой" приговорить ее мужа к самому су
ровому наказанию. Она просила об этом от себя и от имени троих 
детей...

Томаш Фрейка, сын подсудимого, позднее повешенного, обра
тился к суду, требуя смертного приговора своему отцу. При этом он 
просил показать его письмо отцу или дать им свидание, чтобы он 
сам мог сказать об этом отцу.

Довести человека до поступков такой направленности — в об
ласти преобразования природы это, несомненно, достижение тако
го уровня, что ни для внутренней, ни для внешней политики Совде
пии в действительности уже не имеет особого значения, знают ли 
г-жа Лондон или г-н Фрейка-младший русский язык.
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Wishful thinking

Если задуматься, почему под такие необыкновенные явления 
и так далеко идущие преобразования, какие наблюдаются в Совде
пии, повсеместно подставляют анахроническое понятие старой 
России, возникает подозрение, что, возможно, тут действует по
просту западное wishful thinking. Никто не хочет войны, и никто, 
по сути дела, не испытывает желания проливать свою кровь во имя 
любви к ближнему, находящемуся за железным занавесом. Между 
тем, речь идет не только о любви к ближнему, но и об угрозе запад
ному миру. Тогда к угрызениям совести прибавляется чувство не
уверенности в себе, что, в целом, создает весьма пессимистическую 
картину. А человек, по своей природе, не может жить постоянно 
погруженным в пессимизм. Оптимизм ему нужен, как воздух лег
ким. Если утешение не приходит извне, приходится создавать его 
самому. Таким утешением и становится "Россия".

Для западного мира: а) если большевизм свойствен только 
русской натуре, то опасения, что он привьется к западной культу
ре, преувеличены; б) если Совдепия — это всего лишь Россия, то ее 
экспансия, хоть, возможно, и крайне неприятная, должна остано
виться, дойдя до каких-то определенных геополитических границ, 
и компромисс всегда возможен.

Для народов, уже захваченных Совдепией: а) см. тот же пункт 
выше; б) немало народов пережили вековое порабощение Россией и 
вышли из него невредимыми; если Совдепия — всего лишь Россия, 
то и из этого порабощения мы выйдем невредимыми.

Не углубляясь в полемику с этим оптимистическим восприя
тием, следует отметить, что обычно господствует склонность к пре
уменьшению болыпевицкой опасности. Отсюда вытекает заметная 
тенденция комментировать события в Совдепии так, чтобы оконча
тельные выводы не указывали на непосредственную опасность с 
этой стороны. Ровно так же была принята и новейшая версия об 
антисемитизме. Почти что можно сказать, что она была принята — 
с облегчением. К классическим комментариям такого рода от
носится, например, статья Ричарда Левенталя в "Обсервере" от 18 
января с.г., в которой он утверждает, что антисемитизм вызван не
обходимостью внутренне сплотить партию и направлен против 
преемников заговорщических планов Жданова. Вывод может сде
лать каждый: пока никакой опасности нет. Воистину оптимистиче
ская оценка.
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Тем временем жернова чудовищной советской мельницы ме
лют по плану. Из Москвы сообщают, что врачи-русские: Виногра
дов, Егоров и Майоров — и врачи-евреи: два Кагана, Вовси, Фельд
ман, Этингер, Гринштейн — уже признались в отравительстве.

То, что их ждет, — наверняка не менее страшно, чем то, что 
им уже пришлось пройти. Не как русским и не как евреям — а как 
людям.

"Вядомосьци", 1953, №№12-13 (364-365)
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ПИСЬМО ШОЛОХОВУ

Многоуважаемый Михаил Александрович!
В №95 "Литературной газеты" (за 1954 г. — Пер.) омещена 

статья о новом издании "Тихого Дона", подвергнутого Вами "суще
ственной правке". Речь, видимо, идет о приспособлении романа к 
текущим требованиям соцреализма в его общепринятых, офици
альных формах. Жаль. Я лично считаю "Тихий Дон" на фоне не
скончаемо серого однообразия советской литературы последних лет 
единственным произведением, которое составляет вклад в общече
ловеческую культуру. Таким образом, его переработку по образ
цам и по вкусу принудительного ныне соцреализма можно считать 
также ударом, нанесенным этой культуре. Разумеется, в то же вре
мя в известном смысле — и ударом, нанесенным советскому строю, 
фактом, компрометирующим его в глазах западного мира. Это об
стоятельство могло бы меня как ярого врага этого строя даже радо
вать, но я не радуюсь. Я считаю, что преступлением было уничто
жать вместе с нацизмом прекраснейшие немецкие города, подверг
нутые массированным бомбардировкам. Нацизм следовало уничто
жить, а города — оставить. Так же и в этом случае: я от всего сердца 
желаю самого плохого всему, что составляет существо большевиз
ма, но уничтожение Вашей книги меня искренне огорчает. Комму
нистов у нас ненавидят по разным причинам и вообще по-разному. 
Я же лично (да будет мне позволено прибегнуть к некоторому па
фосу) — во имя борьбы за свободное слово и за подлинную красоту 
в возвещении истины.

Не знаю, удивит ли Вас, но, будучи польским писателем с пре
тензиями на то, что у вас называется "реакционным" натурализ
мом, я два раза в жизни на заданный в анкете вопрос: "Какую книгу 
последних десятилетий вы считаете лучшей?" — отвечал: "Тихий 
Дон’ Шолохова". Не стану скрывать — к возмущению некоторых 
моих соотечественников. Да, это верно, везде можно встретить лю
дей, которые будь то партийную, будь то патриотическую, но в лю
бом случае какую-то линию ставят выше "космополитического" от-
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ношения к искусству. Но, видите ли, разница в том, что у нас мно
гообразие взглядов охраняется законом — в такой же степени, в 
какой у вас оно преследуется по закону. И вот вследствие вышеназ
ванной и все-таки довольно существенной разницы между свойст
вами того политического строя, где Вы живете, и того, где живу я, 
мне и досталось полное право расхваливать Вас как крупного ху
дожника.

Большинство критиков упрекает Вашу книгу в тенденциозно
сти. Спорить не приходится: она тенденциозна. Скажу прямо: Ваш 
эпос настолько же "красный”, насколько у меня, если б я обладал 
Вашим талантом, вышел бы "белый”. Но, не говоря уже о том обсто
ятельстве, что тенденциозность в советской литературе предписана 
(как выразился Жданов на Первом съезде писателей в Москве в 
1934 г.: "Да, наша советская литература тенденциозна, и мы гор
димся ее тенденциозностью"), встает вопрос, существуют ли вооб
ще произведения литературного характера, лишенные тенденциоз
ности. Сомнительно, чтобы такие нашлись. Какие бы усилия ни 
предпринимал автор, стремясь "объективно" изобразить события и 
людей, принимающих в них участие, он никогда не сумеет преодо
леть внутренних, субъективных симпатий-антипатий, т.е. того, 
что присуще любому смертному. Непосредственным результатом 
этого будет то известное искажение истины, как исторической, так 
и художественной, которое мы наблюдаем даже у самых великих 
писателей. Даже в том случае, когда автор, обдуманно изображая 
отрицательного героя, наделит его всеми чертами живого человека, 
он невольно настроит читателя благожелательно к нему, уже хотя 
бы по общечеловеческому правилу (к сожалению, не употреби
тельному в советском мировоззрении), согласно которому "все по
нять — все простить". Но можно ли из-за этого обвинять автора в 
тенденциозности?

Подлинность художественного творчества основана не на от
сутствии тенденциозности, а на чем-то другом, более сложном. 
Возможно, есть нечто такое в самой природе таланта, что принуж
дает автора быть честным по отношению к окружающим его пред
метам, сохранять определенную долю беспристрастной добросо
вестности хотя бы в отношении к поверхностным чертам действи
тельности, притом даже в том случае, когда он намерен придать 
этой действительности свой, субъективный уклон. Достаточно, 
чтобы действующие лица в романе сохраняли человеческий облик, 
а читатель уж сам распорядится своими личными эмоциями и сим
патиями. И сквозь сеть авторского подхода он будет сопутствовать 
избранным героям даже вплоть до их неизбежного падения и гибе
ли. Вот где истина! Подвешенная над бездонной пропастью самого
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разнообразного понимания действительности, в окончательных ре
зультатах разрешаемая не нами, людьми в путах страстей, не авто
ром, не читателем, но где-то во вселенной, быть может, в смысле 
вечного круговорота всех вещей. Ваш "Тихий Дон", вопреки всякой 
тенденциозности, в конечном счете сумел сохранить эту единст
венную истину, истину вечною сомнения и вечных споров.

А теперь позвольте мне, пожалуйста, привести в пример Ва
шего коллегу Александра Фадеева как обобщенный образец того, 
до чего доводит советскую литературу натиск т.н. соцреализма. 
Фадеев когда-то написал очень хорошую книгу — "Разгром". Там 
мы находим, например, такие слова: "Вот зверь, должно быть, — 
подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом и невольно при
писывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, кото
рые обычно приписываются врагу".

Да, это было правдиво. Но вот прошло время, произошел дей
ствительный разгром литературного творчества в Совдепии, и Фа
деев пишет свою "Молодую гвардию". Разумеется, можно напеча
тать на клочке бумаги: "Бей жидов, спасай Расею!” — или: "Бей 
фашистов, спасай Советский Союз!" — и какой-то смысл будет, 
независимо от негативного или позитивного значения этих слов. 
Но — исключительно на уровне уличного плаката. Если же мы 
перенесем его сущность на уровень художественного произведе
ния, то получим не просто халтуру, но халтуру, лишенную всякого 
смысла: она не произведет на нас никакого впечатления, ни поло
жительного, ни отрицательного, поскольку сквозь словесные вос
клицательные знаки невозможно проникнуть в глубь вещей. Ни 
один из читателей не сумеет мысленно поставить себя на место кого 
бы то ни было из действующих лиц. Не сумеет, потому что дейст
вия живого человека — результат его отклика на действия других 
людей. Однако с того момента, когда живые люди заменены, как в 
"Молодой гвардии", с одной стороны, не имеющими никакой цен
ности образцовыми героями, а с другой — карикатурными чертями 
из ярмарочного тира, подлинные стимулы человеческого поведе
ния сводятся к нулю. Общая же картина не только утрачивает чер
ты истины, но и лишается всякой художественной ценности. Ду
маю, что в глубине Вашей совести Вы согласитесь со мною, что 
вышесказанное можно отнести ко всей нынешней советской лите
ратуре. В меньшей или большей степени, но можно.

На этом бесцветном фоне "Тихий Дон" был явлением, безус
ловно из ряда вон выходящим. Я оцениваю его не только с точки 
зрения профессиональной критики, но прежде всего с точки зрения 
рядового читателя. Примите во внимание, что почести, которые 
приносит инакомыслящий, обычно считаются чем-то большим, не-
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жели обычная похвала. Читая Ваш роман, я радовался — с моей 
стороны это было естественно — по случаю каждого зарубленного 
белыми большевика и печалился, когда большевик убивал белого; 
радовался, когда побеждали казаки, и печалился, когда побеждала 
Красная армия. Но эти личные моменты радости и печали были бы 
невозможны, если бы вместо живых людей в Вашей книге сталки
вались между собой картонные фигурки. А как замечательно Вы 
написали — и это, несомненно, было труднее всего — своих "поло
жительных" героев вроде Подтелкова и Бунчука!

И вот теперь Вы своими руками уничтожаете Вашу книгу или, 
точнее говоря, все лучшее в ней.

Вспоминаю, как в свое время я восхищался портретом Бунчу
ка. Я читал, и мне казалось, что я его мельком где-то встречал на 
улицах Восточной Европы, которая уже свыше тридцати лет загна
на в несчастье Октябрьской революцией. В маленьком городке, по- 
военному запыленного, а может быть, шагающего в простреленной 
солдатской шинели, того самого, о котором Вы сказали, что "ничего 
особенного, бросающегося в глаза, в нем не было, ни одна его черта 
не отличалась яркостью, — все было обычно, серо, буднично"...

И эту зарисовку, совершенную в своей простоте, Вы вычерки
ваете, чтобы оставить только следующее за ней предложение: "Все 
было обычно в нем, лишь твердые челюсти да глаза, ломающие 
встречный взгляд, выделяли его лицо из гущи остальных лиц”.

Я глубоко убежден, что Вы и сами сознаёте, наверно, лучше 
меня, что и "челюсти", и "глаза, ломающие встречный взгляд", 
приобретают свою художественную выразительность именно в со
поставлении с предыдущим замечанием. Лишенная же этого "серо
го" и "будничного", фигура Бунчука становится с этого момента 
"соцреалистически" серой и будничной, т.е. выглядит неестествен
но, абстрактно и скучно, как олеография, изображающая болыпе- 
вицкого героя.

Жаль также всех этих мелких недостатков, присущих лично
сти Подтелкова. Если "переработать" его характеристику по соцре- 
алистическому рецепту и вычеркнуть драматический эпизод, где 
он зарубает безоружного Чернецова, его слабость к гулящей Зинке, 
ошибочное толкование им партийной линии и т.д. — что же после 
такого "исправления" Вами "ошибок" останется сделать с самим 
Подтелковым? Разве что повесить, да и то выйдет неинтересно. Со
гласитесь, одно впечатление производит сцена, когда вешают жи
вого человека, и совершенно иное — когда вздергивают тучный 
пузырь, переполненный вздорными болыпевицкими добродетеля
ми! Скажите же: зачем портить литературное произведение?!
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Существенные" изменения, внесенные в новое издание "Тихо
го Дона", сводятся главным образом к исключению из него "эле
ментов натурализма", деталей "натуралистического правдоподо
бия" и даже тех фрагментов в описании явлений природы, которые 
товарищ Якименко из "Литературной газеты" считает чуть ли не 
контрреволюционными. Так книгу лишают всего, что составляло 
ее прелесть.

Не буду спорить о том, что такое "натурализм". Я лично не 
верю ни в какие "измы", художественные направления или "шко
лы", якобы так или иначе связанные с отдельными эпохами. На мой 
взгляд, это пустые бредни. Каждая "школа" возникает случайно, 
вследствие того, что плеяда современников начинает подражать 
одной из самых выдающихся талантливых индивидуальностей. Ча
сто это продолжается до тех пор, пока в каком-то городе, в какой-то 
деревне не родится новая талантливая индивидуальность, которая 
начнет писать иначе. Естественно, в различные эпохи люди писали 
по-разному. С другой стороны, можно привести хотя бы пример 
Тургенева, который родился почти 140 лет назад, а в своих, ска
жем, "Записках охотника", не говоря уже об их непревзойденной 
художественной ценности, достиг такой степени технического со
вершенства, что и сегодня их можно рассматривать как наиболее 
чистый образец произведений такого рода. Способ письма Тургене
ва не устарел, хотя он писал в эпоху крепостного права, а сейчас у 
нас эпоха сверхзвуковых самолетов и американских рабочих, кото
рые ездят в собственных автомобилях. Из этого следует, что эпоха 
не имеет никакого отношения к способу письма. И возьмем с друго
го конца: в России сейчас настала эпоха не только крестьянского, 
но всеобщего крепостного права, а нового Тургенева, который вы
ступил бы против рабского строя, нет и, как мы с Вами хорошо 
знаем, не может быть. Значит, все зависит не от определений и 
названий отдельных художественных течений, а исключительно от 
одаренности отдельных писателей, их внутренней искренности и в 
то же время от добросовестного и подлинного восприятия ими дей
ствительности. Дореволюционная русская литература признана 
одной из лучших в мире, ее по сей день читают во всех частях света, 
в то время как соцреалистическое графоманство никто читать не 
хочет. По-моему, причина этого такова: героем русской литерату
ры был живой человек, герой советской литературы — партия. Раз
ница огромная: с одной стороны — подлинность, с другой — 
фальшь. И читать ее никто не хочет, и не потому, что человечество 
как таковое — против партии большевиков, но потому, что эта пар
тия бесконечно скучна, главным образом, по причине своей неес
тественности.
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Вы переработали по партийным указаниям даже форму и от
тенок облаков, даже окраску земли — везде, где Вам было указано, 
что с соцреалистической точки зрения "пейзаж подчас лишался са
мостоятельной эстетической ценности и, в свою очередь, не мог с 
должной силой влиять на понимание сущности событий обществен
ной жизни"...

В мае 1943 года я стоял над длинными рядами трупов польских 
офицеров, убитых по приказу Сталина сотрудниками минского 
НКГБ в 1940 году. Их вырывали из клейкой массы огромных могил 
в Катынском лесу под Смоленском, укладывали друг рядом с дру
гом и к каждому прикрепляли металлические жетоны с номерами. 
4500 людей с простреленными черепами. Целый Козельский лагерь 
то ли военнопленных, то ли интернированных — трудно решить, 
поскольку настоящей войны между Польшей и Советским Союзом 
в 1939 г. не было. На краю леса по-весеннему тенькали синички. 
Было холодно, и только изредка выглядывало солнце из-за туч, 
погоняемых ветром. Скупой луч проскользнул по золотому зубу, 
торчавшему из нижней челюсти одного из трупов в растянувшейся 
шеренге. И все живые радовались, что холодно и дует ветер, по
скольку изо рва поднималась удушающая, сладковатая вонь, по
добная отравляющему газу. Да-а-а, пейзаж действительно был ли
шен "самостоятельной эстетической ценности"... Это верно. Но я 
абсолютно не могу согласиться с тем, что вследствие этого он "не 
мог с должной силой влиять на понимание сущности событий"... 
Как раз наоборот, суть происходящего мы понимали с надлежащей 
выразительностью. Хотя там лежало с простреленными черепами 
всего 4500 человек, а куда девались остальные, из лагерей в Осташ
кове и Старобельске, было неизвестно; теперь же, после расстрела 
Берии и Меркулова, пожалуй, уже и не станет известно. И вот мно
гие из моих соотечествеников склонны считать, что нет ничего 
ужаснее этого катынского злодеяния; другие возражают: нет, ос
венцимские печи; а третьи: лагеря в далеких краях России и Сиби
ри.

Я с ними не согласен. Хотя я сам был в Катыни и своими гла
зами видел то, чего они не видели. Но был я тоже когда-то и "со
ветским гражданином" и теперь, на свободе, пользуясь предостав
ленной отдельному человеку возможностью противостоять господ
ствующим взглядам, упрямо твержу, что ни массовые казни, ни 
концлагеря не являются самым страшным. Нет, и не покаяния под
судимых на советских процессах. Бог с ними, с заключенными. На 
мой взгляд, величайшая жестокость — то духовное падение, до ко
торого иногда докатывается т.н. свободный советский человек! Че
ловек из плоти и крови. На которого пока никто не наставляет дуло
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нагана. Который даже, случается, имеет машину, дачу и счет в 
госбанке! А душу? А душа его дрожит в партийном зале ожидания. 
До чего же, до какого ничтожества, до какой моральной опусто
шенности можно довести человека в темно-синем костюме в поло
сочку, пошитом в артели Москвошвея!

В истории человечества бывали черные страницы. Не новы и 
красные от крови. Бывали и мрачно-серые страницы полицейского 
режима, когда правительственные цензоры пачкали своим каран
дашом самые выдающиеся произведения человеческого гения. Но 
такого, что творится сегодня в Совдепии... чтобы сам художник об
думанно, своими руками уничтожал, портил величайшую цен
ность, какой обладает род человеческий, т.е. произведение ис
кусства, и в то же время то, что дороже всего для каждого автора, 
его собственное детище, — такого еще не бывало. Не то чтобы в 
приступе горечи или отчаяния он рвал в клочья, жег. Нет, вполне 
сознательно, деловито, строку за строкой, коверкая умышленно, 
лакейски — по первому знаку, поданному надзирающими лицами. 
Да и с какой еще готовностью.

Говорят, Авраам по приказу Господа Бога уже собирался заре
зать родного сына и был остановлен в последний момент. Но, даже 
если бы это мрачное испытание не было отменено, можно ли себе 
вообразить, чтобы седовласый патриарх, несмотря на все проявлен
ное послушание, убивая свое дитя, производил это старательно, с 
подхалимской улыбочкой да еще и приговаривал: "Вот так будет 
хорошо! Благодарю за мудрое указание! До чего же я счастлив и 
благодарен за полученные инструкции! И как же это справедливо 
задумано: доверили мне своими руками уничтожить свое детище!”

Да-а-а... Это ужасно.
Примите, пожалуйста, еще раз искренние заверения в том, 

что мне очень жаль Вашу замечательную книгу.

"Вядомосьци", 1955, №1 (457)
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НА ЗЕМЛЕ, 
ПЫЛАЮЩЕЙ НЕНАВИСТЬЮ

В 1950 г. в Мюнхене был создан русский Институт по изуче
нию истории и культуры СССР. С того времени, главным образом 
трудами его основателя и нынешнего директора Б.А.Яковлева, Ин
ститут разросся в многоэтажную (буквально) организацию, где ра
ботает большое число научных сотрудников, главным образом из 
второй русской эмиграции, т.е. знающих советскую действитель
ность по собственному опыту. Среди изданий Института я нашел 
одну из самых интересных вещей, какие мне довелось читать о 2-й 
Мировой войне. Это исследование Карова о партизанском движе
нии в России в 1941-1945 гг. (Д.Каров. Партизанское движение в 
СССР в 1941-1945 гг. Мюнхен, 1954, 118 с., 4 табл. /Институт по 
изучению истории и культуры СССР. Исследования и материалы. 
Серия I. No. 11/) Тем более интересную, что по ряду причин исто
рия того, что происходило на оккупированных немцами территори
ях СССР, принадлежит к наиболее щекотливым темам в литерату
ре о войне.

При случае замечу, что чем более "сухи” рассказы, чем мень
ше в них литературного вдохновения, тем более увлекательно для 
меня чтение. Ибо не фантазия и талант, не политическая тенден
ция — самое интересное в жизни, но правда. Труд г-на Карова, 
хоть и не лишен известной тенденции, зато сух. И, хоть не раскры
вает всю правду, открывает значительную ее часть.

Затуманенное понятие «врага»

Тезис нынешнего русского антисоветского движения в эмигра
ции состоит в том, что враг (Гитлер) был побежден пробудившимся 
массовым патриотическим чувством. (Автор это неоднократно под
черкивает на протяжении всей книги.) Это тезис, близкий к более 
старому s состоящему в том, что ошибки Гитлера в России объеди
нили всех против него. И вот что особенно поражает: материал,
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собранный в книге Карова, противоречит этому, можно сказать, 
официальному тезису.

Уже с первых страниц книги всплывает неожиданный и сенса
ционный вопрос: кто тут вообще подпадает под понятие "врага", 
если не только в начале войны, но и под конец ее подавляющее 
большинство населения сочувствовало скорее оккупанту, нежели 
тому, кто с этим оккупантом боролся? Ознакомимся со следующи
ми цифрами. На оккупированных территориях доля "противников 
немцев" составляла (данные по сельской местности): Ленинград
ская область — 14%; Украина — 9%; Крым — 9%; Дон и Кубань 
— 4%; Северный Кавказ — 4% и только Белоруссия — 20%. В 
городах эта доля была несколько выше, но все равно нигде не пре
вышала 50% (в Ленинграде — 46%), в то время как численность 
"противников большевиков" составляла 51-87% при незначитель
ной части "безразличных".

Автор приписывает усиление партизанской деятельности про
тив немцев на оккупированных территориях не только ошибкам 
немецкой политики, но и (опять-таки в согласии с общим тезисом) 
росту русского патриотизма. Из приводимой им таблицы вытекает 
следующее. На Северном участке действовало 500 партизанских 
отрядов численностью 20 тыс. чел., на Центральном участке — 
1800 отрядов, 110 тыс. чел., на юге (вместе с Крымом) — 800 отря
дов, 55 тыс. чел. А значит, всего — 190 тыс. партизан. Между тем, в 
1943 г. на территории одной только немецкой 3-й армии в районе 
Витебска находилось 20-25 тыс. вооруженных советских граждан 
(т.е. 2,5% населения), которые принимали активное участие в 
борьбе с красными партизанами. Общее же число советских граж
дан на оккупированных территориях, которые с оружием в руках 
воевали на стороне немцев, не уменьшалось, а возрастало. Автор 
приводит следующие цифры: лето 1942 г. — 500 тыс. чел.; лето 
1943 г. — 800-1000 тыс.; осень 1944 г. — 1200 тыс. без РОА (Русская 
освободительная армия) ген. Власова. Даже если учесть, что занять 
такие позиции людей не всегда склоняли политические мотивы 
(хотя и с противоположной стороны действовал аналогичный фак
тор — принудительная вербовка в партизаны), и даже если при
нять, что эти цифры при округлении завышены, все-таки придется 
констатировать, что, включая вооруженную массу РОА, число со
ветских граждан на оккупированных территориях, активно прини
мавших участие в войне с большевиками, во много раз превосходит 
те 190 тысяч, что воевали против немцев.

Внутренняя линия раздела выглядит на практике примерно 
так. Пролетарский район Ростовской области: всего населения — 
30 тысяч, из них 80% колхозников. Перед немецким вторжением

1 0 9



мобилизованная часть населения составляла 12%, эвакуирован
ные члены партии, служащие, работники МТС, совхозов и т.д. — 
2%. Под немецкой оккупацией осталось: сторонников советской 
власти — 4%, противников советской власти — 66%, безразлич
ных — 30%.

Интеллигенция — главная опора режима

К категории верных столпов советского режима под немецкой 
оккупацией принадлежала прежде всего та часть бюрократии, ко
торая либо не успела эвакуироваться, либо осталась на месте по 
прямому приказу партии; среди них, разумеется, была значитель
ная доля коммунистов и комсомольцев. Если говорить о рабочих 
массах в городах, то происходило характерное расслоение: чем бо
лее квалифицированным был рабочий (принадлежа тем самым к 
привилегированному слою), тем более пылким сторонником совет
ской власти он оставался. Рабочие средней квалификации в боль
шинстве были настроены пронемецки. Л масса низкоквалифициро
ванных рабочих, как правило, приветствовала немцев как освобо
дителей.

Иначе обстояло дело с интеллигенцией. Она, за малыми ис
ключениями, была враждебно настроена по отношению к немец
ким оккупантам и, как правило, держала советскую сторону. В не
которых случаях — с известной примесью русского патриотизма. В 
общем же, позиции интеллигенции были более однородными и ре
шительнее очерченными, нежели, например, у мелких служащих. 
Это показательно для современного советского строя, который пре
тендует на то, что он-де "диктатура пролетариата", а поддержки 
пролетариата как раз не имеет. Это также подтверждает более 
поздние наблюдения — и может дать ключ к пониманию ситуации 
в странах, ныне находящихся под советской оккупацией, где стано
вится все яснее, что главная опора коммунистического режима — 
не рабочие и, конечно уж, не крестьяне, но — по тем или иным 
причинам — интеллигенция.

Корни кровавого хаоса

В материале, собранном в книге Карова, трудно обнаружить 
доказательства того патриотического национального чувства, ко
торое якобы стало косвенным советским союзником в войне против 
немцев. Автор, естественно, должен был заметить противоречие
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между своим тезисом и фактическим материалом, который он сам 
собрал. Чтобы объяснить это, он прибегает к многочисленным ком
ментариям, из которых, тем не менее, ни один не в состоянии опро- 
вергнуть цифровые данные. Остается впечатление повсеместной 
ужасной гражданской войны, войны, которая нередко велась на не
сколько фронтов, поэтому внутренне сцепленной и перепутанной, 
как те непролазные кусты и дикие дебри, в которых она чаще всего 
разыгрывалась. Иногда просто не хочется верить, что все это могло 
твориться в середине XX века, в те самые времена, когда впервые 
было использовано атомное оружие.

Окончательная победа Совдепии создала в мире (а в значи
тельной степени и во мнении поляков) убеждение в необыкновен
ных советских способностях предвидения событий и засылки аген
тов. Действительность была совершенно иной. Большевики дали 
войне захватить себя врасплох — так, что это граничило прямо с 
наивностью. Их разведка и НКВД чудовищно провалились на экза
мене. Это относится и к тому, что Москва не предусматривала пар
тизанской деятельности. Правда, перед лицом начавшегося разгро
ма Сталин уже 3 июля 1941 г. произнес речь, в которой призвал все 
население бороться с оккупантами, но централизованная организа
ция этой борьбы возникла намного позже. Первые партизанские 
отряды возникли самостоятельно и только по прошествии несколь
ких месяцев, а то и лет вступили в контакт с созданным тем време
нем Центральным штабом партизанского движения в Москве. Как 
это практически выглядело на местах, можно увидеть на примере 
одного из первых отрядов.

Директор крупного промышленного предприятия в Витебске 
Соколов не успел эвакуироваться и вместе с семьей укрылся в не
проходимых лесах в окрестностях Суража. Там он встретил много 
отбившихся при наступлении красноармейцев и блуждавших в ле
сах членов партии, которые дрожали от страха не только перед 
немцами, но и перед местным населением. Соколов организовал 
комитет, потом штаб и отряд. Первой операцией было нападение 
на деревню Борки. Была произведена реквизиция продовольствия 
и одежды. Но что еще важней, на глазах согнанных на площадь 
жителей были расстреляны все крестьяне, которые вышли встре
чать немцев; кроме того, были подвергнуты истязаниям и затем 
убиты несколько полицаев и девять взятых в плен немецких сол
дат.

В то время как семьи убитых поклялись насмерть мстить пар
тизанам, немцы, ворвавшись в деревню и обнаружив в ней изуве
ченные трупы своих солдат, жесточайшим образом расправились с 
ни в чем неповинным населением. В результате, тот, кто больше
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пострадал от партизан, — шел охотиться на них и выдавать их нем
цам; тот, кто больше пострадал от немцев, — шел к партизанам и, 
в свою очередь, выдавал тех, кто якшался с немцами. Кровавая 
граница начала проходить в гуще самого населения. Но эта граница 
не была постоянной. Новый раскол наступал в зависимости от позд
нейших событий и более свежих обид, нанесенных той или другой 
стороной. Из партизанских отрядов бежали люди, ущемленные 
лично или возненавидевшие партийный террор. И наоборот: от 
немцев, под влиянием их зверств, люди переходили на сторону 
партизан. И обе стороны мстили все ожесточеннее.

Что касается бригады Соколова, то ее конец был не менее зна
менателен. Чрезмерно самоуверенный, Соколов совершил нападе
ние на городок Яновичи. План атаки был детально разработан. Но 
в нем нельзя было предвидеть одного — именно этого внутреннего 
раскола, взаимного сведения счетов. Тайными каналами весть о 
готовящемся нападении дошла до жителей, и они не только преду
предили немцев, но и сами приняли активное участие в обороне. 
Потери Соколова составили 60 человек убитыми и около ста — ра
неными и взятыми в плен.

Центральный штаб партизанского движения

Сразу после речи Сталина 3 июля 1941 г. Москва попыталась 
взять в свои руки общее руководство партизанской деятельностью. 
Всю территорию за линией фронта разделили на три участка. Се
верным поставили командовать Жданова, Центральным — Поно
маренко (сейчас посол в Варшаве), Южным — Хрущева (ныне пер
вый человек в Москве). Ни один из них даже не пытался побывать 
на оккупированной территории. Только в начале 1942 г. в Москву 
были вызваны главные партизанские командиры. Неделей позже в 
Кремле состоялось большое совещание с участием Булганина, Ма
ленкова, Ворошилова и Берии. На нем-то и было решено создать 
Центральный штаб партизанского движения. Вначале его возглав
лял генерал НКВД Осипов. Позднее важную роль в его организа
ции сыграл Абакумов (недавно расстрелянный по делу Берии). На
конец — сам Берия. События скомпрометировали власть НКВД и 
показали его фактическое бессилие на оккупированных территори
ях, поэтому Берия решил восстановить авторитет якобы всемогу
щей организации, взяв все нити в свои руки.

Были созданы диверсионные школы, которые в первой поло
вине 1943 г. сбросили за линией фронта около 700 человек. Во вто-
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рой половине 1944 г. число этих специалистов достигло уже трех 
тысяч.

Гражданская война

Согласно официальным советским данным, приводимым По
номаренко ("Партизанская война", 1943), уже в 1943 г. партизаны 
уничтожили около 300 тыс. немцев. Эти данные, опубликованные 
во время войны, как и все прочие данные того времени, характери
зуются крайней преувеличенностью. В то время еще не было выше
упомянутых 190 тыс. партизан, а если бы и были, любой специа
лист знает, что на практике 190 тыс. человек никогда не уничтожат 
300 тысяч. В теории один снаряд может убить несколько человек, 
на практике — десятки тысяч снарядов убивают одного человека. 
То же самое происходит и в том случае, когда речь идет о соотноше
нии численности солдат.

Действительность имела еще один облик: партизанская война, 
разожженная Центральным штабом партизанского движения, бы
ла направлена не столько против немцев, сколько против собствен
ного населения в немецком тылу, и приобрела характер не столько 
войны с чужеземным агрессором, сколько гражданской войны.

Из обрывков кровавой летописи этой истории приведем рас
сказ об отряде Гриненко в Ярославском районе Майкопского окру
га. Гриненко ввел железную дисциплину, как партийную, так и 
военную. Он начал с того, что всех стекавшихся к нему красноар
мейцев, отбившихся от армии, отдавал под строгое следствие и за
тем под суд партийного трибунала. Это вызвало серьезные броже
ния в отряде, часть красноармейцев пыталась от него оторваться. 
Тогда Гриненко расстрел ял 50 человек по обвинению в намерении 
перейти к немцам. Осенью 1942 г. он напал на станицу Махошев- 
скую. Там он зверски убил всех, на ком тяготело подозрение в не
любви к советской власти. После чего он собрал митинг и призвал 
жителей добровольно вступать в отрад. Тех, кто не хотел вступить, 
он сначала отделил, а затем приказал расстрелять. После чего от
ступил в Колосовский лес и оттуда совершал нападения, террори
зируя население. В результате, он лишил свой отрад какой бы то ни 
было поддержки. Из-за враждебности населения становилось все 
труднее добывать продовольствие. Отрад таял. Под натиском про
тивника он все глубже уходил в леса и вынужденно бездействовал. 
Между тем, краевой партизанский штаб требовал действий, грозя 
со своей стороны судом. Тогда Гриненко напал на лесозавод у реки 
Зерал. В жестоком бою атака была отбита. Гриненко ответил тем,
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что начал мстить мирному населению. Взаимное сведение счетов 
раскалило ненависть добела. В таких обстоятельствах организован
ные казаки совершили вылазку и разбили Гриненко наголову. Сам 
он едва спасся вместе с небольшим количеством партизан.

«Партизанские края»

В советско-германской войне не было единой линии фронта. 
Ее заменяли отдельные т.н. опорные точки. Между этими точками 
тянулись нередко обширные пространства "дикого поля", ничьей 
земли. Это не только облегчало свободу передвижения различным 
партизанским формированиям, но и привело к созданию необыч
ных территориальных единиц — "партизанских (или "антипарти- 
занских”) краев". Общей их чертой были попытки обрести незави
симость: у партизан — от московской власти, у антипартизан — от 
немецких оккупационных властей.

Один из крупнейших партизанских краев находился в районе 
занимающих гигантскую площадь Брянских лесов. Создателем его 
был секретарь райкома партии Ломоносов, по прозванию Беспор- 
тошный. Он безраздельно господствовал на территории площадью 
около тысячи квадратных километров, где ввел своеобразные по
рядки, несколько отличавшиеся от советских. Немцы не смели по
являться на его территории, впрочем, у них для этого не было и 
причин, так как Беспортошный производил вылазки исключитель
но против антисоветских группировок населения, а немцев не тро
гал. Он развлекался организацией показательных процессов, осуж
дая на них "врагов народа", но со "своими" гражданами обращался 
снисходительно, зарабатывая тем самым популярность. Разумеет
ся, после возвращения большевиков вся эта территория подверг
лась жесточайшей чистке.

В треугольнике между Днепром и Десной, к северу от Киева, 
возник "край" бригады Науменко. Это был коммунист, который су
мел провести немцев, стал начальником их полиции в деревне 
Ощитки, а затем, выдав немцам соседних начальников под предло
гом того, что они коммунисты, захватил власть на большой терри
тории. Став совершенно самостоятельным, он создал собственную 
армию численностью около 7 тыс. чел., но уклонился от связи с 
Центральным штабом партизанского движения. Необычайность 
его армии была в том, что почти половину ее составляли насильст
венно мобилизованные женщины-колхозницы. Науменко был 
фантазер. Он даже начал мечтать о создании независимого госу-
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дарства. В мае 1943 г. он был наголову разбит казацкими частями 
под командованием немецкого полковника фон Юнгшульца.

Между Оршей, Борисовом и Могилевом действовала еще более 
необычайная группа — "Черные вороны". Ходили легенды, что она 
воюет одновременно против большевиков и против немцев, против 
партизан и против карательных отрядов. Откуда она взялась? На
звание пошло от фамилии командира Воронова. Это был сын зна
менитого московского хирурга. Красивый, всегда аккуратно оде
тый, непьющий, некурящий. До войны он был научным работни
ком. Попав в немецкий плен, он бежал и попал в партизанский 
отряд Лынькова. В декабре 1942 г. во главе группы людей он поки
нул отряд и начал действовать самостоятельно. Во всех разочаро
ванный, он весной 1943 г. атакует Лынькова, освобождает из его 
лагеря насильственно мобилизованных крестьян и отдает им ре
квизированный скот. Затем он прославился нападением на кара
тельный отряд под немецким командованием: он взорвал киноте
атр в Орше, где шел сеанс специально для солдат и офицеров этого 
отряда.

Эта война на два фронта на практике оказалась слишком экс
центричной. Воронов обрел популярность среди крестьян, но не су
мел поддержать ее никакими конкретными лозунгами. Он прези
рал демагогию — в те времена, когда она была хлебом насущным. 
Он хотел быть идеалистом в море крови. Сочтенный маньяком и 
всеми оставленный, он был убит в ноябре 1943 г. агентами Цент
рального штаба партизанского движения.

К другой категории принадлежал "независимый край" Зуева 
вблизи Полоцка. Зуев, как все староверы, поначалу встретил нем
цев хлебом-солью. Они назначили его старостой деревни Заскорки. 
Когда в окрестностях появились первые партизаны, Зуев получил 
от немцев разрешение организовать вооруженный отряд полиции. 
Затем он по своей воле расширил отряд и отбил все атаки болыпе- 
вицких партизан. Вскоре он, однако, разочаровался в немцах и пе
рестал исполнять их приказы. Немцы направили против него эс
тонский карательный отряд. Это было весной 1943 года. Зуев раз
громил карателей. Тогда партизаны предложили ему совместные 
действия. Он отказался. В свою очередь, немцы пригласили его на 
переговоры в Полоцк. Зуев снова отказался, заявив, что будет пла
тить им положенные подати и выполнять поставки, но при условии, 
что они оставят его "край" в покое. Немцы на это согласились. Зуев 
самостоятельно правил несколькими деревнями до самого возвра
щения большевиков, после чего бежал на Запад.
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Некто Кудря в Полтавской области, старший лейтенант Крас
ной армии, получил из Москвы приказ организовать партизанский 
отряд. Вместо того, чтобы выполнить приказ, он спрятался у себя 
дома и собирался спокойно пересидеть войну. Пошли, однако, до
носы на него немцам, и Кудря узнал, что его разыскивают. Тогда он 
бежал в леса близ Диканьки и близ устья Ворсклы, притока 
Днепра, организовал свой отряд, а позднее захватил власть в целом 
"крае”. Вскоре после этого он заключил тайное соглашение с нем
цами, чтоб они его не трогали, а он взамен не будет на свою терри
торию впускать партизан. Так он дожил до возвращения Красной 
армии.

Заслуживает быть отмеченной и история села Сапиги возле 
Глухова. Местный староста, правда, не создал своего "края”, но сде
лал независимым одно село. В Сапигах было свыше 2 тыс. хозяйств. 
Крестьяне создали мощную силу, так что слабые местные немец
кие власти уже с весны 1943 г. боялись появляться в окрестностях 
села. Село воспротивилось также всем искусам со стороны парти
зан и оставалось "независимым" до самого прихода большевиков.

Естественно, еще смелей вели себя казаки на Дону и на Куба
ни.

Военный парадокс

Осенью 1943 г. большевики берут Невель. Уничтожают или 
принуждают к бегству 90% жителей, обвинив их в сотрудничестве 
с немцами. Весть об этой кровавой расправе, зверство которой пре
взошло все, что было известно до тех пор, распространилась молни
еносно. Расходится и весть о том, что большевики бомбят с самоле
тов "свободную партизанскую республику Россоно" вблизи Идри- 
цы. Повсюду они вылавливают людей с оружием и нередко расстре
ливают партизан, воевавших на их стороне. Среди населения "ос
вобожденных" земель возникает брожение. И вот наступает особый 
военный парадокс: число сторонников побеждающей стороны по 
мере ее успехов не растет, но, наоборот, уменьшается.

Еще летом в Брянских лесах командир партизанского отряда 
из бригады Антоненко был схвачен вблизи села Вигоничи 312-м 
отрядом немецкой фронтовой контрразведки под командованием 
фон Росбаха. На допросе он заявил, что впервые видит немецкого 
офицера, хотя полгода изо дня в день участвует в боях и стычках, 
— но воевать ему приходилось только с русскими.

В ноябре 1944 г. в немецкую комендатуру в латышском город
ке Тальзин обратились два посланца партизанского отряда с заяв-
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лением, что их командир хотел бы вступить в переговоры с целью 
включения его отряда в армию Власова. На вопрос, что значит та
кой странный шаг, как переход на сторону противника в критиче
ском положении (немецкие войска в Латвии были тогда уже пол
ностью окружены), русские ответили, что слышали о расправах 
СМЕРШа и не видят для себя другого выхода.

СМЕРШ ("смерть шпионам"!) был, как известно, последним 
детищем НКВД. В своих расправах он превзошел все до тех пор 
известные методы.

Аналогичные случаи начали множиться вдоль всей линии 
фронта.

Выводы

Я сам, своими глазами, наблюдал эту войну за линией фронта. 
Однако с перспективы прошедших лет и после ознакомления с об
ширным материалом, опубликованным до сего времени, среди ко
торого труд Карова занимает ведущее место, я склонен внести по
правки в свои взгляды на эту войну. О жестоких немецких методах, 
об обращении с советскими военнопленными и обо всей гитлеров
ской политике, граничившей с самоубийственной провокацией, на
писано уже столько, что я позволю себе не повторять общеизвест
ные факты. До сих пор результаты этого безумия я считал главной 
причиной поражения Гитлера в войне с большевиками и по-преж
нему убежден, что все это роковым образом повлияло на судьбу 
Германии. Но теперь мне кажется, что, будь эти методы менее же
стокими, положение и тогда не изменилось бы принципиально.

Возьмем пример. В Белоруссии действовал жесточайший гене
ральный комиссар Кубе (убитый 22 сентября 1943 г. советскими 
диверсантами), но все его зверства бледнели перед зверствами дей
ствовавшего на Украине Коха. Казалось бы, это должно было соот
ветственно отразиться на настроениях населения. Между тем, ан- 
тинемецкие настроения в сельской местности на Украине оценива
ются в 9%, в то время как в Белоруссии — в целых 20%.

Командующий 18-й немецкой армией фельдмаршал Кюхлер 
пытался использовать методы, противоположные методам Коха 
(вплоть до того, что не оглашал некоторые приказы Гитлера); в 
результате, уже осенью 1942 г. почти 47 тыс. бывших советских 
военнопленных активно участвовали в охране тылов его армии. И, 
несмотря на это, антинемецкие настроения на территориях, окку
пированных Кюхлером, были куда сильнее, чем под управлением 
Коха.
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Я по-прежнему считаю, что победа над большевиками была у 
Германии в кармане еще тогда, когда война начиналась. Но причи
ной того, что она кончилась противоположным результатом, стали 
не столько отрицательные последствия гитлеровской политики и 
методов, сколько отсутствие конструктивной, положительной по
литики, которая смогла бы использовать гигантскую динамику ан
тисоветских настроений и придать им конкретную форму.

Вследствие этого напрашивается вывод, что в основе антаго
низма населения по отношению к болыпевицкой власти лежал не 
какой-то там кристаллизовавшийся "русский патриотизм", а про
стая, не кристаллизовавшаяся человеческая ненависть к больше- 
вицкому режиму. Не следует забывать, что антисоветские настрое
ния сохранялись до конца, несмотря на все зверства немецкой ок
купации.

Третий вывод, по-видимому, опровергает чрезмерные жалобы 
пессимистов на т.н. советскую пятую колонну на Западе. Антисо
ветская пятая колонна на Востоке представляет собой силу, во мно
го раз более мощную.

Наконец, четвертый вывод: будущая война Америки с больше
виками, если когда-нибудь до нее дойдет, окончится заведомой по
бедой американцев, если водородная бомба будет поддержана над
лежащей... политикой.

А будет ли эта политика в каждом дюйме отвечать интересам 
Польши — эту заботу я оставляю тем, кто интересы Польши ставит 
выше общечеловеческого интереса — очищения мира от больше
визма.

"Вядомосьци", 1955, №27(483)
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ДОЛИНЕ РЕКИ ДРАВЫ

Когда в 1673 г. в запорожской Сечи появился Матюшка Во
робьев, крепостной крестьянин Дмитрия Вишневецкого, и объявил 
себя царевичем Симеоном, а Москва потребовала выдачи само
званца, казаки гордо ответили, что "во веки вечные" Сечь людей не 
выдавала. Это, конечно, не значит, что народы, как и отдельные 
люди, всегда поступают согласно своим собственным гордым заяв
лениям о самих себе, — обычно они нарушают их так часто, как 
того требует жизнь. (В конце концов и несчастный Воробьев годом 
позже был четвертован и погребен в Москве, на т.н. Болоте, близ 
Стеньки Разина.) Зато это свидетельствует, в какие "веки вечные" 
и в каком радиусе от центра христианской культуры традицию не
выдачи людей в руки палача считали предметом гордости.

С того времени в мире произнесены еще тысячи прекрасных 
заявлений, написаны сотни тысяч высоких слов, сделаны миллио
ны прекрасных жестов во имя культуры и человечности. Но, когда 
1 июня 1945 г. солнце взошло над долиной реки Дравы, оно озарило 
следующую картину: многотысячное скопище людей на коленях, 
осеняющих себя крестом; по лугам и полям разбежались табуны 
коней и верблюдов; женщины с детьми взбираются на скалистые 
обрывы, в смертельном ужасе спасаются от пуль и дубинок солдат- 
христиан, загоняющих всех в руки палача... Что это было?

Если б я хотел позлорадствовать, то ответил бы иронически: 
выдача "азиатов" в руки европейского марксизма.

Один из спасшихся, ныне живущий в Америке генерал Вяче
слав Науменко, вот уже десять лет собирает данные, письма, пока
зания свидетелей, рассеянные по разным местам публикации и т.п. 
Он собрал, одним словом, то, что называется историческим матери
алом. Классифицировал, критически оценил, проверил подлин
ность показаний и отверг то, что относится к области легенды.

Все это дело интересует меня не по политическим причинам. Я 
начал заниматься им скорее из любопытства по отношению к ве-
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щам, в самом глубочайшем смысле человеческим, но получившим 
неверное название "бесчеловечных". В свое время я писал о Пона- 
рах под Вильнюсом, где уничтожали евреев. Писал о Катыни, где 
уничтожали польских офицеров. Может, тут сыграло роль и то об
стоятельство, что как в Понарах, так и в Катыни я сам побывал. Но 
побывал я и в долине Дравы. Правда, за несколько месяцев до опи
сываемых событий, но знаю места, а места великой славы или вели
кого преступления всегда обладают чем-то притягательным. Мес
та! В данном случае — громоздящиеся друг на друга волны реки, по 
которым позднее плыли трупы; луга, по которым позднее бегали 
бесхозные табуны; абсолютно равнодушные вершины гор, как всег
да, поглощенные исключительно тем, как бы им разминуться с об
лаками; все пространство трагедии от Виллаха через Шпиталь, 
Штейнфельд, Обердраубург и Лиенц, с остроконечными колоколь
нями католических церквей, которые звонили, взывая помиловать 
православный народ, пока британские власти не запретили зво
нить.

И еще одно: я видел этих людей летом 1944 г., когда они пере
правлялись через Пилицу. Я встретил их в Ченстохове: барашко
вые шапки с красным верхом; черные от ветра и пыли, молчали
вые, мрачные лица; тощие коровы, привязанные к возам. Никакого 
конвоя. Неправда, что кто-то их гнал. Они сами тянулись на запад. 
Бесконечные обозы. На фоне европейских доходных домов они дей
ствительно производили экзотическое впечатление: "Азия", бегу
щая от большевиков.

Отступление к Альпам

26 апреля 1945 г. капитулировали немецкие войска в Италии. 
27-го был схвачен Муссолини. В это время на территории фашист
ской республики Северной Италии находилась группа атамана До- 
манова — или, как они сами себя называли, Казачий стан, — раз
мещавшаяся вблизи города Тольмеццо, почти семь тысяч воору
женных людей. Сгруппированных вокруг них гражданских лиц, 
т.е. жен, детей, стариков и инвалидов, было 8435. Цифры эти отно
сятся к концу 1944 г. и довольно приблизительны. Кроме того, в 
течение зимы в Италию стекались новые волны беженцев. Позднее 
прибыли также 8 и 10 казачьи полки, численность которых точно 
неизвестна. Кроме того, вблизи Джемоны стоял 3 запасной полк 
(около 2500 чел.), но он, в отличие от главных сил Доманова, сдал
ся итальянским партизанам, был вывезен на юг и выдан большеви
кам при других обстоятельствах.
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Особую группу составлял также 15-й казачий кавалерийский 
корпус в составе трех дивизий, действовавший на Балканах против 
армии Тито. В это время он уже отступал к Грацу и там был выдан.

При группе атамана Доманова находился хорошо известный 
со времен гражданской войны ген. Краснов, знаменитый эмигрант
ский писатель, вождь казачьего движения, в то время уже 76-лет
ний старик, фактически больше не занимавшийся командованием. 
В ночь с 27 на 28 апреля в штаб Доманова явились три офицера из 
итальянских коммунистических партизанских отрядов, требуя 
сложить оружие. Доманов заявил, что капитулирует только перед 
англичанами, сложить оружие отказался, зато обещал итальян
цам, что в течение трех дней отступит на север, за Альпы. Так 
начался первый акт трагедии.

В путь двинулись по единственной еще свободной дороге в го
ры, на Палуццо. Оттуда — на перевал Плекен на высоте 1300 м, на 
границу Австрии. Внизу, когда они уходили, уже цвел миндаль, 
начиналось итальянское лето. Теперь вместо пиний по обеим сто
ронам дороги появились сосны, замаячили белой корой березы, на
чались ели. Появились также первые признаки спада напряжения. 
Впереди шел штаб, мастерские и главные обозы, за ними донские и 
кубанские станицы, в конце — терские. Доманов еще оставался в 
Тольмеццо, ожидая частей, подтягивающихся из района Удино.

Дорога на Плекен вьется серпантином. Целый день и ночь на 
3 мая шел снег. Машина, в которой ехал ген. Краснов вместе с же
ной и адъютантом, застряла. Ее прицепили к штабному автобусу и 
тянули на тросе. В 22.30 Краснов миновал перевал и остановился в 
деревне Маутен-Кетчах.

5 мая подтянулся Доманов с арьергардом. 6-го он выслал впе
ред парламентеров с белым флагом к англичанам. Делегация вер
нулась с известием, что британский бригадный генерал заявил сле
дующее: ничего конкретного о дальнейшей судьбе казаков он ска
зать не может — может лишь заверить, что они ни в коем случае не 
будут выданы советским властям.

Шоколад детям и «честное слово» — взрослым

По другую сторону, в долине, была весна. По камням, пенясь, 
неслась Драва. Лошади, спускаясь по серому асфальту австрийской 
дороги, широко раздували ноздри, вдыхая сочную зелень прибреж
ных цветов на лугах. Сосны и ели пахли на солнце смолою. Горный 
водопад водяной пылью разбивался о скалы. Уголок, забытый вой
ной; долина тихих полей и жаворонков над ними.
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На месте они уже застали кавказские части. Британский при
каз предписывал: расположиться на бивак вдоль Дравы, железной 
дороги и шоссе на расстоянии протяженностью в 21 километр.

В северной части города Лиенц, разделенного Дравой попо
лам, разместился штаб атамана Доманова. Ген. Краснов с женой 
поселился в отдельной вилле в четырех километрах от города, лю
безно предоставленной ему британскими властями. На правом бе
регу стояло Казачье военное училище, дальше — конвойный полк. 
Вдоль левого берега — казачья жандармерия, донские, кубанские и 
терские полки. Затем обозы и мастерские. Пространство к востоку 
от деревни Никольсдорф вплоть до Обердраубурга заняли кавказ
ские части, т.н. Кавказский легион под предводительством Султа
на Келеч-Гирея. Семьи и гражданские беженцы удобно размести
лись в бараках бывшего лагеря британских военнопленных Пеггец, 
отстоявшего от Лиенца на полтора километра.

В южной части города находился британский штаб. Казакам 
пока оставили оружие, а с 15 мая начали выдавать провиант. Зады
мили бесчисленные костры возле шалашей и палаток. Были устро
ены полевые часовни. Отпраздновали Пасху. Выдавали новые мун
диры. Командир одной из казачьих бригад обратился к британским 
властям с вопросом, продолжать ли военные учения.

— Разумеется, — ответили ему. — Вы, может быть, уже скоро 
понадобитесь.

Это вовсе не было сенсацией — скорее, подтверждением обще
го политического оптимизма. Нашлись, правда, пессимисты, кото
рые предсказывали, что казакам предложат служить в колониях. 
Но такие были исключением. Юнкерское училище посетили не
сколько британских офицеров. Когда переводчица рассказывала 
им, что некоторые прошли тысячи километров, чтобы избавиться 
от болыпевицкого ярма, британский офицер вздохнул:

— Да поможет вам Бог.
16 мая, на следующий день после раздачи обильных продо

вольственных пайков, всем казакам, кроме офицеров и жандарме
рии, приказали сдать оружие.

Существует старый, как мир, человеческий опыт: как в граж
данской жизни не отдаешь денег, так и в военной оружия — иначе, 
как под надежный вексель! Но что же делать, когда другие поуча
ют, будто оптимизм и вера способны двигать горами.

В частный казачий банк, разместившийся в одном из зданий 
Лиенца, утром прибыло британское подразделение — они потребо
вали выдать ключи от кассы. Невзирая на протесты, что в кассе 
лежат исключительно частные деньги казаков, солдаты погрузили
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ее на грузовик и увезли. Тем временем британский офицер связи 
велел раздать детям апельсины и шоколад. Он предложил органи
зовать концерты и с этой целью найти в городе подходящий зал. 
Зал нашли. Он обещал хорошо отремонтировать зал за счет окку
пационных властей. Обещал построить крытые кухни, чтоб каза
кам не приходилось готовить на кострах. Действительно, уже нача
ли привозить кирпич. В конце концов он выступил с проектом из
давать казачью газету. С этой целью он созвал в помещении быв
шего немецкого арбайтсамта совещание, на которое прибыли 12 
человек во главе с редактором Тарусским. Офицер изложил свой 
план, гарантируя поступление необходимых финансовых средств. 
А пока попросил — именной список всех журналистов. Список ему 
вручили с готовностью.

— Thank you ѵегу much, — ответил офицер.
Несколькими днями позже Тарусский покончил с собой...
Но не будем забегать вперед.
Ранним утром 27 мая было объявлено ко всеобщему сведению, 

что все казачье войско будет получать полные пайки британской 
армии.

— Ур-р-ра! — шел крик по шалашам и палаткам.
Несколькими часами позже, в 10 утра, всем офицерам и жан

дармерии было приказано сдать оружие до 12 часов дня. На вопрос 
атамана Доманова последовало разъяснение, что речь идет только 
об обмене оружия на более единообразное и современное.

На следующий день, 28 мая, Доманова уведомили, что все 
офицеры и военные чиновники должны к часу дня приготовиться к 
выезду на специальное совещание с британским командованием.

День был жаркий. Небо безоблачное. Возник вопрос, во что 
одеваться на совещание, которому большинство казачьих офице
ров придавало большое значение. Совещание с высшим британ
ским командованием!

— Шинели брать? Вечер может быть холодный.
— Да что вы! Никаких вещей, никаких шинелей, — офицер 

расставил пятерню и, загибая пальцы, начал считать: — В три, гос
пода, начинается совещание в Виллахе, продолжаться оно будет 
час, самое большее полтора; в пять, не позднее полшестого, ну, 
допустим, в шесть, вы уже вернетесь.

Офицеры начали быстро расходиться, чтобы успеть переодеть
ся в парадные мундиры, начистить сапоги. Блестя погонами, они 
являлись к месту отъезда. Офицеры из старой эмиграции надели 
царские ордена. В этот момент... где-то далеко, как будто в горах, 
грохнул выстрел. Никто тогда не обратил на нею внимания. Это
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застрелился подъесаул Головинский, "такой чудак", как о нем гово
рили накануне: он единственный отказался сдать оружие. Машины 
уже подъезжали.

Там, где отказывает опыт, иногда срабатывает инстинкт: не
которые жены принялись вдруг, без всякой видимой причины, пла
кать.

— Успокойте, пожалуйста, женщин, — сказал офицер пере
водчице. — Даю честное слово британского офицера, что их мужья 
вернутся не позже, чем между пятью и шестью часами вечера.

День был жаркий. Может, поэтому время тянулось так мед
ленно. Вот наконец и пять, стали ждать до шести... Прошло и 
семь... На совещание поехало несколько тысяч офицеров. Ни один 
не возвращается. Страшное предчувствие начало охватывать ос
тавшиеся семьи. Солдаты тоже стали собираться и говорить промеж 
себя.

Никто, конечно, не мог знать, что еще пять дней назад, 23 мая 
1945 г., между британскими и советскими властями в Вене было 
заключено соглашение о выдаче всех офицеров и их семей в руки 
советских властей.

В станицах вдоль Дравы в конце концов принялись готовить 
ужин.

«Совещание»

Прежде чем я перейду к описанию того, как оно проходило, я 
хотел бы ненадолго остановиться над несомненно интересной за
гадкой: каким образом тысячи офицеров во главе со старыми гене
ралами могли до такой степени наивно дать заманить себя в ловуш
ку? Ведь уже произошел случай, который должен был их встрево
жить. 27 мая в Лиенц прибыл ген. Шкуро, старый эмигрант, кото
рый советским гражданином никогда не был. Один из виднейших 
генералов гражданской войны, притом тех времен, когда Велико
британия помогала Белой армии, награжденный высоким британ
ским орденом. Ему приготовили восторженный прием.

На следующий день... т.е. того самого 28 мая, на квартиру ген. 
Шкуро прибыли два британских офицера, арестовали его и увезли 
в неизвестном направлении.

Однако этот случай, который сам по себе мог побудить к серь
езным размышлениям, утонул в суматохе и разговорах о предстоя
щем совещании. Созыв совещания не противоречил оптимистиче
ским ожиданиям — большинству он, скорее, казался их логиче-
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ским последствием. Каждый хотел на нем присутствовать, не про
пустить. В неизбежный конфликт с Совдепией верило 90% поль
ского 2 корпуса в Италии, верило пол-Европы. Кроме того, казаки 
были склонны приписывать англичанам все существующие под 
солнцем достоинства. Никогда еще слово "джентльмен" за такое 
короткое время не произносилось и не комментировалось так часто. 
А когда из уст этих "джентльменов" звучали заверения, подкреп
ленные честным словом офицера, рассеивались последние сомне
ния немногочисленных скептиков.

Несколько иным было поведение самого атамана Доманова 
(повешенного потом в Москве). Созвав по британскому приказу 
всех офицеров, он на вопрос одного из полковых командиров: "Что 
нас ждет?" — ответил:

— Пожалуй, ничего хорошего. Наверное, колючая проволока.
— Что делать с офицерами, которые попробуют бежать в го

ры?
— Вы командир полка. Вы меня поняли.
Но он, по существу, не понял. Тем более, что сам Доманов 

ехал, а слова его могли значить, что и его прогнозы не заходили в 
пессимизме дальше британского лагеря военнопленных.

В час дня приехали грузовики. По приблизительным подсче
там, поехали: 35 генералов, 167 полковников, 283 войсковых стар
шины, 375 есаулов, 460 подъесаулов, 526 сотников, 756 хорунжих, 
124 военных чиновника, 15 человек медицинского персонала, два 
фотографа, пять офицеров связи и два священника.

Только в грузовиках что-то их задело. Над ними затянули бре
зент. Возле шоферов сели солдаты с автоматами. Кто-то попробо
вал запеть, но оборвал пение. Когда они проехали 12 км, колонна 
остановилась. Подъехали танкетки. Дорога вела вдоль Дравы через 
Грейфенбург, Штейнфельд, Заксенбург, Мельбрюке в... Не легко 
душою кинуться из одной крайности в другую — из ощущения без
опасности в страх, из доверия в отчаяние. Скольким из них это 
удалось, точно неизвестно. Предположительно считают, что пять 
офицеров спрыгнули на ходу и бежали в лес.

От Мельбрюке, по-прежнему идя вдоль русла Дравы, дорога 
внезапно сворачивает на юго-восток, и в  13 км отсюда находится 
город Шпиталь. Машины въехали в ворота лагеря, оцепленного 
тремя рядами колючей проволоки. Часто расставлены часовые. На
чалась выгрузка.

Офицеров сразу разделили по рангам, выделив каждой группе 
отдельный барак. Внутри царили грязь и беспорядок, на земле ва
лялась старая солома. Через час английский командир вызвал трех
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казачьих генералов, в т.ч. Доманова и Тихоцкого, и ледяным голо
сом сообщил им:

— Известите, пожалуйста, всех офицеров, что, согласно дого
вору, заключенному между правительством Его Королевского Ве
личества и Союзом Советских Социалистических Республик, они 
будут переданы в распоряжение советских военных властей. Отъ
езд из Шпиталя назначен на четыре часа утра завтрашнего дня. 

Тихоцкий упал в обморок.

Парализующее отчаяние

Как бы мы ни пытались отмежеваться от т.н. "восточной пси
хики", мы легко поймем, что особенно поразить две тысячи офице
ров: донцов, кубанцев, терцев, грузин, осетин, карачаевцев и т.д. 
— должен был, несомненно, "стиль", т.е. как все это было продела
но. Стиль, кстати, отличавшийся и от процедуры, которую приме
нили бы в подобных случаях на всем европейском континенте. В 
других местах могло быть, пожалуй, хуже, но — "не так”... И имен
но это поразительное, это не "вмещающееся в голову" еще усилило 
психологический паралич, который обычно охватывает смертни
ков перед исполнением приговора.

Самым необычным проявлением героизма в прошедшую вой
ну, несомненно, было восстание варшавского гетто. Те, кто пожи
мает плечами, утверждая, что у евреев "не было другого выхода и 
никакой надежды", обнаруживают глубочайшее незнание челове
ческой психики. Вот именно: труднее всего бороться без надежды! 
В Катыни только у 4% офицеров были связаны руки.

В Шпитале тоже никто не бросился на англичан с голыми ру
ками. Люди принялись срывать с себя офицерские знаки различия 
и ордена, сбрасывать черкески, рвать парадные мундиры, надетые 
на "совещание". Некоторые швыряли на пол бараков даже свяче
ные крестики. Журналист Тарусский повесился первым. Старые 
эмигранты пытались сочинять петицию; новые — проклинали их 
за "трусость и отсутствие солидарности"; дело дошло до удручаю
щих стычек, притом совершенно беспредметных, поскольку никто 
этих петиций не только не рассматривал, но даже и не принимал. 
Некоторое время люди возлагали надежды на ген. Краснова, ввиду 
его как-никак знаменитого имени и личного знакомства с ген. 
Александером. Хотели вызвать из-за проволоки представителя ок
купационной администрации, чтобы он поговорил с Красновым. 
Старик не мог дожидаться стоя, и для него вынесли к проволочному
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оцеплению стул. Британский солдат ударил по стулу ногой, так что 
он разлетелся в щепки.

Ночью повесился полковник Михайлов, но в последний мо
мент его вынули из петли. На следующий день, 9 мая, на рассвете, 
два православных священика вышли на плац перед бараками и на
чали служить молебен с ектенией. Вокруг них собралась толпа как 
православных, так и мусульман.

В шесть утра прибыли обещанные грузовики. Офицеры массо
во отказались садиться в них добровольно. Тогда был дан приказ, и 
к ним начали приближаться солдаты с автоматами и дубинками. 
Казацкие офицеры сгрудились, взявшись под руки. Ничего нового 
под солнцем! Британские солдаты пустили в ход дубинки, били по 
головам и соединенным рукам. Вырвали первого офицера из ше
ренги и зашвырнули в машину. Он выпрыгнул. Тогда его снова из
били и загнали в кузов. Он снова выпрыгнул. Тогда ударами при
кладов и дубинок его повалили наземь и били сапогами, пока он не 
застыл без движения в луже крови. Его словно мешок забросили в 
кузов. Люди начали садиться в машины.

Некоторые британцы зажмуривались и стискивали зубы. Дру
гие били с ожесточением. Был один, у которого слезы стояли в гла
зах. Был другой, который подошел с корзиной и, вытащив из кар
мана несколько пачек сигарет, предложил:

— Одну сигарету — за часы.
Что там часы!.. А сигареты, которые они взяли с собой на "со

вещание", уже кончились. Офицеры брали по сигарете и кидали в 
корзину свои часы.

Застрелился еще ген. Силкин. В последний момент повесился 
офицер Харламов. Британцы освободили одного из священников, 
двух чиновников и 12 врачей. Выпустили также подростка, казач
ка-десантника по кличке Рыженький.

Британский офицер подошел к командиру кавказских частей 
Султану Келеч-Гирею, и объявил, что назначает его ответствен
ным за поведение кавказских офицеров. Султан Келеч-Гирей плю
нул ему под ноги.

Краснов не вышел на плац. Он сидел у открытого окна барака 
и смотрел. Британские солдаты заметили его в последний момент и 
бросились вытаскивать через окно. Несколько казачьих офицеров 
оттолкнули солдат и взяли атамана на руки.

Среди офицеров, набитых в грузовики, было 32% бывших со
ветских граждан и 68% старых эмигрантов, которые советскими 
гражданами никогда не были.
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Голодовка сорока тысяч

Вернемся теперь к восьми часам вечера накануне, когда 
семьи, оставшиеся в Лиенце, охватил такой ужас.

— Переводчица уже пришла? — нервно спросил британский 
офицер.

— Yes, sir.
— Позовите ее, пожалуйста.
Перед канцелярией стоял один из тех грузовиков, в которых 

офицеры уезжали на совещание. Он вернулся пустой. Переводчи
ца, увидев грузовик, побледнела и вошла в канцелярию.

— Где наши офицеры? — спросила она.
— Они сюда не вернутся, — ответил англичанин.
— А где они?!
— Не знаю.
— Вы же заверяли, что они вернутся не позже шести часов. 

Значит, вы нас обманывали?
— Мы, сударыня, только солдаты и выполняем приказы наше

го командования. Пожалуйста, безотлагательно составьте список 
оставшихся офицеров.

Так казачью массу лишили руководства. До двух часов ночи 
люди ходили с места на место и говорили между собой, а потом 
пошли спать. На следующий день, 29 мая, в 9 утра, явился молодой 
британский офицер и, вручив переводчице текст обращения, при
казал немедленно огласить его.

"Казаки! Ваши офицеры обманывали вас и вели вас по ложно
му пути! Они арестованы и больше не вернутся. Вы теперь можете, 
не боясь и освободившись от их влияния и давления, рассказать об 
их лжи и свободно высказывать ваши желания и убеждения. Реше
но, что все казаки должны вернуться к себе на родину..." — и т.д. 
Было видно, что текст составили советские власти. Дальше шел 
призыв безусловно подчиняться британским приказам.

В десять утра было объявлено, что 31 мая в 7 часов утра на
чнется репатриация казачьих полков и семей.

Стояла хорошая погода, было ясно, тепло. Известие прозвуча
ло как гром с ясного неба! Возникла паника. В бараке №6 лагеря 
Пеггец было созвано срочное совещание. Командовать организуе
мой акцией пассивного сопротивления выдвинули подхорунжего 
Полунина. Была объявлена всеобщая голодовка и расклеены пла
каты по-английски: "Лучше смерть здесь, чем отправка в Совет
ский Союз!" Во всех лагерях и станицах были вывешены черные 
флаги. На лагерных плацах воздвигли полевые алтари, и священ-
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ники день и ночь служили при них литургию, исповедуя и прича
щая. Не обошлось, разумеется, и без коллективных петиций: коро
лю и королеве, епископу Кентерберийскому, Черчиллю, Папе, 
сербскому королю Петру, ген. Эйзенхауэру, парламентам демо
кратических государств... Британская армейская канцелярия при
нимала петиции и бросала их в корзину.

— Держитесь, держитесь! — передавали из уст в уста. — Бу
дем держаться все вместе, и ничего нам не сделают. Не допустят до 
крайности!

По баракам, палаткам и шалашам, у не зажженных по случаю 
голодовки костров, раздували искру надежды. Так прошел тридца
тый день мая. Вечером объявили: ввиду того, что на следующий 
день приходится католический праздник Тела Божия, репатриация 
отложена на первый день июня. Вечером 31-го отключили поступ
ление воды в бараки.

/ июня 1945

Как я где-то читал, жил-был на свете один нехороший маль
чик: стоило отцу вознамериться его выпоротье, как он набожно 
складывал руки и преклонял колени, становясь на молитву, ибо 
молитву даже отец не имеет права прервать... Это было, пожалуй, 
еще в том веке, до 1914 года. 1 июня этот способ испробовали не
сколько десятков тысяч людей в долине реки Дравы. Но это уже 
был 1945 год...

На самом рассвете сформировался гигантский крестный ход, 
который двинулся к полевой часовне лагеря Пеггец. Впереди шли 
священники в облачении. Люди несли кресты, хоругви, священные 
книги, зажженные свечи. Солнце едва взошло, и чуть-чуть зарозо
вели снега на вершинах Альп. Мычали казачьи коровы, не доенные 
в общем замешательстве. По пастбищам разбегались беспризорные 
кони и верблюды астраханцев. Над Дравой еще висел туман. По 
неписаному приказу, было решено оказать пассивное сопротивле
ние.

— Только не трогать англичан! Молиться. Защитит Пресвятая 
Богородица.

Так и сделали. Молитвы продолжались без перерыва, но около 
восьми утра широким веером надвинулись британские танки и ста
ли в ста метрах. Со стороны бараков подъехали грузовики, на кото
рых людей должны были везти на станцию к стоявшим в ожидании 
эшелонам. А весь лагерь был оцеплен солдатами, которые были во-
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ору жены винтовками с насаженными штыками, автоматами и ду
бинками. Еще некоторое время продолжалось пение молитв, как 
вдруг солдаты бросились на толпу, разрывая цепь рук и нанося при
кладами и дубинками удары по головам. Возникла паника, поднял
ся крик, в толпе затаптывали упавших. Отступая, толпа начала 
напирать на забор, отделявший лагерь от поля. Забор рухнул. Но 
на поле тоже стояли танки. Солдаты стреляли не вверх, а под ноги. 
Избитых и окровавленных хватали и тащили в машины. И в других 
лагерях началась стрельба. Люди кидались вслепую, бежали в лес, 
кидались в реку. В неописуемой суматохе носились во все стороны 
табуны коней. Местное население сначала набожно осеняло себя 
крестным знамением, но, как только кто-то положил начало, все 
бросились грабить опустелые палатки, ловить коней, уводить скот. 
Тогда католические священники велели бить в колокола и призва
ли население прекратить постыдный грабеж. На колокольнях были 
подняты черные флаги.

Тем временем основная человеческая масса в Пеггеце, отсту
пая перед вооруженными солдатами, еще раз попыталась отбить 
тех, кого они уже схватили. Тогда-то пал первый казак, убитый 
ударом штыка. Толпа отхлынула, оставив незащищенным алтарь. 
Священник поднял навстречу солдатам Евангелие, но книгу выби
ли у него из рук штыком. Один кубанец заслонился иконой Богома
тери, но получил удар по виску, и кожа вместе с волосами свеси
лась ему на ухо. Еще один пытался парировать удар хоругвью 
св. Николая Чудотворца — удар дубинки сшиб Николу Чудотворца 
в грязь.

Импровизированная часовня, алтарь, иконы, чаши — все бы
ло перевернуто и растоптано. Внезапно кто-то крикнул, а другие 
подхватили, и раздалось дружное и грозное: "Ур-р-ра!" Казалось, 
казаки сами хотят перейти в наступление. Британские солдаты бы
стро отступили и начали выдвигать пулеметы. Один священник, 
спасая положение, вновь призвал к молитве...

Пока молились, солдаты, оставив на плацу раненых и трупы 
затоптанных и заколотых штыками, вернулись к баракам вытаски
вать укрывшихся там людей и запихивать их на грузовики. Один 
казак оказал активное сопротивление — его повалили наземь, двое 
тащили его за ноги, а третий подталкивал носком ботинка голову. У 
одной женщины был на руках окровавленный ребенок. Солдат пе
ревязал ребенка своим бинтом, но, несмотря на заклинания мате
ри, обоих затолкал на грузовик. Среди британских солдат, ожи
давших возле танков, многие проявили сочувствие. Рассказывают, 
что один на ломаном русском языке сказал:

— Не давайтесь, они не имеют права.
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Маленькая девочка подошла к одному солдату и дала ему лис
ток, на котором было написано по-английски: "Убейте нас, но не 
отдавайте большевикам". Солдат прочитал, спрятал в карман и 
вдруг расплакался. В пять часов вечера к толпе подьехал на джипе 
британский офицер и объявил через громкоговоритель:

— Казаки! Ваше героическое поведение произвело на меня 
большое впечатление, но, согласно Ялтинскому договору, все, яв
лявшиеся до 1 сентября 1939 года гражданами Советского Союза, 
должны быть репатриированы! Все, кто имеет документы, доказы
вающие, что они в то время не находились на советской террито
рии, представьте их, пожалуйста.

Так начиная с пяти часов была фактически прекращена массо
вая расправа на территории наибольшего сосредоточения казаков, 
в лагере Пеггец. Вблизи джипа, в котором сидел британский офи
цер, лежал убитый юнкер, несколько дальше — тело женщины с 
мертвым ребенком в объятиях. (Как было установлено позже на 
основе найденных на трупах документов, юнкер был родом из 
Днепропетровска, женщина родилась на Кубани, а ребенок — уже 
в Италии.)

Тем временем вдоль Дравы продолжалась облава на людей, 
которые должны были быть выданы Совдепии. В убегающих стре
ляли. Случайно или умышленно застрелили женщину, которую в 
кустах обнаружила собака. Были случаи, что люди бросались под 
танки. Когда забирали больных и раненых из госпиталя, один из 
них выпрыгнул из окна на мостовую. Много людей утонуло в Дра
ве. Все помнят женщину, которая плыла по реке на спине, с мла
денцем, привязанным к груди. Рядом, по берегу, бежал британский 
солдат и пытался выловить ее с помощью длинной жерди. Но не мог 
достать. Наконец течение загнало ее в небольшую заводь. Ребенок 
был уже мертв, а женщина умерла в госпитале через несколько 
часов. Она была по профессии врач, родом с Кубани, по фамилии 
Воскобойникова. Ее мать и 14-летняя сестра утонули.

Святой Феодосий Черниговский

На другой день начался следующий акт трагедии, так хорошо 
известный всем в мире политическим эмигрантам: раздобывание 
документов, доказывающих, что...; борьба за свидетельства и упра
шивание свидетелей; интриги, трюки, хитрости и комбинации вся
ческого сорта. Но ни плач, ни депортация не прекратились. Бегали 
простоволосые женщины, ища вывезенных в неразберихе детей;
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бегали плачущие дети, ища вывезенных родителей. Оплакивали 
разграбленное имущество. А тем временем новые и новые этапы 
уезжали на восток в обтянутых колючей проволокой вагонах, кото
рые мы привыкли, когда ссылает не союзник, а враг, именовать 
вагонами для скота. Многих людей охватили безразличие и апатия. 
Так, например, когда 2 июня начали вывозить военное училище, 
из рядов юнкеров, которые до тех пор оказывали наибольшее со
противление, вышел один, закинул вещмешок на спину и махнул 
рукой:

— Эх, братцы! Еду в родной колхоз...
И вдруг все молча пошли вслед за ним. В тот же день вывозили 

3-й Кубанский и Терско-Ставропольский полки. Казаки бежали в 
одиночку или группами. Начало всегда казалось легким. Вот груп
па в 60 человек добралась горами до итальянской границы и, не 
переходя ее, пошла на запад, в направлении Иннсбрука. Чтобы 
обойти британские посты, шли верхом, часто по снегу.« 11 июня их 
обнаружил и обстрелял британский самолет. Они укрылись в 
ущельях, но один был ранен. Они понесли раненого и пошли даль
ше, но самолеты следили за их передвижением. Когда им надо было 
спускаться к перевалу, они попали в засаду и были схвачены, от
правлены в лагерь и выданы большевикам — все, кроме одного, 
которому удалось бежать. Организуя облавы в горах, британские 
власти использовали также бывших советских военнопленных, ос
вобожденных из немецких лагерей.

Уже мало кто в долине молился. Иконы и хоругви валялись на 
земле разбросанные и поломанные. Только одна казачка по сей 
день упрямо утверждает, что всем обязана св. Феодосию Чернигов
скому. Когда она с матерью, ребенком на руках и младшим братом 
оказалась в толпе, предназначенной к высылке, то обещала этому 
святому, что каждую пятницу будет держать сухой пост, если ей 
удастся спастись из этого ада. И тут произошло первое чудо: отсту
пающая толпа вытолкнула ее прямо на мост над Дравой. Она, прав
да, потеряла туфли и бежала в носках, но св. Феодосий направил 
солдат в погоню за более многочисленной группой, которая по ту 
сторону моста побежала влево, а она с матерью, ребенком и братом 
свернула вправо. Так они добрались до гор и начали взбираться на 
скалы. Босиком, с искалеченными ступнями, они прошли весь лес 
насквозь и дошли до альпийских лугов и снега. На третий день на
толкнулись на трупы: казак, женщина и ребенок. Те, видно, покон
чили с собой: ножом, бритвой или застрелились — они не стали 
смотреть. Между тем уже кончились припасы, загодя собранные в 
мешок. Жажду они утоляли снегом. Что делать? Куда идти? Что
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есть? К кому обратиться?.. Оставался один только св. Феодосий 
Черниговский.

— Иду, — рассказыает казачка, — и молюсь, а сама думаю: 
какая ж я дура, ведь из этих камней кругом нас хлеба не будет. И 
вдруг!.. За поворотом скалы — деревянная избушка. Перед ней сто
ит старый казак и вышибает окно. Увидел нас и машет рукой. Я 
подбежала. Святой Феодосий Черниговский!!! Через окно видать 
хлебы, лежащие на столе!

Это был приют для туристов. В нем нашлось еще немного кру
пы, муки, а также дрова. На следующий день, поев и выспавшись, 
они пустились в путь. Все время по самому краю вечных снегов. 
Когда перед ними внезапно разверзлась чудовищная пропасть, ка
залось, пути уже не будет. Но старый казак долго размышлял, вы
считывал, комбинировал и наконец повел их. Через пять дней, ми
новав три вершины и четыре перевала, они решились спуститься в 
долину. Здесь они в первом попавшемся доме взялись работать за 
кормежку. И вот снова произошло чудо.

В один прекрасный день в деревню прибыл британский пат
руль, искавший беглецов.

— Я решила, — рассказывает она, — не даться живой: выско
чу из окна с ребенком, убью себя. Но начала с молитвы св. Феодо
сию Черниговскому: "Не попусти смертного греха самоубийства!" 
Входит сержант, велит показать документы. Вынимаю, даю ему, а 
сама знаю, что из них совершенно ясно, что я бежала из Лиенца. 
Сержант долго их читал, еще дольше крутил в руках, потом погля
дел на меня, посмотрел... Опустил глаза и, отдавая документы, ска
зал: "Ол-райт!" — и ушел.

Кони спасли сто двадцать человек

Читатель справедливо может спросить: все это было с людьми, 
ладно, ну а что стало с этой массой коней? Коней не выдали.

Казачьи кони, привыкшие к равнинам, — это не мулы. Для 
побега в горы они, в основном, не годились. Они разбежались по 
долине Дравы и паслись на чужих полях и лугах вместе с неболь
шим числом верблюдов. Британские власти назначили урядника, 
велели ему выбрать 120 хороших наездников и согнать всех коней в 
одно место. Урядник собрал отряд из своих станичников, разделил 
на две группы по 60 человек и, запасшись необходимыми пропуска
ми, взялся за работу. Сначала загоняли черкесских коней от Обер- 
драубурга. В Лиенце учредили специальный лагерь для коней и 
проводили регистрацию. Здоровых коней отправляли по железной
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дороге. Когда отправка кончилась, отряд урядника направили в 
Виллах, чтобы пригнать оттуда коней венгерской кавалерии на ба
зу в Лиенц. Единственной заботой казаков было не попасть в эше
лон... А в остальном они жили неплохо. Когда через несколько не
дель наступила ликвидация базы, прибыл британский офицер в со
провождении переводчика:

— Кто хочет вернуться на родину?
Воцарилось глухое молчание.
— Значит, никто?
— Никто! — ответили они в один голос.
— Хорошо. Больше никого насильственно репатриировать мы 

не будем.

Сосуществование 1945 года

Возвращаюсь к прерванному на 29 мая сюжету "совещания" в 
Шпитале. Приехали четыре штабных автобуса и 58 грузовиков, не 
считая полутора-двух десятков других машин. Колонну с офицера
ми охраняли: 25 танкеток, 105 мотоциклистов, 140 шоферов и их 
помощников, вооруженных автоматами, 30 солдат во главе колон
ны, 70 солдат с автоматами наизготовку, 60 человек на двух грузо
виках, замыкавших колонну. Общее число вооружения: 310 авто
матов, 125 пулеметов, 21 легкая пушка.

Прежде чем эта мрачная колонна достигла советских линий, 
два офицера отравились, а девятнадцать попытались бежать. Побег 
удался только четверым, пятнадцать были застрелены.

За полную точность дальнейших сведений ручаться трудно.
12 генералов, в т.ч. Доманова, Краснова, Султана Келеч-Ги- 

рея и Шкуро (отвезенного только 31 мая специальной машиной 
вместе с адъютантом) отправили в Москву и повесили. 120 офице
ров застрелил советский конвой по пути из Граца в Вену. В Вене 
расстреляли 1030 человек. Без вести пропали вывезенные дальше 
на следствие 983 человека. Это данные не окончательные и требую
щие проверки, если бы таковая была возможна.

Существуют также подробные материалы относительно выда
чи трех дивизий 15-го казачьего корпуса в Юденберге. Там были 
применены почти тождественные методы.
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НЕМЕЦКИМ КОМПЛЕКС

В Риме в 1946 году я часто бывал в маленьком ресторанчике 
"Ремо", расположенном в узком переулке у подножья Квириналь- 
ского холма. Хозяйка была, как тогда говорили, "хорошая” немка, 
вдова "хорошего" итальянца — антифашиста, расстрелянного во 
время знаменитой и, кажется, единственной массовой расправы, 
учиненной СС в Риме в порядке мести за нападение (кажется, на 
площади Барберини) на немецкое подразделение. Вдова любила 
своего покойного мужа и, естественно, ненавидела нацистов и фа
шистов великой женской ненавистью. Потому-то, может быть, в 
силу политических ассоциаций, в ресторанчике собиралась специ
фическая клиентура. А именно: евреи, которым удалось спастись 
от смерти в европейском бастионе Гитлера. Они вели себя весело и 
шумно, с налетом нервного возбуждения, как люди, внезапно вы
пущенные из камеры смертников. На рояле наигрывал типичный 
тапер — еврей из Вены. Он играл все, чего от него ни требовали, а 
потом по привычке присаживался к столику, чтоб выпить вина; 
папку с нотами он ставил около ножки стула.

"Красивая у вас папка", — сказал однажды кто-то из застоль- 
ников, трогая кожу. Тапер с явной гордостью рассказал, откуда она 
у него. Советские солдаты в Германии ворвались в квартиру одного 
зубного врача и в числе всего прочего содрали кожу, которой была 
обита дорогая детская лошадка на колесах. Наш тапер как-то там 
оказался и говорит: "Зачем вам? Дайте мне". Они великодушно по
дарили ему кожу, и потом он сделал из нее папку. Присутствовал 
ли при всей операции сдирания кожи хозяин лошадки, сын зубного 
врача, и не плакал ли он? Никто за столиком об этом не спросил. Да 
такой вопрос и был бы неуместен (а кто его знает, в наши времена, 
может, и опасен) перед лицом моря крови и слез, пролитых еврея
ми во 2-й Мировой войне.

Этот вопрос возник у меня только много лет спустя, в совер
шенно другом контексте... В своих разъъездах по Германии я жил 
некоторое время у одной вдовы. Она потеряла мужа и двух сыно-
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вей. Муж погиб на фронте во Франции еще в 1940 году. Один из 
сыновей — в Крыму, другой — в Африке у Роммеля. Она теперь не 
читает газет, не слушает радио. Ее ничто не интересует. Оживляет
ся она, только когда начинает говорить о муже и сыновьях. Тоща 
она может рассказывать долго: об их словах, о взглядах, об их пла
нах на будущее, о блюдах, которые они любили, о том, как они 
мешали ложечкой в кофейной чашке... Она живет в одной комнате, 
оклеенной фотоснимками своих детей, когда они были маленьки
ми, постарше и совсем взрослыми и когда надели мундиры. Одним 
словом, она ведет себя так, как обычно ведут себя отчаявшиеся 
матери на всем Божьем свете: время проходит, а она живет только 
тем, что было десять и больше лет тому назад.

Как-то в разговоре я упомянул об этой своей квартире одному 
соотечественнику. Его мнение, высказанное в завязавшемся споре, 
можно было бы сжато изложить в виде следующей схемы. Вдова 
обязана была в гитлеровские времена повлиять на мужа и сыновей, 
чтобы они проявили неповиновение и лучше дали себя гестаповцам 
расстрелять, чем пошли на фронт. А раз она этого не сделала, то 
сегодня, когда они погибли, не имеет права плакать и жаловаться 
— наоборот, ей следует заявить: "Так им и надо, моим сыновьям, 
что их убили, ибо стоит мне вспомнить, какое ужасное горе принес
ли они полякам и евреям...” Логически из этого вытекало бы, что и 
семилетний сынишка зубного врача был заведомо неправ, если виз
жал, глядя, как обдирают его лошадку. Ему следовало вежливо по
дойти к таперу и сказать: "Я рад, что вам это пригодится после всех 
несчастий, обрушившихся на моих еврейских ровесников, у кото
рых не только игрушки отнимали, но и с них самих кожу сдирали". 
Эта схема, несомненно, несколько анекдотична, но, должен при
знаться, не слишком далека от взглядов не только того моего сооте
чественника, о котором я упомянул, но и самых широких масс моих 
соотечественников.

Став на их позиции, мы должны были бы прийти к убежде
нию, что каждый немец в своих поступках, чувствах и порывах 
обязан руководствоваться не рефлексами нормального человека, а 
побуждениями высшего порядка, присущими некоему "человеку 
политическому”. То есть распространять покаяние не только за 
свои собственные деяния, но даже и за терпимость по отношению к 
деяниям земляков на всю частную жизнь, свою и своей семьи, не 
устанавливая ни срока, ни поколения, до которого это отречение от 
человеческих инстинктов должно тянуться.

Такого рода требование, разумеется, нереально. Но нереально 
оно с умыслом, ради того, чтобы невозможно было применять объ
ективный критерий к той группе людей, которая считается врагом.
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Однако если я скажу, что такой подход представляется мне доволь
но последовательным и даже логичным, то это будет парадоксально 
лишь на первый взгляд. Ибо тот, кто посылкой выбрал концепцию 
о нависшей политической угрозе со стороны Германии, естествен
ным образом оказывается в состоянии потенциальной самооборо
ны. А мы знаем, что, когда оборона необходима, перед строем сол
дат не произносят банальностей о том, что противник — тоже чело
век, от женщины рожденный, а, наоборот, сгущают самые что ни 
на есть черные краски. Не рассуждают о любви к ближнему и пре
ломлении хлеба. Объективности, естественно, нет места. В пылу 
войны стороны используют не объективность, а — пропаганду.

Я лично не включаю себя в группу поляков — представителей 
этого политического тезиса, но отдаю себе отчет в выводах, вытека
ющих из таких позиций. Позиций, под которые подведен фунда
мент нравственного наследия, а также в высшей степени справед
ливой скорби о том, что творилось в годы оккупации и преступле
ний.

Зато, когда вопрос выводится за рамки политической барабан
ной дроби, в плоскость иного уровня, так сказать, высшей катего
рии... в область, скажем, литературы, в область не пропаганды, а 
науки, одним словом, идеалов гуманизма, который больше интере
суется человеком, чем его национальностью, — я, кажется, заме
чаю черты непоследовательности, иногда откровенной. Мы — про
тивники коллективной ответственности; мы — противники массо
вых депортаций; мы — противники территориального расползания 
тоталитарных режимов; мы — величайшие противники убийств и 
насилий, но — мы не говорим о них или, по крайней мере, не во 
весь голос, не в определенных обстоятельствах... А именно: не в 
таких, когда по некоторым причинам осудить их во весь голос или 
прямо протестовать — некстати... Оборачивая ситуацию, это пове
дение оказывается довольно близким к тому, в чем как раз обвиня
ют основную массу немцев: они-де не видели, а точнее, не хотели 
видеть, что, например, происходило в концлагерях. Но если по от
ношению к себе мы можем объяснить, почему мы так же закрываем 
глаза, что, кстати, легко оправдать несовершенством человеческой 
природы, то на каких, собственно, основаниях мы должны требо
вать совершенства от немцев? Здесь кто-нибудь скажет: "Какое мо
жет быть сравнение! Ведь это немцы против нас... — а мы-то против 
них никаких преступлений не совершали!" Верно. Тем, казалось 
бы, легче осудить то, что совершили против них другие...
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Характерно, что многие люди, как раз те, что настроены по 
отношению к немцам особенно враждебно, совершенно не сознают, 
до какой степени в разнообразных формах проявления своей враж
ды они невольно делают из немцев "сверхчеловеков". Помню один 
из первых фильмов послевоенного немецкого производства "Пре
ступник среди нас". Там была сцена, в которой "плохой" немец (во
енный) посылает евреев на смерть, а "хороший" немец (тоже воен
ный) скрежещет зубами, внутренне страдает, борется с собой и в 
конце концов хватается за пистолет... "А все же он так и не выстре
лил!.." — со злорадным торжеством написала одна польская писа
тельница об этом фильме. Действительно, сцена заканчивалась 
иначе. Фильм был пошлый, и прибавим, что никакой финал не 
приблизил бы его к жизненной правде. Но это замечание польской 
писательницы инстинктивно навело меня на размышления, отно
сящиеся к моему собственному военному прошлому, еще юноше
скому.

Был "среди нас" поручик М. Человек, откровенно симпатич
ный, славный малый. Уже давно кончилась война 1920 года, а по
ручик М., несмотря на выслугу лет, никак не получает даже чина 
ротмистра. — "Почему?" — спрашивают все. — "Ах, у него там в 
личном деле какие-то зацепки..." А в ресторанном застолье гово
рят: "Да он там повесил нескольких невинных жидкое в Ивенце 
или в Воложине... хи-хи-хи!.." Уже никто не помнит, в каком и в 
одном ли только местечке это было, но всегда с заключительным 
"хи-хи-хи!". Поручик М. не любит этих смешков даже за рюмкой 
— не из-за повешенных еврейчиков, а из-за напоминания о сло
манной карьере — и морщится. Я ему скорее сочувствовал, потому 
что он был, повторяю, действительно симпатичный человек. Но в 
то же время осмелюсь задать вопрос: а сколько "невинных жидков" 
повесил бы поручик М., если бы командованием это одобрялось? 
Если бы это не только не рассматривалось как нарушение, но на
граждалось орденами и повышением в чине, вместо того чтобы по
вышение тормозить? И легко ли вычленить в качестве "плохих", 
кроме него, еще и всех дружков, которые под чистую "Выборову" 
подводили итог его "делу" постоянно повторяющимся "хи-хи-хи"?

Литература, которой требует от нас будь то соцреализм, будь 
то польреализм, обычно проявляет тот присущий ей в обоих случа
ях порок, что чем больше она приближается к политике, тем боль
ше расходится с жизнью. Если литература или литературная кри
тика ради каких-то высших политических соображений уклоняет
ся от конфронтации с правдой жизни, она не должна отходить хотя 
бы от правдоподобия. Это вызывает у меня очередной вопрос: а как 
бы я лично выглядел в свете критических замечаний польской пи-
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сательницы о вышеназванном фильме? Я был на той же войне, что 
и поручик М. И вот (допустим) я стою в строю уланов, когда по 
приказу свыше кого-то вешают на сосне, — и что же я? Пришпори
ваю коня, выезжаю из рядов и протестую? Или прямо направляю 
дуло пистолета на командира? Прежде всего, результат был бы та
ков, что вся рота раззявила бы рты в безграничном изумлении — 
включая, наверно, и вешаемых. И если б затем меня не расстреля
ли на месте, то лишь в силу искренней уверенности, что я сошел с 
ума.

Во время немецкой оккупации творились жуткие вещи. Мы 
имели дело с гигантской организованной машиной террора и жес
токости, которая, если говорить об уничтожении евреев, вероятно, 
не имела прецедента в истории. Это каждый из нас знает наизусть. 
Но много ли мы знаем о возмездии в Восточной Германии? Вместо 
ответа на этот вопрос просто-напросто констатирую: то, что я сооб
щаю ниже, будет первой польской публикацией на эту тему. А там 
творились дела, совершаемые не организованной, бездушной ма
шиной, но, увы, индивидуальным человеческим озверением. Мож
но спорить, что хуже. Но, на мой взгляд, спор решить не легко.

"В одной деревне, — пишет Торвальд, — убили немецкого кре
стьянина и в шутку отрубили ему голову, когда он защищал свою 
жену, которую насиловали по очереди шестнадцать советских сол
дат, — это было в порядке вещей. Почему, однако, при этом на 
стене амбара распяли вниз головой, прибив гвоздями, четырнадца
тилетнего мальчика, этого никто не знал...”. Американский капел
лан Фрэнсис Сампсон рассказывает, что в Нойбранденбурге изна
силованных немецких девушек подвешивали за ноги к пригнутым 
веткам деревьев и разрывали их в паху... В Праге немок раздевали 
догола и заставляли в таком виде разбирать развалины, а одновре
менно держать рот широко открытым, чтобы каждый прохожий мог 
туда плюнуть; матерей обвязывали колючей проволокой и кидали в 
реку, а детей топили в городских водохранилищах, длинными жер
дями отпихивая их от края. Священник Карл Зайферт рассказыва
ет, что он видел 20 мая 1945 года, стоя на берегу Эльбы: по реке 
плыл деревянный плот, на котором с помощью длинных гвоздей, 
забитых в ноги и руки, была распята целая немецкая семья с кучей 
детишек... Бывший советский майор Климов описывает ("Берлин
ский Кремль"), как в придорожных канавах лежали немецкие жен
щины, которым прикладами вбили между ног пивные бутылки...
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Хватит примеров. Дело не в их количестве. Профессор Фри- 
бургского университета о.Бохенский уже долгое время убеждает 
нас, что количество не переходит в качество. Я привел эти примеры 
по трем причинам. Во-первых, чтобы проиллюстрировать опреде
ленную категорию сведений, с которыми польское общественное 
мнение либо вовсе незнакомо, либо знакомо весьма поверхностно. 
Во-вторых, потому что "среди нас" нашелся католический капел
лан, о. Кантак, который на страницах лондонской газеты "Вядо- 
мосьци" оценивал "советское возмездие" положительно... В-треть- 
их, чтобы задать следующий вопрос: способны ли эти люди после 
того, через что прошли они или их близкие, — скажем, мать, сына 
которой распяли в амбаре или дочь разорвали между ветвями дере
ва, — способна она или нет признать все это "справедливым нака
занием Божьим" только потому, что ее соотечественники соверши
ли преступления в других странах? На мой взгляд, неспособна. Ни 
немка, ни какая бы то ни было мать в мире. С политической точки 
зрения, разумеется, легко свести дело к вопросу: "Кто начал пер
вый?.." А в бухгалтерии войны — вписать в прибыли и убытки... 
Точно так же, как полными горстями черпать аргументы из диа
лектики болыпевицкого типа. Но обращусь к воображению пишу
щих о жизни: возможно ли над трупом самого близкого человека, 
зверски замученного, найти в себе силы для политических расчетов 
и оплакивать чужих людей, замученных в чужой стране? Для это
го, наверно, надо быть выкованным из стали и принадлежать к расе 
"сверхчеловеков". Но я лично в сверхчеловеков не верю.

Любая слишком строгая дисциплина, навязанная творчеству, 
неизбежно ведет к искажению облика истины. Это касается и пат
риотической дисциплины. Искажение нашей литературы на воен
но-мемуарном участке невольно привело к результатам, которые 
были противоположны авторским замыслам, то есть к парадоксам. 
Так, была принята формула, отождествляющая организационную 
машину, государство, правительство, Национал-социалистиче
скую рабочую партию Германии — с человеческой личностью. Со
гласно этой формуле, все немцы, участвовавшие в оккупации 
Польши, должны были быть — и были — плохими. Крайне редкие 
исключения только подтверждают обязательную схему. Попробу
ем теперь в свете этой схемы проанализировать литературную ха
рактеристику отдельного немца как человека во время оккупации 
Польши. Плох был тот, кто в разгар всеобщего разворовывания ок
купационного имущества воровал наравне с оккупированным насе-
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лением, — его изображают как "вора". Плох был тот, кто в разгар 
всеобщей спекуляции, посредничества, черного рынка и перепро
дажи принимал в этом участие наравне с оккупированным населе
нием, — он "взяточник". Но хуже всех тот, кто не воровал и не брал 
взяток, а исполнял предписания оккупационных властей, — он 
"преступник". Если бы мы из этого коллективного литературного 
типа попытались вылущить живого человека, неизбежно встанет 
вопрос: что должен был делать отдельный немец, чтобы заслужить 
звание "хорошего"? Ответ должен выглядеть примерно так: посреди 
всеобщего благополучия черного рынка жить монашеской жизнью 
на свои продовольственные карточки; смотреть сквозь пальцы или 
даже помогать другим спекулировать, а самому отказываться от 
всякой корысти; наконец, не выполнять приказов своего начальст
ва, тем самым рискуя жизнью ради блага ближних — поляков. Со
знаемся, что такого рода литературный персонаж был бы совер
шенно нереален, противоречил бы правде жизни, а уж, тем более, 
правде и законам войны. Подобные требования можно предъявлять 
разве что какому-нибудь ангелу во плоти, а это, разумеется, оказа
лось бы в вопиющем противоречии с устремлениями авторов такой 
литературы.

Было очень много плохих и жестоких немцев. Но не соответст
вует и не может соответствовать истине картина, в которой милли
оны живых людей в их общей отрицательной характеристике от
штампованы, как оловянные солдатики, отлитые в одной и той же 
форме. Естественно, что так и не было. В подтверждение я мог бы 
привести очень много примеров из собственного опыта и опыта дру
гих людей периода оккупации. Но не стану этого делать — и не в 
силу того опасения "нарушить национальную дисциплину", кото
рое не дает свободно высказаться многим моим соотечественникам. 
Приводя такие примеры, я, выходит, согласился бы с тем, что ради 
того, чтоб доказать несправедливость принципа огульного охаива
ния 70 млн. человек, нужно прибегать к судебному следствию.

Я никогда не был, что называется, "германофилом". Правда, я 
считал и считаю, что немецкая угроза политически гораздо менее 
опасна для Польши, чем большевицкая, но эти политические 
убеждения не играют никакой роли в данных рассуждениях. При
знаюсь, что я, может быть, рассуждал бы более пылко и аргументи
рованно, если бы, например, весь русский народ винили и делали 
ответственным за большевизм настолько же, насколько делают
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весь немецкий народ ответственным за нацизм. С детских лет у 
меня были друзья среди русских. С ними я ходил в школу, с ними 
играл, читал рассказы про индейцев. Воюя с большевиками, я во
зил в седельной сумке классиков русской литературы — так неужто 
вдруг, по приказу свыше, я принялся бы забрасывать русских кам
нями? По причине того, что ex cathedra национального ареопага 
вынесена резолюция, что они-де все потенциальные большевики? 
Чушь! Не хочу, и дело с концом. Но и этого бунта против требова
ний отечественного коллектива я не рассматривал бы как вызван
ный какими-то особыми симпатиями. Скорее как протест в защиту 
здравого разума, стремиться к которому каждый человек, по-мое
му, не только имеет право, но обязан.

Я по образованию натуралист и рассуждаю так: на что бы рас
тратились годы моего ученья, чем бы стали для меня философия 
Аристотеля, книги Александра Гумбольдта, труды Дарвина и всех 
великих биологов, генетиков и психологов последнего времени, ес
ли б я на старости лет пошел исповедовать политический расизм? 
Или вообще скатился бы на мировоззренческий уровень приготови
тельного класса, когда люди и народы так легко делились по крите
рию черного и белого?!

Я не "защищаю" ни немцев, ни русских. Я защищаю себя са
мого от инфантилизма навязываемых мне взглядов. Моему другу, 
старому "хорошему" эндеку, недавно сделали в немецкой больнице 
переливание крови. Кто-то пустил шутку, что кровь-де была взята 
у бывшего эсэсовца и что после выхода из больницы мой друг дол
жен будет подвергнуться денацификации... По-моему, многие из 
моих соотечественников не отдают себе отчета в том, что их взгля
ды на политическую биологию... недалеко ушли от уровня этой ост
роты. С той разницей, что любая острота всегда останется в грани
цах дозволенных шуток, в то время как родственное ей политиче
ское кредо нередко граничит с шутовством.

Общий упрек, предъявляемый всем немцам — во время войны 
половиной мира, но и теперь поддерживаемый значительной час
тью общественного мнения, — состоит в том, что они не свергли 
Гитлера, а, наоборот, дали ему править собой и послушно исполня
ли его приказы. Следовательно, аналогичный упрек можно выдви
нуть и против русских: они-де позволили воцариться Ленину, слу
шались Сталина и служили в ГПУ и НКВД. Однако во время войны 
такого упрека не выдвигали, поскольку половина мира, в том числе 
и Польша, поддерживала большевиков и оставалась в союзе с ни-

142



ми... Это ясно указывает на коныонктурность такого рода обвине
ний и их не столько нравственное, сколько пропагандно-политиче
ское происхождение.

Между тем, дело выглядит так: гитлеровский режим держался 
в Германии едва-едва 12 лет, в то время как болыпевицкий в Рос
сии держится уже 38 — и продолжает держаться. Какой из них был 
более кровавым и повлек за собой больше жертв, можно показать 
лишь со статистическими данными в руках. Зато ни в какой стати
стике не нуждается констатация того факта, что более тоталитар
ным был и остается коммунистический строй.

Но распространять коллективную ответственность на целые 
народы — это не только пропагандистская игра на политической 
конъюнктуре, это еще и весьма скользкое дело... Вполне сознатель
но вступаю на этот скользкий путь, чтобы рассмотреть вопрос: а 
почему бы не выдвинуть аналогичный упрек польскому народу за 
то, что он уже десять лет терпит режим Берута? Если говорить об 
общем потенциале госбезопасности, пограничных войск, внутрен
них войск и родственных политико-полицейских формирований, 
то они по численности не уступают количеству офицеров и рядовых 
всех эсэсовских частей гитлеровской Германии. Далее: немцы со
вершили несколько покушений на жизнь Гитлера, а поляки на 
жизнь Берута — ни одного. Мало того, не какая-то одна фракция 
поляков, но в настоящий момент все поляки во всем мире, как на 
родине, так и в эмиграции, считают призывы к покушению на 
жизнь Берута или нападению на других представителей режима, 
словом, любую попытку насильственного свержения этого полити
ческого строя, — провокацией, за которую будет расплачиваться 
весь народ, то есть преступлением. Из этого следует: то, что для 
немцев мы признаем преступлением (не свергли Гитлера), себе мы 
записываем в добродетели. И наоборот: долгом каждого немца счи
таем то, что для себя — преступлением.

Ответ на такое сравнение, общеобязательный для всех поля
ков (всегда послушно подчиняющихся дисциплине коллективных 
взглядов), один: "Это совершенно другое дело! Здесь нет никакой 
аналогии! Нацизм был немецким созданием и возник внутри не
мецкой нации, в то время как современный большевизм Польше 
навязан извне и держится исключительно на штыках чужеземного 
оккупанта". Отсюда извлекается вывод о том, что народ не отвеча
ет за "чужой" строй, насильственно ему навязанный, а за "свой" 
государственный строй ответственность несет. И далее: этот "свой" 
строй характеризует склад ума нации и представляет собой типич
ное отражение ее нравственности. Однако, принимая эту формули
ровку, мы оказываемся перед рядом трудноразрешимых вопросов.
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Например, какой строй был более типичным для склада ума фран
цузской нации: кровавая диктатура революции 1789 г., цезариан- 
ский империализм Наполеона или реакция Людовика XVIII? А это 
перемены, которые произошли на протяжении 26 лет. Быть может, 
ввиду краткости этого периода решающим должно стать количест
во следующих друг за другом лет? Но в таком случае следовало бы 
констатировать, что немецкий народ считался "народом поэтов и 
мыслителей" в течение гораздо более долгого времени, чем — гес
таповцев и эсэсовцев. Слишком много подобных головоломок при
шлось бы решать по всему миру. Вернемся хотя бы к краткому 
двадцатилетию независимой Польши: что было типично для склада 
ума нации — правление "Центролева" и самоуправство Сейма или 
диктатура, брестский процесс и лагерь в Березе-Картузской? Из
влекая злободневные выводы из различия, проводимого между 
"своим" и "чужим" строем, мы должны были бы, в частности, прий
ти к выводу, что немцы поступали так же преступно, не стреляя 
когда-то в Гитлера, как сейчас, наоборот, поступили бы преступно, 
стреляя в господ Нушке, Ульбрихта или Гротеволя. Весьма удобная 
концепция для всех коммунистических режимов на земном шаре, 
поскольку колыбель их всегда — чужеземная Москва. В результа
те, пришлось бы признать, что из всех в мире людей только русско
му разрешено покушаться на жизнь кровавого сатрапа Кремля и 
считаться при этом героем, в то время как тот же поступок, совер
шенный поляком, литовцем, румыном или болгарином, немедлен
но попадает в разряд преступных провокаций.

Конечно, такого рода тему не исчерпать ни несколькими аргу
ментами, ни более или менее запутанными формулировками. Про
исхождение власти и навязанного народам государственного строя 
утопает во мраке истории и принадлежит к области человеческой 
психологии, безгранично более богатой толкованиями, а также ис
торическими примерами. Если прибавить к этому веками толкуе
мые неоднозначно слова Церкви "нет власти не от Бога", то мы 
окажемся в сети крайне противоречивых концепций, которые 
трудно распутать. Я здесь и пытаться не стану.

Независимо от вышеприведенных замечаний, формулировка, 
принимающая резкое различие между "своей” и "чужой" властью, 
обладает, по-видимому, еще одним пороком. А именно: оперируя 
исключительно термином "нация", она обходит наличие более кон
кретного для жизни фактора, каковым является человеческая лич
ность. А в жизни мы как раз чаще всего имеем дело с взаимоотно-
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шением "личность — власть", будь то "своя" власть или "чужая". 
Перенося тем самым центр тяжести из коллективно-политической 
плоскости в личностно-человеческую, мы оказываемся перед ли
цом нового набора щекотливых критериев. Например, почему эсэ
совец, преследующий людей иной национальности в пользу "своей" 
власти, должен стоять нравственно ниже сыщика, преследующего 
своих соотечественников в интересах насильственно навязанной 
"чужой" власти? Почему, например, тех немецких писателей, ко
торые воспевали "свой" нацизм, следует клеймить как преступни
ков, а писателям, воспевающим "чужой" для них большевизм, — 
отпускать грех как "несчастным жертвам"?.. Потому что они-де вы
нуждены: жена, дети?.. Потому что им жить хочется? А тем не хо
телось жить? У них жен и детей не было?

Естественно, так просто все не объясняется. Коммунизм ис
пользует иной инструментарий, результаты воздействия которого 
на общество я попытался обрисовать в романе "Дорога никуда" и 
технику которого местами прямо гениально истолковал Милош в 
своей книге "Порабощенный разум" (величайшая похвала: вар
шавская "Нова культура" в номере от 13 ноября 1955 г. пишет: 
"Книга Милоша — это шедевр вражеской пропаганды..."). Однако, 
с другой стороны, встает вопрос, хотя скорее в форме восклицания: 
разве при сегодняшнем взвинченном национализме (принято пи
сать: патриотизме) многих народов Европы у них не нашлось бы 
достаточного числа певцов своего владыки, пусть худшего из худ
ших, но зато такого, что один его сапог стоял бы у Атлантики, вто
рой — у Волги, а власть распространялась бы от песков Египта до 
Ледовитого океана?! Конечно, нашлось бы! Недаром Гитлера, хоть 
и неохотно, сравнивают с Наполеоном.

В результате, ответ на вопрос, что хуже: воспевать "свой" на
цизм или "чужой" большевизм, — представляется мне, по меньшей 
мере, спорным. Бесспорным он может быть только для тех, кто в 
этот момент воскликнет:

"Как вы смеете сравнивать большевизм с нацизмом!"
Ну что ж, при таких заявлениях я снимаю шляпу и от продол

жения дискуссии уклоняюсь. Ибо, с какой бы стороны это воскли
цание ни раздалось, оно родственно обоим этим тоталитаризмам. 
Только тупо-тоталитарная политическая мысль может сомневать
ся в том, что права объективности стоят на первом месте. А объек
тивность возможна лишь при сохранении полной свободы в области 
сравнений. Ограничивая право сравнивать, мы ограничиваем пра
во критики, право дискуссии, право аполитичной науки, ограничи
ваем человеческую мысль, одним словом, очерчиваем круг, в кото-
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ром я вращаться не хотел бы, что, кстати, и проявил добровольным 
принятием статуса политического эмигранта.

Цель данной статьи — не попытка пересмотра или разоблаче
ния чьих-то политических убеждений. Это скорее попытка проло
мить брешь в довольно окостенелых критериях национального кол
лектива. Окостенение это, в первую очередь, отрицательно отра
жается на послевоенной польской литературе. Мне кажется, что, 
дабы расширить ее горизонты, очистить их от односторонности и 
польреализма, а взамен придать ей побольше подлинного реализ
ма, следовало бы употребить рецепт: меньше патриотизма, больше 
правды жизни.

Было бы, разумеется, тенденциозным злословием, если бы 
кто-то вздумал извлечь из моих заметок вывод о том, что я-де при
зываю покончить с описаниями гитлеровских преступлений. Как 
раз наоборот, немецкие преступления скрывать нельзя, их следует 
клеймить, обличать и проклинать. Варшавские облавы, подвалы 
гестапо должны найти свое отражение в литературе, и плохо было 
бы, если б кто-то пытался замазать истинную картину восстания в 
варшавском гетто, — плохо прежде всего потому, что этим он сде
лал бы более скудными наши знания о необычайных исторических 
фактах и, более того, лишил бы нас материалов, в будущем способ
ных послужить показу того размаха, которого могут достичь, с од
ной стороны, массовые человеческие преступления, с другой — ге
роизм. Но эта часть дела уже исполнена. Никто не может сказать, 
что дым печей Освенцима жульнически превратили в дымку забве
ния. Они дымят ужасным трупным духом, как дымили на самом 
деле. Все это сделано. Забыли только об одном, о самом главном — 
о человеке. О том, что объективное понятие преступления не огра
ничивается тем, что оно совершено против какого-то одного на
рода: преступление совершается против каждого человека.

И тут я должен заметить, что послевоенная немецкая литера
тура значительно опередила нас в объективном освещении одного 
из тех величайших кризисов человечества, каким была 2-я Миро
вая война. В ее нынешней тенденции "поисков человека” она, по
просту говоря, более интересна. Известно же, что в литературе 
всегда самое интересное — не политика, не народ, а человек.

Немецкая литература осудила нацизм и совершенные им пре
ступления в публикациях, кинофильмах и пьесах, воистину не
счетных. Я не сумел бы даже приблизительно перечислить весь тот 
печатный материал, который прямо, косвенно или всего лишь в
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ходе повествовательного сюжета клеймит глупость, варварство и 
преступления "своего" гитлеровского правительства и строя, совер
шенные по отношению к другим народам, в т.ч. и к полякам. С 
польской стороны, как я уже упоминал, нет ни одной книги и, 
кажется, ни одной статьи или речи, где клеймились бы преступле
ния чужеземного, болыпевицкого оккупанта по отношению к нем
цам...

Некоторые пренебрежительно машут рукой по адресу нынеш
них позиций немецкой литературы: "А, это — потому что войну 
проиграли! Теперь они 'хорошие’, а если бы..." — и т.п. Заметим 
мимоходом, что мы эту войну тоже не выиграли... Но какое это 
имеет отношение к делу? Человеческие идеи часто возникали при 
использовании каких-то внешних, конъюнктурных обстоятельств, 
и в данном случае важно содержание, а не породившая их причина. 
Будущее, которое открывается, а не прошлое, закопанное в воню
чей массовой могиле. Можно ли признать не имеющей ценности 
прекрасную книгу только потому, что она не была бы написана, 
если бы десять лет назад не тот, а другой генерал выиграл решаю
щую битву?

В отличие от предписаний соцреализма, искренность каждого 
писателя измеряется не только тем, о чем он пишет, но и тем, о чем 
он умалчивает. С другой стороны, каждый волен писать то, что 
хочет и что особенно близко его сердцу. Если говорить обо мне, то я 
никогда не вычеркнул бы ни слова даже из того, что позволяет себе 
писать о. Кантак, если он испытывает за это ответственность как 
перед читателями, так и перед своей священнической сутаной. Не в 
том отрицательная сторона некоторого людского множества, что 
кто-то пишет в нем "Да". Но в том, что никто другой не посмеет 
написать "Нет", произнести свое индивидуальное "вето" или хотя 
бы особое мнение даже тогда, когда живет в свободном мире и ни 
гестапо, ни НКВД не грозят ему за это Освенцимом или Колымой.

В настоящий момент трудно определить, какая доля немцев 
осуждает не только Гитлера, но и все, что хотя бы косвенно было 
связано с его режимом. Вероятно, свыше 90%. Случаются, однако, 
и исключения, и кто знает, может, их 10%, может, меньше — та
ких, кто склонен не все гитлеровское прошлое видеть в одинаково 
черных красках. На эти исключения нередко указывают подчерк
нуто: "Гляньте-ка на них! Что себе позволяют писать!" А я бы ска
зал: слава Богу! Слава Богу, конечно, прежде всего для самих нем
цев. Искренность народа, который проявляет слишком далеко за
ходящее единство мнений, слишком жесткую дисциплину, соли
дарность, подчеркнутое единомыслие, народа, в рядах которого нет 
никого, кто говорил бы иначе, не возбуждает доверия. Такого рода
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общество выгладит искусственно "подтянутым" под общий знаме
натель. Верно когда-то написал В.А.Збышевский в прекрасной 
статье, защищая Владислава Студницкого от всеобщего осуждения 
за то, что тот вызвался быть свидетелем защиты на процессе фон 
Манштейна: общество зрелой нации должно быть как широко рас
крытый веер. Это, несомненно, так. От себя я прибавил бы, что чем 
дальше за 180 градусов развернут этот веер, тем больше он свиде
тельствует о зрелости, динамике, а значит, и богатстве мысли об
щества. В то время, как, свернутый и крепко зажатый в руке, он 
производит скорее впечатление короткой дубинки.

У нас говорят, что эмиграция существует для того, чтобы "слу
жить Родине" — с заглавной буквы. Принимая эту посылку за вер
ную, спросим: в чем должно состоять это преданное служение на 
участке литературы?

В свое время воевода Боцянский конфисковал мои статьи об 
одном уезде, где мужикам нечем было кормить скот и они срывали 
крыши с изб на солому для сечки. Он мотивировал это цензурное 
вмешательство государственными интересами высшего разряда: 
статьи-де — пожива для советской пропаганды. Так вот, по-моему, 
сейчас в эмиграции функцию такого воеводы замещает плохо по
нятая служба родине: "А что скажут на Родине? Какое впечатление 
это произведет на Родине?" Эта вечная спекуляция на лозунгах 
"Родины" (с заглавной буквы), эта постоянная боязнь не выйти из 
рамок "служения" или, того хуже, не оказаться вышвырнутым из 
них, в конце концов доводит до того, что эмигрантская литература 
вместо того, чтобы пользоваться широкими горизонтами свободы и 
новых мыслей, добровольно облагает себя цензурой т.н. нацио
нальной дисциплины. Кто служит, тот не правит. В результате, 
эмигрантский польреализм — отнюдь не противостояние общеобя
зательному на родине соцреализму, а лишь конкурент его, со столь 
же, а иногда и более узким углом зрения. При этом он хронически 
болен непоследовательностью. Так, к примеру, с одной стороны, он 
оплакивает порабощение писателей на родине под чужеземной 
властью, с другой — вступает с ними в серьезную полемику, тем 
самым утверждая, что они не рабы, а свободные люди. И разные 
мелкие флирты через "железный занавес", с обращениями типа 
"Збышек", "дорогой Павлик" или "Дзюдзюсь", мало что вносят и 
еще меньше содействуют рождению независимой мысли или хотя 
бы распрямлению плечей на ежедневном восходе солнца. А земной
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шар, как мы знаем, не стоит на месте, и вместе с ним движется т.н. 
коэффициент времени и прогресса, а те, кто занят мелкими поле
мическими изысками у "железной калитки", остаются там, где бы
ли.

Можно бы спросить: что общего с этими замечаниями имеют 
Германия и немцы. Как страна и народ — решительно ничего. Но 
как наш "немецкий комплекс" — весьма характерный пример топ
тания на месте.

Недавно я познакомился с юношей, который родился в Восточ
ной Польше, ребенком был депортирован в Казахстан, учился в 
Индии, рос в Африке, взрослел в Лондоне и превыше всего на свете 
ненавидит немцев. В Германии он не был и немцев не знает. Не 
столкнулся с ними. Из всего бескрайнего мира он вынес не что дру
гое, а это — как вывод из польской эмигрантской словесности. Над 
собственным мнением он даже не задумывается и не желает его 
выработать. Этой ненависти ему достаточно. Он убежден, что ина
че быть не может. Он, по своим представлениям, именно так слу
жит родине.

Германия сейчас для всего мира является одной из важнейших 
проблем, вокруг которой идут или срываются конференции круп
нейших держав. Зато для многих поляков это заколдованный круг 
и окаменелый в таком восприятии психический комплекс. Если от
ношение к одному лишь государству или одному народу тормозит 
всякую жизненную гибкость и становится камнем преткновения на 
пути самостоятельной мысли, то что уж там говорить о польском 
"вкладе" или "участии" в прогрессе вселенной?

Истинная служба родине, по-моему, состоит в чем-то совер
шенно ином. В том, чтобы создать в эмиграции такое слово, такую 
творческую мысль, такую литературу, которая бы оторвалась от 
тормозов, наложенных на родину, максимально избавилась от вся
ческих комплексов и как можно скорее порвала с любым конъюнк
турным прислуживанием.

*

В 1879 г. английский филантроп, достопочтенный пастор Ген
ри Лансделл проехал всю Сибирь и основательно опроверг тогдаш
ние представления об ужасах царской каторги, чем навлек на себя 
бурные нападки либерального, антирусски настроенного европей
ского общественного мнения. В книгах, изданных в 1882 г. в Лондо
не и Иене, он довольно наивно полемизирует, в частности, с "неким 
Федором Достоевским", упрекая его в том, что в своих "сибирских 
репортажах" ("Заживо погребенные", т.е. "Записки из Мертвого до-
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ма") тот сильно преувеличил, искусственно сгустил краски и запу
тался в неточных деталях. Лансделл еще не знал, кто такой Досто
евский и чем он станет для всего мира. Он трактовал его как "неко
его". В результате, однако, он выступил перед лицом европейского 
общественного мнения, защищая тогдашнюю Россию от — русско
го писателя... Припоминая эту страницу истории, трудно сегодня 
удержаться от некоторой задумчивости, от, сказал бы я, меланхо
лической рефлексии над тем, с какой степенью возмущения и 
осуждения со стороны отечественного коллектива столкнулся бы 
польский писатель, какую форму приобрели бы обвинения во вре
дительстве, а то и национальной измене, если бы он пробил такую 
брешь в официальной картине, что совершенно чужому, ино
странному автору пришлось защищать эту картину перед лицом 
европейского общественного мнения.

А ведь если кто прославил во всем мире имя тогдашней России, 
то не правительственный писака и не верноподданный публицист, 
а больше всех вот этот "некий" Достоевский. Мне ответят: "Да, но 
своим гением, что не всякому дано". Верно. Я, однако, опасаюсь, 
что если бы он родился в Польше и таким же образом вступил в 
схватку с национальным комплексом, то даже при величайшей ге
ниальности ему грозило бы навсегда остаться всего лишь "неким". 
Конкретно говоря — заживо погребенным.

"Культура", 1956, №1
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ГОДЫ СПУСТЯ 
НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ У ДРАВЫ

Было 10 часов утра, и я, в общем-то, сомневался, застану ли 
его дома. Улочка извивалась между изгородями садов, в которых 
стояли дома, перешла почти в деревенскую дорогу, без мостовой и 
тротуаров, миновала пути, какой-то канал. У меня обонятельная 
память, и, когда я потянул носом, мне припомнилось то время ров
но одиннадцать лет назад, почти месяц в месяц, когда я был здесь в 
последний раз. Тот же воздух веющей между горами весны, так же 
выглядели зубчатые вершины Доломитовых Альп по ту сторону и 
солнце, освещавшее долину реки Дравы над Штронахкогелем и 
Цитенкаммом по эту сторону реки.

Найти его было трудно, но люди охотно помогают.
В открытом окне одноэтажного то ли дома, то ли барака суши

лась пара носков и выцветший лифчик. Я постучал по подоконни
ку. Выглянула молодая тиролька и сказала, что знает его, но он, к 
сожалению, уже вышел. На работу пошел. Живет он здесь рядом. 
Вон та дверь. Запертая.

— Разве он не женат?
— Нет, — улыбнулась она, посматривая на меня с любопытст

вом. — А вы с ним незнакомы?
— Нет.
— Издалека приехали?
— Пожалуй, да. Из Лондона, — ответил я, не зная, что в этот 

момент совершаю роковую ошибку.
— О-о-о! Так издалека! Я ему обязательно скажу. Он придет в 

обед. Вы в котором часу вернетесь? Он, наверное, будет ждать вас. 
Из самого Лондона!.. Надо же...

Я поблагодарил и назначил час. Я приехал в Лиенц, чтобы 
собрать некоторые дополнительные сведения, нужные мне для по
дробного исследования "преступления в долине Дравы". В кармане 
у меня был адрес одного из оставшихся и поселившихся там каза
ков, который мог мне в этом помочь. Не застав его, я вернулся в 
гостиницу "Под золотой рыбкой", где в конце февраля 1945 г. мы
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прятались в подвале от бомбардировок, а в мае того же года был 
расквартирован штаб атамана Доманова. Моя жена сделала мне 
замечание:

— Зачем ты упомянул, что из Лондона? Бедняга еще подума
ет, что какой-то богатый родственник явился или Бог весть какая 
удача ему подвалила...

В самую точку! Пожалуй, надо было посерьезней вникнуть в 
судьбы определенной категории людей, живущих в Европе один
надцать лет спустя после окончания войны. А я, несмотря на весь 
мой прежний опыт, не принял этого во внимание. Когда-то, через 
два года после войны, я написал в "Вядомосьци" статью "Большой 
сговор продолжается" (№80), на которую возмущенно обрушились 
в определенных сферах и в части эмигрантской печати как на со
вершенно утратившую актуальность.

Теперь у Дравы, хоть это не дремучий лес, а (в сезон) место, 
куда съезжаются туристы со всей Европы, я убедился, что нечто — 
то ли замкнутый горами "свой ум", то ли тоже замкнутый горами 
горизонт мысли, то ли замкнутый горами поток воспоминаний... — 
это нечто приводит к тому, что и по сей день есть люди, которые 
еще верят в "большой сговор". А кроме этого?.. Я бы сказал: ни во 
что не верят. Никому. Совершенно.

Когда я вернулся в этот то ли дом, то ли барак, на той же 
улочке в обеденную пору еще светило солнце, но с северо-запада, 
из-за вершин, расположенных по обоим берегам Изеля, притока 
Дравы, выплыли беременные снегопадом тучи. Казак мылся после 
работы, а другой, сидя на топчане вроде нар, постарше и, видно, 
поопытней, глянул в окно и определил:

— Пока что весне конец. Зима возвращается. Гм-м-м. Вот как.
Я начал объяснять им, кто я и зачем приехал. Я говорил без

остановки и о моей лондонской статье, перепечатанной в Швеции, 
Америке, Аргентине и Западной Германии, и о намерениях некото
рых американцев провести следствие по делу о выдаче людей в ру
ки болыпевицких палачей. Дальше я говорил, что... И вдруг я поч
ти физически ощутил их затянувшееся молчание. Я запнулся раз- 
другой, хотел помочь себя выражением лица, какой-то шуточкой, 
запутался, потерял нить и умолк.

Наступило долгое молчание.
— Гм-м-м, та-а-ак... — сказал старший, разглядывая свои но

вые, видно, только что купленные полуботинки.
Младший отставил таз и начал вытираться. Утирая лицо, что 

позволило ему говорить как бы нехотя, невнятно, он спросил:
— Вы из Лондона приехали?
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Вот оно что. Я еще раз начал растолковывать то, что уже рас
сказал раньте. Старший снова посмотрел в окно и прищурил глаза, 
словно хотел лучше приглядеться к надвигающейся туче. Снова 
воцарилось молчание.

— Сигарету? — я протянул руку. — Американские.
— Спасибо. Я некурящий.
Я не был настолько наивен. Я знаю этих людей и их мир. В 

конце концов, и мне довелось побывать "подсоветским" человеком. 
Я ожидал, что встречусь с проявлениями недоверия. И все-таки 
мне казалось, что достаточно поднажать, более или менее убеди
тельно обнаружить "западную" направленность моих намерений, 
чтобы рассеять это недоверие. Это была моя вторая ошибка.

Младший повесил полотенце, медленными движениями за
стегнул пуговки на воротнике рубашки и сел на табуретку.

— Мы, простите, ни в какие такие вещи не вдаемся. Да и вооб
ще политикой не интересуемся.

Мы снова долго молчали. У меня в пальцах догорала сигарета.
— Дай господину, что ли, ту крышку вместо пепельницы.
Теперь и я долго, скрупулезно, в молчании гасил и расплющи

вал окурок. Потом стряхнул пепел с колена и спросил невзначай:
— А Кольцова знаете?
— Что ж, Кольцовы разные бывают...
— А как его зовут? — спросил старший и, оперши ногу на 

каблук, носком вверх, сам наклонился, чтобы пальцами проверить 
толщину подошвы.

— Сергей Павлович.
— Может быть, — равнодушно вставил младший.
Тогда я вынул письмо.
— Вот письмо от него. Хоть и частное, мне адресовано, но мо

жете прочитать.
Он взял, повертел в пальцах, проглядел и отдал. Снова загово

рил старший:
— Что ж вам можно сказать нового? Известно, как оно было...
— Та-а-ак...
— Гм-м-м...
Странное явление: туча за окном висела, но словно останови

лась на месте, зацепившись за далекие вершины. Где-то на дворе 
шел громкий разговор о пропавшей курице. С шоссе доносился ро
кот автобуса, который спустился с серпантина и теперь слишком 
быстро катил к центру Лиенца.

— Да-а-а... Известно... А мы, — старший поднял голову и на 
этот раз посмотрел мне прямо в глаза, — потому живы, что за нас
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другие головы сложили. Если 6 не сложили, и нас бы не было. Вот 
оно как.

— Вам все-таки повезло?
— Какое там везенье! — махнул рукой младший. — Пока за 

другими гнались, я прыгнул в Драву и пересидел в воде.
Я думал, он скажет что-то еще, но он оборвал речь. Тогда, 

после паузы, чтобы обойти самую сердцевину темы, я спросил:
— Ну, а как комитет Михайлова по "репатриации”, и вам тоже 

теперь не дает покоя?
— Да ну, Михайлов! — возразил он презрительно. И со вне

запной решимостью: — По-моему, так это выходит. Англичане хо
тят разведать. Англичане хотят разузнать, кто что знает, кто что 
говорит, кто какую информацию имеет. Раз — чтобы по пунктам 
отпереться и опровергнуть. А два — чтобы кому надо глотку за
ткнуть.

Это обрушилось на меня внезапно. Только в следующие се
кунды я понял:

— Так вот где собака зарыта! Вы, значит, меня принимаете за 
английского агента?

— Ничего я не принимаю. Я только говорю, как оно выходит.
Я знаю это чувство еще со времен войны: если на кого хоть раз

падет подозрение, потом каждое его слово выглядит подозритель
ным. Над каждым словом надо сто раз подумать. Да что там над 
словом — над каждым жестом. А я к такому глубокому недоверию 
не был приготовлен.

— М-м-мда... Видите, — заговорил старший, — такое дело. 
Что скрывать? Знать-то мы, ясное дело, знаем. Да не хотим знать. 
Мы — ничего. Мы жить хотим. А то чуть что, чуть дойдет до боль
шевиков, так они сей же момент нажмут на англичан: что, мол, там 
у вас вытворяют! Поглядите-ка, что за люди там у вас сидят, хоть 
бы и в Лиенце том самом! Тогда англичане только прикажут авст
рийцам. Оглянуться не успеешь, как — тук-тук! — постучится 
жандарм. И пропал человек.

Я был искренне изумлен.
— Так вы все еще боитесь выдачи?! До сих пор?!
— Когда человек спокойно работает, политикой не занимает

ся, то и бояться нечего.
— Да бросьте! И что вы все про Англию? Времена-то переме

нились. Какое она теперь имеет значение? Режут ее на кусочки. 
Всякое значение потеряла. Англия против Америки теперь во-о-о, 
— я показал ладонью низко над полом и только тогда заметил, как 
он чисто вымыт.
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— Мы не знаем. Вам лучше знать. Вы из далеких краев. А мы 
себе тихохонько сидим, здесь у Дравы. Вот кое-как и живется. За
работка хватает.

— Америка тоже выдавала, — вставил задумчиво второй.
И, помолчав, добавил:
— Да и что пользы говорить. Был один такой, что много гово

рил, да и... повесился.
— Как это повесился?
Тут вступил младший:
— В 54-м году здесь был съезд. Дали разрешение, приехали 

казаки с разных сторон. Шли с полковыми знаменами. Большая 
толпа. Панихида. На кладбище в Пеггеце. Речи. А несколько меся
цев прошло, встречает меня на улице человек, по-русски говорит. 
И прямо начинает расспрашивать то, да се, да много ль народу бы
ло, да откуда приезжали, да кто что говорил и все такое прочее. Я 
отвечаю: "Не был, не знаю". Тогда он мне: "Паспорт!" Я говорю: "Я 
первому встречному паспорта не показываю. Такой привычки у 
меня нет". Он тогда достает удостоверение английской разведки, 
как там она по-ихнему называется... "Ничего, — говорю, — я в 
этом не понимаю, хочешь, идем в австрийскую жандармерию, там 
документы проверят". Пошли. Он первый вынул документ, пока
зал. Факт, оказался английский агент. И начали меня допраши
вать. Ну что ж, я им ничего не сказал, и отпустили с миром. А то, 
говорят, после этого съезда советские подняли крик. Прижали анг
личан, англичане — австрийцев. Пошли исследования, расследова
ния. И как-то все начали на одного показывать, который слишком 
уж много болтал, то да се организовывал. Ну и повесился в конце 
концов человек, со страха... Ишь, снег пошел, — закончил он, мот
нув подбородком в сторону окна.

Выходит, туча не стояла на месте. Упала все ж таки в долину. 
Начался снегопад, буран.

— Долго не протянется, — успокоил старший, встал с постели, 
подбросил дровишек в железную печку с трубой.

И, закрывая дверцу, буркнул:
— А может, он и не потому повесился.
— Записку-то оставил! Записка — документ. Написал, что ли

шает себя жизни, потому как боится, чтоб его не выдали большеви
кам. Факт.

Я тоже подумал, что по этой причине или по другой, а факт 
остается фактом: эти люди боятся по сей день. Боятся большевиков, 
боятся англичан, американцев, боятся австрийцев и боятся меня. 
Но, поскольку разговор оживился, у меня не подумавши вырва
лось:
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— А сколько тут вас еще?
Эх, неловкий вопрос.
Сразу замолкли.
— Точно не знаю, — ответил, помолчав, младший. — Я не 

знаю.
— А как к вам относятся местные, здешние власти?
— Что ж, их, австрийцев, мало. Они делают, что им англичане 

прикажут.
А англичане — что им прикажут большевики... Так можно 

разговаривать до изнеможения.
— А вы помните с 45-го года или, может, знаете, кто такой был 

майор Дэвис?
— Может, и был такой.
Помолчали подольше.
— Если хотите посмотреть кладбище и памятник, то, конечно, 

можем показать.
Мы пошли. Первый буран миновал. До Пеітеца нам было 

двадцать минут пути. Солнце снова пригрело, снег быстро таял. В 
бывших бараках теперь находится авторемонтная мастерская. За 
ними луг — территория исторического массового истребления. 
Сейчас он подмокший, но еще замерзший. С северо-запада по- 
прежнему шли новые тучи, предвещающие, что непогода затянет
ся надолго. Вокруг ближайшей вершины собиралось кольцо. Воздух 
свежий, легкий.

— Здесь, — сказал старший, протягивая руку, когда мы пере
ходили пути, — стояли состав за составом. Сюда людей сгоняли и 
заталкивали в вагоны. Тогда. Первого июня.

— А сколько было убитых?
— Преувеличивают часто. Убитых... Что ж, были.
— Сколько примерно?
— Я не считал. Не могу сказать. — Мы прошли еще несколько 

шагов. — Как можно такую вещь сказать? Скажешь, а потом отве
чай за свои слова. Цифру назвать легко, а потом в случае чего дока
зывай. Раз уж однажды набрался храбрости сказать! Мы не знаем, 
сколько.

— У меня к вам нет претензий, что вы мне не доверяете. Осто
рожность всегда необходима. Разумеется, трудно людям доверять. 
Я сам год был что называется "советским гражданином". Но не че
ресчур ли уже...

— Год! Вы говорите — год, — подхватил молодой. — А я был с 
самого рождения и до 42-го года.

И снова мы шли молча, только замерзшая трава похрустывала 
под ногами.
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Кладбище маленькое. Посередине памятник. Вокруг камен
ные кресты. Десятка полтора-два, без фамилий. Братские могилы. 
Одна только надпись гласит, что здесь лежит подъесаул Головин
ский. Все окружено штакетником. Содержится в чистоте и порядке. 
За валом в нескольких шагах течет Драва. Сейчас она мелкая, ка
менистая, но все равно быстрая. Горная река, известное дело, раз
ное бывает у нее состояние, разный уровень. Кладбище у реки всег
да пробуждает знакомые размышления о быстротекущем времени. 
Говорят же: сколько воды утекло... На другом берегу — мелкий 
ольшаник, и сразу за ним ели взбираются по обрыву вверх. А над 
ними почти вертикальные скалы, и замерзшие об эту пору водопа
ды висят над бездной, как сталактиты. Вершины не слишком высо
кие: 2400, 2600, 2700 м, но очень характерно зазубренные. Гля
дишь на них, и начинает расплываться и троиться в мыслях — все 
плывет. Плывут облака, за облаками тучи, и каждый край, грань, 
вершина, излом скалы имели тот же рисунок и при Карле Пятом, и 
при Карле Великом, и тогда, когда здесь голову вверх задирали 
римляне, и еще раньше, и еще раньше.

— У нас и церковка своя в Лиенце. Видели?
— Видел.
— Ну, пожалуй, и всё... — Он оглядел луга и обвел рукой круг. 

— Вот здесь, на этом поле, до самых тех бараков, оно и происходи
ло. Там стояли обозы наши, конные. С той стороны шла цепь с 
дубинками.

Вон в гостиницах для туристов засияли от солнца окна; далеко 
на севере, где серпантин шоссе поднимается к Изельбергу и, пре
одолев возвышение перевала, исчезает на горизонте по направле
нию к Хайлигенблюту. Я собирался ехать туда на следующий день 
и рассеянно сказал:

— Смешное название для города: Хайлигенблют...
— Это вы правы, что смешное. По-нашему выходит: "Кровь 

святых".
— У них такие часто встречаются, в этой Австрии, — заметил 

тот, что был советским гражданином с самого рождения до 1942 
года и прятал голову в Драве от англичан.

Возвращаясь, я сорвал травинку, кусал ее и говорил, собствен
но, сам себе:

— И откуда этот страх берется, черт его знает. На войне, с 
оружием, пострашнее вещи человек выдерживал. То-то и есть, что 
с оружием. А как на безоружного идут с дубинками, то такой страх, 
что уж и не знаю...

Спросить еще о чем-нибудь или оставить в покое? Любая тема 
выглядит подозрительной, любой вопрос — каверзным. А когда
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это, собственно говоря, кто-то впервые придумал торжественный 
пункт декларации: "Свобода от страха”? А? Тоже, наверно, не пом
нят. Да если бы и знали, вместо ответа махнут рукой.

Этот период начался с Нюрнбергского процесса, где вешали 
преступников на основании кем-то придуманной формулировки: 
"преступление против человечества". С тех пор не было процесса 
катынских преступников. Война против Гитлера признана нравст
венно священной, и никому не положено ставить ее под вопрос, но 
к войне против большевиков громко призывать не полагается, и 
никто этого не делает, опасаясь, чтоб его не назвали военным пре
ступником. Продолжается ли еще "большой сговор"?.. Единствен
ная вещь, в которую верят донские, кубанские, терские казаки.

В "Тауэрн-экспрессе", шедшем из Остенде через Зальцбург, 
Виллах и Грац в коммунистический Белград, я читал в "Пари- 
Матч" о невероятных дикарях в Эквадоре, которые недавно убили 
миссионеров. Разве наличие таких людей во все еще существую
щих экваториальных дремучих лесах — более крупная сенсация, 
чем наличие людей, которые живут в самом сердце христианской 
Европы и самым характерным компонентом жизни которых оста
ется — страх? Страх признаться в том, что они были жертвами или 
хотя бы свидетелями "преступления против человечества". Они бо
ятся не только того, что их кто-то обвинит, но даже и того, что 
кто-то хочет их защитить.

P.S. Только в один беженский лагерь Фалька в Западной Гер
мании — о котором в свое время столько понаписали, что там-де 
плохие условия и т.д., а ни словом не вспомнили, что туда в месяц 
обращается сто югославов. В месяц — значит, не меньше трех чело
век в день. Это так, но об этом не вспоминают, не говорят, не пи
шут, не передают по радио. Ибо это политически не актуально... 
Важен Тито, а не сто человек, бегущих каждый месяц от него. В 
1955 г. возник даже проект "отдать" этих людей обратно, что могло 
бы на будущее затормозить их приток. Пока что от этой процедуры 
отказались. Постановили заменить ее глухим молчанием.
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СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА

Почти без отголоска прошла сороковая годовщина одного из 
величайших переломов, последствия которого для XX века не усту
пают тем, какие до самого конца XIX века имело взятие Бастилии. 
Речь идет о т.н. Февральской революции в России. В обоих случаях 
рухнула могущественная монархия. Но после французской рево
люции пришел либерализм XIX века. После русской — тоталита
ризм двадцатого.

Понятие добра и зла в истории относительно. Когда-то быть 
социалистом было менее невыгодно, чем сегодня не быть таковым. 
Правда, папа Лев XIII говорил канцлеру Бюлову, что "величайшее 
зло — демократия", но тогда было безопасней выступать за револю
цию, чем сегодня за контрреволюцию. Потому-то как коммунисты, 
так и антикоммунисты переносят дату великого переворота на "Ок
тябрь 1917-го", что облегчает им отстаивание своих позиций. Одни 
видят в нем начало добра, другие — зла. Зато Февральская револю
ция озадачивает обе стороны. И ни для одной из них она неприем
лема — как начало добра или, наоборот, зла, — по крайней мере, 
без серьезных оговорок. И все-таки ничто не может изменить исто
рическую истину, в силу которой она этим началом, как ни толкуй, 
была.

Мне сейчас важно только напомнить некоторые факты, час
тично забытые за шаблоном комментариев, причем я постараюсь 
ограничиться, так сказать, личностной причинной цепочкой Фев
ральской революции.

Важнейшие звенья этой цепочки: царица Александра Федо
ровна — Распутин — царь Николай И. В этой крайне узкой пер
спективе внутреннее брожение в стране, проигрываемая война и 
тому подобные известные факты не обязательно должны быть глав
ной причиной — с равным успехом их можно рассматривать как 
важный, однако лишь фон драмы. Драмы, выдвигающей на первый 
план вопрос: каким образом самодержец Всея Руси оказался в ситу
ации, в которой не сумел не только предотвратить революцию, но
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даже противопоставить ей какую-либо конкретную силу и был вы
нужден против своего желания отречься от престола?

Принцесса, воспитанная в Англии

Историческая публицистика часто увлекается такими обоб
щениями, как "русская душа", болезненный мистицизм, нигилизм, 
соединенный с обожествлением простонародья, одним словом, те 
якобы специфически русские свойства, благодаря которым мужик 
из-под Тобольска — по слухам, бывший конокрад — Григорий Рас
путин мог достичь величайшего влияния в империи. Между тем, 
генезис этого феномена был скорее противоположным. Этой "рус
ской душой" и болезненно-мистически настроенной личностью 
оказалась в данном случае не имевшая ни капли русской крови 
немецкая принцесса Гессен-Дармштадтская, находившаяся в род
стве с английским королевским домом, женщина с английской "ду
шой" и воспитанием... То есть русская царица Александра Федо
ровна.

Царица никогда не пользовалась в России любовью, а в конце 
ее возненавидели почти все. Ее обвиняли в том, что она была бла
госклонна к немцам во время войны, и прямо в измене. Эти обви
нения были не столько безосновательны, сколько наивны. В дейст
вительности, царица, воспитанная в Англии, была больше англи
чанкой,чем немкой. Сергей Мельгунов ("Судьба императора Нико
лая II после отречения", Париж, 1951) справедливо указывает, что 
нет ни одного факта, за который можно было бы хоть как-то заце
пить обвинение в измене. Следователь по особо важным делам Ни
колай Соколов в книге "Убийство царской семьи" (Париж, 1925) 
пишет:

"...у нее преобладало исключительно английское влияние, что 
явилось результатом ее воспитания. Она гнала из жизненного ук
лада все немецкое... Наследник русского Престола... не знал ни од
ного слова по-немецки... Им [немецким языком] плохо владели и 
Княжны. В ее отношении к... императору Вильгельму лежало чув
ство презрения... комедиант’, 'фальшивый человек*... — это ее 
слова о нем. ...дети, выражая настроение матери, не желали иметь 
подарков от германского императора и отдавали их прислуге".

Естественно, в компетентных кругах об этом отлично знали. 
"Немецкую интригу" сфабриковали исключительно на потребу 
черни. Настоящим источником неприязни, а потом и ненависти к 
царице был Распутин. Что касается Распутина, тут царица не при-
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знавала никаких компромиссов, не терпела никаких возражений. 
Она впала в болезненный экстаз преклонения перед этим "проро
ком", который был для нее оракулом на земле и посланцем Божь
им. Ее извращенный мистицизм произрос и вскормился на почве 
великой любви к неизлечимо больному сыну.

Распутин появился в 1906 году. Знаменитым было его наложе
ние рук на лоб больного, после которого наследник сразу почувст
вовал себя лучше. С этого момента Распутин с каждым годом при
обретал все большую власть над матерью. В своих необычайно ин
тересных "Воспоминаниях" (Нью-Йорк, 1954) Георгий Шавель- 
ский, последний протопресвитер русской армии и флота, приводит 
со слов придворного протопресвитера Васильева следующий эпи
зод.

5 ноября 1916 г. в церкви служили молебен по случаю заклад
ки церкви-приюта для инвалидов. Распутин прибыл раньше цари
цы и стал на назначенное для нее место. Когда царица прибыла с 
дочерьми, она подошла сначала к епископу, а затем к Распутину. 
Тот, стоя в небрежной позе, протянул ей руку, которую царица и ее 
дочери послушно поцеловали.

При всем при этом нельзя отрицать, что Распутин действи
тельно оказывал спасительное влияние на здоровье наследника. 
Уже после убийства Распутина проф. Федоров рассказывал Ша- 
вельскому о своих тщетных попытках лечения и признавал, что 
Распутин обладал каким-то сверхъестественным даром. При этом 
он рассказывал о том, как относился царевич к Распутину:

"...матрос Деревенко однажды приносит Наследнику просфору 
и говорит: ’Я молился за вас; и вы помолитесь святым, чтобы они 
помогли вам скорее выздороветь’. А Наследник отвечает ему: ’Нет 
теперь больше святых!.. Был святой — Григорий Ефимович, но его 
убили. Теперь и лечат меня, и молятся, а пользы нет. А он, бывало, 
принесет мне яблоко, погладит меня по больному месту, и мне сра
зу становится легче*"...

Такое место он занял в этой семье, где муж во всем слушался 
жену и оба до безумия любили больного сына.

Конокрад, выросший под Тобольском

О Распутине написаны целые тома. Известно, кем он был и что 
делал. Влияние его разрослось до немыслимых пределов. Вот на
персница царицы фрейлина Вырубова просит его прибыть к царице 
к четырем часам. Четыре прошло, Распутин пьет в какой-то компа
нии.
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— Пора тебе, Григорий Ефимович, уходить, — говорят ему, — 
ждут там.

— Ничаво! Пущай обождут!
Наконец приходит, на час опоздав, и сразу к Вырубовой:
— Аннушка, вели вина подать!
— Лучше бы чаю выпили! — предлагает Вырубова, видя, что 

он пьян.
— Говорю: вина! Так давай вина!
Подали ему бутылку, выпил ее залпом — стакан за стаканом 

— и развалился в кресле. А царица подходит, становится перед ним 
на колени и кладет ему на колени голову.

— Слышь, — бормочет пьяный Распутин, — напиши папаше 
[императору ], что я пьянствую и развратничаю, развратничаю и 
пьянствую.

Такие вещи происходили на глазах не одного только двора, но 
всей столицы. Влияние Распутина росло. Председатель совета ми
нистров Штюрмер, министры Саблер, Протопопов, Хвостов, мит
рополит Питирим и многие другие своими постами были обязаны 
ему. Так, например, князь Волконский, товарищ министра внут
ренних дел, рассказывает:

— Ушел здешний градоначальник кн. Оболенский. Надо вы
брать сильного человека. Мой выбор остановился на Приморском 
губернаторе Хагондокове... Советую Протопопову взять его. "По
жалуй, согласен, — отвечает он. — Только знаешь что?.. Пусть 
Хагондоков съездит сначала к Григорию [Распутину ]... Ну, посо
ветуется с ним”.

Ген. Никольский, начальник штаба корпуса жандармов, рас
сказывал, как в свое время Хвостов был назначен министром внут
ренних дел. Царица известила Хвостова, что царь согласился на его 
назначение:

— Но вы сначала съездите к отцу Григорию, поговорите с ним.
Вскоре после этого назначения Распутин звонит в министерст

во. Трубку берет чиновник Граве, спрашивает, кто звонит.
— Позови Алешку! — слышит он в ответ.
— Какого Алешку?
— Алешку — тваво министра, говорят тебе!
— Нет здесь никакого Алешки! — возмущенно отвечает чи

новник.
— Ну, ты мотри-потише, а не то не будет ни тебя, ни тваво 

Алешки. Поди скажи ему: Григорий Ефимович вас спрашивает...
Только тогда Граве узнал голос Распутина.
Когда премьер-министром по милости Распутина стал Штюр

мер, квартиру Распутина на Гороховой охраняли заботливей, чем
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место пребывания императора. Командиром охраны назначили 
ген. Комиссарова, который по приказу председатля совета минист
ров взялся найти для Распутина более уединенную виллу, чтобы 
избежать скопления народа перед домом в столице.

Как же могло дойти до того, что Распутин имел такое влияние 
не только при дворе, но и в государственных делах? Притом вопре
ки возмущению общественного мнения как справа, так и слева, 
Думы, императрицы-матери, гвардейских офицеров и т.д. и т.п.?

Кто фактически правил Россией?

Николай II не был человеком, выкроенным по мерке импера
тора одного из величайших в мире государств. Ему для этого не 
хватало ни врожденного ума, ни интеллекта и более широких гори
зонтов мысли. Он был известен своей мягкостью. Но, вопреки всем 
легендам о том, что он-де был всего лишь "марионеткой" на троне, 
всего лишь статистом вроде различных, и по сей день царствующих 
монархов, царь был не только номинальным, но и фактическим 
хозяином бескрайнего государства. Все, что делалось, делалось по 
его воле, зависело от его решений, склонностей, взглядов, настрое
ний, расположения духа и — подписи. И не только в главнейших 
делах, но и во второразрядных, а в особенности персональных. 
Правил Россией он, император.

После начала войны верховным главнокомандующим стал ве
ликий князь Николай Николаевич, самый популярный в России 
человек — или считавшийся таковым во влиятельных кругах, что, 
по существу, то же самое. И человек с таким авторитетом на таком 
посту в такой момент не имел права без разрешения императора 
сменить ни одного командующего фронтом! Он избегал контактов с 
политическими представителями, даже не выезжал на фронт к сол
датам, чтобы не быть заподозренным в том, что ищет популярности 
в рядах армии. На фронт выезжал только император. А когда нако
нец великий князь был снят с этого поста и назначен командующим 
Кавказским фронтом, никто не осмелился протестовать против 
этой немилости.

Адмирал Александр Бубнов в книге "В царской Ставке" (Нью- 
Йорк, 1955) показывает, как вникал император в самые мелкие 
дела. О Николае II говорили, что он "упрямый", так же, как о силь
ном властелине говорят, что он "твердый". На практике это давало 
те же самые результаты. Николай умел выслушивать доклады, жа
лобы или даже критику, ни словом не выдавая своего мнения. Но
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его решения нередко заставали врасплох людей, казалось бы, наи
более посвященных.

Классически выглядит история о том, как была дана отставка 
Штюрмеру. Об этом рассказывает Шавельский.

Штюрмера внезапно вызвали в Ставку. Никто ничего не знал: 
останется Штюрмер или нет? А если уйдет — кто будет его преем
ником? Самые близкие к императору люди терялись в догадках. За 
обедом председателю совета министров было указано место по пра
вую руку Государя. После обеда он провел полчаса в кабинете им
ператора, а вечером уехал из Могилева, но так ничего и не стало 
известно.

На следующий день за завтраком, как всегда, собралась свита. 
По-прежнему ничего не известно. Император выглядел невозмути
мо. Только один свитский заметил другому:

— По-моему мнению, что-то неладное случилось со Штюрме-
ром.

— Откуда вы знаете?
— Штюрмер раньше всегда давал 10 рублей на чай шоферу, 

который отвозил его на вокзал, а вчера ничего не дал.
Так император расставался не с кем-нибудь, а с главой прави

тельства, и карьера Распутина была возможна только в таких усло
виях, когда воля или же упрямство одного человека могли переве
сить любые другие соображения. Фактически было достаточно, 
чтобы императору пришла в голову такая, а не иная прихоть.

Но это были не только прихоти. Николай II был самовластен в 
своих решениях, но полностью подчинялся воле царицы. Об этом 
знала вся Россия, что и вызывало вышеупомянутую нараставшую 
ненависть к ней. Император искренне любил свою жену. Кроме 
нее, у него не было других женщин, и он их не желал иметь.

Всеми покинутый

Под влиянием жены и почти чудотворного лечения наследни
ка Николай тоже впал в преклонение перед "пророком". И никакая 
сила не могла его от Распутина оторвать. По крайней мере, такой 
силы не нашлось. Когда дворцовому коменданту ген. Воейкову ска
зали, что он должен воспользоваться своим влиянием, поскольку 
император питает к нему величайшее доверие, тот в отчаянии вос
кликнул:

— Что я могу сделать? Ничего нельзя сделать!
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Никто ничего не мог сделать. Жену кн. Васильчикова сослали 
в Новгородскую губернию за письмо царице с обличением Распути
на. Такого, как известно, не бывало со времен Павла I.

О самом императоре говорили, что каждый раз, когда он едет в 
Могилев, в Ставку, он принимает у Распутина благословение и це
лует ему руку. При этом Николай спокойно выслушивал обвине
ния по адресу "пророка”, предупреждения о грозящей катастрофе 
от людей, в доброй воле которых не сомневался, и никаким репрес
сиям за это их не подвергал. Но мнения своего не менял. Когда в 
сентябре 1916 г. начальник главного штаба ген. Алексеев прямо 
сказал ему: "Удивляюсь, ваше величество, что вы можете находить 
в этом грязном мужике!" — Николай ответил:

— Я нахожу в нем то, чего не могу найти ни в одном из наших 
священнослужителей.

После знаменитой речи Пуришкевича в Думе в 1916 г. иллю
зий уже не было. И, как говорилось, не было больше деления на 
партии про- и антиправительственные — все были против Распути
на и царицы; а с тех пор, как император заслонил их своей грудью, 
— и против него. Так наступила полная изоляция царствующей 
династии.

Это, разумеется, схема. Ни в жизни, ни в истории схем не 
бывает. Есть люди. Но число людей, некогда составлявших мощ
ную распутинскую клику, таяло по мере того, как обнаруживалось, 
что противоположная партия крепнет. Верной Распутину осталась, 
пожалуй, только одна Вырубова, фрейлина императрицы и ее бли
жайшая наперсница, о которой ходили сплетни, что она-де его лю
бовница. Такие же сплетни пытались распространять и о царице. 
Начальник походной Е.И.В. канцелярии кн. В.Н.Орлов, который 
ненавидел и царицу и Распутина, сказал однажды:

— Много дал бы я за то, чтоб это была правда. Но это неправда.
Распутина убили при общеизвестных обстоятельствах во двор

це князя Юсупова 17 декабря 1916 года. Но при тогдашнем состоя
нии умов, фактически проигранной войне и всеобщей враждебно
сти ко двору было уже слишком поздно для того, чтобы сдержать 
катящуюся лавину.

Викжель

Весть об убийстве пришла в Ставку 18 декабря. Император по 
своей привычке никак не проявил своих чувств. За завтраком, ок
руженный свитой и штабом, он всего лишь выглядел еще более зам
кнутым, чем обычно.
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Прошло несколько месяцев, полных напряженности как на 
фронте, так и в тылу, по всей стране. На весну 1917 г. готовилось 
большое наступление на Юго-Западном фронте. В связи с тревож
ными слухами, доходившими из столицы, император решил пере
бросить в Петроград самые верные гвардейские полки, поскольку в 
Петроградском гарнизоне остались запасные батальоны, состояв
шие из только что призванных солдат старших возрастов, оторван
ных от семей и тоскующих по женам и детям. Этому, однако, вос
противился ген. Алексеев, утверждая, что гвардия необходима на 
фронте. 27 февраля в столице началась революция. Как можно бы
ло предвидеть, запасные батальоны присоединились к демонстран
там. Комендант города укрылся в здании Адмиралтейства. Единст
венный полк казаков, состоявший тоже из резервистов, заколебал
ся. Сопротивление оказывали исключительно полиция и жандар
мерия.

28-го в Ставку пришла депеша председателя Думы Родзянко, 
который предлагал немедленную отставку кабинета и создание но
вого, либерального правительства, составленного из людей, над ко
торыми не тяготело подозрение в контактах с Распутиным. Ген. 
Алексеев лежал больной, но встал и лично отнес депешу императо
ру. Император отверг предложение Родзянко. Это был его послед
ний поступок державного масштаба. Завтрак прошел в гробовом 
молчании. После завтрака император встал и вызвал в свой каби
нет ген. Иванова.

Иванов в 1914 г. был командующим Юго-Западным фронтом. 
Победы над австрийцами принесли ему лавры, но незаслуженные. 
Позднее оказалось, что его роль была минимальной. Отозванный 
после поражений 1915 г., он был назначен в свиту императора. 
Иванов, однако, долгие годы был знаменит совсем другим — как 
усмиритель солдатских бунтов после Японской войны. Теперь, в 
разговоре с глазу на глаз, ни с кем не посоветовавшись, император 
приказал ему возглавить батальон георгиевских кавалеров, напра
виться в Царское Село, соединиться с тамошним гарнизоном и по
давить революцию в столице. Иванов немедленно приступил к вы
полнению приказа.

Дело могло удаться, но — не удалось. То, чем в позднейшей 
войне стал бензин и автотранспорт как основа любой операции, тем 
в предыдущей был железнодорожный транспорт. Кто держал его в 
руках, владел ситуацией. Ситуацией овладела революция, по
скольку она немедленно организовала Викжель (Всероссийский ис
полнительный комитет железнодорожников). Его первой задачей 
было не допустить в столицу как верные императору войска, так и
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самого императора. Части ген. Иванова были задержаны, и все воз
можные передвижения войск — заранее парализованы.

В тот же день, 28 февраля вечером, Николай постановил вы
ехать в Царское Село, где находилась его жена и больные корью 
дети. Но поезд был остановлен на станции Дно, за 200 км от Цар
ского Села. Тогда Николай отправился в расположенный ближе 
всего Псков, где находился штаб Северо-Западного фронта ген. 
Рузского.

Рузский был человек болезненный и настроенный пессими
стически. Он обрисовал императору настроения в войсках в самых 
мрачных красках и заявил, что сам он считает положение безна
дежным. Несмотря на это, император не сдался. Прежде чем согла
ситься на отречение, он отправил из Пскова депешу всем команду
ющим фронтами. Все высказались за отречение, в том числе и вел. 
кн. Николай Николаевич, и начальник штаба ген. Алексеев. Нико
лай II остался в одиночестве.

2 марта он подписал акт отречения за себя и за сына в пользу 
великого князя Михаила Александровича. Керенскому было не
трудно уговорить Михаила пойти по стопам брата.

Последние минуты в Могилеве

Из Пскова император поехал обратно в Могилев, в Ставку. 
Последнее прощанье описывали по-разному. Присутствовавший 
при этом адмирал Бубнов пишет:

"Вечером 7-го марта мы... получили... циркуляр: 'бывший 
Верховный Главнокомандующий простится завтра в 11 часов утра в 
управлении дежурного генерала с желающими чинами штаба’... 
Зал был переполнен... Царила мертвая тишина... Ровно в 11 часов 
послышались ответы казаков царского конвоя, стоявших на лест
нице, с которыми в последний раз здоровался Государь. ...два моло
дых офицера конвоя упали в обморок. Государь... был страшно бле
ден... он тихо, но ясно сказал: 'Для блага любимой мною родины я 
отрекся от престола; прошу вас служить так же верно России и 
Временному Правительству, как служили при мне... прощайте'... 
Спазма сдавила горло... Государь пожал некоторым из ближе сто
явших руки и, сокрушенный, с поникшей головой, ушел".

За два дня до этого Временное правительство согласилось по
зволить императору вернуться в Царское Село и, возможно, вы
ехать через Мурманск в Англию. Тем не менее, 7 марта оно поста
новило "лишить свободы" царскую семью.
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8 марта в 4.50 Николай уезжал в Царское Село. На перроне 
стояла молчащая толпа. Не было никаких выкриков — ни враждеб
ных, ни верноподданнических. В последнем вагоне ехали прибыв
шие в Могилев члены Думы. Ген. Алексеев уведомил бывшего им
ператора о решении Временного правительства. Команду поезда 
составляли 10 солдат гвардейского железнодорожного батальона.

Свержение монархии в России современным поколением об
щеобязательной демократии толкуется как акт позитивный. На об
щечеловеческом языке — "хороший". Но известная пословица гла
сит: "Все хорошо, что хорошо кончается". К сожалению, кончилось 
торжеством коммунизма. И не только в России.

"Вядомосьци”, 1957, № 26(587 )
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КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ 
СОРОК ЛЕТ НАЗАД

7 ноября, или — по принятому тогда в России старому стилю 
— 25 октября 1917 года совершился переворот, называемый "Ок
тябрьской революцией". В настоящий момент коммунистические 
государства торжественно празднуют сороковую годовщину этого 
переворота. Это, действительно, одно из важнейших событий в ис
тории — во всяком случае, в истории Европы нескольких послед
них столетий. Последствия этого переворота прямо влияют сегодня 
на мировую политику, на экономическую жизнь во всем мире, на 
жизнь почти каждого отдельного человека, поскольку все мы, в 
меньшей или большей степени, зависим сегодня от международно
го положения. А над ним тяготеет наследие той самой "Октябрьской 
революции".

История не всегда рассказывает правду. Часто в ней ради по
литических целей современности полно мошенничеств. Но, пожа
луй, никогда не было произнесено столько лжи в отношении како
го бы то ни было из важнейших поворотов истории, как в отно
шении "Октябрьской революции" 1917 года, притом именно там, 
где ее чтят больше всего, и несмотря на то, что в мире еще живы 
миллионы людей, которые родились до 1917 г., и тысячи — которые 
были очевидцами этих событий. Ложь об "Октябрьской революции" 
затрагивает не только декларативную сторону, т.е. разрыв между 
декларациями и действительностью, противоположной звучанию 
деклараций, как полярно противоположный смысл имеют слова 
"свобода" и "рабство". Ложью является и то, что выдается за под
линные исторические факты. На самом деле, все происходило ина
че.

Не было никакой Октябрьской революции

Не было ее. Это утверждение может показаться парадоксом, 
но это не парадокс. Не было — "революции". Был заговор, путч,
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возглавленный двумя людьми. Но революции не было. То, что се
годня называют Октябрьской революцией, было переворотом, со
вершенным не только вопреки воле всего народа, не только вопреки 
воле "трудящихся масс", именем которых сегодня празднуют эту 
годовщину, но и вопреки воле советов рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов. Более того, вопреки воле большинства партии 
большевиков и ее ЦК!

В этот момент я не занимаюсь ни морально-политической, ни, 
тем более, эмоциональной оценкой вещей. Я занимаюсь исключи
тельно тем, что констатирую голые факты.

Летом и осенью 1917 г. большевики составляли ничтожную 
горстку. При наступившем тогда, несмотря на общую расслаблен
ность и усталость от войны, подъеме патриотических настроений к 
большевикам относились как к немецким агентам, агентам внеш
него врага. Были ли они таковыми и в какой степени, значения не 
имеет. Имело значение то, что их действия откровенно шли на 
пользу германскому генеральному штабу, которому было важно 
закончить войну на востоке и перебросить дивизии на запад для 
окончательного сражения. И, вдобавок, получить урожайные зем
ли Украины, чтобы прокормить страну и армию. К этому стреми
лась Германия. Ленин стремился к мировой революции, но на 
практике содействовал осуществлению германских планов, а имен
но: мир любой ценой и демобилизация русской армии. До какой 
степени их действия шли в одном направлении, показывает тот 
факт, что после подписания Брестского мира немцы начали пере
брасывать войска на Западный фронт по шесть дивизий в день! Се
годня мы знаем, что положение на Западном фронте в момент на
чала крупного весеннего наступления Людендорфа в 1918 г. было 
весьма критическим. Если бы не прибытие свежих американских 
подкреплений, результат 1-й Мировой войны мог бы быть противо
положным.

Но вернемся в Петроград 1917 года.
Итак, большевиков считали немецкими агентами. После не

удачной июльской попытки переворота враждебное отношение к 
большевикам со стороны всего населения достигло кульминации. 
Достаточно сказать, что наборщики пригрозили забастовкой вла
дельцу типографии, который согласился печатать у себя болыпе- 
вицкую газету. Ленин бежал в Финляндию и там скрывался. Отту
да он присылал свои статьи и инструкции. На месте остался Троц
кий.

Временное правительство Керенского оказалось слишком сла
бым, чтобы справиться с хаосом, который начался в гигантском го
сударстве после Февральской революции, к тому же во время про-
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должающейся и в военном плане проигрываемой войны. Имен
но на этом хаосе спекулирует Ленин. Конец хаосу может положить 
Учредительное собрание — все рассчитывают, что оно наконец-то 
восстановит политико-правовой порядок. Поэтому Ленин спешит 
произвести новую попытку переворота и взять власть любой ценой 
еще до созыва Учредительного собрания.

Наряду с временным правительством действует т.н. Совет ра
бочих, крестьянских и солдатских депутатов. Революционный ор
ган. Но в этом Совете на 781 чел. заседает: 297 эсеров (социа- 
листов-революционеров), 253 меньшевика и едва-едва сотня 
большевиков. Правда, на место прежнего председателя, меньше
вика Чхеидзе, удается поставить Троцкого. Но в Совете Ленин не 
уверен.

Между тем, на 7 ноября созван 2-й Всероссийский съезд сове
тов. И вот Ленин спешит совершить переворот и взять власть любой 
ценой еще до начала этого съезда.

И действительно, он совершает переворот на 24 часа раньше, в 
ночь с 6 на 7 ноября 1917 года. Заговор удался и всех застал врас
плох.

Гений или мошенник?

Необходимость немедленного выступления Ленин обосно
вывал следующими тезисами: 1) восстание в германском фло
те, 2) отчетливые проявления готовности европейского пролетари
ата совершить мировую революцию, 3) угроза сепаратного мира с 
целью задушить русскую революцию, 4) намерение Керенского 
сдать Петроград немцам. Ни один из этих пунктов не был правдой. 
Из 21 члена ЦК за резолюцию голосовало 10: Ленин, Троцкий, 
Сталин, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Коллонтай, Бубнов, 
Сокольников и Ломов. Двое: Каменев и Зиновьев — выступили с 
резким протестом и обратились к партии с призывом противопо
ложного содержания. Но Ленин провел свою резолюцию, а затем 
вновь уехал в Финляндию, передав организацию путча в руки 
Троцкого.

Троцкий взял себе в помощники Свердлова, позднейшего 
убийцу царской семьи. Поскольку в столице начали открыто гово
рить о приготовлениях большевиков, Троцкий 30 октября сделал 
публичное опровержение: "...никаких вооруженных выступлений 
нами не было назначено".

Одновременно Троцкий лихорадочно готовил вооруженное 
выступление. План внезапного захвата важнейших объектов сто
лицы уже был детально разработан. Все началось в 21 час 6 ноября
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занятием Балтийского вокзала, чтобы не дать возможности при
быть юнкерским училищам из Петергофа и Ораниенбаума. Затем в 
течение ночи были захвачены другие вокзалы, почта, телеграф, 
банки, мосты и т.п. Петроград в это время спал. Хаотические отно
шения и вобще бестолковщина, господствовавшие как в самом 
Временном правительстве, так и в низших административных ор
ганах, парализовали всякое противодействие. Керенский бежал из 
города, оставив правительство перманентно заседающим в Зимнем 
дворце, который защищали женский батальон и горстка казаков.

7 ноября в 14 час. 35 мин. Троцкий, единственный, кто нахо
дился за столом президиума, открыл экстренное заседание Петро- 
совета. Именем военно-революционного комитета он объявил: 
"Временное правительство больше не существует".

Только по прошествии некоторого времени прибыл Ленин, ко
торый заверил собравшихся в готовности трудящихся масс всего 
мира к революции, и закончил восклицанием:

"Да здравствует мировая социалистическая революция!”
Это была очевидная неправда. Никто на свете в тот момент о 

революции не думал, тем более не готовился к ней.
Когда весь город был захвачен и власть перешла в руки боль

шевиков, в 22 час. 45 мин. был открыт 2-й Всероссийский съезд 
советов. В зале было 860 делегатов, из них большевиков — 250. На 
трибуну вышел Троцкий и провел резолюцию, подготовленную 
Лениным. В этот момент у Зимнего дворца еще продолжалась пере
стрелка.

На следующий день, 8 ноября, кроме двух закрытых, еще вы
шли все газеты, и все, за исключением большевицкой "Правды", 
осудили заговор.

"Рабочая газета" иронизировала в заголовке: ”18 брюмера 
Льва Троцкого". "Дело народа" констатировало, что большевики 
изолированы. "Воля народа" писала, что совершено преступление. 
"Новая жизнь” призывала всех социалистов объединиться и спасать 
положение. "Речь", орган конституционных демократов, выступи
ла в защиту временного правительства — по приказу Троцкого ее 
конфисковали и жгли на улицах. Правое "Новое время" клеймило 
временное правительство за его слабость и нерешительность.

В 2 часа ночи наконец был взят Зимний дворец и арестованы 
министры.

Вечером 8-го и в течение 9 ноября протесты усилились. ЦК 
партии меньшевиков принял резолюцию, констатируя, что акт на
силия совершен вопреки воле всей демократии. ЦК партии эсеров 
принял обращение с призывом к сопротивлению. Комитет союза 
государственных чиновников объявил забастовку. Союз железно-
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дорожников, т.н. Викжель, объявил забастовку. В столице вспых
нули вооруженные столкновения. Активные действия предприняли 
юнкерские училища. Троцкий приказал кроваво расправиться с 
ними. Начались первые акты террора.

Эти двое людей: Ленин и Троцкий — или, наоборот, Троцкий 
и Ленин, поскольку еще, собственно, было неизвестно, кто из них 
играет главную роль, — могут действительно импонировать своей 
энергией. Одни против всех. С этой точки зрения, они могли бы 
заслуживать даже имени гениев. К сожалению, их слова, в которых 
не было ни тени правды, их заверения и обещания, из которых ни 
одно не было выполнено, одновременно наделяют их именем мо
шенников.

Конец иллюзий

9 ноября уже было создано первое большевицкое правитель
ство, по предложению Троцкого названное советом народных ко
миссаров, в составе: предсовнаркома —Ленин, нарком внутренних 
дел — Рыков, сельского хозяйства — Милютин, труда — Шляпни
ков, военные и военно-морские дела были в руках комитета в соста
ве Антонова-Овсеенко, Крыленко, Дыбенко; нарком торговли и 
промышленности — Ногин, просвещения — Луначарский, финан
сов — Скворцов, иностранных дел — Троцкий, юстиции — Ломов, 
снабжения — Теодорович, почты — Авилов, нарком по делам на
циональностей — Сталин.

Из этих 15 первых народных комиссаров только четырем дове
лось умереть естественной смертью: Ленину, Луначарскому, Ноги
ну и Скворцову. Все остальные позднее были уничтожены по при
казу Сталина.

Пока что многие большевики считали, что в ближайшем буду
щем следует реорганизовать правительство на основе широкой ко
алиции всех социалистических партий. Ленин решительно стоял 
против этого. Начатые с другими партиями переговоры велись с 
одной-единственной целью — пустить пыль в глаза. 16 ноября они 
были окончательно прерваны. Члены ЦК партии большевиков Ка
менев, Рыков, Милютин, Зиновьев и Ногин выразили протест про
тив политики Ленина, но были принуждены подчиниться.

В этих условиях наконец наступили выборы и созыв Учреди
тельного собрания, которого все так жаждали и ждали.

На выборах большевики, хотя они стояли у власти и оказы
вали давление, едва набрали 25% голосов. Тогда Ленин постано
вил разогнать Учредительное собрание. Его первое и последнее за
седание состоялось 5(18) января 1918 года. Урицкий, позднее пер-
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вый начальник ЧК, заполнил все здание вооруженными матроса
ми. Ленин прибыл на заседание, но, чтобы показать свое презрение 
к этому народному собранию, демонстративно читал газету вплоть 
до первого перерыва. После чего он вызвал членов ЦК партии боль
шевиков на совещание. После перерыва Ленин в зале заседаний не 
появился. Зато появился Раскольников, позднейший советский 
дипломат, а затем невозвращенец, убитый во Франции. Расколь
ников прочитал заявление, в котором заклеймил большинство 
Учредительного собрания как контрреволюционеров, с которыми 
партия большевиков не хочет разделять ответственность за "пре
ступления против народа". Большевики и их союзники — левые 
эсеры дальнейшего участия в заседаниях не приняли и покинули 
зал.

В два часа ночи 19 января к председательствовавшему Черно
ву подошел матрос Железняков.

— Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, 
чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что 
караул устал.

— Какую инструкцию? От кого?
— Я являюсь начальником охраны Таврического дворца, 

имею инструкцию от комиссара... Я прошу покинуть зал заседания.
Второе заседание уже не состоялось.
Неизбежно возникает вопрос: как могло дойти до того, что 

власть большевиков установилась и упрочилась вопреки воле по
давляющего большинства народа? Это произошло, несомненно, в 
результате гениальной тактики Ленина. Он искал поддержки не в 
воле народа, но в человеческих инстинктах. На них он и сыграл. 
Солдаты хотели уйти из окопов по домам. Мужики хотели полу
чить помещичью землю. Ленин обещал солдатам мир, а крестьянам 
— землю. Когда наступило отрезвление — было уже поздно. Вся 
страна оказалась в стальном ошейнике террора новой системы.

Называть его творца "демократом”, а заговор, который привел 
к торжеству этой системы, — "великой революцией масс" — откро
венная фальсификация исторической истины.

Еженедельное приложение к газете "Остатне вядомосьци\
1957, №42 ( 460)
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ЕСЛИ Б Я БЫЛ ХАНОМ

— Трудно требовать от редактора, чтобы он пе
чатал статьи, носящие принципиальный характер и не совпада
ющие с линией, представляемой журналом.

— Это ясно. Но если другого такого издания нет?

Я недавно с величайшим интересом прочитал первый том вы
шедшего по-немецки труда проф. Готтхольда Роде "Восточная гра
ница Польши". Главным образом, из-за того, что проф. Роде пишет 
о событиях, происходивших между Вислокой, Вислой, Неманом и 
Угрой, Окою и Доном со времен Мешко I до Радомской унии 
1401 г., — и при этом он не поляк, не русский, не украинец, не 
литовец и не белорус, а так называемое "третье" лицо (в этом слу
чае точнее — шестое). Допускаю, что, если бы труд касался поль
ско-немецких отношений, я приступил бы к его чтению с некото
рым заведомым скептицизмом, поскольку проф. Роде — немец.

Такого рода предубеждение против историков, принимаю
щихся за рассказ об истории "своих" народов, должен выработать в 
себе, собственно говоря, каждый читатель. Ибо никто еще, кажет
ся, не написал объективной истории "своего" народа. По крайней 
мере, я такой до сих пор не читал. Существуют, разумеется, опре
деленные градации субъективности, а в либеральном XIX веке обя
зывали границы порядочности или попросту обычной человеческой 
честности, которые, заметим, при националистическом шовинизме 
и коммунистической диалектике XX века перестали обязывать. Но 
пристрастность была всегда. Эта пристрастность утомляет, а то и 
прямо нагоняет скуку на читателя, который интересуется не соот
ветствием изложения государственным соображениям эпохи авто
ра, а истинным ходом событий.

Польские историки не составляют исключения из этого прави
ла, а иногда даже классически выставляют свои пристрастия на по
каз. Нередко читаешь проницательный анализ, констатируешь
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глубокие знания, истинную эрудицию, покуда речь идет о критике 
своего народа в его внутренних делах или о справедливых внешне
политических интересах Польши. Зато никогда мне не встрети
лось, чтобы интересы соседей по отношению к Польше хоть раз 
были признаны справедливыми. Например, интересы Германии 
или России. Охотно верю, что в большинстве исторических случаев 
это соответствует истине. Но, с другой стороны, встает вопрос: мо
жет ли человек в здравом уме поверить, что из трех народов А, В и 
С, границы которых примыкали друг к другу на протяжении тыся
чи лет, в любом споре на протяжении той же тысячи лет прав всегда 
был один только народ А, а народы В и С — никогда? Или все-таки 
в такое удивительное историческое совпадение трудно поверить? 
Пожалуй, трудно. Просто потому, что народы состоят из людей, а 
ни их органический состав, ни условия бытования на нашей плане
те не таковы, чтобы одной человеческой группе на протяжении ты
сячи лет гарантировать исключительно праведные побуждения, а 
другим — исключительно неправедные. Естественно, при изобра
жении прошлого многое зависит от уровня ученого-историка; одна
ко мы должны признать, что в популярной практике польскую ис
ториографию можно свести к следующей формуле: Жолкевский в 
Москве — герой, Суворов в Варшаве — преступник.

Человек не может не быть тенденциозным. Историк — чело
век. Он всегда останется тенденциозным, даже при написании ис
тории "третьих" народов. Однако тут, если он примется, вольно или 
невольно, благоволить одной стороне к невыгоде другой, он никог
да не дойдет до такой степени личных пристрастий. В труде проф. 
Роде я не заметил благоволения к какой-либо из действующих сто
рон и дискриминации другой. Может быть, дело в том, что, не буду
чи специалистом, я недостаточно знаком с отдельными тезисами 
национальных историографий. Да я, кстати, и не собираюсь рецен
зировать книгу, оставляя этот труд специалистам-историкам. Ме
ня в ней заинтересовало, прежде всего, изобилие фактов, которые 
— как в жизни — позволяют извлекать собственные выводы и по
буждают к собственным концепциям, вне зависимости от ведущей 
концепции автора.

Проф. Роде, в согласии с традицией историософии римско-ка
толического мира, постулирует наличие пограничной линии, раз
деляющей т.н. исторические ценности Западной и Восточной Евро
пы. Правда, он оговаривает, что эта граница составляет скорее ши
рокую неоднородную полосу, но, тем не менее, помещает истори-

1 7 6



ческое "antemurale ChristianitatisM не там, где кончается христиан
ство, а там, где кончается религиозное влияние Рима.

Я лично считаю такое деление искусственным. Год назад я вы
ступил в лондонских "Вядомосьцях" с обширной статьей (за это 
время перепечатанной пятью периодическими изданиями русской 
эмиграции), где пытался доказать, что оная римско-католическая 
традиция возникла исключительно в результате многовековой про
паганды интересов Рима. Продолжался (и все еще продолжается) 
спор Западной Церкви с Восточной. Один из главных предметов 
этого спора — вопрос: происходит ли Дух Святой только от Бога 
Отца или также и от Сына? Будучи некомпетентным для того, что
бы вступать в этот спор, я утверждаю, что этот чисто церковный 
аспект положил начало позднейшему раздвоению Европы на Вос
ток и Запад без какой-либо иной, органической тому причины. На 
протяжении веков продолжало существовать культурное единство, 
центром которого первоначально был, кстати, не Запад, а именно 
византийский Восток. Так же, как на заре истории Польши — если 
употребить более близкие для нас сравнения — Киев культурно 
превосходил Краков. Затем положение изменилось под влиянием 
роста материальной цивилизации Запада и его экономических бо
гатств. Развитие цивилизации, в свою очередь, распространялось с 
запада на восток, не создавая, однако, границы — это был, скорее, 
мягкий естественный переход. Такое естественное состояние сосу
ществования не отвечало интересам разделенных Церквей. В осо
бенности Западная Церковь стремилась создать искусственную 
границу, за которую отодвигала мир восточной "схизмы".

Не буду здесь повторять мою статью. Она вызвала ответ со 
стороны такого авторитета, как проф. Оскар Галецкий, который 
подсказывает многие идеи и побуждает к размышлению не только 
на фоне конфронтации с вышеупомянутым трудом проф. Роде...

В эпоху, когда королевский или княжеский двор еще относил
ся к государству как к своей частной собственности, от него же за
висела и культурно-духовная сфера в стране. Она была такой, в 
какой вращался двор, о чем могут свидетельствовать, например, 
брачные союзы. Если говорить о Польше, то династия Пястов на 
протяжении 1010-1310 гг. заключила 21 брачный союз с династия
ми немецких князей и 25 — с Рюриковичами. И наоборот: Рюрико
вичи ни с одной династией не заключили столько брачных союзов, 
сколько с Пястами. Когда заглядываешь в родословные этих дина
стий, от выхода замуж дочери Болеслава Храброго за киевского
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князя Святополка Владимировича, трудно устоять перед впечатле
нием, что Пясты, включая их мазовецкую ветвь, и князья галицко- 
владимирские, киевские, черниговские, туровские и даже новго
родские — одна большая общая семья! Венгерский историк М. де 
Фердинанд и, расширяя сообщество Польши и Руси также на Венг
рию, говорит даже о consanguinitatis affecto — эмоциональном род
стве.

Разумеется, в семье не только любили друг друга, но и друг с 
другом воевали, а то и выкалывали друг другу глаза. Это происхо
дило как на Востоке, так и на Западе. С этой точки зрения, количе
ственной разницы не было. Так что об идеальной семье говорить 
трудно. Но нельзя говорить и о какой бы то ни было идеологической 
границе, разделявшей ее. Рюриковичи поддерживали одного Пяста 
против другого и, наоборот, Пяст поддерживал Рюриковича в борь
бе против другого Пяста или другого Рюриковича в зависимости от 
своих интересов или степени родства. Характерно, что в этом отно
шении не произошло никаких перемен под влиянием татарского 
нашествия. На изменение этих "семейных" отношений решающим 
образом повлияла только римская курия.

Польские князья и короли женились или на немках, или на 
православных. Не представляю себе, чтобы при этом они тягостно 
размышляли о том, какие хлопоты доставят патриотическим исто
риографам XX века, которым во имя национальных постулатов 
придется доказывать, что, во-первых, немцы всегда были "извеч
ным врагом", а, во-вторых, Польша всегда исполняла миссию исто
рического "оплота" на востоке. На самом деле, тогдашнее положе
ние больше напоминало соседские набеги, а уж "исторической мис
сии" и вовсе не напоминало. В эти интриги обе стороны втягивали, 
как христианский орден крестоносцев, так и язычников — литов
цев, язвингов и, наконец, татар. Идейная основа у этих интриг 
была, пожалуй, не слишком прочна...

Иначе смотрела на все это римская курия. Она вела, со своей 
стороны, большую политику вокруг восточной "схизмы" и, разуме
ется, этой политике хотела подчинить все остальное, тем более на 
востоке Европы. Вполне естественно, что такую конъюнктуру — 
как сказали бы сегодня, политическую, а по сути дела, религиозно
цезаристскую — пытались использовать для себя и отдельные сто
роны различных семей, пребывающих в междоусобицах. Ибо Рим, 
хоть и предпочитал ограничить свою поддержку благословениями и 
отпущением грехов, оказывал также материальную помощь. Вот, 
например, Гервард, вроцлавский епископ, хвалит выступление ко
роля Владислава Локетека в 1308 г. "contra Scismaticos", да и сам 
король клянется Риму, что у него одна забота — победить этих
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дурных "схизматиков”... А в действительности его сестра Ефимия 
была замужем за Юрием, князем галицко-владимирским, и речь 
шла о том, чтобы после его смерти оружием отвоевать у семейных 
конкурентов зятево наследство.

Эта семейно-политическая общность, западно-восточная, 
православно-католическая, явно противоречит замыслам Рима. 
Еще папа Григорий IX в послании к провинциалу доминиканцев в 
1233 г. запрещает браки с православными, а в послании польским 
епископам в 1253 г. противопоставляет восточное "tenebris infide- 
litatis" западному "lumen catholice fidei". Когда после набега языч- 
ников-литовцев и убийства мазовецкого князя Земовита I в 1262 г. 
папа Урбан IV обращается за помощью к королю Оттокару II, пере
числяя грозящих врагов, — то "Rutheni Scismatici" попадают на 
первое место в этом списке, впереди язычников-литовцев, хотя 
речь шла именно о них. В этом послании, датированном 4 июня 
1264 г., впервые выступает прямое зачисление христианской Вос
точной Церкви, вместе со всеми неверными и язычниками, в число 
общих врагов... "Христианской Церкви". С этой даты "схизма" за
нимает первое место в перечнях врагов Церкви. Так, в письме к 
королю Локетеку в 1325 г. папа Иоанн XXII дает отпущение грехов 
идущим на войну "contra scismaticos, Tataros, paganos aliasque per- 
mixtas nationes infidelium". Это повторяет папа Урбан V в письме от 
8 июля 1363 г. и т.д.

Естественно, ответ Восточной Церкви был не менее резким. 
Датированный XIII веком церковный устав требует, чтобы жители 
Руси всех римлян, крещенных неправильно, обратили в веру ис
тинную; им, как татарам и другим новообращенным, таинство Ев
харистии не должно уделяться.

Я сознательно пишу "ответ", поскольку в этом споре двух Цер
квей наступающей стороной, несомненно, был Рим. Он подуху был 
наступательным. Византия, за малыми исключениями, никогда не 
знала такого расцвета миссионерства, как римская Церковь. Буду
чи по духу более созерцательной, она одновременно предпочитала 
занимать оборонительные позиции.

Вот так начинался тот великий раскол Европы, которому и 
тогда пытались, и теперь пытаются придать вид исторической необ
ходимости, порожденной якобы некоей психоорганической чуждо
стью — чуть ли не на расовой основе.

Тогда и теперь. Тогда Церковь и религия играли в политике ту 
роль, которую после секуляризации богословских идей принял на
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себя национализм. Религиозные амбиции превратились в амбиции 
националистические; религиозные войны, религиозная вражда — в 
националистические войны и вражду. И тогда люди стремились ма
неврировать так, чтобы освободить свои частные интересы от рели
гиозного давления, и сегодня частные люди рады были бы иногда 
извлечь свои дела из-под давления национального коллектива, но 
это удается им тоже редко. Сегодняшняя национальная дисципли
на (кто ж посмеет против нее выступить!), пожалуй, не уступает 
тогдашней церковной дисциплине. И не только пламенными про
явлениями костров и крематориев. Иногда она проявляется просто 
машинально.

Вернемся к историческим аналогиям. Проф. Станислав Кос- 
тялковский, рецензируя в "Культуре” изданный в Варшаве макет 
"Истории Польши", правильно подчеркивает ошибку в смешении 
понятий "Русь" и "Россия". Авторы "макета" эти понятия смешива
ют, называя Россией и то, что существовало до XVIII века, в то 
время как Россия, Российская Империя, была основана только 
Петром Великим. Проф. Костялковский считает это непроститель
ным для историков анахронизмом. Он, разумеется, прав. Да только 
сам... допускает еще более бросающийся в глаза анахронизм, назы
вая в той же статье Россией — Союз Советских Социалистических 
Республик... Сомневаюсь, чтобы он воистину и искренне верил, что 
Россия Петра I больше отличается от Московской Руси, чем се
годняшнее коммунистическое государственное образование — от 
православной России!.. Откуда же берется эта несчастная ошибка в 
ходе исправления чужих ошибок? Мне кажется, что причину этого 
следует искать — невзирая на глубокое уважение, которое я питаю 
к своему бывшему профессору, — в невольном национальном кон
формизме.

Некогда востоком Европы завладела мощь монгольского на
шествия, угрожавшего всей Европе. Эту угрозу видели. Однако, 
как мы обнаруживаем сейчас хотя бы из письма папы Иоанна XXII, 
в следующей последовательности: "scismaticos, Tataros, paganos". 
Врагом номер один оставалась "схизма”, и под прикрытием обще
христианской мобилизации одна Церковь интриговала против дру
гой.

Сегодня востоком Европы завладела мощь коммунистического 
нашествия, угрожающего не только Европе, но культуре всего ми
ра. Эту угрозу видят. Однако, как повсеместно принято, в следую
щей последовательности: "Россия, коммунизм, тоталитаризм и 
т.д.". Врагом номер один остается "Россия", и под лозунгом угрозы 
западной культуре один национализм интригует против другого.
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Тогда Рим был в первую очередь антисхизматическим и толь
ко во вторую — антимонгол ьскиим. Сегодня европейский национа
лизм — в первую очередь антирусский и только во вторую — анти
коммунистический. (С небольшой поправкой: если вообще таковой 
существует.)

Очень трудно сегодня вступать в разговоры на эту тему с одер
жимыми националистическим ожесточением. Думаю, что не менее 
трудно было когда-то вступать в разговоры на аналогичную тему с 
одержимыми ожесточением религиозным.

Кульминационной победой Западной, римско-католической 
Церкви на территории Восточной Европы, несомненно, было т.н. 
крещение Литвы. В вышеупомянутой статье я позволил себе сде
лать следующее замечание:

иПод 1386 годом записано в истории Польши крещение Литвы. 
По существу же, в Великом Княжестве Литовском в то время было 
ничтожное число язычников, а огромное большинство жителей 
давно уже приняло православную христианскую веру. Старейшие 
храмы в Вильне и Гродне принадлежали именно этому обряду. 
’Крещением* же окрестили, собственно, только интронизацию Ка
толической Церкви в Литве".

На это проф. Оскар Галецкий так выступил против моих 
взглядов:

"...альтернативой, перед которой тогда стояли литовцы, было 
отнюдь не: Рим или Византия, — но: союз с Западом или с Москвой. 
Сегодня мы знаем, что, если бы Ягелло не женился на Ядвиге, он 
взял бы за себя дочь Дмитрия Донского и стал бы вассалом Москвы. 
Выгода Католической Церкви была в этом случае, как и во многих 
других, выгодой для всего Запада... Она была также выгодой, а то и 
попросту спасением для литовцев, которым грозило поглощение 
русско-православным большинством Великого Княжества, если бы 
это государство оказалось в орбите Москвы".

Читаю и глазам своим не верю!.. Как же могли литовцы и 
Ягелло видеть тогда положение дел глазами сегодняшнего польско
го историка? Почему Ягелло, сын Юлиании, тверской княжны, и 
Ольгерда, первого великого "собирателя земель русских", девизом 
которого было: "Omnis Russia ad Lithuanos debet simpliciter perti- 
nere", должен был, как пишет проф. Галецкий, спасать от "русско- 
православного поглощения" Великое Княжество или опасаться, что 
Литва станет "вассалом Москвы"? Ведь дело обстояло как раз на
оборот! Москве угрожала возможность стать вассалом Литвы.
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Отец Ягелло, Ольгерд, выступил с идеей освобождения всей 
Руси от татарского ига. В 1355-1363 гг. он занял Ржев, Смоленск, 
Мстиславль, Брянск, Торопец, Киев. Женитьба на Юлиании дала 
ему сильное влияние на Тверь. С Дмитрием Донским он сражался 
не на Вилии или Немане, но на Оке, Калуге и верхней Волге. В 1368 
и 1370-1371 гг. он подходил к Москве. В зависимость от Литвы по
пали Вязьма, Новосиль, Козельск, Можайск и Коломна; границы 
Литвы отстояли от Москвы на сто километров, и не кому иному, а 
Москве грозила "вассальная зависимость" от Литвы. Ольгерд окру
жал Москву железным кольцом, готовясь ликвидировать это по
следнее препятствие к тому, чтобы Литва воцарилась надо всей 
позднейшей Россией. Мощь Литвы была так велика, что, как это 
справедливо отмечает проф. Роде, она смогла на протяжении 33 лет 
княжения Ольгерда не только отразить 96 набегов крестоносцев, но 
и ответить им 42 набегами на земли ордена. В Новгороде сидят Ге- 
диминовичи, Великие Луки стали литовским кондоминиумом. 
Только на Оке сталкиваются соперничающие интересы обоих "со
бирателей земель русских". Литва была соперником Московской 
Руси. Так что ни о каком "спасении" от русского православия, на 
которое ссылается проф. Галецкий, не могло быть и речи.

Правда, после смерти Ольгерда экспансия Литвы затормози
лась, главным образом, в результате внутренних осложнений, воз
никших между Ягелло и его дядей Кейстутом. Именно на этот пе
риод выпала одна из эпохальных в мире битв. 8 сентября 1380 г. 
Дмитрий Донской разгромил татар на Куликовом поле и тем опере
дил мечты покойного Ольгерда. Однако, несмотря на эту победу, он 
все еще был слишком слаб не только для того, чтобы угрожать Лит
ве, но даже для того, чтобы удержать временно захваченные 
Брянск и Стародуб, откуда Ягелло его изгнал. Поэтому в момент 
Кревской унии все еще не могло быть и речи об угрозе Литве со 
стороны Москвы. Ягелло нераздельно правит Витебском, Мсти- 
славлем, Брянском, Новгородом-Северским, Черниговом и Кие
вом. Это страна давно крещеная, и существуют серьезные доказа
тельства того, что и сам Ягелло был православным христианином.

Но то, что наступает во время, условно говоря, дуумвирата 
Ягелло и Витовта, намного превосходит границы Ольгердовой дер
жавы. Похоже, что Витовт близок к осуществлению мечты своего 
дяди: собрать все русские земли под литовским господством. Его 
держава, территориально уже одна из крупнейших в Европе, пред
ставляет собой несомненный исторический феномен. Теоретически 
подчиняясь своему двоюродному брату, польскому королю Ягелло, 
Витовт расширил свои владения почти что от Новгорода до Черного 
моря, от Оки до устья Немана, от Днестра до истоков Москвы-реки.
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Это период величайшего расцвета Великого Княжества Литовского 
и также величайшей литовской угрозы Великому Княжеству Мос
ковскому. О какой же тут орбите Москвы может быть речь!

Дела все еще обстоят наоборот. Витовт уже близок к увенча
нию своих планов и, как мы теперь знаем, к своей собственной 
коронации... Для этого ему еще необходимо решительно разгро
мить татарскую мощь. Битва на Куликовом поле ее подорвала, но 
не уничтожила. Орда тормозит стабилизацию отношений в этой 
части Восточной Европы. Последний шаг, который должен приве
сти к объединению всей Руси, Витовт совершает 12 августа 1399 г. 
на реке Ворскле...

Хан Тохтамыш, союзник Витовта и враг Тимура, торжествен
ным ярлыком отдает Витовту все русские земли, когда-либо нахо
дившиеся под татарским владычеством... Но битва на Ворскле кон
чается полным поражением Витовта.

В этой битве, ставшей крутым поворотом истории, на стороне 
Витовта воевали как польские полки, так и полки крестоносцев. 
Официально это придавало кампании характер похода против не
верных. Однако в действительности краковский двор относился к 
ней с большим недоверием. В Польше она была непопулярна. Коро
леве Ядвиге снились вещие сны... От большего участия польского 
рыцарства воздержались. Аналогичные настроения царили и при 
московском дворе. Василий Дмитриевич, женатый на дочери Ви
товта Софье, не оказал никакой поддержки тестю, и по вполне по
нятным причинам... Победа Витовта косвенно вела к зависимости 
Москвы от Литвы. Но победа Витовта могла иметь и другие послед
ствия. А именно: окончательное его освобождение от власти Ягел- 
ло, может быть, даже разрыв политических отношений, может 
быть, даже вытеснение из Литвы католического влияния, что легко 
могло бы наступить, если бы Вильно окончательно стало центром 
всех православных русских земель... Предположения такого рода 
заводят нас в область спекуляций. Тем не менее, можно считать 
фактом, что в этом случае, по несколько парадоксальному совпаде
нию, интересы Кракова и Москвы в каком-то смысле сходились.

Если бы переменить результаты обеих битв, т.е. если бы Дмит
рий Донской не победил перед тем на Куликовом поле, а Витовт не 
потерпел поражение на Ворскле, история Восточной Европы пошла 
бы иначе. Но тем, как она пошла в действительности, она упрочила 
начатую Кревской унией латинизацию Великого Княжества Ли
товского и, в конечном счете, его полонизацию. "Собирание земель 
русских" вокруг литовской столицы лишилось всяких идейно-нрав
ственных оснований. Мечты Ольгерда о великой державе были на
всегда перечеркнуты. Пальма первенства в русском мире навсегда
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была отдана Москве. Политический центр "схизмы" отодвинулся 
дальше на восток. Окончательным победителем оказались не тата
ры, а Рим.

Лежало ли это в интересах Польши? Польская историография 
утверждает, что да. Я лично не вступаю в споры на такие темы. Я 
хочу писать о реальных вещах, а не об интересах Польши. На ми
нуточку я хотел бы забыть об интересах Польши, так как нельзя 
рассматривать вещи исключительно с одной точки зрения.

Я не хотел бы также, чтобы мои замечания рассматривались 
только как полемика с проф. Галецким. Полной истины не знает 
никто из нас: ни я, невежда, ни проф. Галецкий, эрудит. Я предпо
чел бы высказать нечто прямо противоположное, а именно: как 
трудна, а зачастую невозможна полемика с выдвигаемой точкой 
зрения.

Современная, националистическая литовская историография 
делает из Витовта (Витаутаса Великого) не только своего величай
шего героя, но и как бы исторического глашатая национальных ли
товских интересов. По существу же, именно он, как справедливо 
подчеркнул Колянковский, особенно жестоко подавил литовско- 
языческий сепаратизм Жмуди и, как напоминает проф. Роде, что
бы получить от крестоносцев вышеупомянутые полки, сражавшие
ся на Ворскле, отдал ордену Жмудь в залог. Белорусская историо
графия изображает Великое Княжество национальным — в духе 
современного национализма — государством. Недавно я вычитал в 
работе А.Адамовича, изданной по-английски мюнхенским научно- 
исследовательским институтом, что в XVI веке существовали "бе
лорусские национальные формы жизни".

Возвращаюсь к проф. Галецкому. В его статье мы встречаем 
такие слова о немецком народе: "...он никогда полностью не соеди
нился с латинским Западом" (!). Это классический пример сужде
ния, исключающего всякую полемику. Ибо общеизвестность и ко
личество противоположных доказательств (не говоря уже о почер
пнутых из истории), хотя бы в виде уцелевших сегодня после бом
бардировок памятников латинской культуры в Германии, так вели
ки, что один их перечень занял бы толстые тома объемом с энцик
лопедию. Встает вопрос: каким образом человек такого масштаба, 
как проф. Галецкий, один из самых замечательных польских уче
ных, может написать подобные слова (особенно это "никогда”!), 
которые еще в XIX веке были бы приняты за пропущенную коррек
тором опечатку?

Что может объединять клерикализм, национализм, комму
низм — вещи, на вид так противоречащие друг другу, — и, вдоба
вок к ним, социалистический тоталитаризм разных оттенков? На
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мой взгляд, объединяет их одно: приоритет программы (интересов) 
Церкви, нации или партии над программой общечеловеческой 
культуры. Отсюда вытекает парадоксальное, на первый взгляд, 
размывание границ в проявлениях, свидетелями которых мы явля
емся. Совпадение этих постулатов иногда прямо бросается в глаза.

Когда в "Культуре” появилась моя статья "Немецкий ком
плекс", один из моих знакомых (предупреждаю: человек высоко 
интеллектуальный) осудил ее. "Почему? — спросил я. — Разве со
держащиеся в ней аргументы не правильны?" — "Не в правильно
сти дело, — ответил он, — но зачем? Зачем защищать немцев?" У 
человека, воспитанного дисциплиной национального утилитариз
ма, в голове не умещается, что можно защищать... поляков от одно
сторонности их собственного мышления. Что можно публично вы
сказать мысль, не согласующуюся с сегодняшними требованиями 
этой дисциплины. Что поиски истины можно поставить выше наци
ональных интересов.

Несколько лет назад одно туркменское племя прошло фанта
стический путь, бежав от коммунистического строя через Монго
лию и Тибет в Пакистан. Тысячи этих людей находятся сейчас в 
Турции, а в Англии об этом издана книга, ценная с точки зрения 
познания истины, но оставшаяся совершенно неизвестной. Но вот 
вышла другая книга, написанная поляком, — она представляет со
бой заведомую ложь, выдумки и фальсифицикацию, однако, тут 
же переведенная на множество языков, она способствовала попу
ляризации "польского дела". Можно ли такого рода "польский 
вклад" в мировую культуру считать позитивным? Я убежден, что 
нет. Но значительное число моих соотечественников убеждено, что 
важна не какая-то там культура, а национальные интересы. С де
ликатным подмигиванием профессиональных реалистов они шеп
нут: "Чушь — но пропаганда прекрасная".

Когда я в свое время резче всех выступил против "замаскиро
ванного свидетеля", выступившего перед комиссией американского 
Конгресса по расследованию катынского преступления, на меня об
рушилась с нападками масса людей. Я утверждал, что его показа
ния — ложь, граничащая с советской провокацией. Они — что это 
реклама для пользы дела, а я наношу ему вред разоблачением этого 
балагана. Выходит, всякая ложь хороша, если она служит нацио
нальным интересам. Но где граница? Во время оккупации каждый 
десятый поляк подмигивал и шепотом говорил: "Одно Гитлер хоро
шо сделал — извел в Польше жидов. Только... вслух об этом не 
надо". Когда сегодня читаешь различные рассказы аковцев, можно 
прийти к убеждению, что дело обстояло как раз наоборот и что кто 
только мог — спасал евреев. Теперь я, в свою очередь, спрошу:

185



зачем? Если при сегодняшнем состоянии мира нельзя обойтись без 
пропаганды, это еще не значит, что можно, а тем более следует 
смешивать ее с культурой. Отделы пропаганды не должны поме
щаться на тех же этажах, что отделы подлинной культуры.

В детстве часто говорилось: "Если б я был королем..." Сегодня, 
запуская мысль в сферу столь же нереальных представлений, я во
ображаю, что если б я... был приглашен на эмигрантский Конгресс 
культуры, то внес бы предложение заполнить его заседания обсуж
дением первого и единственного пункта повестки дня: "Как после 
утраты государственного суверенитета спасти суверенность поль
ской мысли".

Я всегда с искреннейшим отвращением принимаюсь писать о 
коммунизме. Не столько из-за того, что тема отвратительна и ис
терта и что уже несчетное число раз была доказана негативность 
этого строя, сколько из-за того, что, несмотря на все наизусть из
вестные аргументы, кто-то постоянно находит предлоги для ком
промиссов с коммунизмом.

Истина неизвестна и, вероятно, на нынешней стадии развития 
рода человеческого известна не станет. Но самую возвышенную 
черту рода сего составляет врожденное стремление к поискам исти
ны. Это стремление свидетельствует об "одухотворенности" нашего 
рода, выраженной в его культуре. Поэтому всяческие внешние 
условия, государственные устройства или идеи, запрещающие ли
бо хотя бы ограничивающие право на поиски истины, немедленно 
оказываются враждебными человеческой культуре. История чело
вечества знала различные условия и устройства, ограничивавшие 
свободу человеческой мысли, но ни одно из них не довело обскуран
тизм до такого совершенства, как коммунистический строй. Гаран
тией культурного развития является формула: материальная циви
лизация плюс терпимость. Коммунизм же есть величайшая в исто
рии концентрация нетерпимости.

Поэтому, казалось бы, любой компромисс с коммунистиче
ским насилием должен считаться — некультурным, нетолерант
ным.

Будучи начинающим журналистом, я поехал однажды в Пара- 
фьяново. Зачем я ездил, уже не помню. Помню зато, как, изъездив 
пыльные тракты, вдоль которых росли старые березы, где-то от Ду-
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ниловичей до уездной Вилейки, до Молодечна, я описал по возвра
щении то, что мне больше всего бросилось в глаза. Престольный 
праздник в костеле — едут в полном составе окрестные и дальние 
деревни, как католические, так и православные. Престольный 
праздник в церкви — и снова колышутся над дорожной пылью дуги 
из сел и деревень, без различия вероисповедания. Дело там, конеч
но, было не в чрезмерной набожности, но в общей ярмарке, в общем 
согласии. Этот фрагмент мне в редакции выкинули: "Нет-нет, это 
не понравится архиепископской курии". Согласие — не понравит
ся?! Повторяю: я был тогда начинающим. Отечество мое, между 
Припятью и Двиной, между Неманом и Березиной распростертое, 
— не Швейцария. Сегодня я знаю, что даже в самой идиллической 
белорусской или литовской литературе не понравилось бы изобра
жение сосуществования разных людей этого края без показа наци
ональной борьбы. Точно так же, как недопустимо оно было в ком
мунистической литературе без показа классовой борьбы. Как не 
понравилось бы в польской литературе изображение согласного со
существования поляков и немцев, например, в Познанской земле. 
А ведь такие отдельные случаи могли произойти и у Вилии, и у 
Варты. Нет, зачем нам индивидуальность, нам нужна "типич
ность".

Формулировки тоже стандартны: "Всё в интересах нации! Всё 
в интересах партии! Всё хорошо, что служит нации! Всё хорошо, 
что служит партии!"

Не из совпадения ли функций начал вырастать этот компро
мисс между лозунгами? Иногда кажется, что кто-то где-то как буд
то призвал: "Сеятели розни, соединяйтесь!" — Религиозной, наци
ональной или классовой.

Старое деление на левых и правых — естественно, анахро
низм. Еще, правда, имеет хождение "филосемитство” как критерий 
настоящих левых, но это пережитки, достойные эпохи Дрейфуса. 
Другим удостоверением левизны начали считать менее агрессив
ное отношение к Совдепии в частности и к коммунизму вообще. Но 
это как раз дезориентирующая вывеска, если говорить о существе 
товара, который она должна представлять.

Первоначальный антагонизм, сконцентрированный на линии 
"интернационализм — национализм", пережил серьезное замеша
тельство. Коммунизм во многих случаях нашел себе в национализ
ме не только тактическую пешку в Азии и Африке, но зачастую и 
верного попутчика в Европе. Сближение началось со взаимных,
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позволю себе так выразиться, уступок. С одной стороны, Жданов 
объявил войну (не отмененную и по сей день) всяческому "космо
политизму", т.е. старому врагу всякого провинциального национа
лизма. С другой — националисты признали возможность, а во мно
гих случаях и необходимость компромисса — под лозунгом сохра
нения "органических" или "биологических" национальных ценно
стей. Традиционное "соглашательство” некоторых правых течений 
способствовало этому процессу сближения. Одновременно насту
пило некоторое размывание границе "левыми”, и, наконец, возник 
конгломерат, определяемый в таких терминах, как "национальный 
коммунизм" или его более стыдливое название "национальный со
циализм", самим своим звучанием напоминающий то ли знамени
тые слова Ленина в дискуссии с Розой Люксембург и Пятаковым о 
"своем пути к социализму", то ли Национал-социалистическую ра
бочую партию Германии, то ли польский довоенный ОНР (Нацио
нально-радикальный лагерь).

Сегодня положение таково, что если бы мы хотели всех, кто 
более уступчив по отношению к коммунизму, считать "левыми", то 
нам пришлось бы прийти к парадоксальному, на первый взгляд, 
убеждению,что существует современное "левое" течение, более на
ционалистическое, чем когда-либо были самые черносотенные пра
вые. Признаюсь, что, когда я читаю Мерошевского, безгранично 
дающего кредит доверия Гомулке, он кажется мне большим нацио
налистом, чем столь не любимые им оэнеровцы. Националистом 
почти "любой ценой". Ибо степень пресловутых "реальных нацио
нальных интересов" измеряется, собственно, ценой, какую платят 
за этот "реализм”. Оэнеровцы хотели оплачивать его избиениями 
евреев; разные степени и градации националистов — разными иде
ями угнетения, лишения национального облика, нетерпимостью, 
организованной дискриминацией, в той или иной степени противо
речащей концепциям общечеловеческого гуманизма. Платили це
ной компромисса со многими вещами. Но цена компромисса с ком
мунизмом, величайшим врагом человеческого гуманизма, — такой 
цены до сих пор никто не платил. Впервые платят — национальные 
"левые”.

Эти слова легко назвать парадоксом и противопоставить им 
т.н. политический реализм. Но, во-первых, этот "политический ре
ализм" — не какое-то конкретное понятие, а всего лишь лозунг, 
каждым используемый по-своему, поскольку еще никто не видел 
такого политика, который провозгласил бы, что проводит политику 
"нереальную"... Во-вторых, чтобы обосновать "реальность" нацио
нал-коммунизма, надо каждый раз предварительно доказать, что 
коммунизм сам по себе — не зло. Иначе формулировка: "Будем
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коммунистами, но польскими", — станет означать: "Будем злом, но 
польским". Или превратится в абсолютно негативную формулиров
ку типа: "Мы согласны на заразу, но при условии, что сами ее про
изведем"... Чеслав Милош гениально определил когда-то т.н. про- 
режимных католиков, уподобив их "евреям, работающим на Гитле
ра". Прорежимный католицизм родился из компромисса "религия
— коммунизм". Разве "национальные левые", стремясь опираться 
на компромисс "нация — коммунизм", не напоминают тоже "евре
ев, работающих на Гитлера"?

Существует несчетное число примеров, когда националисты 
из Восточной Европы чтят завзятых коммунистов как своих нацио
нальных героев только потому, что они "свои". Вот один такой при
мер.

Недавно мне рассказали в Берлине — со слов некоторых вар
шавских журналистов — о буйно разросшемся грузинском нацио
нализме. По рассказу, этим журналистам никак не помогал рус
ский язык, которым они пользовались, — столь ненавистный в Гру
зии, что никто не желал отвечать на их вопросы, пока не выясня
лось, что они поляки, а не русские. Эта информация подтверди
лась. В сорокалетие октябрьской революции, как я прочитал в за
падных газетах, в Грузии сорвали портрет ненавистного русского, 
Хрущева, и повесили на это место портрет — Сталина... Правда, 
один из величайших мерзавцев, каких только свет породил, но зато
— "свой", грузин!

В июле прошлого года на конференции Института по изуче
нию истории и культуры СССР в Мюнхене встал один из предста
вителей "подсоветских" национализмов и заявил:

— Не было никакого большевизма, нет никакого коммунизма. 
То, что было и есть, — это все та же самая, старая Россия.

С тем, чего не было и нет, бороться, разумеется, незачем. Ло
гично? Сложим оружие и перестанем сопротивляться коммунизму. 
Если такая постановка вопроса не является, с точки зрения москов
ского ЦК, "попутничеством", то что таковым является?

Всего лишь заменив слово "коммунизм" словом "Россия", ула
живаешь все дела. Это решает проблемы, определяет линию пове
дения, отсылает к историческому опыту, преисполняет будущее 
оптимизмом, аннулирует парадоксальность формулировки "будем 
злом, но польским", выводит ситуацию из тупика на рельсы "реаль
ной политики". И, наконец, завоевывает симпатии значительной 
части мира, который тоже любой ценой жаждет избежать дилем
мы: война или тупик. Тезисом так понимаемой реальной политики 
является поэтапное, путем политических компромиссов, обретение 
самостоятельности от "русских штыков". Правда, эта замена одного
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слова другим не объясняет, откуда во Франции или в Италии берет
ся целых 30% "русских", голосующих за коммунистические спис
ки; правда, Тито весьма убедительно опроверг и продолжает опро
вергать легенду о том, что коммунизм держится только на русских 
штыках, но титовский коммунизм остается признанным образцом 
"реальной политики".

Эта "реальная политика", несмотря на лозунги, которыми она 
себя украшает, часто вращается в кругу анахроничных понятий 
чистого национализма, приукрашенного столь же анахроничной 
римско-католической пропагандой. Поэтому с другой стороны ви
дят лишь "восточную схизму русского национализма, выкованную 
в школе татарского ига; наследие Ивана Грозного по монгольским 
образцам Чингисхана". Одним словом: "Поскребите русского, и вы 
обнаружите татарина", — как говаривали в Париже еще во время 
Крымской войны, когда архиепископ Парижский благословлял эту 
войну в пастырском послании, называя ее праведной войной "про
тив ереси Фокия".

Случаются, однако, забавные совпадения. Крымский татарин, 
дважды доктор наук, представитель прометейской, антирусской 
традиции и потомок чингисхановской аристократии, говорит мне, 
презрительно кривя рот: "Ведь все это советское рабство — в духе 
Ивана Грозного..."

И угадай тут, потому ли он так говорит, что разделяет мнение 
польских националистов, будто Иван Грозный по духу был тата
рин, или потому, что он был одним из разгромивших татарское иго.

*

Имя Чингисхана заставляет меня вспомнить историческую 
аналогию из области, ныне называемой — мирным сосуществова
нием.

В 1221-1223 гг. монгольские орды впервые перешли границы 
Восточной Европы. Венгерский король Бела IV выступил с широко 
задуманным планом направить к угро-финским племенам на Каму 
монахов-доминиканцев. План получил горячую поддержку Рима, 
поскольку не только предусматривал подчинение далеких язычни
ков, но и открывал перспективы распространения римского влия
ния на православную Русь, а тем самым — ликвидации "схизмы" на 
этой территории. К сожалению, хан Батый раньше успел вырезать 
племена на Каме ив 1241 г. двинулся на запад. 9 апреля Орда раз
громила польско-немецкое рыцарство под Легницей и повернула в 
Венгрию. Венгерское сопротивление было сломлено, страна поко
рена, король с ближайшим окружением бежал — так, как в 1956 г.
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бежали венгерские повстанцы, — в эмиграцию. Из эмиграции Бе
ла IV направляет западным властителям и, в первую очередь, папе 
Иннокентию IV отчаянные письма с мольбами о помощи, одновре
менно представляя дальнейшие планы совместных действий всего 
Запада.

Но теперь уже никого не интересуют ни он, ни его планы. У 
Иннокентия IV есть уже свои, более реальные планы, в которых 
нет места потерпевшему поражение, бессильному эмигранту, есть 
же место — новой державе на востоке. Так были предприняты пер
вые опыты мирного сосуществования между "Западом” и "Восто
ком", которые, особенно ввиду венгерского случая, поразительно 
напоминают сегодняшние. На Лионском соборе в 1245 г. было со
ставлено послание "татарскому королю и народу", с которым в Ка
ракорум отправили францисканца Пиано дель Карпини. Правда, 
великий потомок Чингисхана, хан Гуюк, в ответном письме прини
мает титул, который на латыни звучит так: "Dei fortitudo, omnium 
hominum imperator", — что в некоторой степени затрудняет пони
мание "на высшем уровне", но уже в 1254 г. новый францисканец, 
Вильгельм Рубруквис, едет с новыми письмами к новому императо
ру Монголии.

Речь в них идет, разумеется, не о судьбе Венгрии, опасности 
для Польши, беде Руси, а только о вопросах "высшего порядка", т.е. 
в первую очередь об интересах Западной Церкви и (что еще больше 
подчеркивает сходство) о ближневосточных делах... То есть о де
лах, связанных тогда с успехом крестовых походов и прово
дившегося под их вывеской окончательного устранении Византии 
как центра "схизмы".

Несмотря на серьезные мировоззренческие расхождения, хло
поты о мирном сосуществовании многократно возобновлялись, а 
отношения поддерживались на уровне куртуазной дипломатии. 
Так, еще в 1267 г. ханАбага направил посольство к папе Климен
ту IV, поздравляя его с победой над королем Сицилии Манфредом 
Гогенштауфеном...

Однако оборвем список сходств, который можно было бы про
должать долго. Позволим себе теперь обрисовать обратную сторону 
медали — не сходства, а известные контрасты, противоположности 
нынешнему состоянию.

Когда мы сегодня используем по адресу болыпевицкого дикта
тора такие обвинительные эпитеты, как "красный царь", или выра
жения вроде "даже при царе такого не бывало", подчеркивая при
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этом слово "даже", мы сознательно и тенденциозно фальсифициру
ем историю, поскольку в настоящий момент еще живут на свете 
миллионы людей, которые могут засвидетельствовать, что "при ца
ре" было не только не хуже или даже не так же, как при коммуни
стах, но бесконечно лучше. И проводившееся порой сравнение Ста
лина с Чингисханом свидетельствует разве что об основательном 
невежестве.

Чингисхан в 1218 г. издал свод законов, Великую Язу. Если мы 
любим похвалиться тем, что польская толерантность своим велико
душием опередила другие западноевропейские страны, то это, 
кстати говоря, не выставляет положительного свидетельства запад
ноевропейскому духу, которым мы тоже любим гордиться. Ибо то
лерантность Чингисхана и его наследников опередила времена, от
носящиеся не только к эпохе Святой Инквизиции, но даже и к эпо
хе Congregatio Sancti Offici римского Возрождения... Сам Чингис
хан не только терпимо относился к иным убеждениям и вероиспо
веданиям, но лично находил наслаждение в том, чтобы выслуши
вать противоречивые взгляды и свободные диспуты. Он специально 
собирал у себя во дворце разных ученых, священников, монахов, 
отшельников, не только в душе, но и открыто признавая, что не 
способен решить, какая из сторон права, а какая — нет.

Это великолепное сомнение, этот запрет всякого полицейско
го насилия над человеческой мыслью, произнесенный человеком, 
который считал себя потомком "волка и лани", ниспосланных с не
ба, чтобы на земле воцарился император всех людей, — в сопостав
лении со Сталиным представляет величайший контраст, какой 
только может существовать между двумя типами поведения чело
века!

Чингисхан и его потомки были бичом тогдашних государств и 
народов. Они шли, завоевывая огнем и мечом, разрушая, убивая 
и грабя. Но кто же не разрушал, не убивал, не грабил на пути 
своих завоеваний? Вплоть до самого последнего времени, до сере
дины XX века, в котором мы живем? Каждый так делал. С этой 
точки зрения, Сталин, родившийся в закавказской Грузии, был не 
лучше Гитлера, родившегося среди "народа поэтов и мыслителей". 
А полагаем ли мы, что Чингисхан за всю свою жизнь разрушил 
хотя бы сотую часть того количества памятников западноевропей
ской цивилизации и культуры, которое было разрушено англо-аме
риканскими бомбардировками за два года?..

Чингисхан не был овечкой в военных делах. Вдобавок, он не 
располагал крупной материальной цивилизацией, хотя многое за
имствовал у китайцев. И все-таки я рискнул бы утверждать, что у 
него был большой запас духовной культуры. При его и его наслед-

192



ников царствовании несториане, которые в ѴІІ-ІХ вв. представля
ли территориально наиболее широко распространенную ветвь хри
стианской религии, достигли вершинной точки своего развития в 
Азии. Хан Кибилай в 1289 г. был вынужден создать для них что-то 
вроде министерства, которое управляло мощной сетью их учрежде
ний. Начиная с XIII века наряду с Восточной Церковью и наравне с 
многочисленными сектами и мусульманской религией начинают 
функционировать первые очаги Западной Церкви. Персидские и 
арабские историки XIV века указывают на существовавшее верова
ние, что Великая Яза произошла от Бога, который повелел быть ко 
всем снисходительными. Рядом с мечетями строились богатые хри
стианские церкви; в 1277 г. только в Самарканде насчитывалось 
семь несторианских храмов.

Традиции толерантности были так сильно укоренены, что со
хранялись еще долгое время после перехода Золотой Орды в му
сульманство. Так, например, священники всех вероисповеданий, 
монахи всех вероисповеданий, наряду с учеными и врачами, были 
освобождены от всяких податей и государственной службы.

Тогдашний "монгол изм" был, выходит, не тезисом, а скорее 
антитезисом сегодняшнего коммунизма. И если бы западный мир 
того времени действительно чтил идеалы такого демократизма и 
терпимости, представителем которых он сегодня себя называет, то 
следовало бы признать, что тогдашние попытки мирного сосущест
вования с державой Чингисхана были более оправданы и уместны, 
чем попытки такого сосуществоваия с сегодняшним коммунизмом.

Выводить "русский большевизм" из монгольских традиций — 
так же ошибочно, как выводить коммунизм из азиатских первоэле
ментов. "Русский большевизм" порожден коммунизмом, а комму
низм — родом из Западной Европы. Он родился не в зеленых сте
пях, не на широких просторах безграничных полей и лесов, но в 
задымленных кирпичных закоулках европейских фабричных рай
онов.

"Чингисханство", "русский дух", "сталинизм" коммунизма — 
это клише, возникшие из одного и того же источника, каковым яв
ляется человеческий оптимизм.

"Чингисханство" должно утешать своим азиатским складом 
ума, который якобы не удастся привить к складу ума западному; 
"русский дух" — утешать тем, что сегодняшняя угроза не больше 
былой угрозы со стороны старой России; "сталинизм" — тем, что
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коммунизм, по сути дела, не так страшен, просто нехороший Ста
лин извратил учение хорошего Ленина.

Оптимизм — дело славное, как в жизни личности, так и в ис
тории наций. Но не тогда, когда он основательно заслоняет нам 
действительность.

Позволю себе снова полететь воображением в область детских 
фантазий. Уже не: "Если б я был королем..." — или даже: "Если б я 
был делегатом на несостоявшийся Конгресс Культуры..." Возьмем 
так: если б я был великим ханом, Dei fortitudo omnium hominum 
imperator...

...Выжегши огнем и мечом коммунистическое насилие во всем 
мире, я на следующий день легализовал бы коммунистическую 
партию, позволил бы им открыть свои бюро и газеты наравне со 
всеми другими партиями и газетами в мире. Ибо, пока нам не дано 
познать всю истину, в каждой из них останется еще много неправ
ды и, наоборот, в каждой, даже наихудшей неправде можно будет 
найти зернышко истины... И напустил бы на Европу патрули мон
гольских опричников, чтоб они нагайками из бычьей кожи стерег
ли свободу слова и не допускали насилия одного из этих слов над 
другим.

Ибо самым главным в жизни мне представляется не то, у кого 
какие убеждения, а только одно — чтобы каждый мог их свободно 
высказывать.

"Культура", 1958, №6
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КАК ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД 
НЕ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ 

ПЕРВУЮ В ЕВРОПЕ 
«ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ»

Сейчас исполняется 20 лет со времени первой финско-совет
ской войны. Она началась 30 ноября 1939 г. и была закончена в 
марте 1940-го. История этой войны и фон ее по сей день представ
ляют собой классический образец советской агрессии как таковой и 
раскрывают неизменную тактику коммунистической политики и 
дипломатии. Однако в то же время они показывают, что при иной 
реакции на эту политику можно достичь и иных результатов. Фин
ляндия еще в 1939 г. была намечена на роль первой в Европе "де
мократической республики”, но из этого ничего не вышло. Вот 
краткий рассказ о том, как это происходило.

Как веревочке ни виться...
Все началось намного раньше. 14 апреля 1938 г. первый секре

тарь советского посольства в Хельсинках Борис Ярцев попросил 
приема у тогдашнего министра иностранных дел Финляндии Ру
дольфа Холсти, во время которого затронул вопрос о возможности 
"советско-финского военного сотрудничества” на случай "осложне
ний на Балтийском море”. Финляндия ответила, что не собирается 
отходить от политики строгого нейтралитета.

Прошел год. 5 марта 1939 г. нарком иностранных дел Литви
нов вызвал к себе финского посла в Москве Ирьё-Коскинена и не
ожиданно предъявил ему советские требования: "сдать в аренду" 
Советскому Союзу ряд островов, расположенных в Финском зали
ве. Финляндия ответила отказом. Через некоторое время Литвинов 
возобновил свои предложения в несколько измененной форме. А 
именно: обменять эти острова на часть Восточной Карелии. Фин
ляндия ответила отказом. Председатель парламентской комиссии 
по иностранным делам Вайно Таннер пишет об этом отказе в книге 
"Финская война", вышедшей в 1950 г. в Швеции, следующее:
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мНе было никакой уверенности, что заключение договора 
удержит противоположную сторону от новых требований. Уже в 
ходе проведенных переговоров советские претензии обнаружили 
тенденцию к нарастанию. Советские требования росли и все боль
ше расходились с позициями Финляндии".

Одним словом, уже тогда было ясно, что путь уступок — путь 
скатывания по наклонной плоскости. А значит, никаких уступок.

Финляндия отдана в добычу Совдепии

23 августа 1939 г. в Москве был подписан пресловутый договор 
Риббентропа—Молотова. Согласно этому договору, Эстония, Лат
вия и Литва были отданы в сферу советского влияния:

"В случае территориальных и политических преобразований в 
областях, принадлежащих прибалтийским государствам (Финлян
дии, Эстонии, Латвии, Литве), северная граница Литвы будет яв
ляться чертой, разделяющей сферы влияния Германии и СССР".

Как известно, 28 сентября того же года этот пункт секретного 
протокола был модифицирован и вся "территория Литовского госу
дарства" отдана в сферу влияния СССР взамен на включение Люб
линского и части Варшавского воеводства в сферу влияния Герма
нии. Ситуация Финляндии от этого не изменилась.

Однако в Хельсинках предавались иллюзорным надеждам, что 
советско-германский пакт может повлиять на стабилизацию отно
шений в этой части Европы. О секретном протоколе там ничего не 
знали. Зато традиционные германофильские настроения, идущие 
еще со времен первых боев с большевиками сразу после больше- 
вицкой революции, когда Германия оказала помощь Финляндии, 
заставляли верить, что и на этот раз Берлин не отдаст Финляндию 
в добычу Москве. Эти расчеты были ошибочны — тем не менее, они 
косвенно повлияли на то, что позиции Финляндии стали более 
жесткими. Кроме того, СССР был связан с Финляндией следующи
ми договорами:

1. Договор о ненападении, подписанный в январе 1932 г., в 
котором ясно говорилось, что все спорные вопросы, какой бы они 
характер ни носили, подлежат мирному разрешению путем перего
воров. В апреле того же года были согласованы детали такого уре
гулирования.

2. Соглашение о продлении этого договора до 31 декабря 
1945 г., заключенное в 1934 г. и предусматривавшее, что ни одна из 
договаривающихся сторон не имеет права денонсировать его в срок 
короче шести месяцев.
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Все эти договоры оказались в результате пустой бумажкой.

«Приглашение» в Москву

5 октября 1939 г. Молотов вызвал к себе финского посла в Мос
кве и потребовал, чтобы финское правительство направило в Моск
ву полномочного представителя с целью "урегулирования конкрет
ных политических проблем". Подобные приглашения ранее полу
чили остальные прибалтийские государства, и уже было известно, 
что их ждет. Москва, кстати, на этот раз ничего не скрывала. Дву
мя днями позже ее посол в Хельсинках возобновил требование и 
уже ясно сказал: "с целью урегулирования тех же проблем, что с 
прибалтийскими государствами"...

Только теперь выяснилось, что на помощь Германии рассчи
тывать не приходится. Вся Финляндия насчитывала столько же на
селения, сколько одна Москва. От кого ждать помощи? От Франции 
или Англии?.. Но никто еще не забыл, как эти две державы "помог
ли" Польше — листовками на линии Зигфрида... Три прибалтий
ских государства капитулировали перед советскими требованиями. 
Положение представлялось безвыходным.

9 октября финское правительство направило в Москву своего 
посла в Стокгольме Паасикиви. Через три дня его приняли в Крем
ле Сталин и Молотов и предъявили следующие территориальные 
претензии: полуостров Ханко у выхода из Финского залива, полу
остров Фискархалвон (ныне Рыбачий) возле Петсамо (Печенги) на 
мурманском побережье, ряд островов в Финском заливе, в т.ч. Гог- 
ланд и Бьорко, и отодвинуть границу на Карельском перешейке.

14 октября Финляндия согласилась наконец на первые уступ
ки, но Советский Союз не отступил от полного набора требований. 
Паасикиви вернулся в Хельсинки за инструкциями.

21 октября он возвратился в Москву вместе с Таннером.

«Почему Германия напала на Польшу?»

Финская делегация заявила о готовности сделать следующие 
уступки: отдать пять островов и отодвинуть границу на Карельском 
перешейке на 13 километров. На это Сталин ответил:

— Я спрашивал Риббентропа: почему Германия начала войну 
с Польшей? Он ответил мне, что они должны были отодвинуть гра
ницу Польши подальше от Берлина. До войны она находилась на 
расстоянии 200 км от столицы Германии. Я же требую отодвинуть
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границу от Ленинграда только на 70 километров. Это минимальное 
требование...

Представители Финляндии в ответ ссылались на соглашения и 
договоры, подписанные Советским Союзом и не утратившие закон
ной силы, наоборот, продленные до 1945 г., — на это советская 
сторона попросту ответила, что они, разумеется, утратили силу пе
ред лицом вновь возникших обстоятельств.

Но Финляндия продолжала стоять на своем. Ее делегаты не
сколько раз ездили в Хельсинки и возвращались в Москву, пытаясь 
уладить дело мирным путем, но их надежды таяли. 31 октября Мо
лотов произнес речь с резкими нападками на финское правительст
во: он потребовал демилитаризации финских укреплений на Ка
рельском перешейке, утверждая, что это лежит также в интересах 
самой Финляндии...

9 ноября состоялось еще одно совещание в Кремле. Без резуль
тата. Финляндия не приняла условий, которые в остальных при
балтийских государствах фактически привели к утрате суверени
тета.

Прообраз будущих «Союзов патриотов»

Между тем, еще во время этих переговоров, 15 ноября, из Мос
квы была послана телеграмма в Стокгольм некоему Арво Туомине- 
ну. Это был видный финский коммунист. Молотов предназначил 
его возглавлять созданный к этому времени союз "финских патрио
тов”, задачей которого должно было стать создание первого прави
тельства первой в Европе "демократической республики". Туоми- 
нен, однако, оказался по горло сыт коммунизмом — он не только 
ответил отказом, но вернулся в Финляндию, вступил в социал-де
мократическую партию и разоблачил планы Молотова.

Отказ Туоминена не привел к изменению уже утвержденной 
схемы. Вместо "предателя и отщепенца" назначили О.В.Куусине
на, который по сей день возглавляет финскую компартию. Он не
медленно приступил к лихорадочной организации группы, годя
щейся для такой диверсии. Это была первая модель такого рода, 
которая затем послужит образцом прежде всего польским комму
нистам. Союз Патриотов, Народное правительство, Народная ар
мия... Тогда хуже всего обстояло дело с "финской" армией. Добро
вольцев не нашлось. Ибо весь народ встал стеной за свое законное 
правительство.
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Семь орудийных выстрелов

26 ноября 1939 г. Москва информировала Хельсинки, а затем 
объявила на весь мир, что с финской территории на Карельском 
перешейке по советским войскам было произведено 7 орудийных 
выстрелов; что с советской стороны есть убитые и раненые; что 
хельсинская ' правящая клика" по наущению Англии и Франции, 
плутократии и капиталистов совершила агрессию против миролю
бивого Советского Союза.

Переводя это на нормальный человеческий язык, нужно было 
бы сказать, что трехмиллионный невооруженный народ напал на 
двухсотмиллионный и угрожает ему в его границах. Диспропорция 
больше, чем между Давидом и Голиафом, и, к тому же, с тех биб
лейских времен не наблюдавшаяся в истории. Естественно, что ни
кто в мире не поверил в эти сказки. Но большевикам это не поме
шало.

29 ноября Москва разорвала дипломатические отношения с 
Финляндией, а 30-го части Красной армии перешли границу в не
скольких пунктах. Одновременно советские самолеты начали бом
бить финские города. Германия не оказала никакой помощи. Шве
ция поддержала в газетах да немногочисленными добровольцами. 
Западные державы — бумажными нотами. Финляндия — одна и 
вышла воевать в одиночку. Один на один с величайшим в мире 
колоссом.

Колосс на глиняных ногах

То, что неоднократно говорилось о советском потенциале: что 
это "колосс на глиняных ногах", — не только оправдалось, но даже 
превзошло все ожидания. Советская слабость поразительна. Весь 
мир потрясен коммунистическим беспорядком и бездарностью. 
Финская армия крайне плохо вооружена и, несмотря на это, не 
только воюет и отражает атаки на сравнительно хорошо оснащен
ной линии Маннергейма, но и наносит сокрушительные удары 
Красной армии на других участках огромного фронта. Красная ар
мия пускает в ход массу танков, однако без всякого понятия об их 
применении, и сама создает заторы, которые затем громит обычная 
полевая финская артиллерия. Финские партизаны, укрываясь за 
деревьями и на деревьях, сдерживают наступление целых совет
ских дивизий — скорее мужеством, чем "особыми свойствами мест
ности", поскольку эти пресловутые свойства на войне обычно пред
ставляют обоюдоострое оружие. Так же, как "морозы, леса, горы,
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болота, озера" и всякие иные такого рода объяснения, излюбленные 
оправдания поражения, действительная причина которого лежит в 
чем-то другом. (Позднее они нередко становятся частью устойчи
вых легенд. Так, например, бонапартистские симпатии заставляют 
нас верить, что в кампании 1812 г. Наполеона "победил мороз", в то 
время как решительный перелом наступил уже с момента отступ
ления из Москвы, 6 октября, когда никаких морозов еще не было.)

Столь же лживой оказалась легенда, выдуманная в 1941 г. 
Гитлером и затем получившая довольно широкое распространение: 
Красная армия-де умышленно притворялась слабой, чтобы замас
кировать свою истинную силу... В действительности все было как 
раз наборот. Москва была убеждена, что сокрушит Финляндию од
ним ударом. Из секретных документов, захваченных финнами, 
следовало, что Москва рассчитывала всю кампанию на четыре дня! 
Марш-бросок вглубь финской территории должен был произойти 
молниеносно, и в Москве из дипломатических соображений беспо
коились, как бы разогнавшиеся советские части не нарушили 
шведскую границу. Отдельные командиры получили подробные 
инструкции и строгие предостережения насчет того, чтобы ни в ко
ем случае не нарушить эту границу и не допустить политических 
осложнений...

Между тем, идет день за днем, неделя за неделей, а всю евро
пейскую печать обходят ужасающие снимки с гекатомбами красно
армейских трупов и разбитой техники. Можно символически ска
зать, что под завалами этих трупов было погребено и "правительст
во Финляндской демократической республики"...

Первая попытка не удалась

1 декабря было создано Народное правительство во главе с Ку
усиненом, который взял себе также портфель министра иностран
ных дел; министром финансов стал Отто Розенберг; министром 
обороны — Антилла; министром сельского хояйства — Тоуро Ле- 
фен; министром просвещения — Инкери Лефтинген; министром по 
делам Карелии — Аво Проконен. 2 декабря "правительство" публи
кует свою политическую декларацию и "обращается к советскому 
правительству с просьбой о признании". Разумеется, "просьба" удо
влетворена. Кроме того, советское правительство сразу заключает 
"договор о взаимопомощи" с правительством Народной Финлян
дии. 4 декабря Молотов уведомляет Швецию, что признает только 
одно законное финское правительство, а именно то, во главе кото-
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рого стоит Куусинен, 5 декабря сообщает об этом признании в сек
ретариат Лиги Наций.

Еще только первая неделя войны. Быть может... положа руку 
на сердце, скажем: если бы это заявление поступило из уже захва
ченной финской столицы, над которой реяло бы знамя с серпом и 
молотом, то — кто знает... Однако истекает уже вторая неделя вой
ны, а большевиков бьют наголову.

14 декабря Ассамблея Лиги Наций, "констатировав, что Со
ветский Союз совершил агрессию против Финляндии и при этом 
нарушил договоры, подписанные им с этим государством, а также 
ст. 12 пакта Лиги наций и Парижского пакта, торжественно осуж
дает действия Советского Союза против Финлядндии".

В следующем пункте резолюции Лига Наций констатирует, 
что мнимое "финское правительство", созданное большевиками, ни 
де-юре, ни де-факто не является правительством Финляндии и не 
признано финским народом. В тот же день собирается Совет Лиги 
Наций, который по предложению Генеральной Ассамблеи выносит 
резолюцию с осуждением агрессора и исключает Советский Союз 
из Лиги Наций.

Принято считать, что старая Лига Наций "не выдержала экза
мена"... Но на основе этого акта, пожалуй, скажешь, что она выдер
жала его лучше, чем нынешняя Организация Объединенных На
ций... Но вернемся к тому, что было 20 лет назад.

Описывать здесь ход военной кампании мы не будем. Декабрь 
1939 г., январь, февраль, середина марта 1940-го. В течение трех с 
половиной месяцев маленькая Финляндия сопротивлялась натиску 
одной шестой части земного шара. Совершенно одна. Ниоткуда не 
получая военной помощи ни людьми, ни материалами: никаких 
поставок, даже по воздуху. Это, несомненно, был один из самых 
интересных феноменов, какие знает история войн.

Конечно, исход в таких обстоятельствах был предрешен. Вой
ну, до такой степени неравную, Финляндия должна была проиг
рать. В середине марта было заключено перемирие. Совдепия про
диктовала суровые условия, но среди них не было ни слова ни о 
каком "народном правительстве" или "демократической республи
ке". Коммунистические марионетки, несмотря на предшествующее 
"признание" и даже торжественное заключение с ними договоров, 
— попросту бесследно пропали. На вид безнадежное и отчаянное 
сопротивление оказалось в итоге более действенным, чем неустан
ные попытки добиться соглашения с противником, который никог
да никаких соглашений не соблюдал, не соблюдает и в будущем, 
по-видимому, соблюдать не собирается.
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Финляндия избежала судьбы трех прибалтийских государств. 
Войну она, правда, проиграла, но выиграла суверенитет.

Еженедельное приложение к газете "Остатне вядомосьци\ 
i960, №1 (565)
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ПИСЬМО ПРОФ. ФЕДОРА СТЕПУНА 
О «ДОРОГЕ НИКУДА» И ПОЛЕМИКА: 

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» 
ИЛИ «МОРОВОЕ ПОВЕТРИЕ»?

Профессор Федор Степун, может быть, самый замечательный 
из живущих сегодня русских философов и социологов, в прошлом 
году отметивший свое 75-летие, прочитал мой роман "Дорога нику
да" и написал мне письмо. Федор Степун до февральской револю
ции принимал активное участие в общественно-политической жиз
ни России, некоторое время дружил с Борисом Савинковым, в 
1922 г. вместе с известной группой ученых, писателей и художни
ков выслан за пределы Советской России; заведовал кафедрой фи
лософии Дрезденского университета; в гитлеровские времена ли
шился профессуры; в последнее время преподавал в Мюнхене. Его 
произведения из области философии революции и коммунизма 
пользуются широкой известностью. Получив от него разрешение, я 
хочу привести это письмо (публикуется в обратном переводе. — 
Пер.):

«Я читал Вашу "Дорогу никуда" еще в июле очень медленно, 
очень основательно, как это возможно только в деревне. Я умыш
ленно не написал Вам сразу, так как, по-моему, для должной оцен
ки произведения искусства величайшее значение имеет, остается 
ли оно в памяти по прошествии долгого времени с момента чтения. 
Этот опыт получился явно в Вашу пользу. Хотя за это время я про
глотил немало книг, Ваше произведение продолжает стоять у меня 
перед глазами. Это для меня доказательство, что с точки зрения 
как содержания, так и формы оно является самостоятельным про
изведением. Большинство критиков наверное рассматривает его 
как роман. Я, однако, думаю, что это не роман. Мне кажется, что у 
нас с Вами то общее, что мы плохо себя чувствуем в традиционно 
унаследованных, однозначных формах. Но это не должно стано
виться для нас помехой. Один талантливый русский критик, 
Айхенвальд, сказал когда-то: там, где перед нами квалификация, 
теряет смысл классификация. Ваше произведение стоит на науч
ном, историческом, а главное, социопсихологическом фундаменте.
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Страница 114 — это почти извлечение из основательного историче
ского труда. Глава 17, где Тадеуш развивает свои взгляды на при
роду большевизма и диалектического материализма, может слу
жить материалом по социопсихологии. То же самое — глава 28. 
Тем не менее, они не чужеродны в книге. Все эти документальные 
фрагменты органически объединяются в композиции произведе
ния, и, если я правильно понял, их задача — запечатлеть в сердце 
читателя почти личную его ответственность за все происходящее; 
ибо речь идет не об одном лишь эстетическом наслаждении, но и о 
нравственном долге. А к чувству нравственного долга могут приве
сти только самые опасные, порожденные жизнью реалии. Так я по
нял это выступающее у Вас соединение науки и искусства. Парал
лельно теме, которую я назвал научной, через всю книгу проходит 
тема, собственно говоря, контрастная ей, которая, однако, с этой 
научной темой ассоциируется. Я имею в виду Ваш лиризм, особен
но сильно действующий своей сдержанностью. Есть целый ряд ве
ликолепных описаний природы и описаний внутреннего духовного 
состояния. Очень красиво это место на стр.299 о Веронике: "...и она 
снова относила в деревню свою любовь, так, как прежде принесла 
ее в лес". Любящее сердце часто не может найти рук, которым мог
ло бы доверить свою любовь. Прекрасен и портрет Марты: "...Отсе
ченный столб пыли, как бедная душа, бездумно повис над пустой 
дорогой, и Марта...". Большое впечатление оставляет описание 
оставленного хутора на стр.ЗЗЗ. Особенно верен этот жест, кото
рым поднимают растоптанную ложку, словно предмет, оставшийся 
от покойника. Такая простая деталь, а затрагивает сакральную 
глубину тайны смерти. Еще большее значение придал бы я началу 
главы 29. Я прочитал эти полстраницы несколько раз. Нелегко в 
наше время, когда смерть стала чем-то совершенно повседневным, 
спрашивать о "зачем", о простом смысле жизни. Предложения, по
добранные для того, чтобы задать этот вопрос, если говорить о моем 
восприятии, особенно Вам удались. Я лично считаю, что здесь ли
ризм книги достигает своей кульминации.

Но перейдем к главной проблеме Вашего произведения, к Ва
шему взгляду на революцию. Лично я о большевизме очень много 
читал и сам также, в разное время и в различной форме, о нем 
писал, но книги до такой степени гнетущей, как Ваша "Дорога ни
куда", наверное не смог бы назвать. Думаю, это происходит оттого, 
что Ваша картина событий исключает истолкование смысла собы
тий. В Вашем повествовании выступает множество лиц, но только 
немногие из них что-то вообще из себя представляют или делают 
что-то, отвечающее их настоящему бытию. Большинство — марио-
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нетки, следующие движениям нитки, за которую дергает невиди
мая алая рука с мрачного пасмурного неба. Как рисунок эти мари
онетки, с художественной точки зрения, даже наделены острой от
четливостью, но как чиновники Weltgeist’a они не имеют ни своей 
субстанции, ни своей судьбы. Вместо субстанции они наполнены 
какой-то туманностью; вместо судьбы ими управляет случай. С го
речью констатируешь факты отречения от идей и измены людям. 
Но не осуждаешь их. Однако разве люди, не подлежащие — будто 
бы — обвинению, еще остаются людьми? Разве история, творимая 
такими людьми, — это история? Или же всего лишь явление приро
ды? Во время чтения я неоднократно задавался вопросом: неужели 
Вы считаете ход истории лишь своего рода стихийным процессом?

Люди в этом "никуда” не связаны контрапунктом судьбы в 
единое целое и не проведены внутри этого связывающего их целого 
от начала романа до его окончания. Они скорее напоминают кон
фигурацию волн, то взметаемых революцией вверх, то вслед за 
этим поглощаемых бездной. Кароль, который вначале изображен 
очень живо, меняет кожу неожиданным для читателя образом; по
том он только раз еще появится в романе и исчезнет. Закшевский, 
который кажется главным идеологом контрреволюции и централь
ной фигурой развития фабулы, умирает. Так же проскальзывают и 
мелькают многие другие лица. Но все это вместе, с начала и до 
конца романа, не производит впечатления недостатка, ошибки в 
повествовании, а, наоборот, совершенно оправдано структурной 
формой, характеризующей как раз фундаментальную констата
цию бессмыслицы и слепоты в революционных событиях. Ведь весь 
смысл жизни лежит в человеческом сердце и замкнут в человече
ском сознании. Если только у истории, которую Вы изображаете, 
отнять ее субстанционально-трагическую сущность, сосуды этой 
сущности в романе не смогут играть решающую роль».

Переходя затем к литературному анализу финала книги, 
проф. Степун заканчивает так:

«Есть еще нечто, что я назвал бы стилистическим отбрасыва
нием Вами Ваших собственных вглядов на историю как на явление 
природы. Это тема чуда, ожидаемого простонародьем. Может, я 
ошибаюсь, но то, как вы это чудо обрисовали, произвело на меня 
впечатление чего-то большего, чем просто изображение абсурдного 
предрассудка. Мне кажется, что Вы, возможно, даже вопреки себе, 
вдохнули в этого чудотворца и верующие толпы что-то такое, что 
преобразило веру в чудеса в установку, противостоящую револю
ционной безликости. Так отрицание большевизма приобрело почти
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религиозную основу. Я готов к тому, что Вы посчитаете мое толко
вание произвольным с моей стороны "вкладом" моих собственных 
мнений, которые я пытаюсь включить в Ваше описание. Несмотря 
на это, я хотел сказать вам, как воспринимаю этот фрагмент книги.

Я написал так искренне, как привык. Люди обычно вращаются 
среди взаимных, фальшивых и вводящих в заблуждение компли
ментов, за которыми часто скрывается осуждение, и я считаю пра
вильным, чтобы между нами, полагающими, что мы действуем в 
пространстве духовной жизни, царила полная искренность. Наде
юсь, что мою критику, относящуюся к расхождению между истори
ко-художественным изображением событий и рождающимся в кон
це романом, между вышелушиванием из революции содержания в 
самом повествовании и явлением осмысляющего ожидания чуда, 
Вы согласитесь понять надлежащим образом. С такой же искренно
стью я честно назвал все, что произвело на меня в Вашей книге 
огромное впечатление».

До сих пор я никогда не полемизировал с рецензентами и ни в 
какой другой форме не высказывался по поводу критики моих книг. 
Однако я хотел бы это сделать в отношении столь ценной для меня 
критики, содержащейся в письме проф. Степу на.

Из приведенного текста видно, что в конечном счете это ско
рее отрицательный критический отзыв. Тем не менее, я считаю его 
одним из самых ценных. Ибо никто ранее так точно не ощутил и не 
расшифровал (можно сказать, "разоблачил") то именно, отражени
ем чего должна была стать моя книга, свидетельством чего я хотел 
ее видеть. А именно: что люди в рамках коммунистической системы 
в некотором смысле перестают быть людьми и превращаются в ма
рионеток, дергаемых за нитки "невидимой алой рукой с мрачного 
пасмурного неба". Замечательный философ спрашивает меня: 
можно ли назвать историей историю, творимую такими людьми? 
Думаю, что нет. Потому-то я и считаю ее не историей, а катастро
фой. Катастрофой, как это правильно заметил автор письма, сти
хийной, природной. Естественно, что катастрофы такого рода со 
своей стороны оказывают влияние на ход истории. Оледенение или 
потоп, землетрясения или высыхание каких-то частей земного ша
ра, несомненно, обладали величайшим значением для формирова
ния человеческой истории. Правда, коммунизм относится не к гео
физическим катастрофам земной коры, а к безмерно более подлому 
виду в иерархии стихийных явлений. А именно: к виду морового 
поветрия. Подобно тому, как черная оспа, холера и т.п. рождались 
и распространялись в силу несовершенства тканей человеческого 
организма, так и эпидемия коммунизма родилась в силу несовер-
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шенства человеческой психики или, если хотите, души. Проф. Сте- 
пун задает вопрос: заслуживают ли люди, "не подлежащие обвине
нию", права называться людьми? Думаю, что в эпохи мора человек 
может превратиться в объективный рассадник производящих зара
зу клеток. Зачумленного можно посадить за решетку, но предъяв
лять ему обвинение, пожалуй, трудно. Схожим представляется мне 
положение большинства людей, у которых коммунистическое по
ветрие отняло их собственную субстанцию и лишило собственной 
судьбы.

Преклоняясь перед знаниями и опытом проф. Степу на, лек
ции и сочинения которого я всегда воспринимаю с величайшим ин
тересом, я, однако, не могу согласиться с его взглядом на больше
визм как на продукт определенного исторического процесса. Не
сомненно, он еще выглядел таковым в 1917-18 гг.; может, и еще 
позднее. Видимость исторического процесса в одном государстве. 
Существует огромное число людей, которые, исходя не столько из 
историософских посылок, как проф. Степун, сколько из политико
националистических спекуляций, как, например, большинство по
ляков, стремятся придерживаться таких, на мой взгляд анахронич
ных, взглядов, лишая коммунизм его эпидемически-катастрофи- 
ческого характера и сводя к истории одного только русского народа. 
Я настаиваю на том, что это взгляд не только анахроничный, но и 
явно противоречащий почти уже полувековому опыту. Коммунизм 
распространяется симптоматичным для всякого поветрия образом, 
переносимый от человека к человеку, а не только среди людей од
ной национальности. Если бы он был историческим процессом од
ного только народа, то как сумел бы он перекинуться на Францию 
и Кубу, на Италию и Конго, на Ирак и Исландию, на Корею и 
Чили? Можно было бы считать его всемирно-историческим процес
сом, как об этом твердят сами коммунисты, если бы он хоть раз 
принес людям объективное благо, если бы хоть где-нибудь способ
ствовал прогрессу, а не становился неизбежно рассадником "бес
смыслицы и слепоты", массового вымирания свободы мысли и воли. 
И именно в этом органическом способе как своего распростране
ния, так и внесения бедствия в человеческую жизнь я обнаружи
ваю в нем классическую аналогию с явлениями не историческими, 
а природными — с эпидемией, с психическим поветрием.

И так я это ощутил сразу, много лет назад, когда еще бродил 
по дорогам никуда, наблюдая, как это огромное стихийное бедствие 
обрушивается на людей без разбору национальности, вероиспове
дания, классовой или сословной принадлежности, образования, на 
людей, которые до тех пор распоряжались своей судьбой.

2 0 7



Еще одно полемическое замечание: прекрасны слова проф. 
Степуна, противопоставляющие бессмыслице революции глубо
кую "осмысляющую" веру в чудеса. Но разве не так и должно 
быть?.. К сожалению, признаюсь, что сегодня меньше, чем когда бы 
то ни было, я верю в успешность этого противопоставления; сего
дня, когда, как мы видим, не только в Москве, но и в иных местах 
из "веры в чудеса" вытекает — "компромисс с режимом"...

Еженедельное приложение к газете "Остатне вядомосьци\
I960, №46 (610)
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ГОДОВЩИНА 
НЕУДАЧНОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

В 17-ю годовщину заговора и покушения на Гитлера 20 июля 
1944 г. в издательстве Гердера вышло карманное издание материа
лов об этом заговоре. Это, собственно говоря, сокращенное издание 
более обширной книги под тем же названием, "20 июля 1944 года", 
четвертое издание которой вышло в боннском издательстве "Бер- 
то".

Книга весьма интересная, но есть в ней все-таки привкус того, 
что издана она, так сказать, "в назидание" обществу. Поэтому ее 
нельзя назвать в строгом смысле слова научно-историческим тру
дом. Признаюсь, что я не люблю книг, написанных "в назидание". 
Меня всегда больше, чем верность или неверность позиций, инте
ресует объективная истина исторических событий. Может, поэтому 
меня отталкивают некоторые польские книги по истории, авторы 
которых в той или иной степени становятся адвокатами "дела"... 
Тем не менее, "20 июля" содержит много документов, сообщений, 
показаний очевидцев и т.п.

12 часов 42 минуты

Фантастическая личность — граф Клаус Штауффенберг. Ра
неный, ужасно искалеченный (однорукий, одноглазый, на уцелев
шей левой руке только три пальца). И именно он после долгих сове
щаний заговорщиков взял на себя исполнение покушения. Он был 
тогда начальником штаба командующего главным резервом в Бер
лине. В ставку Гитлера он прибыл с докладом; с собою у него был 
портфель, в котором лежала бомба. Все произошло чрезвычайно 
просто и в то же время так, что дух захватывает! Сила воли Шта- 
уффенберга и его владение собой изумляют.

Ставка, т.н. "Волчье логово" близ Растенбурга в Восточной 
Пруссии, охранялась сложной системой внутренней сигнализации,
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была окружена двойным оцеплением колючей проволоки: внеш
ним, за которым начинались минные поля, и внутренним. Всюду 
охрана, на каждом шагу проверка документов с целью удостовере
ния личности. Штауффенберга знали. Его личность, поскольку он 
был калека, удостоверялась вне всяких сомнений. Его бумаги были 
в полнейшем порядке. Он прилетел в Растенбург специальным са
молетом, который его дожидался. Только что он разговаривал и 
шутил со знакомыми в комендатуре и принял приглашение на обед. 
После чего взял портфель и отправился на совещание.

Первая неудача: совещание проходило не там, где обычно, а в 
деревянном бараке. Потому-то взрывная волна не дала такого ре
зультата, как было бы в железобетонном здании. Стоял длинный 
стол, за который сели участники совещания. У торца стола сидел 
Гитлер. Справа от него — Штауффенберг. Было 12 часов дня с ми
нутами. Штауффенберг закончил свой доклад, собрал лежавшие 
перед ним на столе бумаги, положил их в портфель, держа его на 
коленях, и одновременно отвинтил взрыватель, поставив часовой 
механизм на "через несколько минут". Все это — тремя пальцами 
левой руки! Затем он прислонил портфель к ножке стола, встал и 
извинился: ему надо срочно позвонить по телефону. Он продолжал 
полностью владеть собой и сохранять хладнокровие.

Он дошел до самого того места, где стояла его машина. Прежде 
чем он покинул оцепленную колючей проволокой территорию, 
внутри которой жили Гитлер и его ближайшее окружение, произо
шел взрыв. Взрывная волна, однако, была не слишком сильной. 
Деревянные стены легко рухнули под напором воздуха. Как изве
стно, погибли только четыре человека, остальные были легко ране
ны — в их числе и Гитлер... Когда это произошло, Штауффенберг 
спокойно разговаривал со знакомым офицером, который сказал 
ему, что, может быть, это взорвалась одна из мин, окружающих 
"Волчье логово". Было 12 часов 42 минуты.

Сигнал тревоги, который автоматически запрещал вход и вы
ход, был дан лишь по истечении полутора минут... В это время 
Штауффенберг уже подъезжал к внешнему оцеплению. Фельдфе
бель, начальник охраны, не хотел его выпустить, несмотря на без
укоризненные документы. Штауффенберг, проявив ледяное спо
койствие, попросил его позвонить в комендатуру, где знают, что он 
должен покинуть ставку, так как его ждет самолет в Берлин. Ко
мендатура, где еще не знали, что означает взрыв, дала подтвержде
ние. Штауффенберг выехал за оцепление. Сел в самолет и полетел 
в Берлин.
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Ремер

Планировавшийся переворот не состоялся, так как не удалось 
покушение. Гитлер не был убит — он получил лишь легкие ожоги и 
шок. Заговорщики, однако, попытались провести свои планы в 
жизнь. Эти планы были непосредственно парализованы команди
ром батальона охраны в Берлине Ремером, убежденным гитлеров
цем. Получив приказ заблокировать улицы в столице и окружить 
некоторые кварталы, он внезапно усомнился. Случайно он услы
шал, что должен быть арестован Геббельс, и пошел прямо к нему. 
Геббельс заверил его, что Гитлер жив, и соединил по телефону со 
ставкой. Ремер получил возможность лично поговорить с Гитле
ром, убедился, что он жив, и даже получил от него приказы. Тогда 
с помощью ряда срочных мер он торпедировал замыслы заговорщи
ков. Вскоре все было кончено.

Ничего не вышло. А ведь все было хорошо подготовлено. При
казы, призывы, занятие стратегических точек. Власть должна была 
перейти в руки армии; подразделения СС в случае сопротивления 
— безжалостно расстреливаться; сотрудники гестапо и его отделе
ний — пойти под арест, так же, как гаулейтеры и видные члены 
партии. Как известно, в Париже все это уже было произведено ге
нералом Штюльпнагелем, участником заговора. Но к вечеру ему 
пришлось все распоряжения отменить, а уже арестованных — вы
пустить. Не вышло.

Типичная контрреволюция

Сегодня, когда слова "революция” и "социализм" обладают 
принудительно-положительным оттенком, а "контрреволюция" и 
"реакция" звучат негативно, понятно, что и авторы книги "20 
июля" применяют к тогдашним событиям популярные термины: 
"акт сопротивления", "революция" и т.п. Однако, поднявшись над 
конформистскими благими намерениями и действующей сегодня 
терминологией и поглядев на события с точки зрения чистой объек
тивности, мы неизбежно приходим к убеждению, что, как нацизм 
не был никакой "реакцией" или "правым движением", так и заговор 
против Гитлера не носил характера "революции". Дело обстояло 
как раз наборот.

Нацизм был тем, чем он себя и называл: национал-социали
стической революцией. С примесью индивидуальных безумств, с 
примесью отталкивающего расизма, с примесью патологического 
антисемитизма. Это был не марксистский социализм, но национал-
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социализм. Не все революционные группировки в старой России 
были марксистскими, но это не значит, что они не были революци
онно-социалистическими. Марксистской была только партия Ле
нина, что не помешало ей использовать методы, которые Гитлер 
потом предпочитал копировать, а не выдумывать что-то новое. Со
циализм тоталитарен в своей основе. Соединение тоталитарного 
социализма с тоталитарным национализмом дало именно эту 
жуткую смесь в виде гитлеризма.

Делать из фашизма-нацизма какую-то "правую" идеологию — 
очевидный абсурд. Это делают только потому, что сейчас господст
вует мода на своего рода гонки, соревнование с коммунизмом, у 
которого одалживают лозунги. Вместо того, чтобы сказать: "Пошли 
вон!" — коммунистам вежливо говорят: "Смотрите, мы еще более 
социалисты, чем вы, еще левее вас". Могут ли такие гонки иметь 
практический результат в тактико-политической области или нет 
— вопрос совершенно другого порядка. Но, когда их переносят в 
плоскость объективной и особенно научно-исторической истины, 
создается хаос и смешение понятий.

Известно, что Геббельс испытывал большую идейную бли
зость к коммунизму, чем к либерализму. Известно, что Гитлер не
навидел "юнкеров" и аристократов любого покроя больше, чем ка
кой-либо другой класс общества. Гитлеризм был прежде всего вра
гом личной свободы, индивидуального либерализма, врагом авст
ро-венгерского "жить и давать жить другим". Гитлер, как и Ленин, 
превозносил "массы". А массы, собранные в кулак, — "и сами не 
живут, и другим не дают". Это общеизвестно.

Оппозиция Гитлеру в Германии была прежде всего праволибе
ральной. А заговор 20 июля обладал всеми чертами типичной 
контрреволюции.

Рассматриваемая книга, хотя авторы ее клонят к другим выво
дам, — еще один материал, подтверждающий верность этого тези
са.

Внутренний террор

После неудачного покушения на него и раскрытия заговора 
Гитлер применил жесточайший террор по отношению ко всем ви
новным, распространив его и на семьи, в чем опять-таки скопиро
вал методы, давно использовавшиеся большевиками. Мучения, 
пытки и смертная казнь через повешение.

Так погибло 180 человек, прямо или косвенно замешанных в 
заговоре. Это были по преимуществу генералы, старшие офицеры,
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фабриканты, купцы, представители католического и протестант
ского духовенства и т.п. Характерно выгладит сделанный мною 
подсчет. Из 158 повешенных, замученных или спасшихся от пыток 
самоубийством оказалось 25 графов и баронов и 31 родовой дворя
нин (с частицей "фон") — 56 человек, свыше трети всех казненных.

Вся процедура совершалась с помощью т.н. народных судов, 
которые, разумеется, не имели ничего общего с нормальным право
судием. Председательствующий кричал, оскорблял, бил кулаком 
по столу, не давал обвиняемому слова. Ни о какой защите не могло 
быть и речи. В зал в качестве публики допускали исключительно 
партийцев, "своих" людей, да и тех под строгим контролем. Такого 
рода процедура во многом поразительно напоминала судебные про
цессы при коммунистическом строе.

И все-таки они не сумели превзойти коммунистов...
Весьма характерно такое обстоятельство: несмотря на то, что 

большинство подсудимых являлись в зал суда, пройдя пытки, в со
стоянии физического и нервного истощения, несмотря на то, что 
суд вел дело так, чтобы не дать им возможности не только защи
титься, но и сказать чуть более длинную фразу, — очень многие не 
сломились и сумели произнести резкие слова. Чего никогда не слу
чается на коммунистических процесах.

Так, например, подсудимый Ганс фон Гефтен на вопрос судьи: 
"Почему вы преступно изменили фюреру?" — ответил: "Потому 
что я считаю Гитлера сеятелем и воплощением зла в истории..." 
(договорить ему не дали).

Подсудимый Фельгибель, выслушав приговор к повешению, 
крикнул председателю суда: "Но поспеши вешать, господин предсе
датель, а то повиснешь раньше меня!"

Подсудимый фельдмаршал фон Вицлебен сказал: "Вы можете 
отдать нас теперь палачу. Через три месяца измученный и возму
щенный народ призовет вас к ответственности и живьем поволочет 
по уличной грязи".

Подсудимый (по профессии адвокат) Вирмер: — Когда меня 
повесят, то не мне будет страшно, а вам, г-н председатель!

Судья: — Вы скоро будете в пекле!
Вирмер: — Для меня будет истинным удовольствием, когда вы 

явитесь туда вслед за мной, г-н председатель...
Почему те же, и такие же, и подобные им люди со времен зна

менитых московских процессов, проходивших 24 года назад, и по 
сей день ни на одном из коммунистических судов неспособны ни к
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чему другому, как признаваться, каяться, оговаривать себя, — это 
остается страшной тайной коммунистического строя. Видимо, он 
больше парализует человеческую волю, чем жесточайший гитле
ровский террор.

Еженедельное приложение к газете "Остатне вядомосьци",
1961, №28(643)

2 1 4



ТАЙНА ПЛОМБИРОВАННОГО ВАГОНА

Родословная сегодняшнего «Восток — Запад»

Начало всякой вещи всегда неуловимо. В природе, собственно, 
его вообще нельзя установить. Человеческая жизнь, ее заботы, об
щественная, политическая жизнь — часть природы. Результат бес
конечных сплетений прошлого. Распутать такое сплетение, дойдя 
до его начала, выше наших взможностей. Поэтому мы чаще всего 
начинаем с того места, которое ввиду некоторой выпуклости ка
жется нам представляющим исходную точку родословной той или 
иной вещи или позднейшего хода событий. Это обычно всего лишь 
условная точка. Трудность состоит в том, что "у всякой родослов
ной своя родословная", т.е. бесконечное число таких точек.

С чего началась большевицкая революция в России, которая 
положила начало сегодняшнему делению на "Восток" и "Запад"? 
Истолкований тому — великое множество. Каждое из них прово
дит свою хронологию. Попробуем выбрать одно из них, ведущее к 
точке появления в Петрограде 1917 года вождей партии большеви
ков.

Принимая эту точку за начало родословной позднейших собы
тий, мы можем прийти к, казалось бы, парадоксальному выводу, 
что создателем сегодняшнего "Востока" является — "Запад”...

По-моему, в польской печати и общественном мнении неспра
ведливо пренебрегли опубликованными несколько лет назад сек
ретными документами германского министерства иностранных дел 
времен 1-й Мировой войны, касающимися отношений с русскими 
революционерами. Отношений, увенчавшихся знаменитой аферой 
"пломбированного вагона”, в котором Ленин был переброшен в ап
реле 1917 года из Швейцарии через Германию и Швецию в Россию. 
Внимательное знакомство с этими документами может подтолк
нуть к ряду размышлений над удивительными путями человече
ской истории... Легко установить, что вину за происшедшее несет в 
первую очередь Германия. Однако при ближайшем рассмотрении
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мы неизбежно приходим к выводу, что хотя бы часть этой вины 
ложится также на Швейцарию и Швецию... И только ли на них?

«Социалисты всех стран, не соединяйтесь...»

Понять причинно-следственную цепочку всей аферы нельзя 
без знания фона. Представим его схематично-сжато. Было так: 
II Интернационал перед 1-й Мировой войной на своих многочис
ленных конгрессах, особенно в Штутгарте (1907), Копенгагене 
(1910) и, наконец, в Базеле (1912) принял принципиальную уста
новку: "Война — войне"; практически это означало, что каждая 
секция Интернационала должна будет противостоять войне в своей 
стране, т.е. если война начнется — выступить против правительст
ва и военного аппарата своей страны. В этом общем подходе обна
руживалась, однако, некая особая нотка. А именно: следуя мнению 
Маркса и особенно Энгельса, международный социализм признал 
врагом номер один Россию как самый крупный и опасный центр 
международной реакции. Таким образом, хотя с момента начала 
войны все социалисты мира должны были принципиально высту
пить против войны, однако если бы обстоятельства потребовали 
стать на чью-то сторону, то во всяком случае — против России и ее 
союзников.

Война действительно началась в 1914 году. И что же получает
ся? Международная социалистическая солидарность распадается. 
Первыми из социалистов французы голосуют за военные кредиты, 
хотя Франция выступает в союзе с Россией. Абсолютное большин
ство других секций Интернационала поступают так же, т.е. голосу
ют в парламентах за военные кредиты своих стран, вместо того 
чтобы голосовать против. Разумеется, одни других обвиняют в "на
ционализме", в "предательстве интересов международного социа
лизма". Сути дела это не меняет. Единство социалистов оказалось 
фиктивным. Только немногие группировки выступили против сво
их правительств. К таким принадлежала и группа Ленина, остав
шаяся верной тезису, согласно которому главный враг — царская 
Россия и поражения следует желать прежде всего ей.

Кто левее?!

Что же тем временем происходит? Республиканская Франция 
и конституционно-парламентарная Англия оказались в союзе с 
Россией, которую на Западе рассматривают как оплот реакции, и
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вынуждены прикладывать все старания к тому, чтобы ослабить та
кое представление о ней в глазах общественного мнения. В социал- 
демократическом лагере это привело к углублению своеобразной 
путаницы. Дело в том, что значительная часть социал-демократии 
нейтральных государств, а также влиятельные еврейские круги 
стали на сторону центральных держав, т.е. Германии. Это, в свою 
очередь, вызвало волну антисемитизма в России, крайне невыгод
ную для западных держав Антанты. Им пришлось деликатно дать в 
Петрограде совет смягчить антиеврейские меры вел. кн. Николая 
Николаевича и его начальника штаба ген. Янушкевича. Под влия
нием подобных советов в России воздержались также от обвинений 
по адресу Германии в том, что она оказывает поддержку "подрыв
ным элементам", революционерам, чтобы не выставить ее в роли 
покровительницы левых. Со своей стороны, русская демократиче
ская оппозиция обвиняла двор, императрицу и правые круги в про
немецких тенденциях и даже в ведении тайных переговоров о сепа
ратном мире, что, заметим, оказалось неправдой.

Таким образом, февральская революция, отречение импера
тора Всея Руси и приход к власти либерально-демократических 
группировок во главе с Керенским были приветственно встречены 
и поддержаны как в Париже, так и в Лондоне. Разумеется, Герма
ния тоже беспокоилась о мировом общественном мнении и отдава
ла себе отчет в своеобразных, так сказать, "гонках налево". Тем 
более, что в расчет начало входить американское общественное 
мнение, от позиций которого в значительной степени зависело 
вступление США в войну. Как далеко зашли дела в этом направле
нии, может свидетельствовать факт, на первый взгляд, парадок
сальный.

3 апреля 1917 г. немецкие войска идут в атаку на левом берегу 
Стохода, разбивают войска, сосредоточенные на российском плац
дарме протяженностью 8 км, переходят в дальнейшее наступление 
и получают серьезный стратегический перевес. Но вот из дружест
венных швейцарских кругов поступает известие о том, что пропа
гандистское использование этой победы может создать отрицатель
ное впечатление в демократических кругах. А именно: что Герма- 
ния-де использует трудности "молодой русской демократии" и пе
реворот в России для военных побед, следовательно, против демо
кратии. И канцлер Беттман Хольвег обращается в главный штаб, к 
Людендорфу, с просьбой, чтобы битва на Стоходе была представле
на в коммюнике всего лишь как мелкая стычка ради "улучшения 
собственных позиций, проходящих по исключительно заболочен
ной местности"...
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Это, разумеется, всего лишь иллюстрация на полях. По суще
ству же, германское правительство предпринимает ряд закулисных 
шагов, чтобы прощупать возможность контактов с правительством 
Керенского, Милюкова, Гучкова и т.д. Как можно было предви
деть, таких возможностей не оказалось. Даже Чхеидзе, председа
тель т.н. Совета рабочих и солдатских депутатов, меньшевик, при
надлежит к тем, кого тогда называли "социал-патриотами" и кто, в 
отличие от "интернационалистов", выступал за дальнейшее уча
стие в войне на стороне союзников.

Между тем, виднейшие большевики, эти самые "интернацио
налисты", пропагандирующие немедленное заключение мира, на
ходятся за границей, в эмиграции. Главным образом, в Швейца
рии. Там же, в Цюрихе, в доме 14 по Шпигельгассе, живет Ленин.

Не Ленин, а «Lehnin»

Общеизвестно, что т.н. "мирное прощупывание" начинается 
чуть не с первых дней войны. Не успеет война разгореться, а уже в 
глубокой тайне за кулисами предпринимаются попытки — через 
своих и чужих агентов — установить контакты с противником. В 
войнах, ведущихся коалицинями, одна сторона обычно стремится 
расколоть коалицию противника, другая — торпедировать эти уси
лия. Затем, независимо от результатов и от толкований той или 
другой стороны, такие агенты могут войти в историю как герои ли
бо как предатели. Объективной истории не существует по сей день. 
История целиком зависит от интерпретации.

Так же обстояли дела и в закулисной игре 1-й Мировой войны. 
Если говорить о тайных контактах с революционерами, то мини
стерские кабинеты воюющих государств интересовались вовсе не 
тем, какую социально-общественную программу провозглашает та 
или иная партия, но одним-единственным: какая из них стоит за 
войну, а какая — за мир.

Германия, воевавшая на два фронта и уже стоявшая перед 
угрозой поражения, была заинтересована лишь в одном: расколоть 
вражескую коалицию, заключив сепаратный мир с Россией; госу
дарства Антанты — в том, чтобы не допустить такого раскола и 
переброски немецких дивизий на Западный фронт. "Реальная по
литика" того времени не интересовалась ни личностью самого Ле
нина, ни тем, какие программы и теории он проповедует, сидя в 
Швейцарии, какие строит подрывные планы, "реальным полити
кам" представлявшиеся утопией. Их интересовало, есть ли у него в
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данный момент достаточное количество сторонников, может ли он 
прийти к власти и тем самым — повлиять на расстановку сил на 
фронтах. С этой точки зрения, в наше время ничего не изменилось. 
Сравнивая все это с "конкретными целями" сегодняшней полити
ки, иногда думаешь, что т.н. реальная политика — пожалуй, наи
менее реальная из всех...

Насколько никого не интересовала личность Ленина, следует 
как раз из опубликованных документов. Сначала о нем и его за
мыслах вообще говорится через "вроде бы". Начальник штаба ген. 
Людендорф никогда о нем не слышал и, давая разрешение на про
езд, опирается исключительно на рекомендации министерства ино
странных дел. Император Вильгельм II проявляет поразительное 
невежество и, прослышав о каких-то людях, которые могут повли
ять на выход России из войны, советует снабдить их "немецкими 
белыми книгами и другими брошюрами подобного рода, дабы об
легчить им деятельность в нашем духеи(!). Лучше всех ориентиру
ющийся, собственно говоря, творец и исполнитель всего проекта, 
германский посол в Берне Фрайгер фон Ромберг, и тот в своих тай
ных рапортах и шифрованных депешах часто не знает, как пишет
ся фамилия Ленина, и называет его Lehnin; тем не менее, Ромберг 
посылает в Берлин издаваемую Лениным в Швейцарии печатную 
продукцию, но там его пакеты даже не вскрыли, чтобы прочитать. 
Важно одно: группа "эмигрантов-интернационалистов" стоит за не
медленное заключение мира с Германией, невзирая на союзников; 
потому-то этих людей надо перебросить в Россию.

Мир любой ценой...
Не более оригинальны и позиции Швейцарии и Швеции. 

Швейцария экономически пострадала от войны. Она остается ней
тральной, со всех сторон стиснутой воюющими государствами. Она 
очень нуждается в том, чтобы наступил мир. И она совсем не нуж
дается в пребывании на ее территории каких-то русских революци
онеров. Позиции Швейцарии в этом вопросе можно сжато выразить 
так: "Все для дела мира! Здесь наши социалисты утверждают, что 
эти, как их там, интернационалисты могли бы установить мир. А 
Германия согласна перевезти их в Россию. Это выгладит несерьез
но, и результат сомнителен, но отчего же не попробовать! Конечно, 
мы окажем всяческое содействие. Пусть себе едут на здоровье — а 
вдруг что-нибудь да выйдет. Риска никакого, да и расходы неболь
шие. Если бы речь шла о важных решениях, то, разумеется, следо-
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вало бы подумать. Но если речь идет о таком мелком побочном 
эксперименте, то повредить он во всяком случае не может".

Аналогичные позиции занимает Швеция. Она не задумываясь 
дает согласие, обещает всяческие формальные послабления в тран
зите группы русских революционеров, к политическому лицу кото
рых не проявляет ни малейшего интереса. Дело улажено по-тихому 
на дипломатическом уровне между германским и шведским прави
тельствами.

Англия и Франция, естественно, против переброски этих рево
люционеров в Россию, но только из тех же самых побуждений, из 
каких Германия желает их перебросить. Кроме того, понимание 
сути дела не только на правительственном уровне, но и на уровне 
общественности было минимальным. 17 апреля 1917 г., т.е. на сле
дующий день по прибытии Ленина в Петроград, парижская газета 
"Матен" публикует карикатуру, изображающую двух немецких 
солдат, охраняющих железнодорожный вагон-люкс. Один спраши
вает другого: "А ты не знаешь, Ганс, кто едет в этом вагоне?" Вто
рой ему отвечает: "Знаю. Ужасно симпатичные русские анархи
сты"... Видно, редакция "Матена" не очень-то разбиралась в истин
ной политической программе Ленина. А может быть, и никогда не 
слышала этой фамилии.

В такие-то времена, 45 лет тому назад, с европейского "Запа
да" на европейский "Восток" были переброшены около 500 видней
ших большевиков.

Только позже, уже post factum, в 1929 г., Черчилль напишет в 
своем "Мировом кризисе": "Немцы доставили Ленина в Россию в 
пломбированном вагоне, как перевозят бациллы чумы".

Выкрики на перроне в Цюрихе

9 апреля 1917 г. из Цюриха вышел первый "пломбированный 
вагон", увозивший в Петроград через Швецию Ленина, Зиновьева, 
Радека (по некоторым сведениям, польского коммуниста Феликса 
Кона вместе с дочерью), всего около 20 видных большевиков с 
семьями. Отъезд должен был проходить тайно, но тайна не была 
сохранена. На перрон явилось около ста человек из революционно
эмигрантской колонии. Одни — чтобы проститься с товарищами, 
другие — чтобы устроить демонстрацию против отъезжающих. Со
циалисты "патриотической" направленности, размахивая кулака
ми, выкрикивали по адресу Ленина и его товарищей: "Предатели! 
Канальи! Немецкие шпионы! Продажная сволочь!" Кто-то из боль
шевиков высунулся из окна вагона и кричал в сторону особенно
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энергичного демонстранта: "Ты, шпик, провокатор! От царского 
консульства по 200 франков в месяц получал!"

Поезд с "пломбированным вагоном" отошел с 15-минутным 
опозданием. Сидевшие в вагоне и их друзья на перроне запели "Ин
тернационал". Противники кричали вслед отъезжающим: "Шпио
ны! Иуды!"...

"Опекуном" этого необычайного транспорта, ставшего роко
вым для истории, был швейцарский социал-демократ Фриц Плат- 
тен. В одном из первых вагонов поезда ехал в качестве фельдъегеря 
атташе германского посольства в Берне лейтенант Шюлер. Вагон 
был направлен на пограничную станцию Готтмадинген. Еще в 
Шафхаузене были закрыты на засовы все двери, открытой осталась 
только одна. Никто не имел доступа внутрь вагона, кроме "опеку
на", Платтена, который на протяжении всего путешествия, вплоть 
до Финляндии, оставался единственным посредником между внеш
ним миром и пассажирами "пломбированного вагона".

Особа Ленина важнее, чем кронпринц!

На немецко-швейцарской границе в Готтмадингене наружное 
руководство транспортировкой берет на себя специально направ
ленный из германской ставки офицер, ротмистр фон Планиц, с во
оруженным конвоем. Ленин заранее через Платтена договорился с 
германским послом в Берне, что во время всего транзита никто не 
будет входить в вагон. Германское правительство охотно согласи
лось на это условие, так как в этом случае для них речь шла не 
столько о Ленине, сколько о том, чтобы не возникли какие-либо 
"компрометирующие моменты", которые затем могла бы использо
вать пропаганда его противников. Во время остановок на станциях 
двери и окна вагона были закрыты наглухо. Багаж, которого каж
дый из пассажиров взял с собой по три корзины, был действительно 
запломбирован. Никакого обыска, никакой, разумеется, проверки 
документов на границе, даже не устанавливали личность пассажи
ров. Только число их было зафиксировано официально. Это надо 
было сделать по следующим причинам.

Германское правительство сначала планировало дать им вагон 
2-го класса. Однако Ленин, презиравший всякие "буржуазные 
предрассудки", на этот раз придал большое значение тому, как бу
дет выглядеть поездка, и заявил, что железнодорожные билеты 
большевики оплатят из своего кармана. Чтобы это обошлось дешев
ле, он потребовал предоставить им вагон 3-го класса. Кроме того, 
как известно, представителям рабочего класса не положено ездить
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в буржуазном классе. Его условие, разумеется, было принято, при 
этом большевикам сделали скидку... до вообразимого минимума. 
Это была, конечно, смешная попытка сохранить видимость, так 
как общие затраты по транспортировке и все связанные с этим по
бочные расходы составляли в сто раз больше.

Поезд получил категорию "дипломатического" с правом пер
венства проезда впереди всех других поездов, включая поезда им
ператорского дома! Случилось так, что именно в это время на их 
пути оказался поезд кронпринца, наследника германского трона. 
Ему пришлось уступить, и он два часа простоял в Галле, чтобы дать 
проехать Ленину...

Так-то вот, по льготному тарифу, перед лицом уступавших 
ему дорогу коронованных особ, ехал к своей цели посреди Европы 
поезд будущей мировой коммунистической революции...

«Человек со слоновьим туловищем 
и головой Сократа»

Можно ли установить, кто конкретно был первым инициато
ром всей аферы? Это довольно трудно, как мы видели, когда гово
рили об общем фоне. Здесь сложилось много обстоятельств, целое 
сплетение факторов. Несомненно, подсказка в этом направлении 
исходила прежде всего из кругов социал-демократии, в первую 
очередь, от немецкой группы т.н. "большинства", при поддержке 
социалистов нейтральных государств, и только затем создавалось 
своеобразное сплетение с германским правительством и военными 
властями.

Многое, однако, указывает на то, что прямым инициатором 
был д-р Александр Парвус-Гельфанд. Личность в высшей степени 
яркая. Родился в России, социалист, участник революции 1905 го
да, затем один из ведущих деятелей германской социал-демокра
тии. О нем говорили: "самая крепкая голова 2-го Интернационала". 
Другие утверждали, что на слоновьем туловище он носил голову 
Сократа. Он кончил свою карьеру как крупный спекулянт, "ме
шочник", как тогда говорили, заимев после войны крупные капита
лы. Ленина он знал лично и поддерживал с ним дружеские отноше
ния. В последний раз он посетил его в Швейцарии в 1915 г. и разде
лял его мнение, что в этой войне должна быть, прежде всего, раз
громлена Россия. Сам Парвус писал о себе в 1919 г., что всегда был 
сторонником победы центральных держав, так как победа русского 
царизма в соединении с западным империализмом означала бы ко-

222



нец социалистического движения. Германская же социал-демокра
тия так сильна, что ей легко удастся, в случае победы немецких 
штыков, совершить внутри страны перемену строя. Поэтому он 
пропагандировал союз "прусского штыка с русским пролетарским 
кулаком"!

Парвус завоевал доверие германского посла в Копенгагене, 
графа Брокдорфа-Ранцау, и, должно быть, подсунул ему проект 
переброски Ленина в Россию. Брокдорф-Ранцау поддержал этот 
проект и, снабдив Парвуса рекомендательными письмами, напра
вил его к канцлеру. Со своей стороны, он развернул широкие пла
ны того, как подтолкнуть Россию во все углубляющийся революци
онный хаос и внутреннее разложение, что позволит Германии либо 
разгромить противника, либо заключить с ним скорый сепаратный 
мир. Как мы знаем, генеральный штаб одобрил этот план и позднее 
поддерживал болыпевицкую революцию через линию окопов, за
брасывая агитаторов, подрывную литературу и т.п.

Нашелся ли хоть один голос, предостерегавший от результатов 
такого союза, жертвой которого могла пасть и Германия? В опубли
кованных секретных документах мы такого голоса не встречаем. 
Всех обязывает девиз, согласно которому "ради блага отечества 
можно вступить в союз хоть с чертом". Девиз, как известно, по сей 
день пропагандируемый разными народами во имя государствен
ных или национальных интересов...

Широкий веер заговора

Но известно также, что еще до предложений Броксдорфа гер
манское правительство дало некоторые директивы своему послу в 
Берне, вышеупомянутому барону фон Ромбергу. Похоже, однако, 
что это было ответом на его собственную инициативу. Ромберг из
давна был лучше, чем другие, ознакомлен с секретами русского 
революционного движения и личностью Ленина через своего при
ятеля, эстонского социалиста Кескюлу. В результате, как мы уже 
говорили вначале, он и стал душой и исполнителем всего замысла. 
Решающее влияние оказывал здесь сам Ленин, по инициативе ко
торого был создан "центральный комитет по возвращению находя
щихся в Швейцарии русских эмигрантов". После февральской ре
волюции Ленин вступил в контакт со швейцарским социалистом 
Робертом Гриммом, а через него, с одной стороны, с советником 
политического департамента швейцарского правительства Гофма
ном, с другой — с послом фон Ромбергом. Затем Ленин отказался от
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посредничества Гримма и использовал как посредника уже извест
ного нам швейцарского социалиста Фрица Платтена.

Если мы далее углубимся в документы этой аферы, мрачной 
для свободного мира, фамилии сотрудничавших множатся. Мы на
ходим здесь и болыпевицкого агента в Стокгольме Ганецкого, и 
германского посла в Швеции барона Люциуса фон Штедтена, и 
агента Скляра, и бывшего меньшевика, впоследствии большевика 
Земковского-Бронштейна, и д-ра Дайнхардта, корреспондента 
"Франкфуртер цайтунг", и левого социалиста Пауля Левина, не
мецких профсоюзных деятелей, шведских дипломатов... Всех не 
перечислишь.

16 апреля 1917 г. Ленин выходит из поезда на Финляндском 
вокзале в Петрограде.

Перебросили не «бациллу», а «бациллы» коммунизма

Принято считать, что в "пломбированном вагоне" проехал в 
Россию Ленин и, самое большее, двое-трое близких его сотрудни
ков. Ничего подобного! Уже не вагонами, а целыми "запломбиро
ванными" поездами, на тех же условиях экстерриториальности, с 
готовящимися по пути через оголодавшую Германию обедами на 
станциях, кипятком для чая, молоком для детей, а ввиду царившей 
тогда жары — сифонами с содовой водой, — из Швейцарии, Авст
рии, Болгарии через Швецию в Россию в мае-июле 1917 г. было 
вывезено около 500 большевиков. В их числе были и некоторые 
меньшевики, перешедшие затем на сторону коммунистов.

Среди них были Давид Рязанов, позднее основатель Институ
та Маркса—Энгельса—Ленина в Москве; Мартынов; Анжелика 
Балабанова, позднее секретарь Коминтерна; Луначарский, позд
нее нарком просвещения; Сокольников; Мануильский, член ЦК 
украинской партии большевиков, а с 1924 г. член президиума ис
полкома Коминтерна; Шкловский, позднее советский дипломат в 
Швейцарии; Владимирский; из польских коммунистов Мечислав 
Бронский, память которого по сей день торжественно чтят в Варша
ве, Казимеж Залевский и др. Личность большинства вообще не про
верялась, согласно тайной договоренности между большевиками и 
германским правительством и благодаря "любезности" швейцар
ских и шведских властей.

Разбираться, кто тут кого собственно в конце концов исполь
зовал в своих целях: германское правительство Ленина или Ленин 
германское правительство, — как с политической, так и с истори
ческой точки зрения, по сути дела, бесплодно. Несомненным ка-
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жегся, что если бы Ленину не удалось затем совершить то, что он 
совершил, то его довоенные интриги внутри II Интернационала 
вряд ли кто вспомнил бы, его же самого включили бы в картотеку 
мелких немецких агентов. Но поскольку удалось, то он включен в 
картотеку самых выдающихся людей в истории человечества. К не
счастью.

Еженедельное приложение к газете "Остатне вядомосьци\
1962, №№21-22.
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О «СКАЗОЧНОМ» ВРЕМЕНИ

Великий польский писатель Генрих Сенкевич как-то сказал: 
"Беда народам, которые любят свободу больше, чем отчизну!" Та
кого рода возвышенные мнения легко было высказывать в эпоху, 
когда свободолюбивые революционеры даже в заключены! пользо
вались чуть ли не большими почестями, чем ныне контрреволюци
онеры в так называемом свободном мире. Личной свободы (по срав
нению! по сравнению!) было до отвала, а вот отчизна, Польша, 
жила в политической неволе. То — не всегда понятное современни
кам — противопоставление тогдашнего права личности ограниче
нию масс, первенство человека по сравнению с общностью стало 
причиной того, что в польском обществе, в целом желавшем вос
становления национальной независимости, взяло верх — по праву 
реакции — течение как раз противоположное. Не человек важен — 
важна отчизна. Это не могло не отразиться на психологии польско
го литературного творчества, ставшего, из-за отсутствия более дей
ствительных возможностей политического воздействия, знаменос
цем польской независимой мысли. О лозунгах вроде "человеколю
бия" упоминалось с некой презрительной гримасой. "Бого- и прав
доискательство" считалось чуть ли не казенщиной официальной 
русификации. И в то время, как героем русской литературы оста
вался — человек, в польской наличие человека служило как бы 
только заслоном, за которым, в большей или меньшей мере, скры
вался подлинный герой: Польша. Этот несомненный, глубокий пат
риотизм рикошетом привел к "политизации" польской литературы, 
а вместе с тем и к своеобразному, легкому увяданию общегуманис
тического корня за счет национальной сердцевины. От этого поль
ская литература стала несколько односторонней, а подчас однооб
разной, и чуть-чуть (да простят мне мои соотечественники! — хотя 
я знаю наперед, что не простят...) — скучноватой. Вот в этой-то, 
по-нынешнему скажем, — "линии", названной мною для сопостав
ления с сегодняшним "соцреализмом" — "польреализмом", и кро
ется, по-моему, главная разница между польской и русской лите-
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ратурами дореволюционного времени, а не в недостатке талантов. 
Талантов и в Польше было много, но они служили больше "делу", 
чем чистому искусству.

В семидесятых годах прошлого столетия сибирские тюрьмы и 
каторги с разрешения правительства посетил уважаемый доброже
латель, англиканский патер Генри Лансделл, религиозно-филант
ропический деятель. В выпущенной им затем в Лондоне и переве
денной на многие языки книге английский автор упоминает, что 
уже после возвращения в Англию ему попала в руки, в английском 
переводе, повесть "одного русского, некоего Федора Достоевского, 
под заглавием 'Заживо погребенные’". Англичанин упрекает До
стоевского за излишнее сгущение черных красок, и на двух с поло
виной страницах полемизирует с Достоевским, доказывая на осно
вании приводимых им географических и фактических данных, что 
рассказ "некоего Александра Петровича Горянчикова" — вымыш
ленный и что так худо в Сибири быть не могло и быть не могло. 
Одним словом, получается выступление иностранца в "защиту Рос
сии" от русского писателя. Этот (кстати, кажется, мало известный 
случай) может служить классическим примером того, что в поль
ской литературе ни под каким видом не было бы ни возможным, ни 
допустимым. Никогда. Ни раньше, ни теперь. Никакая мировая из
вестность, никакой литературный талант не предохранил бы поль
ского писателя от клейма "измены национальному делу", если б он 
позволил себе в своем произведении до такой степени "очернить" 
Польшу, что даже иностранец стал бы на ее защиту!

Разумеется, с моей стороны, это только попытка схемы, от
нюдь не претендующей на серьезное обобщение. И если я употре
бил выше губительное для всякой литературы словечко "скучнова- 
тость", то лишь по чисто субъективному восприятию. Ибо мне лич
но кажется, что в жизни интересна в сущности только правда. Ка
кая бы она ни была. Все прочее менее интересно. Отсюда я и делаю 
вывод, что в литературе интересна лишь истина, т. е. доведенная до 
наиболее возможной степени искренность автора. Менее же инте
ресен заранее предрешенный вывод, тезис, всякая обязывающая 
автора тенденция.

Само собой разумеется, что это, в первую очередь, относится к 
литературе, связанной с историческим прошлым, с изображением 
былого; со всем, касающимся давно забытых фактов, семей — веч
ной памяти — людей, географических названий, отчасти уже пере
именованных; мебели, большей частью уже поломанной, картин, 
когда-то висевших на стенах большей частью уже сожженных уса
деб.
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Вот почему мне хочется обратить внимание на книгу Михаила 
К. Павликовского — "Детство и юность Фадея Иртенского", вы
шедшую года два тому назад в польской эмиграции. Книга эта из 
ряда вон выходящая. Не только по таланту автора, но и по глубокой 
искренности изображения "дел давно минувших дней". Дней ин
дивидуалистической, незабвенной эпохи, умершей стремительной 
смертью на полях войны 1914 года.

Павликовский называет свою книгу романом. В сущности, она 
не роман в трафаретном смысле этого слова. Некоторые думают, 
что это попросту автобиография. Пусть так. По-моему, классифи
кация тут ни при чем. И так уж, заметим вскользь, слишком много 
классификаций применяется к литературному творчеству. Пиши, 
как хочешь, лишь бы хорошо! Павликовский написал хорошо. 
Главное, что он порвал со схемой политико-патриотической под
кладки в подходе к происходящим событиям. А подкладка, фон со
бытий, с национально-политической точки зрения, как раз очень 
щепетильны: последние годы русского царствования на землях из
древле спорных. (Дорогие читатели, вам не приходилось замечать, 
что чем более вещь спорна, тем более считается она заинтересован
ными сторонами: "бесспорной"?).

В сущности говоря, это последние дни Великого Княжества 
Литовского. Для нынешнего коллективного способа мышления, не 
осведомленного в былых терминах, такое определение может пока
заться не совсем ясным. Но в те времена не наступило еще полное 
слияние жизни с политикой. С политической точки зрения, после 
раздела польско-литовского государства, Вел. Кн. Литовское оста
лось лишь в упоминании титула российского императора. Но с жиз
ненной точки зрения оно продолжало существовать — хотя и пере
именованное в "Северо-Западный Край" — во всей своей повсе
дневности, в территориальном единстве. Замечу на полях, что вос
точные и северные границы Могилевской и Витебской губерний 
проходили дальше по Андрусовскому миру 1667 года (т. е. до гра
ниц "1772"). Граница, отделявшая Ковенскую губернию от При
балтики и Восточной Пруссии, была определена мирным догово
ром, заключенным у Мелненского озера между Литвой и орденом 
Крестоносцев в 1442 году; а южная граница "Северо-Западного 
Края" осталась все той же, установленной Люблинской Унией меж
ду Короной-Польши и Великим Княжеством, с 1596 года. И лишь 
впоследствии большевицкой революцией да раздорами польско- 
литовско-белорусских национализмов, вековое единство разорвано 
на куски.

Вот об этом-то крае и повествует Павликовский. Автор — 
страстный охотник. Отсюда его тонкое чувство природы. Иногда
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сквозь рассказ как бы слышатся легкие шаги по летнему песку при
озерья; тихий шелест мха под ступней мягкого сапога; бурчание 
воды, выдавленной меж травянистыми кочками березняка. Эх, 
край родной! Не забыть. Потянулись нерубленные лесища Берези
ны, пыльные дороги, сбегающие где-то к паромам. "Нескорый даль
ний путь" сквозь прибрежные туманы, и ранним утром завтраки на 
изрезанном столе еврейской корчмы. Бывает, вихрь рвет-вытяги- 
вает по-весеннему беспомощные ветки тополей, шумит над просе
лочными распутьем. Где-то стучит непокорная ставня; тяжело, че
рез Ѵулицу" ступает мужик, не обходя луж. А там, впереди, в 
необъятном будущем, опять лето; и сурово позеленеют хвойные 
пущи, расцветут на радость страннику неюжные, придорожные 
цветы. Приземились, растянулись села-деревни; посередине не
пролазное болото, низом — лай собак, верхом — дым нехотя тянет
ся в облачное по-будничному небо. Большое количество бессолнеч
ных дней, зелено, сыро; бывает туманно, снежно и трескуче-мороз
но. Бедно? Уныло? Кто его ведает, может, кому и так, для кого 
чужды бесконечные просторы от Полангена до Днепра, от За
двинья до вязких чащ и топей Полесья, далеко-далеко за Припять. 
Казалось бы, по чем тут скучать да тосковать? Что не проносятся 
больше по аллеям панские экипажи? Что не блещут огни в окнах 
шляхетских усадеб? Почему Павликовский, почему мы все смот
рим на оставшуюся попрежнему землю, как на что-то пропавшее, 
на не-вернуть-бывший-пейзаж? Ведь знаем же мы наизусть, что и 
сегодня последними в осень улетят грачи и с первым узором мороз
ного инея прилетят с севера те же снегири, те же свиристели... В 
чем же, в чем кроется существенная разница между пасмурным 
утром бывшего и пасмурным утром БССР?

Я знаю, в чем разница. Я лично изведал эту разницу, ставши в 
подсоветское время ломовым извозчиком, исколесившим родную 
страну в беспросветную пору постигшего ее несчастья. Это разница 
между меланхолией и безнадежной скукой. Вот она, травящая нут
ро жизни скука! Как будто солнце всходит и заходит, а посмотришь 
кругом — и откуда-то появляется в углах рта морщина омерзения. 
Не нагнется ранней весной мужик над пашней, не подымет комья с 
собственной десятины, не скомкает в мозолистых пальцах. Неохо
та. Опостылели вдруг и леса, и поля, и под коллектив взятые дерев
ни. Оттого ли, что ничто уже не принадлежит ни Богу, ни людям? 
Правда и то, что нет больше ни панского, ни казенного, ни церков
ного, но нет и мужицкого, а все, что ни есть, и рыба в пруде, и 
птицы в саду и те, все-все, и судьба человеческая, стали — "социа
листическими" ...
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Но вернемся к дням, вспоминаемым Павликовским, дням во
царения этого идола всемирной скуки. Автор ничего не приукраша
ет, ничего не переиначивает. Его герой, Иртенский, воспринимает 
окружающую жизнь так, как большинство ему подобных, по дво
рянской потомственной традиции, хозяев этого края, издавна при
нявших польскую культуру. Общественные и политические взгля
ды Иртенского тождественны с взглядами его среды: белорусская, 
крестьянская масса, сырой аполитический материал (каким она, в 
действительности, и была в те годы), с которой считаться не прихо
дится; территория же б. Великого Княжества Литовского неразлуч
но связана с польской "Короной". И в этом автор, конечно, прав. 
Если б он стал подгонять тогдашние взгляды к сегодняшним поли
тическим "уклонам" да заискивал бы и щеголял "прогрессивно
стью" перед обязывающей линией демократии, то говорил бы по
просту неправду. Было так, как было. Люди, общество, помещики, 
чиновники, личные и казенные дела, деньги. Юность, студенчест
во, охота, любовь, мелкие страдания, большие радости.

Не тайна, раз уж опубликована эта вещь, что Павликовский 
хотел сначала дать описанию тех времен заглавие: "Сказка..." Вот 
тебе на! Были ли — спрашивается — распространены почти в каж
дом польском доме изображения Польши в виде девицы, скованной 
кандалами неволи, или не были? Были. Как же в таком случае со
четать этот факт с понятием "сказки"!? Только из-за тоски по 
юным годам, обыкновенно воплощающим "старые, добрые време
на"? Несомненно; но, думается, это не единственная причина тоски 
по "сказочности" минувшего. Есть еще что-то другое, по чем поне
воле затоскует порой изношенная в "массовой культуре" человече
ская душа. Это тоска по жизни на правах стопроцентного "частни
ка". Понятно, что такая жизнь ближе к раю, чем другая. Дал же 
Господь Бог человеку свободную волю. Ну вот, и делай с ней что 
тебе хочется. Бесспорно, это — право реакционного типа, контрре
волюционного порядка, но зато дающее возможность, хотя бы 
только в воспоминаниях, уйти от сегодняшнего коллективизма.

Царская Россия не была страной демократической; но в по
следние годы была страной либеральной. Демократия — это еще не 
свобода, это пока только равенство. Свобода — это либерализм. 
Сочетание равенства со свободой — идеал, к которому стремимся 
мы все. Об идеале и помину не было! Нельзя сказать, чтобы цар
ская Россия была государством, основанным на общественной не
справедливости. Справедливости можно было добиться иногда ско
рее, чем в какой-нибудь сегодняшней демократии. Но Россия была 
страной, основанной на большом неравенстве. В сущности, несмот
ря на драконовские иногда меры по русификации "инородцев".
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внутренняя структура государства опиралась не на нации, а на со
словия. Вот почему тогдашнее преследование национальных осво
бодительных движений несовместимо с нынешним понятием "пре
следования". Ибо ныне национальное преследование неотделимо 
связано с личной свободой человека. Тогда же, по единственному 
обстоятельству, что 80% польских политических деятелей принад
лежали еще к сословию дворянства, личная их судьба была такова, 
что "угнетаемым" могли позавидовать 80% "угнетателей", по
скольку три четверти русского народа принадлежали к крестьян
скому сословию, лишенному дворянских привилегий и в принципе, 
и из-за тех действительных материальных выгод, которыми поль
зовалось высшее по сословию общество. К тому же надлежит при
бавить вескую особенность старого мира, на которую совершенно 
справедливо обращает внимание проф. Степун в своих воспомина
ниях, а именно, что царское правительство не занималось "воспи
танием человека". Запрещая политическую деятельность, не вме
шивалось в частную жизнь. Тогда еще не было великой воспита
тельницы человека, коммунистической партии, так что люди, ес
тественно, жили на более веселый, старый лад. Помнится, как в 
чеховской "Степи" нагрянуло вдруг на еврейский заезжий двор 
блестящее явление графини Браницкой, и все тотчас стали перед 
ней с глубокой почтительностью, склонив головы, а сам хозяин, 
Мойсей Мойсеевич, метался даже как угорелый, забыв и про дру
гих гостей и как бы про весь свет Божий. А ведь известно было, "что 
в графининой гостиной висели портреты всех польских королей". 
Так вот. А в других гостиных висели упомянутые изображения 
Польши, скованной кандалами русской неволи, или знаменитые 
картины Гроттгера, воспевающие польское восстание 1863 года. 
Разумеется, были многие, кто шли и в тюрьму и в Сибирь. Но, так 
сказать, на местах борьба за "удержание национального владения" 
велась в несвойственном позднейшим преследованиям антураже, 
то есть с некоторыми удобствами.

Понятно, это говорится не в назидание будущим поколениям, 
не в похвалу и не в упрек. А ради лишь констатации объективного 
положения вещей. Впрочем, Павликовский относительно редко за
трагивает эту политическую сторону жизни. Он больше касается 
самой жизни. Назиданий в его превосходной книге нет никаких, 
хотя есть много поучительного. Зато — великолепная плеяда раз
нообразных типов, чудаков, иногда самодуров, обыкновенных про
жигателей будничных дней и полноценных представителей обще
ства. Люди положительные, люди отрицательные. Это, конечно, 
везде так, и естественно, на берегах Вилии, Березины и Припяти не 
могло быть иначе. Многогранность не нова. Она именно: стара. А на
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старину слитком уж часто смотрят односторонне. И помнят ее уж 
немногие. Их число уменьшается из года в год.

Жаль, что "Фадей Иртенский" не издан на русском языке. Это 
книга большой ценности.

"Новый журнал ' (Нью-Йорк), № 67, 1962
(написано автором по-русски, по сравнению с первой публикацией 
здесь слегка исправлена пунктуация)
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ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ПРОИСХОДИЛО В МОСКВЕ 

ОСЕНЬЮ 1941 г.?

В свое время я предложил мюнхенскому Институту по изуче
нию СССР тему: "Ненаучные источники научного изучения Сов
депии". Тема была отвергнута как — вот именно! — априорно "не
научная", т.е. в данном случае за парадоксальность. По сути дела, 
несправедливо, ибо, изучая Советский Союз, мы имеем дело с осо
бым феноменом, столь не похожим на другие страны, что к нему 
нельзя прилагать те же мерки, что к другим странам мира, в том 
числе и в познавательном научном исследовании. Пресловутые со
ветские источники отнюдь не опираются на некую объективную 
истину, которую затем, в тех или иных пропагандно-политических 
целях, скажем, освещают тенденциозно или извращают, — они 
опираются на то, чего зачастую попросту не происходило, т.е. на 
заведомую ложь, на то, чего никогда не было, что является прямой 
выдумкой. Поэтому, ввиду трудности доступа к коммунистической 
действительности, при ее изучении следует обращаться к различ
ным вспомогательным методам.

Так, например, интересный опыт провел штутгартский еже
месячный журнал "Остойропа", чтобы проанализировать фактиче
скую зависимость советских судов и прокуратуры в провинции от 
местных партийных властей. Официально прокурор зависит от 
прокуратуры СССР в Москве — и точка... На самом деле в этом нет 
ни малейшей доли истины. Чтобы обнаружить фактическое состоя
ние, был проведен тщательный анализ — но не "данных по источ
никам", а литературного произведения Н.СЛучинина "Будни про
курора", из которого ясно следует, что как прокуратура, так и орга
ны милиции (оперативные и следственные) подчиняются указани
ям секретаря обкома. Это всего лишь пример.

Историческая тайна

Для меня сейчас речь идет о проникновении в определенную 
историческую тайну, которая представляется очень важной с точки
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зрения знания о том, что было, что происходило в Советском Сою
зе. Важной не только в научном, но и в политическом и военном 
отношении. Ибо нельзя решать, что будет, если не знаешь, что бы
ло. Разумеется, что было на самом деле, а не в россказнях пропа
ганды. Эта тайна относится к вопросу, запечатанному многими пе
чатями молчания, не разработанному до сих пор ни в каком науч
ном исследовании. А именно: тайна событий в Москве осенью 
1941 г., когда немецкие войска дошли почти до предместий столи
цы международного коммунизма.

Для меня речь идет о том, чтобы извлечь истину, вне зависи
мости от морально-политической оценки событий; то есть не о том, 
"хорошо" или "плохо" было то, что было, а только о том, как оно 
было на самом деле. Трудности здесь велики. Не только в офици
альной советской пропаганде, но и во всем свободном мире принято 
рассматривать Москву 1941 г. как первый бастион, о который со
крушились гитлеровские, до тех пор односторонние победы. В чис
то военном смысле это соответствует истине. Однако в то же время 
из Москвы сделали и своего рода морально-политический бастион 
— исторически она стала символом антигитлеровского сопротивле
ния. Москва как город, как его жители. Как русские, которые в 
минуту самого острого кризиса поддержали советское правительст
во и Сталина.

Существует огромная литература и масса свидетельств, кото
рые опровергают эту легенду, когда речь идет о всей территории 
России. Сегодня можно с полной уверенностью констатировать, 
что дела обстояли совсем наоборот и только слепое упрямство и 
зверские гитлеровские методы спасли коммунистическую партию и 
правительство от гибели. С другой стороны, в последнее время раз
даются голоса, даже в польских эмигрантских публикациях (если я 
правильно помню, так писал Мерошевский в "Культуре"), что, на
против, именно такой взгляд является легендой, так как русский 
народ более или менее, но стал стеной на защиту коммунистиче
ской партии. Полемика, как всякая полемика, — дело, в принципе, 
полезное: в спорах рождается истина. Однако отложим полемику 
относительно всей территории России и обратимся исключительно 
к Москве, сведения о которой за этот период окружены особой тай
ной. И нет абсолютно никаких советских источников, которые, 
кроме положенного пафоса, содержали бы конкретную информа
цию. Значит, нам приходится обращаться к источникам, которые 
можно назвать "вспомогательными".

Упорные слухи
Первые сведения о том, что происходило в Москве с октября по 

декабрь 1941 г., носили характер слухов. Вскоре в стране, оккупи-
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рованной немцами, они прин$іли характер упорных слухов; в них 
говорилось о волнениях, беспорядках и даже уличных боях в Моск
ве. Судя по настроениям, царившим тогда на территории к востоку 
от бывшей советской границы, эти слухи выглядели весьма правдо
подобно. Тогда их вообще никто не подвергал сомнению, хотя о том 
же самом говорила немецкая пропаганда, а то, что она писала, 
обычно читали навыворот.

Я лично только раз встретил человека, прибывшего тогда из 
Москвы. Это был актер одного из московских театров, вместе с 
большинством населения принудительно отправленный на рытье 
окопов. Там он был захвачен немцами, а затем выпущен. Не пом
ню уж, что он делал в Вильнюсе, как его звали, не помню и деталей 
его рассказов. Помню только, что он говорил о волнениях в городе, 
о страшных днях развала, об антисоветских настроениях.

Это упорство слухов привело к тому, что, когда мне в романе 
"Контра” надо было затронуть московские события, я не раздумы
вая использовал свидетельство Теодора Плифира из его книги 
"Москва”.

Свидетельство бывшего немецкого коммуниста

Теодор Плифир был немецким коммунистом. В это время он 
находился в Москве. Видимо, он лучше других знал, что там твори
лось. Позволю себе привести фрагменты из его книги.

"16 октября в Москве разразились волнения. Толпа захватила 
улицы. Начались погромы государственных магазинов и фабрик. 
На Садовой разгромили закрытй распределитель для высших чи
новников, а затем — продмаг для обычных граждан. На Тверской, 
Мясницкой, Покровке, Маросейке выбивали витрины, выламыва
ли двери. В окна летели булыжник и кирпичи. Вспыхнули пожары. 
Черные клубы дыма, смешавшись с пылью, тянулись между дома
ми над волнующейся толпой.

— Громи! громи! Ура-а-а!..
На городских заставах люди останавливали машины с бегущи

ми чиновниками, партаппаратчиками и государственным имуще
ством. Их грабили, отнимали все, что они пытались вывезти.

Комсомольцы и члены партии, которые остались в столице, в 
спешке рвали партийные и комсомольские билеты, а марксистскую 
литературу выкидывали из окон прямо на улицу. Ветер подхваты
вал бумаги и носил их по мостовой.

— А-а-а! О го-го! — выла толпа.
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Топтали ногами обложки с двойным профилем Ленина-Стали
на. Срывали со стен государственные призывы и плакаты. Уничто
жали официальные портреты.

Комендант Москвы был вызван к Сталину и получил приказ 
подавить волнения любой ценой. Он бросил на город спецчасти ав
томатчиков НКВД. 17 октября они полностью овладели положени
ем в столице... Только дворники большими метлами сметали в кучи 
извалянные в грязи, перемешанные с осколками стекла огромные 
груды коммунистической литературы и корочек от партбилетов”.

Свидетельство польского коммуниста

Известный польский коммунист Ежи Путрамент, недавний 
государственный деятель и дипломат, коммунистический писа
тель, издал в Варшаве два тома воспоминаний, озаглавленных 
"Полвека”. Во втором томе, названном "Война", он описывает свое 
пребывание в Советском Союзе в период с 1941 года. Это книга в 
высшей степени неприятная, если говорить о моральном облике ав
тора, который делал карьеру в Совдепии в то самое время, когда все 
его родные, включая мать с отцом, валили лес в сибирской тайге. 
Путрамент, как всякий коммунист, осторожен в подборе описывае
мых деталей, опасаясь сказать что-нибудь, чего говорить не поло
жено. Ибо Путрамент — не бывший коммунист, он и сейчас комму
нист... Осторожность заходит так далеко, что во всем томе, посвя
щенном его пребыванию в Совдепии во время войны, нет ни одного 
разговора с "советскими людьми", ни одной попытки показать на
строения масс, он ни разу не приводит слова рядового человека! 
Это достаточно красноречиво свидетельствует о коммунисте, кото
рый якобы неустанно является представителем масс... Но Путра
мент ограничивается контактами с членами партии, а уж если с 
простыми людьми, то только с поляками. О русских того времени 
он явно боится писать.

Эту естественную осторожность следует принять во внимание, 
если мы хотим надлежащим образом оценить значение нескольких 
слов о событиях в Москве: ввиду масштаба этих событий он, види
мо, не мог не упомянуть о них. Путрамент переносит кульминаци
онный пункт не на 16-е, как Плифир, а на 17 октября.

"Вечером 17 октября мне позвонила одна наша коллега из Гос
литиздата. Скрывая тревогу и тщательно подбирая слова, она дала 
мне понять, что наступило очень серьезное ухудшение... Мы по
спешно собираем наши скромные вещички... Ужасная суматоха. 
Холл гостиницы ’Москва’ полон снующих туда-сюда людей... Ту-
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манные воспоминания: темные улицы, толпа невидимых прохожих 
на тротуарах...

Площадь перед Курским вокзалом. Светает. Вся площадь бит
ком набита людьми. Само их количество вызывает возбуждение, 
так как каждому ясно: положение серьезно, раз столько людей со
бралось. Мы сидим несколько часов. Начинают кружить слухи. За 
все это время не отошел ни один поезд. Утро. Вся площадь вымоще
на стоящими людьми...

Мы ждем долго и безнадежно. Ходят только пригородные элек
трички... Я выхожу на площадь, протискиваюсь сквозь толпу. Она 
стала еще плотнее. Ни о какой плановой эвакуации не может быть 
и речи: эта толпа растопчет все. От города, который внезапно от
далился, хотя мы в центре, доносятся вести о нападениях на ма
газины, о погроме водочного магазина..."

Вот оно, свидетельство Путрамента. Эти слова: "город, кото
рый внезапно отдалился, хотя мы в центре", — видимо, нужно по
нимать символически. Нападения и погромы магазинов следует 
считать вполне достаточным признанием в устах правоверного 
коммуниста.

Свидетельство еврея из города Плонска

Самое обширное и в то же время самое сенсационное свиде
тельство опубликовал Мендель Манн, польский еврей из Плонска, 
живущий теперь в Израиле. Это автобиографический роман, из
данный в Израиле на идише под названием "У ворот Москвы" и 
вышедший в 1960 г. во французском переводе в парижском изда
тельстве "Кальман-Леви". До сей поры книга не вызвала особого 
отклика, несмотря на ее откровенно документальный характер. Ра
зумеется, можно обоснованно сомневаться, все ли приводимые ав
тором детали верны. Некоторые, действительно, вызывают сомне
ния. Речь, однако, идет не о деталях и не об авторской тенденциоз
ности, к которой я ниже вернусь. Речь идет о двух принципиальных 
моментах: во-первых, автор (в этом по прочтении книги нет ни 
малейшего сомнения) сам был в это время как в Москве, так и на 
передовой; во-вторых, то, чему он придал форму романа, он выле
пил из того, что видел своими глазами.

Свидетельство Менделя Манна тем еще интересно, что броса
ет свет на события под совершенно своеобразным, хотя именно по
этому весьма субъективным углом. Понятная ненависть к нацизму 
и вообще Германии соединяется у него с любовью к своему народу в 
единое целое. Поэтому каждое истинное или почудившееся прояв-
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ление антисемитизма он рассматривает как критерий зла. Не испы
тывая симпатий к московской толпе, которая в самые критические 
дни выступила против коммунистической власти, он приписывает 
ей — по-видимому, сильно преувеличивая — антисемитские по
буждения. Кстати, элементы антисемитизма он отмечает и в пове
дении некоторых советских вождей и даже советской власти в це
лом, чем, впрочем, противоречит своему же повествованию, в ходе 
которого польский еврей из Плонска, безо всякой военной квали
фикации и образования, становится офицером и награждается ор
деном... уже по прошествии двух месяцев.

Но выслушаем сенсационное свидетельство автора.

«Смерть жидам!»

"На протяжении ночи были совершены нападения на ряд мага
зинов. Куда-то исчезли патрули. Грузовики, наполненные молча
щими солдатами, едут по улицам, не задерживаясь. В подворотнях 
шепот: немцы готовят большое наступление. Часть жителей уже 
празднично нарядилась и повесила в домах иконы.

Перед булочной — огромная очередь за хлебом. Булочная за
крыта.

— Всюду сидят эти абрамы да жиды и спекулируют хлебом.
— Сталин справедливый, он прикажет расстрелять этих жи

довских спекулянтов.
— Да-а-а? — удивляется молодая девушка. — А я слышала, 

что война идет вовсе не против русских, а против жидов.
По улицам блуждают оборванные солдаты. Они не говорят ни 

слова. Глаза запавшие, сами небритые. Им приказано по дороге на 
вокзал обходить стороной главные улицы. Вместо этого они разбре
лись по городу в поисках еды. Во всей Москве жрать нечего. Между 
солдатами можно видеть лица татар, мордвы, башкир, калмыков, 
грузин, армян. Они идут не по тротуару, а посередине мостовой. В 
подворотне одного дома человек объясняет солдатам, как пройти к 
вокзалу.

— Что слыхать, папаша? — спрашивают солдаты.
— Я ничего не слыхал, ничего.
— Ничего не слыхал?.. Ну так услышишь, скоро услышишь... 

— Солдат машет рукой.
По улице пробивается грузовик.
— Эй там! Дорогу! — Из машины высовывается штатский. — 

Солдаты, в сторону!
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— Ишь ты, жид! — Солдаты окружают грузовик. — Эй, граж
данин, куда едешь?

— А вам какое дело?
— Они всё вывозят, а ты тут подыхай! Второй день не емши! — 

Один вскакивает на подножку. — Подвезите солдат, чего ж нам 
пешком переть?

— Невозможно. Машина и так перегружена.
— Товарищи! Они хлеб везут, хлеб! Продовольствие! — 

солдатская рука хватается за руль.
— Убери руки! — кричит штатский. — Это продукты для ди

визионной офицерской столовой!
— Ах ты жид! — солдаты в один миг на грузовике и расхваты

вают хлеб, подают своим товарищам, раздают населению. Толпа 
растаскивает мешки с продуктами и тянется по улице. На стенах 
домов видны надписи мелом и смолой: "Смерть жидам! Жиды — 
виновники войны!" Эти надписи в течение дня закрашиваются кра
ской, но мокрый снег смывает краску, и криво написанные буквы 
вылезают, как кости из разгромленного кладбища".

«Деньу которого ждала старая Москва»

"Все вокзалы заблокированы массой солдат, голодных и злых. 
Происходят столкновения с милицией. Раздаются крики: 'Воры! 
Трусы! Псы продажные! Обжираетесь в тылу!’

На Казанском вокзале произошло почти настоящее сражение. 
Солдаты захватили вокзал. На Моховой застрелили милиционера. 
На площади Лермонтова лежат два трупа — забитые насмерть эн- 
каведешники. На Ново-Песчаной толпа среди бела дня разгромила 
магазин, предназначенный для партийной верхушки.

По улице ведут пленного.
— Глядите! Немец! Немец! — Все оборачиваются, все глядят; 

никто его не бранит, никто не проклинает, не грозит кулаком. Мол
чат... Низкие тучи нависли над Москвой, как расползшийся дым 
над догорающим костром.

Наш дворник Сенин — уже не тот, что был. Всё по-другому, 
улицы другие, и люди тоже. Снова видишь лица старого времени. 
Глаза, которые ждут Великого Дня, кровавого праздника. Этот 
день уже поднимается над Москвой! Его отблеск отражается в гла
зах дворника, в глазах людей, стоящих в очереди за хлебом. Бывает 
так, что со стенки отваливается свежая штукатурка и из-под нее 
вылезает старая. Так и с Москвой. Она снова открыто показывает 
свое лицо".
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Уже из двух приведенных картинок видно, что симпатии авто
ра — не на стороне московской толпы. Недвусмысленно это обнару
живается в следующем описании, детали которого, кстати, возбуж
дают наибольшие сомнения.

«Что это за гимн?»

"Из переулка выбегают два раненых солдата. У одного рука в 
гипсе, другой ловко передвигается на костылях. Оказавшись посе
редине мостовой, они начали кричать: "Немецкие танки на Калуж
ской и Песчаной! Они уже в городе! Уже идут! Спасайтесь, рус
ские!"

Патруль в составе трех милиционеров и трех энкаведешников 
остановился в подворотне углового дома и начал отходить по Садо
вой. Они не говорили друг другу ни слова; один, ростом пониже, 
держал автомат наизготовку. Вскоре они укрылись в углублении 
стены, наблюдая оттуда за улицей. Тем временем крики нарастали. 
Из окон, из подворотен начали высовываться головы любопытных.

— Граждане, что случилось? Что происходит?
— Танки идут! Немецкие танки!
— А вы сами видали?
— Чего там видали! Их уже слышно! Слава Богу!
Какой-то старичок непрерывно осенял себя православным

крестным знаменьем: ’Дети христианские! Душеньки мои милые!’ 
Прохожий ударил лопатой по булыжнику с криком: 'Хватит рытья 
окопов! Конец! Дождались!’

Патруль исчез в подворотне и тут же вынырнул уже без фура
жек и без оружия.

— Глядите! НКВД бежит! Милиция смывается!
— Как крысы с тонущего корабля!
— Пускай бегут, их еще поймают!
— Мы еще с ними посчитаемся!
По тротуару проходила группа рабочих ночной смены завода 

боеприпасов. Один из них остановился, окинул толпу мутным 
взглядом и грязной рукавицей провел по слезящимся глазам, еще 
больше размазывая грязь по закопченному лицу.

— Глядите! — раздались крики. — Как народ трудом замучен! 
Как сегодня все люди-то выглядят!

Внезапно сформировалось стихийное шествие, тронувшееся 
по улицам.

— Граждане! Куда это они?
— Не знаете? Немцы уже в Москве!
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— Господи, спаси и сохрани!
— Немцы к населению хорошо относятся. Даже хлеб раздают.
— К простым людям хорошо относятся.
С боковых улиц внезапно присоединились группы 14-15-лет

них фабрично-заводских подростков. Вдруг какой-то человек раз
вернул белый платок и начал им размахивать над головами. На 
платке виднелся черный знак свастики. Толпа инстинктивно дрог
нула, остановилась и окаменела. Все окаменело: небо, улицы, кри
ки и люди. Даже белое знамя клонилось к земле.

— Смерть коммунистам! — крикнул человек. — Долой жидов! 
Из какого-то дома раздался одиночный выстрел. Он как бичом

ударил по толпе, которая рванулась вперед. Наступали сумерки. 
Снег стал серо-голубым. Улицы наполняло скопище людей. Уже 
повсюду реяли белые флаги с черной свастикой. У многих нацист
ский знак был на рукаве. Небо нависало над людьми как темный 
сгусток застывшего страха.

— Война кончена!
— Слава Тебе, Богородица, Пресвятая Дева, Матерь Божия! 
Масса людей двигалась медленно. Улицы Москвы открывались

перед колоннами. Теперь присоединились солдаты — дезертиры, 
из тыловых частей, скрывающиеся от мобилизации. Это они уже 
неделями заполняли железнодорожные вокзалы и станции метро
— голодные, оборванные, завшивевшие; присоединились пожилые 
граждане в истертых шубах, молодые люди, комсомольцы, интел
лигенты в очках, в выцветших коротких пальтишках...

Над улицей раздались звуки старого российского гимна. 
’Шапки снять, шапки снять!’

— Что это за гимн вы поете? — спрашивает 14-летняя девочка.
— А ты не знаешь, детка? Мы, старики, все знаем старый рус

ский гимн, мы всегда его в сердце носили и никогда не забывали.
Толпа марширует по Садовой, а затем по Триумфальной.
— Кремль окружен! Сталин бежал! Вставайте, люди русские!”

— и т.д. и т.п.
В описании Менделя Манна дело завершается тем, что по тол

пе в конце концов открыли огонь и разогнали ее, а первым стал 
стрелять Менахем Исаакович (герой романа). Когда затем прибы
ли заградительные батальоны, офицер отвел Менахема в сторону.

"— Советую вам об этих вещах никому не рассказывать, даже 
самым близким... То, что вы видели, не должно распространяться. 
В штабе расскажете подробно, там можете говорить. Помните об 
этом! В Москве царит спокойствие. В Москве... А вы сами кто, ка
кой национальности?

— Еврей.
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— Еврей? А, понятно... Вы, евреи, сейчас единственные, на 
кого еще можно положиться!”

Тенденциозность этого свидетельства, в том виде, как его при
водит автор книги, очевидна. В то же время без особого труда мож
но отделить элементы преувеличенные и прикрашенные. Так, на
пример, появление флагов со свастикой и особенно нарукавных по
вязок. Технически в советской действительности такая подготовка 
флагов и повязок заранее невыполнима. Сомнительна и деталь с 
пением "гимна". Автор не говорит, какой это гимн. "Боже царя хра
ни"? Он в старое время исполнялся обычно в официально-торжест
венных обстоятельствах и никогда не был распространен как массо
вая песнь. Кроме того, подчеркивание антисемитизма не согласует
ся с исторической истиной. Настроения, если уж наступал такой, 
как в Москве, взрыв, были прежде всего антикоммунистическими, 
антисоветскими — антисемитские же настроения, если таковые во
обще наблюдались, то не на первом плане, да и то только под давле
нием гитлеровской пропаганды и оккупации.

Но речь идет не о том, чтобы анализировать книгу еврейского 
автора, а о том факте, что все в целом описание не могло быть 
создано фантазией, но должно было опираться на действитель
ность, с которой он столкнулся, и, кстати, совпадает с другими сви
детельствами, особенно Плифира. Характерно, кстати, что оба го
ворят о событиях на Садовом кольце.

Заградотрядьі

Немецкая пропаганда постоянно писала о специальных совет
ских частях, назначением которых было преграждать отступление 
красноармейцев, посланных в атаку. Кто отступал, тот попадал под 
огонь своих же тыловых отрядов. Долгое время считалось, что это 
выдумка вражеской пропаганды или, по меньшей мере, чудовищ
ное преувеличение с ее стороны. Мендель Манн в своей книге рас
сказывает, как это выглядело на самом деле.

Он сам был в 316 дивизии, которая защищала подступы к Мо
скве осенью 1941 года. Он подробно описывает систему "загради
тельных отрядов", которые не давали отступать тем, кому было 
приказано "любой ценой" взять немецкие позиции. Это, однако, 
были не специальные подразделения войск НКВД, как ранее рас
сказывалось, но просто отборные, отлично вооруженные, одетые и
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откормленные сибирские полки. По крайней мере, так было на его 
участке под Москвой. В атаку массово посылали прежде всего пло
хо обученных, голодных и оборванных солдат, которые самой своей 
численностью должны были сломить натиск немцев. По отступаю
щим стреляли сзади из пулеметов. Оказавшиеся между двух огней 
устилали своими трупами подмосковные поля и леса.

Разумеется, автор приводит также ряд примеров героизма и 
искреннего самопожертвования на фронте, веры в партию и Стали
на. Примеров страстной ненависти к немцам, которой пылал в пер
вую очередь сам автор книги. Тем не менее, он, в целом, подтверж
дает то, что мы знаем из других источников: наступило глубокое 
"расслоение" России, и воцарились настроения, характерные для 
гражданской войны. Гитлер не только не сумел, но и сознательно 
не хотел использовать эти настроения; не только не разжигал их, 
но, наоборот, сам своими методами их уничтожал.

Большевики после победы репрессировали крымских татар, 
ингушей, калмыков, чеченцев и другие народы. В действительно
сти, сама столица, Москва, с этой точки зрения, не была исключе
нием, и советская партия-правительство могла бы с таким же успе
хом применить аналогичные репрессии и к Москве...

Но это равнялось бы опровержению легенды, имеющей хожде
ние во всем коммунистическом блоке, а отчасти и во всем мире.

Еженедельное приложение к газете "Остатне ѳядомосьци ',
1964, №5 (763)
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ВЛАДИСЛАВ СТУДНИЦКИЙ

Почему-то застряло у меня в памяти, как мы ехали в лифте на 
тот этаж, который занимали кабинеты 2-го корпуса польской ар
мии в Риме. Итальянскому мальчишке-лифтеру было лет трина
дцать, и роста он был такого же, как профессор Студницкий. Когда 
он открыл дверь, сквозь которую выбрался сначала профессор, а 
потом я, он не выдержал: "Corne vecchio!" — шепнул он то ли с 
восторгом, то ли с недоумением.

Какая огромная разница при одинаковом росте! Это было ле
том 1945 года. Владислав Студницкий родился в 1865 г., значит, 
тогда ему было 80 лет. Сегодня ему было бы сто. А лифтеру сейчас 
33 года, у него, наверно, жена и дети. А может, даже вторая жена и, 
скажем, тринадцатилетний сын от первой... Когда говорят, что 
"время летит", это ни на кого не производит впечатления, посколь
ку это такая же банальность, как "человек дышит" или "человек 
ест". Впечатление начинается только тогда, когда нечем дышать, 
нечего есть, когда время пролетело.

— В каком году родился ваш отец? — спросил я однажды Студ- 
ницкого, поскольку к слову пришлось.

— В восемнадцатом, — ответил Студницкий с той натураль
ной очевидностью сокращения, с какой каждый из нас разумел бы 
под этим 1918-й — для многих уже год из туманной истории. Но 
речь шла, разумеется, о 1818 годе. Значит, во время восстания 
1830-1831 гг. его отцу было столько же, сколько мальчику-лифте- 
ру; при начале восстания 1863 г. — 45. И 47 — когда у него родился 
сын, окрещенный Владиславом.

Профессор Владислав Гизберт-Студницкий (в последние годы 
он ограничивался только второй половиной фамилии) родом был из 
Ливонии и всем своим существом принадлежал XIX веку. "Профес
сором" его называли позднее по трем причинам: во-первых, неко
торое время он преподавал в виленском Институте изучения Вос
точной Европы; во-вторых, это звание подходило к его возрасту;
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в-третьих, он был по-профессорски рассеян. О его рассеянности хо
дило множество историй.

У него был брат Вацлав, виленский архивариус. Тоже низень
кий, похожий на брата, словно близнец, и тоже рассеянный. Од
нажды, после собрания Общества друзей наук, Студницкие пере
путали свои пальто. Таких же коротких больше в раздевалке не 
было. Заметили они это, только выйдя, и вместе пошли в полицей
ский участок подавать жалобу о краже пальто. Может, это и анек
дот: кто бы из-за такого пошел в полицию? Но вот истинный слу
чай. Раз, когда Студницкий ехал на извозчике, он внезапно что-то 
вспомнил, остановил извозчика, сошел и направился в обратную 
сторону. Извозчик повернул лошадь и послушно двигался вдоль 
тротуара, полагая, что таков профессорский каприз. Только на 
третьей улице он обратился: "Паночек, а докуда ж это будет?" Воз
ник крупный скандал, потому что Студницкий был уверен, что во
обще ни на каком извозчике не ехал. В редакцию он, бывало, яв
лялся в накрахмаленном воротничке, но без пристегнутого галету- 
ха. (Завязывать галстух он не научился до смерти.)

— Пан профессор...
— Что? А, забыл, — отвечал он, трогая светящуюся манишку 

рассеянным жестом, поскольку, кроме политики, его никакие ме
лочи не интересовали. Точно так же бывали не до конца застегнуты 
и другие детали одежды.

Говоря "человек XIX века", не следует подразумевать челове
ка определенного типа. Скорее наоборот. Люди той эпохи как раз 
характеризовались бесконечным разнообразием индивидуально
стей, и в этом, быть может, их главное отличие от коллективных 
типов сегодняшнего дня. Студницкий был индивидуалистом среди 
индивидуалистов — по своему пылкому характеру, политическому 
темпераменту, малому росту при величии духа, отнюдь не в пере
носном смысле слова. Если бы предложить Студницкому миллиард 
долларов за то, чтобы он произнес одно слово против своих убежде
ний, Студницкий не произнес бы и полслова. Читатель, разумеет
ся, подумает, что это метафора. Нет, буквально: ни за какие зем
ные блага. Он мог менять убеждения, из социалиста в молодости 
преобразиться в консерватора, умом доходил до перемены взглядов 
на меняющиеся вещи, хотя не слишком часто. Он был в этом на
столько порядочен, что его можно было переубедить — то, что 
обычно ни с кем не удается. Однажды в Лондоне он сказал:

— Стронский написал обо мне ужасную глупость, и я должен 
немедленно дать опровержение.

— Да стоит ли, пан профессор? Из-за нескольких глупых 
строк? В целом-то статья очень хорошая.
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— Вы меня убедили. Не буду писать опровержение.
Однажды в Вильне Студницкий входит (без галстуха) и спра

шивает:
— Кто это выпустил такое паршивое распоряжение?
— Кто ж, как не воевода?
— Соедините меня с ним немедленно!
— Может, лучше не надо, пан профессор?
— Извольте соединить! Я ему только скажу, что он дурак.
Воевода как раз отбыл в инспекционную поездку.
Студницкий, в общем-то, не понимал, как можно не сказать

сразу же то, что думаешь. Разумеется, он был политиком и, собст
венно говоря, исключительно политиком. А тактиком — явно ни
куда не годным. Он нападал, обзывал противника последними 
словами, нередко чудовищно преувеличивал, тенденциозно иска
жал положение дел, топтался по комнате из угла в угол и возбуж
денно размахивал коротенькими ручками. Но он не сумел найти 
себе места в изолганности XX века, когда количество обмана нача
ло уже переходить в качество. Он водил взглядом по присутствую
щим и становился беспомощным в этой специфике XX века. Поэто
му его следует зачислить в тип людей XIX века.

Владислав Студницкий ненавидел Россию и все русское ду
шою и сердцем. Он не только говорил, но и писал фанатическими 
общими фразами вещи, иногда (на мой вкус) отвратительные: на
пример, что русские женщины, жены губернаторов, высших чинов
ников, офицеров гвардии, находившихся в Варшаве, стояли намно
го ниже польских проституток...

Я сменил тему и начал расспрашивать его о сибирской ссылке. 
Мы тогда жили в одном и том же подобии пансионата, в доме 81 по 
виа Эмилия, у синьоры Амати, где в бедных комнатушках тесни
лись беженцы, не получившие привилегий от 2-го корпуса. Мы жи
ли на счет УНРРА. В постоянно открытое окно, выходившее во 
двор, врывался теплый итальянский вечер, вопли котов и громы
ханье посуды в кухне на задах кафе "Розатти".

— Ну, что ж... — начал по своему обычаю Студницкий.
...Когда его везли сначала по Рижско-Орловской железной до

роге, то между Динабургом и Витебском произошел такой случай. 
Было несколько купе для этапируемых. В каждом купе сидел "сы
щик" в гражданском, а по коридору прохаживался жандармский 
вахмистр — начальник конвоя. В одном купе со Студницким ехала 
молодая женщина, тоже по этапу. Перед Витебском к ней начал
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чересчур приставать сыщик. Студницкий, крохотный, взлохма
ченный, сам этапируемый, поднял голос: "Сию же минуту вон!"

В дверях появилось усатое лицо жандарма: "В чем дело?"
"Вон! Сию же минуту! В Витебске задержать и составить про

токол в канцелярии станционной жандармерии!"
Вахмистр выгнал сыщика и начал толковать, объясняться, от

шучиваться.
"Ничего и слышать не хочу. Требую составить протокол!"
"Ваше благородие... Ваше высокоблагородие... — просил жан

дарм, прикладывая волосатую руку к фуражке. — Я нашивку по
теряю... за такое дело".

Студницкий наконец дал себя упросить.
Было это в 1890 г., еще при покойном императоре Александ

ре III.
— А как тогда кормили, — спросил я, — в пересыльной тюрьме 

в Бутырках?
— Не знаю.
— Как это?
— Мы за небольшую доплату велели приносить нам еду из 

ресторана. Какой-то суп, котлеты, сладкое. — Кухней Студницкий 
никогда не интересовался. Ел, что дадут, и думал о политике. И 
только раз я слышал, что он похвалил еду...

Но это уже речь зашла о том времени, когда его привезли в 
сибирскую ссылку, в большое село где-то под Минусинском. 
Ссыльный социалист Студницкий вошел в предназначенную ему 
горницу, увешанную иконами и дешевыми литографиями царских 
портретов, окинул взором и приказал хозяйке: "Боги могут остать
ся. Но царей всех отсюда прочь!"

— Ну и что баба ответила?
— Она была славная. Снимает со стен царские портреты, вы

носит из горницы и ревет: "Уж как они ему, бедному, должно быть, 
досадили, что он их так ненавидит..." Зато обеды готовила, пироги 
пекла — та-а-ак вкусно! — впервые похвалил Студницкий.

— А надзор был?
— А как же? Каждое утро. Но я до поздней ночи писал, а утром 

спал. Иногда только сквозь сон слышал, как надзирающий тихо 
стучится к хозяйке и спрашивает: "Его благородие — спят еще?"

— И что вы, пан профессор, делали целыми днями?
— Значит, так. Правительство платило мне на жизнь 8 рублей 

в месяц. Квартира с полным содержанием стоила 7 рублей. Оста
вался мне рубль. Из дому мне присылали 10 рублей в месяц. Можно 
было ходить, совершать дальние прогулки, охотиться. Воздух 
очень здоровый. Но я не охотился. Керосин для лампы стоил не-
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сколько копеек на целый месяц. В Минусинске была богатая библи
отека. Раз в месяц нанимал тройку, ехал, набирал кучу книг, читал 
и писал. Там я написал свою книгу о Сибири. Писал статьи в газе
ты.

— Ну, так у вас была роскошная жизнь! Я бы не задумываясь 
обменял на нее нашу здешнюю, в Италии...

— Ну, что ж... — это означало у Студницкого не только при
ступ к речи, но и уклонение от прямого ответа.

Ибо Студницкий, тенденциозный в других случаях: в полити
ческом жонглировании источниками и особенно статистическими 
данными, к которым питал склонность, — в свидетельстве, в рас
сказе солгать не умел. Если рассказывал, то всегда правду.

А были это как раз времена, когда беженцы, притекающие из 
Польши в Италию, часто набитые долларами, обшитые гранеными 
и негранеными алмазами, наперегонки рассказывали о страшном 
голоде и нужде в Варшаве перед восстанием. В той Варшаве, кото
рая так роскошно не поддалась немецкой оккупации, контратакуя 
черным рынком, спекуляцией, долларовыми "десантами", золотом; 
битком-набитая пирожными, корзинами булок чуть не в каждой 
второй подворотне, за что грозил расстрел... Текущая водкой и са
могоном. Где нелегальный, неустанный товарооборот давал всем 
заработок и почти не было бедных. Теперь внезапно, как по мано
вению волшебного циркуляра, они одним духом и на одной ноте 
рассказывали, что все обстояло как раз наоборот... Помню, Студ
ницкий, который сам в 1944 г. выбрался из Варшавы, слушал эти 
рассказы с каким-то, я сказал бы, инфантильным удивлением в 
глазах. Нет, с этим он ужиться не умел.

"Il nostro prof essore", как называла его синьора Амати.

После этих сибирских воспоминаний XIX века я лежал, ук
рывшись нищенским одеялом, как в итальянском кино, где страна 
прекраснейшей архитектуры и прекраснейшей природы неизменно 
является в виде казарменных многоэтажек, мазанок, гор металло
лома, проводов, рассекающих небо, безнадежных дворов... Тут ме
сяц зацепился рогом за трубу над таким двором, кошачьи вопли 
уподобились визгу истязаемого ребенка; шлягер "Наполи-и-и...", 
который только что вошел в моду, как всегда, доносился с верхнего 
этажа... Засыпая, я вспомнил, что когда-то давным-давно — в дет
стве, пожалуй, — я делил Европу на окна с крепкими ставнями из
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досок и на такие вот, на которых жалюзи из тонких, сквозных до
щечек...

Распахнутая ногой стеклянная дверь и направленный в за
спанные глаза свет фонариков британского военного патруля, ко
торый проверял, не ночуют ли где-нибудь дезертиры, вернули ощу
щение XX века.

В боковом переулке за мостом Кавура помещалась столовая, 
где за полторы или три лиры, точно уже не помню, одним словом, 
почти задаром, выдавали из фондов польских учреждений при 2-м 
корпусе жалкие обеды тем, кому не полагалось лучших. Там сходи
лась беженская голытьба из Германии, бежавшая от бомбежек и 
принудительных работ, спасшиеся евреи, переброшенные через 
границы русские эмигранты, какие-то кавказцы, люди, обвинен
ные в "коллаборантстве", и тому подобные отбросы общества. Од
нажды Студницкий поднял голову над тарелкой поленты и сказал 
серьезно:

— Я пойду и дам ему в морду.
— Кому, пан профессор?
— Черчиллю.
— За что?
— За то, что он продал Польшу.
Сидевшие за столиком улыбнулись, думаю, не столько над не

исполнимостью проекта, сколько над представившейся мысленно
му взору картинкой: очень маленького роста старичок подпрыгива
ет с кулаком к раздуваемому сигарой лицу одного из самых могу
щественных в мире людей.

Это было после того, как в "Белом орле" опубликовали текст 
польско-британских гарантий 1939 г., которые, как оказалось, не 
гарантировали ни границ, ни безопасности Польши от Советского 
Союза. Студницкий был этим текстом потрясен глубоко лично. 
Для него "польское дело" всю жизнь было личным делом. Не буду 
здесь описывать ту роль, которую играл Студницкий в течение де
сятков лет борьбы за независимость. От участия в основании ППС, 
сотрудничества с Пилсудским, выбора стороны "активистов" в 1-й 
Мировой войне, членства в Государственном Совете и т.д. Это при
надлежит истории Польши. Его многочисленные политические 
труды, которые он опубликовал. Об этом, может быть, более орто
доксально напишет кто-нибудь, хорошо разбирающийся в историо
графии того времени. Студницкий был германофил. Это значит, 
что "извечным врагом" он считал Россию и историческую необхо-
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димость Польши видел в поисках опоры на Германию ради борьбы 
с этим врагом номер один. Как мы знаем, в эту схему вмещались 
также проавстрийские концепции Пилсудского времен 1-й Миро
вой войны. Тем более (оборачивая лозунг следующей войны о "со
юзниках наших союзников"), что Германия была тогда союзницей 
Австрии.

Во время второй войны я встретился с ним только в 1943 г., 
случайно. Я пришел в Вильно, как всегда пройдя пешком 12 кило
метров из Черного Бора, в полушубке, сапогах, заляпанный 
грязью, голодный, и тут узнал, что из Варшавы приехал Студниц- 
кий. В Вильне тогда царила настоящая нужда. Большевики все 
"обобществили", а немцы ничего не отдали. Студницкий остано
вился в единственной действовавшей гостинице — "Европейской". 
Между тем наступили сумерки, приближался роковой комендант
ский час. Я думал, что уже не будет времени встретиться со Студ- 
ницким и придется тащиться обратно за город, те же 12 километ
ров. К счастью, портье в гостинице был тогда проф. Витольд Свида, 
нынешний ректор Вроцлавского университета. Принадлежа, по- 
видимому, к какой-то подпольной организации, он играл свою роль 
великолепно. С каменным спокойствием выдавал ключи, делал за
писи в книге регистрации, отвечал гостям сухо, словно ложа портье 
всегда была его рабочим местом. В его власти было дать номер бес
платно, и этим я воспользовался. Номер был нетопленый и в срав
нении с былым наводил безнадежность. Позже мы пошли в номер 
Студницкого. Несмотря на холод, он умывался перед сном, раздев
шись до пояса. Трудно было себе представить, что в этот комок 
старческого тела может вмещаться столько нерастраченной энер
гии духа, убеждений, решений, принимающихся в политической 
борьбе, собственных концепций и — по-прежнему — оптимизма... 
Столько планов, которые он распростер перед нами, деяний, кото
рые по этим планам следовало свершить...

О позициях и деятельности Студницкого во время 2-й Миро
вой войны я тоже не буду рассказывать. Ни о его меморандумах, о 
том, как его посадили в Павяк, как он ударил по лицу надзирателя; 
ни о его разговоре с Геббельсом, отправке в "санаторий" в Герма
нию, освобождении и т.д. Об этом он сам рассказал в цикле статей, 
напечатанных в лондонских "Вядомосьцях". Он говорил мне, что 
редактор Грыдзевский не согласился только на предложенное им 
общее заглавие: "Почему я не стал польским Квислингом".

Да будет мне позволено сразу отступить от общепринятых 
обычаев и включить в мой текст то, что написала о Студницком 
Барбара Топорская, которая знала его с довоенного и до последнего 
времени:
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«Он жил, вплоть до сырой смерти в Лондоне, одной навязчивой 
идеей — Польшей.

О его рассеянности ходили сотни анекдотов. За ним гонялись 
потерянные шляпы, его искали зонтики, истертые портфели, по
всюду забываемые ключи. В Лондоне все дома одинаковые. Случи
лось, он ошибся на один номер, позвонил в чужую квартиру, снял 
пальто в прихожей и на глазах остолбеневшей хозяйки твердым 
шагом прошел в комнату, которая, согласно тому же самому распо
ложению, должна была быть его комнатой... Когда ему разъяснили 
ошибку, он был так поражен, что утратил остатки ориентации. К 
счастью, при нем была записная книжка с телефонами. Он позво
нил знакомому и спросил: "Скажите, пожалуйста, где я живу? Ах, 
спасибо". Анекдотов придумывать не надо было — точно так же, 
как не надо принимать в переносном смысле то, что я скажу. Это 
был человек, абсолютно рассеянный по отношению ко всему, что не 
было Польским Делом. Он никогда не забывал ни дат политических 
встреч, ни того, что собирался там сказать. Это его поглощало, втя
гивало и в каком-то смысле закаляло. Он питался манной кашей. 
Донашивал старую одежду. Как он не потерялся? Как он попадал 
на нужные поезда? Думаю, что это происходило только тогда — и 
потому, — когда это было в логической связи с его завороженно
стью делом. Однажды в огромнейшей толпе в подземелье станции 
метро "Лестер-сквер" он, проталкиваясь, кричал по-польски: "Где 
тут линия Пикадилли? Где Пикадилли? Где..." Должно же быть 
такое везенье, что из девяти миллионов лондонцев; на перроне сто
ял Кароль Збышевский. Он взял Студницкого за руку и отвел в 
нужный вагон. Мне рассказывала его жена, что их брак состоялся 
только потому, что с момента, как он сделал ей предложение, и до 
свадьбы она в течение трех недель устраивала все сама. По рассеян
ности он, выходит, мог жениться на другой? Трудно комментиро
вать, когда мы говорим о человеке, который довел аскезу до границ 
почти полного отречения от личных эмоций, амбиций, потребно
стей. Патриоты всех стран должны поставить его себе абстрактным 
идеалом. Как же дело могло дойти до бойкота Идеального Патриота 
со стороны стандартных патриотов?

В политике нет жалости к проигравшим. Студницкий был по
литиком. Студницкий проиграл. Согласимся. Но его политические 
противники тоже проиграли. Ведь ставкой была Польша. "Народ
ную Польшу" выиграли коммунисты. А до того проиграл также 
Бек. Тридцать один год тому назад я начинала свою карьеру жур
налистки. А самое начало обычно хорошо запоминается. Никто 
тогда в Польше не слышал ни о каких проектах превентивной вой
ны против Германии. Визиту министра Барту в Варшаве сопутство-
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вали громкое ликование оппозиционной прессы и весьма сдержан
ные статьи правительственной. Зато вскоре многочисленные дис
куссии велись вокруг возможностей превентивной войны против... 
Совдепии. Конечно, в союзе с Третьим Рейхом. Тогда я познакоми
лась со Студницким. Он вовсе не был так изолирован со своими 
концепциями, как сегодня трусливо притворяются. Студницкий 
тогда еще пользовался большим авторитетом, его страстно любили 
сторонники, уважали противники...»

Да, это, несомненно, капитальный вопрос: как случилось, как 
вообще могло случиться, что один из величайших патриотов, каких 
носила польская земля, мог быть внезапно признан чуть ли не пре
дателем? Только потому, что имел иные мнения (в этой якобы "на- 
ции индивидуалистов"!), выдвигал иную политическую концеп
цию, пропагандировал иной рецепт политических союзов? В XIX 
веке такого с ним не произошло бы. Должно быть, или даже навер
ное, это было великой трагедией Студникого, хотя он до конца ста
рался придать этой трагедии черты всего лишь политического спо
ра.

Искренне признаюсь, что мало кто в целом мире, а может, 
даже никто не возбуждал во мне столько уважения и восхищения, 
столько почтения и энтузиазма, как Владислав Студницкий. В си
лу его абсолютной непреклонности, отваги, силы убеждений, не
возмутимости перед облаиванием и оскорблениями целой своры, 
нередко на поводках у иностранной агентуры; в силу его идейно
сти, самоотречения, правдивости, прямоты, абсолютной личной 
порядочности, в силу его облика человека прошлого столетия. И 
одновременно признаюсь, что, я, пожалуй, до предела возможного 
не соглашался с его взглядами, его концепциями, его политическим 
видением. Студницкий, который всю жизнь боролся за "польские 
восточные земли", в то же время не выносил, попросту не перева
ривал т.н. европейского Востока. И всего, что было связано с не
польским элементом на этих землях. Однажды он умышленно 
явился на общее собрание профсоюза виленских журналистов, к 
которому принадлежал, хотя на собрания никогда не ходил, — 
явился, потому что в правление выбрали Людвика Абрамовича. 
Единственного в Вильне настоящего патриота Великого Княжества 
Литовского, единственного истинного "тутошнего", независимого 
от предписаний Бельведера... Студницкий внезапно встал в по
следнем ряду и громко заявил:
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— Я выхожу из профсоюза, пока в правлении заседает эта ка
налья Абрамович!

Студницкий испытывал отвращение к литовцам, латышам, 
украинцам; белорусов он вообще не считал за нацию; из евреев он 
делал исключение для одного только проф. Марцелия Хандельсма- 
на. Его отталкивала всяческая "Русь", а Россию он ненавидел и с 
нею — все в мире, что хоть сколько-то "Русью пахнет'"... Любил он 
только Польшу и все польское. Следовательно, с этой точки зре
ния, он был ближе всего к эндекам. И, возможно, он вырос бы выше 
Дмовского, если бы это абсолютное "западничество", эта "антиво- 
сточность" не довели его до германофильства. Это вовсе не пара
докс. Он был венгрофилом, австрофилом, итальянофилом; но толь
ко в союзе с самым сильным соседом, Германией, он видел возмож
ность успешно противостоять "восточному вторжению”, "русскому 
потопу".

Студницкий, таким образом, исходил из эмоциональных по
буждений, которые были прямо противоположны моим собствен
ным, — да простит мне читатель, что я занимаю его своей, столь 
скромной в сравнении особой. Но я делаю это исключительно ради 
сравнительного очерчивания политической личности Студницко- 
го.

Я сам, плотью и кровью восточноевропеец, считаю марксист- 
ско-большевицкое поветрие тем более ужасным бичом, что оно об
рушивается на всех одинаково мне близких — литовцев, белору
сов, украинцев, латышей и... на все русские земли, первую жертву 
этого поветрия. Студницкого нисколько не интересовала судьба 
украинцев, а тем более — русских.

Основная посылка моей аргументации — отличать Россию от 
большевизма. Студницкий, следуя ортодоксальной польской докт
рине, отождествлял Россию и большевизм.

Я видел врага исключительно в международном коммунизме. 
Студницкий подвергал сомнению реальность этого понятия.

Я, вопреки национальному польскому тезису, вижу в русском 
народе потенциального союзника в борьбе с коммунизмом. Студ
ницкий, в согласии с польским национальным тезисом, видел во 
всех русских, красных и белых, только врага.

Прогерманские концепции Студницкого меня нимало не тро
гали. Я попросту считал любое попутничество, любой род помощи 
и коллаборантства с международным большевизмом — вне зависи
мости от формы и конъюнктурных обоснований, вне зависимости 
от интерпретации узко национальных интересов — в... историче
ской перспективе преступлением. Не только по отношению к буду-
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щему Польши, не только по отношению к Восточной Европе, но и, 
в конечном счете, ко всей Европе и — всему человечеству.

Студницкого абстрактный приоритет интересов человечества, 
а тем более, Восточной Европы совершенно не интересовал. Его 
интересовали конкретные польские интересы. В трагическом 
сплетении обстоятельств, перед лицом преступной и, вдобавок, бе
зумно-самоубийственной политики гитлеровской системы, он ис
кал какой-то modus будущего, опираясь на свои фундаментальные 
концепции, которые он в политическом смысле считал еще реаль
ными.

Меня лично, поскольку я исхожу из посылки идеологического 
приоритета, "всенародная ’ облава на мою особу беспокоит — мягко 
выражаясь — как прошлогодний снег.

Для Студницкого то, что он оказался вышвырнутым за рамки 
польских государственных интересов, не могло не стать травмой и 
страданием последних дней его великой жизни.

Нет, пожалуй, вещи, которая стоит дороже, чем сохранение 
независимых позиций. Прогулка между фронтами принадлежит к 
числу наименее приятных моционов. Поэтому мы со Студницким 
встречались во время и после войны, обычно в обстоятельствах пол
ной нищеты. В Вильне, в Варшаве перед восстанием, в Кракове 
после восстания. Он поехал в Венгрию. В Риме, в Лондоне. Судниц- 
кий подпирал нужду политическими мыслями. Он хотел бороться 
до конца, а бороться политически можно только при некотором за
пасе оптимизма. Правда, и в нем стали обнаруживаться признаки 
отступления.

Когда перед своей головоломной поездкой в Польшу приехал 
из Лондона в Рим Адам Добошинский, он разыскал Студницкого на 
виа Эмилия. Они долго разговаривали. Я не уверен, не накачал ли 
непреклонный старичок Добошинского мощной дозой оптимизма 
насчет неустрашимых позиций общества на родине по отношению 
к "России". Потом они пришли ко мне в комнату. Я сказал Добо- 
шинскому, что на основе опыта двух оккупаций, советской и не
мецкой, гляжу на ситуацию крайне пессимистически. Что немцы 
делали из завоеванных народов героев Сопротивления, а больше
вики делают дерьмо. Что коммунизм разлагает изнутри. И что ему 
следует помнить, что Советский Союз — это не Россия. Он слушал 
меня недружелюбно и рассеянно, а при последних словах встал:
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— Ну, господа, вам следует договориться, что такое Совдепия 
— Россия или не Россия. А то от профессора я слышал как раз об
ратное: что это одно и то же. Вам, господа, следует договориться...

— Ну, что ж, — сказал Студницкий и вышел первым. Он сде
лал это из любезности, чтобы не огорчать меня. Никогда раньше он 
не бывал любезен в политических спорах. Никогда не уклонялся от 
немедленной, резкой реплики. Значит, состарился Студницкий.

И Студницкий наконец сказал неправду. Это случилось, когда 
я навестил его у него дома, на Бэйсуотер в Лондоне. Студницкий 
лежал в постели. Возле него, на столе, — кипа дорогих книг, по
следние политические новинки.

— Откуда столько прекрасных книг?
— Да это профессор Стронский. Я, знаете, нездоров и не могу 

выходить из дому в такую погоду, чтобы пойти в книжный магазин, 
так он...

Конечно, не поэтому! Будь Студницкий сто раз здоров и смоги 
он сто раз выйти, у него все равно не было денег на книги! И Ста
нислав Стронский прекрасно это знал. Вот и покупал за свои деньги 
и посылал старому политическому врагу, который без книг жить не 
мог. В этом жесте общеизвестного противника, одного из главных 
германофобов, посылающего книги величайшему германофилу, 
впавшему в нужду, было что-то более волнующее, более чистое, 
чем слеза, наворачивающаяся на глаза при воспоминании былых 
времен. Это было как последний отблеск рыцарских доспехов, по
гружающихся в темную стаю ревунов. Но Студницкий не хотел 
еще признаться в своей немощи.

Пока не наступило время, когда и другим пришлось скрывать 
от него правду.

Ибо рыцарство, как нас учили, патетически выражаясь, "с ко
лыбели", состоит в благородстве по отношению к слабым. Но ме
таллическое звучание этого слова, в первую очередь, порождено 
великодушием, проявленным к пораженному на поле боя врагу. 
Чем больше был враг, тем больше и рыцарство — так казалось. 
Когда-то. Сегодня это слово, превратившееся в металлолом, треп
лется в польской печати постоянно. Студницкий хотел вернуть ему 
силу. Расталкивая ревущую толпу, отпихивая заломленные руки 
даже самых близких, он изъявил готовность выступить свидетелем 
защиты на процессе фельдмаршала Эриха фон Манштейна.

Ко мне тогда пришел один, как это принято называть, полити
чески безукоризненный поляк, всеми ныне уважаемый, замеча
тельный автор, — однако он просил сохранить его участие втайне, 
что я и делал. С его помощью я доставил члену Палаты Общин 
мистеру Паджету, защитнику Манштейна, много материалов о ка-
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тынском убийстве, фотокопии документов из литовского архива о 
массовых депортациях и других советских преступлениях в Литве 
и Латвии.

Но Студницкий пошел с открытым забралом.
Кажется, его так и не вызвали в зал суда. Впрочем, это не 

имело значения. Зато в одном из польских эмигрантских изданий в 
Лондоне появилась карикатура на Студницкого — в виде большой 
свиньи...

От него скрыли эту карикатуру. Он тогда уже перевалил на 
вторую половину девятого десятка. Не потому ему не сказали прав
ды, что за долгую жизнь политических боев он не освоился, не при
вык к нападкам на себя, инсинуациям, клевете и карикатурам. А 
так как-то... Может быть, некоторым, кто его знал, — может, и 
несправедливо — карикатура эта вдруг показалась чересчур уж 
свински нерыцарской.

Хоронили его в пасмурный день, какие чаще всего бывают в 
Лондоне. Правда, дождя еще не было. Над могилой собралась даже 
немалая горстка людей. Дольше жить он уже не мог — он и так был 
очень старый. Да и зачем? Время все дальше углублялось в двадца
тый век.

"Культура 1965, №12
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РАДИ "БЛАГА ЦЕРКВИ"?

Беря слово, чтобы говорить "о религии без елейности", как 
предлагает анкета "Культуры", я понимаю это в таком смысле: без 
фарисейства, не опасаясь, что нахмурятся лица, наделенные ду
ховным или светским призванием вещать с религиозной либо пат
риотической трибуны.

Мне кажется, актуальность вопроса можно для ясности свести 
к тому, что имеют в виду обычные люди, говоря: "Всему свои грани
цы". Этим я хочу сказать, что если Церковь в своем отношении к 
"современному миру" (13-я тема заседаний Собора) перейдет опре
деленные границы — а иногда кажется, что она к этому катастро
фически близка, — то миру действительно может грозить... не 
знаю, вправду ли дехристианизация, сумерки христианства (о чем 
спрашивается в первом пункте первого вопроса анкеты), но заведо
мо — декатолизация, сумерки католичества. Ибо вера в Бога всегда 
сохранится, но авторитет Католической Церкви может быть подо
рван.

Зримая Католическая Церковь, как любой институт, руково
димый в бренном мире людьми, в своей без малого двухтысячелет
ней истории насчитывает не одну темную страницу. Кроме того, 
она не отказалась от, честно говоря, одного из самых безнравствен
ных тезисов, когда-либо провозглашенных человеком: "нет власти 
не от Бога". Отдельные факты неправедной, несправедливой и без
нравственной практики и воззрений папского Рима на протяжении 
веков принадлежат всеобщей истории и слишком хорошо известны, 
чтобы приводить их тут в качестве примеров. Вероятно, многочис
ленны и такие факты, истолкование которых было и по сей день 
остается спорным. Также и в истории Польши мы отмечаем много
численные истолкования, отрицательно оценивающие роль того 
или иного вмешательства Церкви. Прибавим, что даже те случаи, 
которые польская историография рассматривает положительно, не 
всегда и не обязательно совпадали с христианской нравственно
стью. Так, например, в политике по отношению к язычникам либо

2 5 7



в способах борьбы с Восточной Церковью или иноверцами. В былые 
времена верили, что Бог наказал молодого короля Владислава ги
белью и поражением под Варной в 1444 г. за разрыв договора с 
султаном Мурадом II по наущению Папы Евгения IV... В новой 
истории то с возмущением реагировали на рекомендации Григо
рия XVI, который в 1832 г. требовал от поляков послушания импе
раторской власти Николая I, то восхваляли послание того же Папы 
1842 г., где он осуждал преследования поляков властями России. 
Можно иметь спорные взгляды на позиции Льва XIII в период прус
ского "культуркампфа" и т.д. и т.п. Вплоть до сегодняшних споров о 
том, не следовало ли Пию XII более решительно выступить против 
гитлеровских престулений...

Есть множество примеров, употребляемых, а чаще злоупо- 
требляемых в подкрепление аргументов. Как всегда, отрицатель
ные примеры приводить легче, чем положительные. Я мог бы ил
люстрировать это собственными наблюдениями и опытом, если го
ворить о тенденции Церкви — к сожалению, почти неизменной — 
"держаться" скорее с сильными мира сего, в том числе и с властью, 
в происхождении которой "от Бога" я осмелюсь усомниться.

Миланский кардинал Шустер, обращаясь к фашистской моло
дежи 26 февраля 1937 г., говорил:

"Бог, Который с древних времен приуготовил, создал и охра
нял Римскую империю, оделил также и Бенито Муссолини через 
Сына Своего, Иисуса Христа Спасителя, наградой, которая при
ближает его историческую фигуру к возвышенным теням Августа и 
Константина... После марша на Рим и после Латеранского пакта... 
Бог ответил с небес, окружая дуче опекой..." — и т.д.

Прошло несколько лет, Муссолини пал и — на пьяццале Лоре
то, не слишком отдаленной от архиепископского дворца в Милане, 
— был повешен высоко над толпой вместе с госпожой Клареттой 
Петаччи и несколькими соратниками — за ноги, головой вниз, как 
вешают окровавленные туши в мясной лавке... И тот же кардинал 
повел себя (я смею это утверждать, будучи очевидцем) иначе, не
жели Пилат. Он не ограничился тем, что умыл руки, но в тот же 
день забросал город типографски отпечатанными листовками, вос
хваляющими "заслуги кардинала" перед итальянским Сопротивле
нием (кстати, на 90% состоявшим из коммунистов), которое толь
ко что повесило Муссолини.

Меня — и, наверное, не одного меня — удивляет, почему по
клоняться золотому тельцу грешно, а поклоняться тельцу власти
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— богоугодно. Тем более, что на практике они обычно составляют 
неразлучную пару...

Несколькими днями позже этот кардинал (которого ни одна 
церковная инстанция позднее не осудила — наоборот, он приобрел 
огромное влияние), ответил отказом группе поляков, обративших
ся к нему с просьбой, чтобы он разрешил отслужить торжествен
ную мессу на главном алтаре миланского собора 3 мая (в годовщи
ну первой польской конституции 1791 г. — Пер.). Он разрешил 
тихое богослужение в самом дальнем приделе. Отказ свой он объяс
нил (узнав, от кого исходит просьба) тем, что это была бы демонст
рация, использующая храм в пользу польского Governo-Londra в 
споре с Governo-Lublino, а Церковь мне должна вмешиваться в по
литику". Классический ответ.

Просьба горстки эмигрантов, затерянных в чужом городе, — 
это, конечно, не "просьба” царя в золотой короне, въезжающего во 
главе своих войск в завоеванный город. К этой разнице люди дав
ным-давно привыкли и смиренно склоняются перед ней, однако 
столь же смиренно верят, что, когда к воротам города приблизится 
не царь, а враг Бога на земле, враг любой веры, Церковь прикажет 
запереть ворота. Ибо Церковь не закрывает ворот от людей и их 
царей — она, как пишут защитники инквизиции, борется только 
против институтов, основанных на заблуждении.

"Защиту" Церкви в нескольких словах не только Отцы Церкви 
и богословы, историки и философы, но и рядовой читатель счел бы 
наивностью, достойной снисходительной улыбки. Вклад Церкви в 
развитие нашей цивилизации и культуры так велик в любой обла
сти, что трудно себе представить, чем было бы человечество и осно
вы его морали, если бы не Церковь и ее учение. Это величие приве
ло к тому, что отклонения, заблуждения и даже самые худшие из
вращения — странным или умышленным промыслом Божиим — 
summa summarum служили на пользу и укрепление Истины.

Снисходительность лежит в природе человека: без нее нельзя 
было бы воспитать из детей взрослых людей. Терпение и терпи
мость, может быть, более присущи человеку, чем это кажется. Из 
этого, вероятно, вытекает глубокое снисхождение верующих к яв
ным и тайным заблуждениям Церкви, даже если их к такому снис
хождению не принуждают. Приходская поговорка: "И ксендз — 
только человек..." (прощающая ему и молодую прислугу, и поборы 
за браки-крещения-похороны, и споры за межу, и другие зауряд
ные грехи, в которых он исповедуется, как любой другой), — так
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сказать, автоматически простирается на прощение людских слабо
стей мирской политике и мирской дипломатии Престола св. Петра.

Кроме того, не следует забывать — о чем в идейном наступле
нии на Католическую Церковь часто не помнят, — что "реформа
торы", "еретики", "сектанты" и другие отщепенцы допускали иног
да менее, иногда же — более ужасные вещи, чем Римская Церковь. 
Протестант Уильям Коббетт утверждает, например, что, отменив 
ст. 39 Эдикта о реформации 1571 г., королева Англии Елизавета и 
ее лорд Берлей казнили за один год больше людей, чем католиче
ская инквизиция за три века. Маркиз Помбал, Себастьян Жози де 
Карвальу-и-Меллу, министр Иосифа I, враг иезуитов, вольтерья
нец, свободомыслящий, "друг истины и просвещения", приговорил 
в 1759 г. в Лиссабоне герцога ди Албейру к такому наказанию: ко
лесовать, выколоть глаза, сжечь живьем, а пепел развеять над мо
рем... Нет, реформаторы всех течений ни в коем случае не были 
"лучше", и знание об этом также порождало настроения терпимо
сти — к нетерпимости и фанатизму Римской Церкви.

Всюду — только люди.
Помимо того, что сказано в этом отступлении по отношению к 

людям, к человеку, к его делам и культуре, существует, разумеет
ся, и высшая роль Церкви — по отношению к Богу и посредничест
ву между землей и небом. Эта главная сторона, сторона веры в бо
жественную миссию Церкви (хотя цель не освящает средств), 
представляла собой также главный аргумент для того, чтобы пре
клонить колени перед "благом вселенской Церкви", ее интересами. 
Что собственно может знать мирянин? У Матфея (22,21) мы чита
ем ответ Христа фарисеям: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу". А мирянин, уже по сути своей пресловутая овца, призван не 
комментировать, а верить. Ради "блага Церкви" можно не только 
многое простить, но и, бывает, многое признать справедливым. 
Окутанная святыми тайнами, Церковь говорит прихожанам (в пе
реводе на язык приходского священника): "Не вашего ума дело". И 
правильно: "Не нам, грешным, об этом судить". Что следует делать 
ради "блага Церкви", возвещает людям Церковь, а не люди —- Цер
кви.

Потому-то, иногда с политическим скрежетом зубовным, даже 
с неприятным привкусом подозрения, но без решительного бунта 
большинство верующих принимало к сведению многие поразитель
ные и на вид несправедливые решения Престола св. Петра в его 
историко-политическом виде, а также его склонность к компромис
сам с многочисленными, а главное, сильными мирскими властями. 
Ради "блага Церкви". Пусть будет так.

Но ради Компромисса?..
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Мир и мы в мире так устроены, что понятие "без границ" хоть 
и не превосходит наших знаний, но превосходит возможность на
шего понимания. У нас на земле всему есть границы. Поэтому фор
мулировка компромисса: ради "блага Церкви" даже... с ущербом 
для Церкви — выходила бы за эти границы.

Если бы мы в пьесе Хоххута "Наместник" и во всех укорах 
Пию XII за его слишком мягкий подход к нацизму заменили на
цизм коммунизмом, то как же выглядела бы в свете таких обвине
ний фигура Папы Иоанна XXIII!..

Разумеется, мирское большинство сегодняшнего населения 
земного шара не допустит такого сравнения. И даже если сравнива
ет, то ставит коммунизм значительно выше с идейно-нравственной 
точки зрения, чем нацизм, фашизм и т.д. Это, правда, не меняет 
того факта, что коммунисты уничтожили во много раз больше лю
дей, чем успели гитлеровцы, но дискуссия на эту тему снова сводит 
нас на мирскую, политическую плоскость. Мы же говорим о Церк
ви. А Церковь — не мирской институт, а духовный. И ни один ра
зумный человек, пожалуй, не может усомниться в том, что не враг 
людей на земле, но враг Бога на земле должен быть признан самым 
главным и опасным. Враг не тела, но души человеческой. Таким 
вещам обучают детишек в начальных школах на уроках Закона 
Божия.

Правда, Гитлер тоже был противником Церкви, ограничивал 
ее, тысячи духовных лиц бросил в концлагеря. Он был ужасным 
преступником, большим, чем Ирод, если говорить о числе убитых 
еврейских детей. Но уничтожение всякой веры в Бога и любой ре
лигии на земном шаре не было ни лозунгом, ни одним из главных 
пунктов его программы. Зато оно было и лозунгом, и одним из глав
ных пунктов программы мирового коммунизма и остается таковым 
по сей день.

Ленин называл Бога (в письме к Горькому) "труположством", 
а всякую религиозную идею — "заразой"... Ленин сравнивал рели
гию с "опиумом для народа". Сегодня миряне всех стран радуются 
повороту от "сталинизма” к чистому "ленинизму", что должно 
предвещать "эволюцию” к лучшему. Позволим этому мирскому 
большинству мира радоваться, хотя я лично в этой радости не при
нимаю участия. Но чему тут должна радоваться Католическая 
Церковь? Тому ли, что в борьбе с религией теперь применяют более 
"прогрессивные" и более эффективные методы?

Когда-то издевались над тупостью Сталина, который якобы 
задал вопрос: "Папа? А сколько у Папы дивизий?!" Ибо правовер-
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ный христианин верит в слова Христа, что его Царство "не от мира 
сего”. А Папа — наместник Христа. Здесь проходит та пограничная 
линия, которой не видел Сталин.

США, Франция, ФРГ, Великобритания и т.д. и т.п. — это всё 
"царства от мира сего". И по светскую, по мирскую сторону грани
цы лежит тот факт, что как народные избранники — Кеннеди и 
Джонсон, де Голль или канцлер Эрхард, так и представители кон
церна Круппа или, наконец, по боковой линии внучатая племян
ница зверски убитого коммунистами императора Всея Руси Елиза
вета II, — что все они из соображений по-мирскому понимаемой 
"реальной политики" посылают приветы, поздравления и наилуч
шие пожелания вождю мирового коммунизма и атеизма. Но по дру
гую, по духовно обязывающую сторону лежит тот же поступок, со
вершенный наместником Христа. Так что речь идет не о политиче
ской оценке того или иного поступка, а о самом факте перехода 
границ, которых Иоанн XXIII как будто не видел. Впервые мы ока
зались перед лицом столь широко понимаемого Престолом св. Пет
ра исторического компромисса.

И только здесь возникает удручающее сомнение: а может 
быть, все — и то, что было, и то, что есть, — является, как говорит
ся в пункте 4 первого вопроса анкеты, только "демагогическим фа
садом"?..

Ради "блага Церкви"?
Или в силу того, что в XX веке атеистический коммунизм стал 

более могущественной силой, чем монархии Священного Союза в 
ХІХ-м?

Хрущев в 1964 г. сказал на собрании работников венгерского 
химического комбината:

— Если меня кто-то ударит по щеке, то я ему в ответ так врежу 
— своих не узнает! Вот разница между мною и Иисусом Христом.

Папа Иоанн XXIII проявил воистину безграничную доброту, 
обмениваясь с ним любезными телеграммами, принимая на пап
ской аудиенции его зятя Аджубея, коммивояжера коммунистиче
ской пропаганды в мире. Католическая пропаганда, оправдывая та
кое поведение Папы, ссылается на евангельскую миссию Церкви —- 
обращать грешников на путь истинный и открывать сердца и воро
та даже величайшим преступникам. Однако, если возвращение на 
лоно праведности любого великого преступника должно особенно 
радовать христианские сердца — а Хрущев с его окружением, к
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примеру скажем, признаны только мелкими карманными вориш
ками в сравнении с гитлеровскими преступниками, — то Церковь в 
своей миссии еще больше должна была стремиться к обращению 
этих последних. И тогда удивительно, почему та же самая католи
ческая пропаганда не только не ссылается сегодня на аналогичные 
добрые деяния, а прямо наоборот — отпирается от них и усиленно 
старается подчеркнуть лишь факты бескомпромиссного по отноше
нию к нацизму поведения Церкви?

Конечно, вопрос риторический. Сегодня мы на каждом шагу 
становимся свидетелями логики, исходящей из гибко понимаемой 
посылки: "Comparaison n'est pas raison". Мир, говорят, идет вперед, 
прогрессирует. Для того и существуют "прогрессисты", чтобы 
знать, что делать. По их мнению, не мир — для людей, но люди — 
для мира. И Церкви тоже следует перейти на "прогрессивный" ста
тус...

Современный прогресс создал в четвертом по величине городе 
в сердце Европы условия жизни, в возможность которых не повери
ли бы отсталые люди ретроградной эпохи. Через центр города про
ложили стену. С этой стены стреляют и убивают — например, во
семнадцатилетнюю девушку, которая хотела навестить свою мать, 
живущую за несколько улиц по другую сторону стены. Стреляют в 
молодых и старых, убивают женщин и детей, жителей того же горо
да, — к настоящему времени убито около двухсот человек, — точно 
так, как стреляют и убивают заключенных, совершающих побег 
через обычную тюремную стену. Это происходит в период столь 
защищаемого мира и "мирного культурного обмена". И вот жизнь 
идет вперед, и наступает небывалая эволюция в области изобрете
ния способов, как выбраться на свободу. Прокладываются туннели 
под зданиями города, туда проводится электричество, устанавли
ваются подъемники, чтобы облегчить побег женщинам и детям. Ку
старными способами сооружаются бронеавтомобили, чтобы пре
одолеть уличные барьеры. Конструируются специальные автомо
бильные шасси, чтобы прятать там людей, и пуленепробиваемые 
багажники. Бегут на разогнанных до предельной скорости локомо
тивах... Появляются преступления, которых не могли предвидеть 
отсталые уголовные кодексы: муж изменяет жене, найдя на свобод
ной стороне ее двойника, и, выманив у любовницы пропуск, остав
ляет ее за тюремной стеной, выводя свою жену на свободу из "де
мократической республики" товарища Ульбрихта. Судьи в Берли
не ломают головы над аспектами этого несомненно тяжкого и от
вратительного преступления.

В этом сердце Европы кто-то сочинил и прочитал в кругу дру
зей стишок:

2 6 3



Господи Боже, сделай меня слепым,
Чтобы я не дошел до Стены.
Господи Боже, сделай меня глухим,
Чтобы я не верил западным "голосам".
Господи Боже, сделай меня немым,
Чтобы я не попал в тюрьму.
Слепой, глухой и немой,
Я стану любимым сыном Ульбрихта.

За этот стишок автор был в 1965 году приговорен к шести с 
половиной годам тюрьмы особого режима.

3 января 1965 г. Папа Павел VI обменялся с тов. Ульбрихтом 
поздравительными телеграммами.

Сообщение об этих телеграммах жирным шрифтом напечатал 
краковский "Тыгодник повшехный", считающийся правоверным 
католическим изданием.

Но, без злорадства оценивая современное положение, пожа
луй, всякий неизбежно признает, что "дух времени" развивается и 
изменяется в темпах, которые еще пятьдесят лет назад представля
лись совершенно невероятными. Если мы примем к сведению, что 
из вышеназванной "демократической" республики Ульбрихта в 
сердце Европы до постройки стены бежало 3,7 млн человек, а после 
постройки — еще 20 тысяч, несмотря на самую современную и про
грессивную колючую проволоку, системы сигнализации и минные 
поля, что из-за тюремного ограждения, называемого железным за
навесом, продолжают бежать люди всех национальностей, выма
ливая право жить в свободном мире, и что в этом свободном мире 
есть такие государства, как, например, Дания, которые, вопреки 
христианской нравственности, выдают этих людей обратно в рабст
во, то мы, пожалуй, согласимся, что этот безжалостный прогресс не 
остановить даже самой пылкой энцикликой Престола св. Петра в 
защиту мира.

Повторение банальностей наводит скуку. То, что я описал, 
принадлежит сегодня к будничным банальностям. Поэтому позво
лим себе только обратить внимание, что после смерти Пия XII ни 
один из его преемников в своих многочисленных прекрасных при
зывах против гонки вооружений и атомной бомбы не счел нужным 
прямо заклеймить существующее положение или назвать по име
ни те "институты, основанные на заблуждении", которые виновны 
в том, что создалось и терпится такое нехристианское положение.

Лаконичное объяснение звучит так: Церковь не может вмеши
ваться и не вмешивается в политику. Это мы хорошо знаем. Конеч
но, призывы к миру на Кубе, в Конго, во Вьетнаме — то есть везде,
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где только идет сопротивление коммунистической агрессии, — не 
являются прямым участием в политике. Быть может, также отно
сится к делам узкого forum internum Церкви тот факт, что Папа 
дает торжественную аудиенцию и дарит часы из наследства Иоан
на XXIII участнику испанской войны на стороне красных, лауреату 
Ленинской премии Пьетро Ненни. Но, протирая глаза и оглядыва
ясь на прошлые столетия, трудно устоять перед впечатлением, что 
Престол св. Петра иногда занимает самые что ни на есть политиче
ские позиции как раз тогда, когда воздерживается от "занятия по
литических позиций"...

Меня можно упрекнуть, что я подбираю односторонние при
меры, пренебрегая другими и тем самым искривляя зеркало Исти
ны. Так, будто Католическая Церковь смиряется с атеистическим 
тоталитарным коммунизмом или прямо одобряет его. Упаси Боже! 
Такого я никогда не думал и думать не мог. Односторонность воз
никает просто в силу сосредоточенности на том, о чем обычно не 
говорят, чего еще чаще не знают, не хотят знать или знают только 
обрывочно. Зато я думаю, что Церковь дала себя втянуть в совре
менный "прогрессивный" конформизм. Поэтому могут возникать 
справедливые подозрения, что многие прекрасные решения и резо
люции Ватиканского Собора, такие, например, как о "свободе ре
лигии", об отношении к евреям и т.д., сами по себе возвышенные, 
были приняты, может быть, не потому, что они прекрасны и возвы
шенны, но потому, что они "прогрессивны".

Так, например, инициатива примирения и воссоединения За
падной и Восточной Церквей — самая прекрасная и разумная ини
циатива, какую только в XX веке предпринимала Римская Цер
ковь. Напомним, что последний по этому вопросу Собор, проходив
ший в 1439 г., огласил, что догматическая сущность обеих Церк
вей тождественна, а отличает их только терминология. Но сего
дняшнее положение подверглось известной деформации.

Один из Патриархов этой Церкви, а именно Московский, по
пал под власть безбожного коммунизма. Мы не будем приводить 
эту трагическую историю. Сегодня многочисленные заявления 
Московского Патриарха, унижающие как достоинство Церкви, так 
и человеческое достоинство, слишком хорошо известны, и напоми
нать о них — только место отнимать. По сущности своей русская 
патриаршая Церковь превратилась в советскую агентуру, а ее 
представители, посылаемые за границу, выполняют роль партий
но-правительственных агентов. Это не брань, а констатация фак-
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тов. Достаточно вспомнить, что в феврале 1956 г. митрополит Кру
тицкий и Коломенский Николай на пресс-конференции в Осло на 
вопросы журналистов отвечал: "В СССР никогда не было религиоз
ных преследований. Положение стабилизировалось на благо Пра
вославной Церкви еще в 1918 году” (!!!). Поскольку в Совдепии с 
1918 г. зверски убиты сотни епископов и тысячи священников, а 
огромное число храмов осквернено и зачастую превращено в музеи 
атеизма, удивленные журналисты спросили, не ослышались ли 
они. "Подчеркиваю, — твердым голосом ответил митрополит, — с 
1918 года!"...

Если говорить о недавних временах, то между 1960 и 1962 гг. 
коммунистические власти закрыли духовные семинарии в Киеве, 
Ставрополе, Саратове, Минске и Луцке, открытые при Сталине 
после 2-й Мировой войны. Закрыты многочисленные храмы и мо
настыри. Тысячи "служителей культа" выброшены на улицу, а 
найти работу они практически могут, только если откажутся от ре
лигии, и т.д. и т.п. Но Православная Церковь в России не умерла — 
просто официальная Патриархия ее не представляет. В этот мо
мент там действуют две подпольные Церкви: Истинно-Православ
ная Церковь и Истинно-Православные Христиане. Они продолжа
ют традиции протеста против компромисса, заключенного митро
политом Сергием с большевиками в 1927 г., традиции, заложенные 
митрополитами Иосифом и Кириллом, епископами Максимом, Ил
ларионом, Виктором и Нектарием.

Осенью 1962 г., примерно в то же время, когда советские вла
сти при поддержке Патриархии устраивают облаву и проводят аре
сты в Почаевской лавре, Папа Иоанн XXIII посылает в Москву сек
ретаря Собора монсиньора Виллебранда с личным письмом, при
глашая на Ватиканский Собор делегатов "Русской Православной 
Церкви" в качестве наблюдателей. Но монсиньор Виллебранд обра
щается с письмом Иоанна XXIII даже не к официальному Патриар
ху Алексию, а сначала к соответствующим советским властям. От 
них он получает "позволение на выезд делегатов", которое в совет
ских условиях равнозначно командировке. Только получив это 
"позволение", он направляется к архиепископу Никодиму — в дей
ствительности, руководителю советской заграничной агентуры по 
религиозным делам.

Таким образом на 2-й Ватиканский Собор в качестве "пригла
шенных наблюдателей" прибывают делегаты московской Церкви 
— в действительности, советские агенты. В Риме их встречают со 
всеми почестями, надлежащими представителям христианской 
Церкви, ее сущности. В данном случае речь идет не о "разнице в 
терминологии". Речь идет о сущности вещи как таковой, о сущно-
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cmuy санкционированной решением Иоанна XXIII, быть может, в 
согласии с формой этой вещи, но в вопиющем противоречии с ее 
объективным и очевидным содержанием.

В результате этого печального парадокса мог возникнуть и та
кой парадокс в истолкованиях мирской печати, как слова о том, что 
"позволение на выезд, данное делегатам московской Церкви, было 
со стороны Советского Союза жестом примирения в отношении Ри
ма"... Как будто засылка агентов, одетых в маскарадные костюмы, 
может свидетельствовать о доброй воле!..

Павел VI значительно смягчил эту особую роль, предостав
ленную Иоанном XXIII московской агентуре. Он поехал в Иеруса- 
лим и встретился там со Вселенским Патриархом Афинагором. Од
нако, с другой стороны, недвусмысленно и часто подчеркивая, что 
он намерен идти путем, который проложен его великим предшест
венником, Павел VI становится продолжателем союза с нынешним 
Духом Времени.

Иллюстрацией этой атмосферы в известной мере может слу
жить "Послание к верующим" от 9 мая 1965 г., подписанное всеми 
католическими епископами Чехословакии:

"Возносим благодарение Богу... Наша родина особенно благо
дарна Советской Армии, которая принесла ей освобождение... Мы 
свидетели великих достижений и т.д. ...Мы знаем также, что и бу
дущее — не только наше, но всего человечества — будет счастли
вым, если будет сохранен мир, построенный на нерушимом фунда
менте, как это определил покойный папа Иоанн XXIII в своей эн
циклике ’Мир на земле’"...

Если говорить о Польской Церкви, то ее позиции точнее всего 
определил замечательный аналитик современной польской дейст
вительности Витольд Едлицкий в своей книге "Клуб Кривого Коле
са":

"Совершенно ложно распространенное в западной печати мне
ние о том, что Церковь — единственная в Польше сила, противо
стоящая коммунистическому государству; в действительности, 
Церковь добровольно отказалась от этой роли".

И снова все дело сводится к формальному принципу: Церковь 
не вмешивается в политику. Критика этой декорации польской 
свободной мыслью (развивающейся за пределами коммунизма) се
годня весьма осложнена тем, что эта свободная мысль лишилась 
своей былой гибкости.
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Если говорить о Церкви в Польше, то истина состоит в том, что 
этой истины не желают знать, либо избегают ее, либо заменяют 
своеобразной смесью лозунгов, тактических умолчаний, благих 
пожеланий, подобранных патриотических клише. Иногда трудно 
даже разобрать, что преобладает: умышленное незнание, откро
венное невежество или искренняя жажда самообольщения.

Характерно, что, пожалуй, ни одно эмигрантское издание ни
когда не публиковало полных текстов речей и проповедей кардина
ла Вышинского — всегда только отрывки и извлечения. Абсолют
ное большинство эмигрантов не только не знает текста, но вообще 
не слышало о декларации польского Епископата от 28 сентября 
1953 г., подписанной епископами Клепачем и Хороманским.

Разумеется, мы не собираемся здесь говорить о мирской поли
тике. Но было бы наивностью или умышленным самоослеплением 
считать, что политическая программа мирских католических кру
гов в Польше не оказывает никакого влияния на позиции Церкви в 
условиях коммунистической действительности. Эту программу в 
наиболее широком охвате указал Церкви "Тыгодник повшехный" 
еще в 1959 г. (номерот 17 апреля):

"Когда-то... Польшу называли бастионом христианства... Те
перь мы должны переменить роль и из бастиона превратиться в 
помост"...

Это повторил архиепископ Коминек в телеинтервью 10 января 
1966 г., заодно восхваляя Потсдамский договор, за что сам 14 янва
ря удостоился похвалы Гомулки.

Разумеется, программа сама по себе не противоречит учению 
Церкви. Однако развивающие ее публицистические толкования 
католической группы "Знак" и ее председателя Ежи Завейского, 
"члена Государственного Совета", обнаруживают, о каком помосте 
идет речь и чему этот помост должен служить: совместному строи
тельству социализма коммунистами и католиками... советским га
рантиям мира... мирному сотрудничеству с коммунистами и т.д. — 
вплоть до, пожалуй, кульминационных рекомендаций, прозвучав
ших в выступлении Станислава Стоммы в Сейме в июне 1965 г. 
Они свидетельствуют, что католическая группа "Знак" стоит сегод
ня за компромисс с коммунистами не меньше, чем группа "Паке" — 
во всяком случае, тех времен, когда она была осуждена декретом 
конгрегации "Санкта оффициум" от 1 июля 1949 г. Этот декрет и 
поныне не отменен, но позиции группы "Знак" не осуждены, хотя 
"Паке" был осужден за аналогичное сотрудничество с коммуниста
ми. И польский Епископат ни разу не осудил группу "Знак". Можно 
было бы сделать вывод, что сегодня Церковь в Риме и Епископат в
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Польше не считают дурными рекомендации "Знака" и группы во
круг "Тыгодника повшехного".

Хороши они или плохи с политической точки зрения, с пози
ций "царства от мира сего", — это мы оставим в стороне. Однако с 
точки зрения "Царства не от мира сего", т.е. Церкви, они покажут
ся прежде всего — наивными, если мы вздумаем сопоставить их с 
50-летним опытом. И в особенности с тем состоянием, до которого 
дошла русская патриаршая Церковь по пути компромиссов.

Популярный среди поляков аргумент, что-де в России это бы
ло возможно в силу гораздо более низкого уровня православного 
духовенства (по сравнению с католическим), ни на чем не основан. 
Он, кстати, напоминает похвальбу разных народов до 1939 г., что- 
де "коммунизм хорош только для России"... (Недавно мне расска
зывал главный редактор парижской "Русской мысли" Сергей Во- 
дов, как до войны ему говорил в Праге Бенеш: "Вы нас большевиз
мом не запугаете! Неужели вы можете себе представить коммуни
стическую Чехословакию?!”) Так же и этот, якобы намного более 
низкий уровень православного духовенства — в огромной степени 
преувеличение в рамках национальной пропаганды. Среди духо
венства, как католического, так и православного, мы встречали в 
переломные периоды много выдающихся людей. С другой стороны, 
прочтем хотя бы в "Записках" Вацлава Ледницкого, до какого чудо
вищного упадка доходили некоторые католические священники 
после восстания 1863 года. Пример многих прелатов из "Пакса", 
"Комиссии священников", "Каритаса" и других представителей ду
ховенства в Народной Польше зримо показывает нам, что они, по 
крайней мере, недалеко ушли от ленинской "живой Церкви". А вы
шеупомянутая верноподданническая декларация польского Епи
скопата от 28 сентября 1953 г. укрепляет эту аналогию.

Обратим также внимание, что Православная Церковь в пер
вой фазе столкновения с большевизмом осмелилась устами Патри
арха Тихона 19 января 1918 г. проклясть большевиков. И до сего
дняшнего упадка она дошла лишь после многих лет компромиссов, 
не имея той поддержки за границей, какую представляет собой Рим 
для католической иерархии. В Польше сразу началось с компро
миссов, увенчанных соглашением от 14 апреля 1950 г. Последовав
шие за этим преследования Церкви и арест кардинала Вышинского 
были результатом не того, что Церковь не хотела компромиссов, а 
того, что коммунисты хотели — не компромиссов, а полной капи
туляции Церкви. Как известно, они перестроили эти планы еще до 
"Октября", поскольку полная капитуляция Церкви в Польше не
возможна без санкционирования ее Римом. Создание "Польской 
Церкви" (государственной) возможно в любой момент, хотя бы при
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посредничестве агентов из "Пакса". Но тогда Римская Церковь 
ушла бы в катакомбы, чего коммунисты в Польше боятся больше 
всего. (И чего они не боялись в России, поскольку Русская Церковь 
не зависит ни от какого заграничного центра.) Поэтому наступило 
возвращение к политике компромиссов, которая достигла своей 
кульминации в поддержке кардиналом Вышинским в 1957 г. "выбо
ров" с одним коммунистическим списком "Фронта национального 
единства".

Правда, это делалось ради "блага Церкви". Но — с пользой ли 
для Церкви? Дискуссия на эту тему никогда не поднималась в сво
бодной польской печати на Западе, которая безоговорочно чтила 
все решения кардинала Вышинского в рамках его юрисдикции под 
властью коммунистов.

В настоящий момент положение изменилось. Со смертью ар
хиепископа Гавлины польская католическая эмиграция утратила 
прямую зависимость от Рима и независимость от центра, находя
щегося во власти коммунистов. Она перешла под юрисдикцию кар
динала Вышинского, который назначил "опекуном эмиграции” 
епископа Рубина. Он не назначил на этот пост, например, прелата 
Мейштовича или вообще кого-то из известных эмиграции выдаю
щихся представителей духовенства. Он назначил человека, кото
рого эмиграция почти не знает, но которого, видимо, хорошо знает 
он сам.

В массе преступлений, совершенных во время войны, два вы
деляются особенно: 1) с точки зрения и количественной, и качест
венной — массовое уничтожение миллионов гражданского еврей
ского населения, сжигание и удушение их в газовых камерах, 
включая женщин и детей; 2) с точки зрения качественной — убий
ство 15 тысяч интернированных польских офицеров, расстрелян
ных поодиночке выстрелом в затылок в Катыни и двух еще не уста
новленных местах в Совдепии.

В обоих случаях людей убивали не за их поступки, а за их 
существование. В первом случае — из расовых побуждений, во вто
ром — из классовых. Поскольку нет такого закона, ни божествен
ного, ни нравственного, который признавал бы более тяжким пре
ступлением убийство за принадлежность к определенной расе, чем 
убийство за принадлежность к определенному классу (или миро
воззрению, религии и т.п.), постольку между обоими этими пре
ступлениями, во всяком случае с точки зрения Католической Цер
кви, должен быть поставлен качественный знак равенства.
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Катынское преступление в его качественном значении нельзя 
сравнить даже с тем преступлением ленинских времен, когда упол
номоченный ЧК тов. Кедров весной 1920 г. погрузил на дырявые 
баржи 1092 русских офицера и потопил их в Белом море. Эти офи
церы как-никак были воюющей стороной в Гражданской войне. 
Польские офицеры не были стороной, воюющей с Совдепией, — 
они были только интернированы. Что это были за люди, мы отлич
но знаем не только по именным спискам, но и по замечательной 
книге Юзефа Чапского "Старобельские воспоминания”. Но, если 
бы мы и не знали ни этих списков, ни этой книги, мы все равно 
знаем, что они обладали душой. За души жертв нацизма служатся 
заупокойные молебны в храмах всего мира. За души поляков, уби
тых в Катыни, ввиду политической ситуации не могли служить за
упокойных молебнов Примас и епископы в Польше. Их служили до 
сих пор только пастырь эмиграции архиепископ Гавлина и священ
ники за пределами страны. Архиепископ Гавлина не таил своих 
позиций, иногда позволяя себе гневные выражения, как, напри
мер, в обращении от 25 сентября 1954 г.:

"Безбожный коммунистический режим... Сатанинские замыс
лы врагов Бога и Польши... Всех моих дорогих соотечественников 
горячо призываю участвовать в молитвах, которые заступничест
вом Пречистой Марии, Царицы Польши вымолят милость Божию к 
нашей страждущей сегодня отчизне", — и т.д.

Новый пастырь эмиграции, поставленный кардиналом Вы
шинским епископ Рубин, избегает любых намеков на "страждущую 
отчизну"; коммунистический режим он не называет ни "сатанин
ским", ни "безбожным"; он не употребляет гневных выражений, 
которые, может быть и справедливо, считает излишними. Но и по 
другим вопросам он занимает иные позиции.

Весною этого, 1965 года отмечалась двадцатая годовшина ос
вобождения узников гитлеровских концлагерей. Она совпадала с 
двадцать пятой годовщиной массового уничтожения поляков в Ка
тыни. Епископ Рубин поехал в Дахау и при участии многочислен
ного духовенства отслужил там глубоко волнующий молебен за ду
ши жертв гитлеровских лагерей. Но он нигде не служил молебна в 
двадцать пятую годовщину Катынского убийства — за души поля
ков, убитых коммунистами. Разумеется, менее внушительные мо
лебны были отслужены во многих костелах на Западе, но без уча
стия самого епископа. И понятно: "Молиться Богу не обязательно 
нужно с помпезностью и у главного алтаря. Достаточно это сделать 
потихоньку, в дальнем приделе, и не придавать этому политиче
ского оттенка", — поучал нас в 1945 г. кардинал Шустер в Мила
не...
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Польская политическая эмиграция полна понимания и сочув
ствия к тем трудностям, которые создаются в силу распространения 
на нее юрисдикции Примаса в Народной Польше, и не хочет 
осложнять ему трудную задачу. Разумеется, ради блага Церкви. 
Однако, если задуматься поглубже, пробуждаются некоторые со
мнения. Если для того, чтобы не осложнять "диалог с коммуниста
ми" на родине, мы начнем и в свободном мире даже литургическую 
форму молитв за души людей, убитых коммунистами, приспосаб
ливать к тактическим соображениям, то куда же это может приве
сти и нас и Церковь? И не будет ли это тот самый путь, от которого 
предостерегал Папа Пий XII в апостольском послании от 29 июня 
1956 г.:

"... Но, к сожалению, мы отдаем себе отчет в том, что слабость 
и немощь человеческая уступает... Тогда и случается, что не один 
человек... приходит к выводу, будто нужно заповеди учения Хри
стова приспособить к новым временам и обстоятельствам. Так ис
кажаются и изменяются принципы католической религии и созда
ется своего рода спайка между нею и заблуждениями ложного про
гресса..."

Меня легко обвинить в непоследовательности. Я вижу угрозу 
декатолизации мира как раз в том, что сегодня позволяет расти 
популярности Церкви. Давно ни один из Пап не был до такой сте
пени "канонизирован" мирским общественным мнением всего ми
ра, включая и то, которое управляется коммунистами, — как 
Иоанн XXIII. Это правда. Правда и то, как мы уже упомянули вы
ше, что, пожалуй, ни один Примас в истории Польши (даже тот, 
который в 1655 г. остался верен законному королю и вместе с ним 
покинул пределы Речи Посполитой, чтобы не быть вынужденным 
признать узурпатора) не пользовался такой единодушной под
держкой, как сегодня кардинал Вышинский. Однако это мирская 
популярность, и причины ее — мирские.

У Иоанна XXIII была "прекрасная пресса". Но следует отме
тить, что, в первую очередь, это была пресса "прогрессивная", даже 
атеистическая, даже доктринально-коммунистическая. Мы не бу
дем здесь разбираться, к хорошим или дурным целям стремятся те 
круги, которые оказали особую поддержку "политике невмеша
тельства в политику" Иоанна XXIII. Но трудно поверить, чтобы 
именно эти круги были особенно заинтересованы в прочности ин
ститута Церкви, чтобы именно им, включая коммунистов, было 
дорого "благо Церкви"! Такое предположение граничило бы с аб-
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сурдом. Их интересует исключительно текущая политика Церкви. 
Таким образом, это типичная конъюнктурная поддержка, а не — 
поддержка сущности.

Церковь — институт патетический. Поэтому использование 
патетики при оценке ее позиций уместно. В природе человека таит
ся тоска по абсолютной истине и справедливости, даже под самым 
толстым слоем конъюнктурных страстей и "реальной политики". И 
если Церкви предстоит существовать вечно, а таково ее божествен
ное призвание, то даже ради "блага Церкви" она не может пренеб
речь этой тоской. Ибо конъюнктура меняется, а человеческая при
рода остается. И ввиду этого Церковь должна остерегаться чрез
мерного втягивания в изменчивую бренную жизнь и не искать по
пулярности в преходящих аплодисментах. Терпимость — одна из 
прекраснейших вещей в этом мире, но она не тождественна покло
нению моде. Когда статуи Христа летают по небу, подвешенные к 
вертолету, храмы строятся в стиле абстрактных головоломок, а в 
литургию вводится джаз — все это подрывает достоинство Церкви. 
Не потому, что сами эти вещи дурны, но потому, что в этих гонках 
Церковь всегда останется позади и выиграть их у мира сего не смо
жет, ибо не в этом — истинный путь Церкви. И не в "демокра
тичности" с помощью замены алтаря столиком посреди молящейся 
толпы. И не в угодничестве националистическим инстинктам пу
тем перевода богослужения "на национальные рельсы", что может 
привести не к желанному единству, но как раз наоборот — к раско
лу этого единства и углублению национальной вражды.

Терпимость — одна из прекраснейших в этом мире вещей; но 
она не тождественна компромиссу с величайшей нетерпимостью 
этого мира, каковой сегодня является мощь международного ком
мунизма. И возникает серьезное опасение, как бы на этот раз под 
лозунгом терпимости струна компромисса с сильными мира сего, 
так сильно натягивавшаяся в течение веков, не была бы Церковью 
перетянута...

"Культура , 1966, №3
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ОТ РЕЗНИ В УСАДЬБЕ 
ДО -  АНТИСТАЛИНИЗМА

В связи с моим романом "Левый обгон" и написанной по его 
поводу исторической статьей ген. Казимежа Ру мши ("Вядомосьци" 
№1057) мне пишет теперь бригадный генерал Ежи Гробицкий из 
Канады, в те времена командовавший полком легкой кавалерии. 
Ради поучения читателей младшего поколения позволю себе на
помнить, что ген. Гробицкий, тогда майор генерального штаба, — 
тот самый офицер, который в битве под Варшавой в 1920 г. провел 
блестящую атаку под Плонском, спасая оказавшиеся в опасности 
тылы 5-й армии ген. Сикорского (см., напр., "На Висле и Вкре" 
Владислава Сикорского). А от себя на полях добавлю, что ген. Гро
бицкий сначала был заместителем командира другого кавалерий
ского полка, а именно того, в котором я служил, и, несмотря на то, 
что в романе я сохранил анонимность "полка", он безошибочно рас
познал некоторые моменты.

Письмо ген. Гробицкого содержит, в частности, рассказ об од
ном событии, очевидцем которого он был. Я попросил у него разре
шения на публикацию этого свидетельства, ибо так же, как статья 
ген. Ру мши, оно обладает исторической ценностью.

Массовое убийство в усадьбе

"В августе 1920 г., — пишет мне ген. Гробицкий, — я командо
вал 1-м полком легкой кавалерии во время битвы под Варшавой. 23 
или 24 августа, точно уже не помню, в утренние часы мы схвати
лись с отходящей конницей Гая возле поселка Александрин, к югу 
от Млавы. После короткой перестрелки мы пошли в погоню за от
ступающими большевиками, но вскоре нам преградил дорогу поток 
бегущих советских обозов, из-за чего наша погоня примерно на 
полчаса была остановлена. Конница Гая была с северной стороны 
обозов, мы — с южной. Однако с нашей стороны, которая была 
расположена несколько выше, мы видели все, что происходит у не-
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приятеля. Под огнем нашей горной пушки масса всадников кружи
ла то вправо, то влево, пока наконец не тронулась колонной, раз
вернутой повзводно, на восток. В этом направлении шло также по
лотно железной дороги Млава-Модлин, а дальше местность подни
малась вверх, и в километре от железной дороги, на пригорке, рас
полагалась усадьба, окруженная деревьями. В какой-то момент от
туда раздались выстрелы, и часть болыпевицкой кавалерийской 
колонны повернула в направлении усадьбы и бросилась в атаку.

С нашего наблюдательного пункта было видно, как усадьба 
была окружена, несмотря на то, что из нее продолжали стрелять; 
вскоре стрельба утихла. А масса болыпевицкой конницы пропала 
из виду за пригорком, уходя на восток. Именно в это время мы 
смогли пробить себе дорогу сквозь сгрудившиеся советские обозы и 
снова пустились в погоню за большевиками.

Вскоре мы проходили мимо усадьбы. Нашим глазам предста
вилось ужасающее зрелище. Поле перед усадьбой было усеяно тру
пами лошадей — их там лежало не меньше пятидесяти. Это был 
очевидный результат болыпевицких потерь во время атаки на 
усадьбу с этой стороны. Но в первый момент мы не увидели ни 
одного человеческого трупа. Только затем мы наткнулись на пер
вые, жестоко изрубленные трупы польских пехотинцев, позиция 
которых со станковым пулеметом была выдвинута к скирдам прямо 
перед усадьбой. Сама усадьба была окружена живой изгородью из 
елей, представлявшей идеальную оборону от кавалерийской атаки. 
Но, когда мы объехали ее сбоку и через ворота въехали внутрь, мы 
увидели страшную картину: весь двор был усеян трупами польских 
солдат, изрубленных самым зверским образом. Мы насчитали их 
свыше сотни. Некоторые подавали слабые признаки жизни, но 
нельзя было и надеяться кого-то спасти.

Мы задались вопросом: как могло случиться, что пехота среди 
бела дня на такой отличной оборонительной позиции могла быть 
полностью уничтожена кавалерийской атакой? У нас было впечат
ление, что в какой-то момент по какой-то причине, должно быть, 
возникла паника, в результате чего большевики сквозь открытые 
ворота ворвались внутрь усадьбы и налетели на пехоту, лежащую 
вдоль изгороди, с тыла. Это был не батальон, но усиленная рота. 
Среди убитых мы обнаружили трех офицеров, в т.ч. одного капита
на. Из всех находившихся в усадьбе в живых не осталось ни одного 
человека!

Я не помню сейчас, как называлась эта усадьба, не могу и ус
тановить, какое это было подразделение. Полагаю, что оно, должно 
быть, входило в состав добровольческой дивизии полковника Коца 
или, может быть, 18-й пехотной дивизии — обе действовали в то
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время в этом районе. Как очевидец, я представил фактический ход 
происшедшего. Дело было не ночью, оказаться взятой врасплох пе
хота тоже никак не могла. Что разыгралось внутри усадьбы, мы, 
конечно, никогда не узнаем. Мы можем только строить предполо
жения. Зато как это произошло — тому я был очевидцем".

На этом кончается свидетельство ген. Гробицкого.
Думаю, что он прав, считая возможной причиной катастрофы 

внезапную панику в пехотном подразделении. Из описания, а так
же из приложенного ген. Гробицким плана следует, что, подверг
шись внезапному нападению с тыла, они, должно быть, предпочли 
сдаться, а не погибать в бою. Иначе остались бы следы схватки. На 
войне как на войне: паника ходит рука об руку с героизмом; с исто
рической точки зрения, такого рода моменты психологического 
упадка не умаляют достоинства какой бы то ни было армии. Они 
относятся к области человеческого, как сама жизнь и страх смерти. 
Только в односторонне лакированных изображениях войны, кото
рыми так изобилует наша литература, констатация того, что по
просту правдиво, выглядит странностью и вызывает протесты.

В случае, описанном ген. Гробицким, мы, несомненно, имеем 
дело с фактом массового уничтожения военнопленных.

Возникает вопрос, является ли вышеописанное массовое убий
ство лишь "поправкой" к уже имевшимся описаниям, материалом 
по известной уже резне польских военнопленных в тех же местах, 
о которой говорится в трудах ген. Сикорского, Малиновского, в мо
ем романе и других источниках, или же речь идет о новом болыпе- 
вицком преступлении, до сих пор никем не описанном. Уже ген. 
Ру мша напомнил, что в тех местах было совершено не одно массо
вое убийство, поскольку в Хожелях, сверх того, уничтожили поль
ских раненых, вытащенных из госпиталя. Не вдаваясь в подробный 
анализ, который занял бы слишком много места, скажу только, что 
на основе приведенных деталей и сопоставления их с ранее доступ
ным материалом я прихожу к убеждению, что ген. Гробицкий опи
сывает здесь новый, никогда ранее не упоминавшийся историче
ский факт.

Впрочем, для размышлений, которые пришли мне в голову 
мимоходом, это не имеет особого значения. А именно: для размыш
лений над вопросом, почему правда об истории тех времен сегодня 
крайне непопулярна. И вовсе не из-за того, что истек срок давно
сти, или же из-за того, что эта история якобы успела приобрести 
привкус стариковских воспоминаний. Это скорее явный предлог. 
Ибо, с другой стороны, большой популярностью пользуются сего
дня те же самые темы в "революционно-романтической" литерату
ре, вплоть до награждения таковой Нобелевской премией.

276



«Антисталинизм»

Польско-большевицкая война 1919-1920 г. и вообще все войны 
и бои с большевиками того периода отличались крайней жестоко
стью. Откровенно признаем: с обеих сторон. Но позволим себе так
же напомнить, что жестокости большевицкой стороны, иногда изы
сканные в своем садизме, были непревзойденными. Не превзошли 
их ни позднейшие годы, ни позднейшие войны. Не превзошел их ни 
Гитлер, ни Сталин.

Еще сегодня все с возмущением вспоминают знаменитый "ко
миссарский приказ" Гитлера 1941 г. — расстреливать взятых в плен 
советских политработников. (Как мы знаем из новейших источни
ков, на 90% не выполнявшийся офицерами Вермахта.) В 1920 г. 
уничтожение взятых в плен польских строевых офицеров было 
правилом. Вышеупомянутый советский комкор Гай в своей книге 
"На Варшаву" жалуется, что создалась привычка не доводить взя
тых в плен польских офицеров, а зарубать их на месте. Ему и в 
голову не приходит делать этот укор по нравственным или хотя бы 
военно-правовым, связанным с нравами в армии причинам в книге, 
изданной в период ленинского нэпа. Он попросту недоволен этой 
"привычкой", потому что штаб из-за этого лишался "языка". Если 
бы кто-нибудь ему сказал, что за такое поведение он должен пред
стать перед чем-нибудь вроде Нюрнбергского международного три
бунала, он бы только посмеялся.

Именно поэтому вопрос, относится ли описание ген. Гробиц- 
кого к новой, третьей резне в этих местах или всего лишь к одной из 
двух ранее известных, не влияет на всю картину. Такую или подоб
ную резню большевики в те годы совершали в количестве не трех
четырех, но сотен и тысяч. Убивали офицеров, убивали и взятых в 
плен рядовых; убивали священников, дворян, епископов, всяче
ских "буржуев", крестьян — кулаков и некулаков, интеллигенцию; 
уничтожали "контриков" всех сословий, включая рабочее.

Под знаменем Ленина.
И вдруг эта эпоха разнузданной резни входит сейчас во все

мирную историю и литературу под названием "романтическая эпо
ха революции"... И так нам велят называть эти "досталинские" вре
мена. И так их и называют конформисты всех сословий и всего 
земного шара, а Соединенных Штатов Америки — в первую оче
редь.

В книге "Победа провокации" я позволил себе в качестве клас
сического примера указать Исаака Бабеля. Я приводил образчики 
слюнявого восхищения этим, кстати, талантливым советским пи
сателем того времени, в том числе то, что писала Зофья Старовей-
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ская-Морстинова в католическом "Тыгоднике повшехном". Хотя 
Бабель, с католической точки зрения, был богохульник, а по био
графии — агент ЧК и политрук 1-й конной армии Буденного, кото
рая еще больше прославилась тем, что зарубала пленных, чем 3-й 
кавалерийский корпус Гая. Позднее Бабель попал в немилость у 
Сталина, и на тему этой "жертвы сталинизма" за последние годы 
насентиментальничали, пожалуй, больше, чем он сам написал ли
тературных произведений. Почти во всех странах сейчас вышли 
переводы его книг, что объяснимо: автор талантлив. Но речь идет 
не о его книгах, а о предисловиях к ним. В каждом подчеркивается, 
что Бабель принадлежал к "романтической эпохе революции"... 
Его начальник Феликс Дзержинский, председатель Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией, виновен в смерти миллио
нов людей. Сопоставляя исторические факты, можно было бы 
прийти к выводу, что служба в Управлении безопасности СС тоже 
относится к "романтической эпохе". Отнюдь! То, что творил Гит
лер, — это нацистские преступления. То, что творил Ленин, — это 
болыпевицкий романтизм.

Но меня сейчас интересует не сравнение Ленина с Гитлером, а 
сравнение Ленина со Сталиным.

Дело выглядит довольно специфически. Можно было бы даже 
сказать: "забавно", если бы это слово не шокировало в таком кон
тексте.

Ленин был прежде всего нашим врагом. Говоря "нашим", я не 
имею в виду только Польшу. Врагом всего некоммунистического 
мира; всех свободных наций и свободных обществ; врагом всех сво
бодных людей, которые не хотели идти под ярмо болыпевицкой 
доктрины. И именно по его высочайшему повелению этих людей 
уничтожали: бросали в тюрьмы, создали для них первые в мире 
концлагеря, расстреливали, рубили шашками и саблями.

Тем временем мы дождались — неожиданного зигзага исто
рии. Напоминать эту истину, которую многие из нас испытали на 
собственной шкуре, считается интеллектуально пошлым и полити
чески бестактным. И не только среди западных спекулянтов, но и 
среди многих наших соотечественников на службе этой спекуля
ции. Ибо сегодня только послеленинскому Сталину отведена роль 
мрачной фигуры, Ленин же должен остаться фигурой светлой. Как 
дошло до этой инструкции, скажу чуть ниже. Пока обратим внима
ние на то, что это парадоксально ставит вещи с ног на голову. Для
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пояснения использую сжатый образ: Ленин уничтожал "нас", т.е. 
некоммунистов; а Сталин уничтожал "их”, т.е. неудобных ему 
коммунистов и старую ленинскую гвардию — как раз наших вра
гов.

В четвертом десятилетии нашего века, когда он это делал, сие 
могло приводить нас в недоумение, интересовать или даже преис
полнять надеждой, побуждать к спекуляциям на тему аналогий с 
"18 брюмера", что многие и делали, скрыто или откровенно радуясь 
такой надежде.

Правда, Сталин как раньше (уничтожение крестьян), так и 
потом допустил также массу преступлений по отношению к "нам", 
но об этом говорят мало или вовсе не говорят. Зато его главной 
виной считают то, что он притеснял "хороших, прогрессивных 
большевиков". И велят нам эти жертвы "сталинизма" оплакивать в 
особенности. И мы, подчиняясь инструкции, оплакиваем.

Если говорить о нашей эмиграции, то сначала произошло тор
жественное отмежевание: она-де отнюдь не "белая". Затем — что 
она, во всяком случае, не "контрреволюционная", поскольку Поль
ша со времен Пилсудского никогда таковой не была, — значит, 
эмиграция только "антироссийская". Следующий шаг — что она 
уже не "антикоммунистическая”, поскольку с таким клеймом нын
че в хорошее общество не пускают. Ограничение свелось к "анти
сталинизму". А в последнее время, ставя нам в образец разумных 
коммунистов, таких, как Джилас, Михайлов и т.д., а из польских 
— Куронь и Модзелевский, начинают готовить переход на более 
скромные позиции: "антибюрократизма"...

Нет сомнения, что огромная эволюция совершилась в нас са
мих с тех времен, когда польских военнопленных рубили больше
вики Ленина. Со времен, когда в Москве господствовал "пролет
культ" и был основан "Безбожник"; когда были еще запрещены и 
Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и другие, не говоря уже о Достоев
ском, а в качестве официального барда в Кремле пировал Демьян 
("Лакеевич") Бедный; когда по настоящей культуре ходили сапога
ми, как по осколкам стекла.

Ленинские времена.
Попробуй скажи сейчас, что из современных событий они 

больше всего напоминают Китай "культурной революции", — хо
лодеешь при мысли о том, в какую категорию реакционеров и ре
троградов загонят тебя за такое сравнение. И не только иностран
цы, но и свои умники. Пришедшие в такое глубокое умиление по 
поводу "польского Октября" и возврата Гомулки от "сталинизма" к 
"чистому ленинизму".
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Это уж следует признать: наши "нонконформисты", шествую
щие под флагом разрыва с замшелым антикоммунизмом, перед 
сильными мира сего ходят, как правило, на четвереньках, а гордо 
распрямляются тогда только, когда имеют дело с бессильной горст
кой т.н. непоколебимых, которым "застарелый ревматизм" не по
зволяет кланяться и целовать навязанную действительность в за
дницу.

"Сталинизм" относится к области классической дезинформа
ции. Он представляет собою фрагмент, произвольно выкроенный 
из целого и тем самым затрудняющий познание этого целого. Схе
матически историю этого термина можно представить так: первым 
его выдумал старый большевик Лев Бронштейн-Троцкий, когда по
ссорился со Сталиным и был им выслан за пределы Советского Со
юза. Сразу этот термин не привился, а потом и вовсе вышел из 
употребления — во время 2-й Мировой войны, когда Сталин стал 
для пропаганды западных держав воплощением эволюции комму
низма в самом лучшем стиле, т.е. в направлении "демократиза
ции", "либерализации", "толерантности" и националистических 
тенденций. То есть тех же ценностей, которые мобилизуются се
годня и на которые делается ставка, опять-таки в поисках мнимой 
эволюции, но уже в борьбе со сталинизмом. Однако двадцать лет 
тому назад Сталин сам воплощал "эволюцию". Несмотря на откры
тую депортацию миллионов людей и целых народов, несмотря на 
катынское преступление и т.п. Этот прогрессивно-"эволюционный" 
характер Сталина обнаружили тогда и сразу оценили все проком
мунисты мира и вся левая интеллигенция. В Польше, кстати, с этой 
точки зрения, дела обстояли не лучше, чем в других местах. Одно 
это разоблачает наглую искусственность термина "сталинизм" се
годня, когда еще все-таки большинство людей хорошо помнит во
енное время.

"Сталинизм" сделал карьеру только после войны. Во-первых, 
западные державы поссорились со Сталиным. Во-вторых, они ра
зыскали массу разочарованных и обиженных на Сталина коммуни
стов и прокоммунистов, от которых этот термин переняла левая 
интеллигенция во всем мире. Но, казалось, Сталин умрет — и вме
сте с ним умрет "антисталинизм". Совершенно наоборот: расцвет 
"антисталинизма" приходится как раз на период после его смерти. 
Западные державы правильно рассудили, что он послужит лозун
гом войны с тем, чего на самом деле нет и что войной не угрожает, 
а значит, поможет отвлечь внимание и избежать борьбы (которой
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они хотят избежать любой ценой) с тем, что существует и несет 
угрозу всему миру.

Западные державы жаждут мирного сосуществования. Редак
тор Грыдзевский полонизировал этот термин, назвав его "сосмерде- 
ние" — пожалуй, слишком оптимистически, ибо оно может приве
сти к последствиям похуже смрада. Несмотря на все старания, За
пад никак не может ни до конца исключить конфронтацию с ком
мунистической действительностью, ни уничтожить в памяти тот 
неприятный привкус, который оставил уже без малого полвека ца
рящий коммунизм. И вот был придуман рецепт.

В Литве, еще "буржуазной", когда она в 1939-1940 гг. попала в 
полную зависимость от Совдепии, разумеется, нельзя было сажать 
в тюрьму коммунистические подрывные элементы. Дело уладили, 
аресту я исключительно — "троцкистов"... Таким образом, это была 
деятельность, не враждебная по отношению к гегемону, а согласо
ванная с его политикой, хоть и не слишком искренняя. Западные 
державы, правда, не попали в полную зависимость от Совдепии 
(хотя Франции де Голля немногого до этого не хватает), но зато 
искренне жаждут сосуществования, исключающего антикомуни- 
стическую деятельность. По этой причине, вроде того, как тогда, 
хоть и при других обстоятельствах, в Литве перестроились на "ан
титроцкизм", на Западе перестроились на — "антисталинизм”. То 
есть, как я уже отмечал, все зло большевизма в целом отнесли к 
одному его сталинскому фрагменту. При этом надо же иметь такое 
везенье: как гром с ясного неба явился Хрущев со своим антиста
линским выступлением и курсом!

Таким образом, ко всеобщему удовольствию: и Совдепии, и 
западных держав, и левой интеллигенции, — "антисталинизм" 
стал дополнительной гарантией мирного сосуществования. Лозун
гом не спора, а соглашательства. Таково прямое следствие прихода 
к согласию относительно того, что за преступления коммунистиче
ской практики ответственность несет не строй, а только и исключи
тельно — Сталин.

"Антисталинизм" направлен, следовательно, не против ком
мунистического строя, но только против его недостатков. Не про
тив доктрины, но против ее излишеств и искажений. Последова
тельный, ставший сейчас обязательным "антисталинизм" — от
нюдь не вариант антикоммунизма. Он, наоборот, исключает анти
коммунизм.

И, в конечном счете, "антисталинизм" исключает всяческий 
"антиленинизм". Ибо суть зла "сталинизма", уже в его хронологи-
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ческом срезе, неизбежно заключается не в наследовании, а в раз
рыве с тем, что было до него. Это приводит к логическому выводу, 
что не дело Ленина, большевизм, должно быть осуждено, но, нао
борот, искажение этого прекрасного дела нехорошим Сталиным.

Так вкратце выглядит история и карьера этого термина.
Она может одновременно дать ответ на вопрос, почему в ин

теллектуальной атмосфере и конъюнктуре, которую создал офици
альный на Западе "антисталинизм", к подлинной, жестокой исто
рической истине о ленинских временах относятся так, будто ты в 
заляпанных грязью сапогах ступил на паркет салонного прокомму
низма. То есть с откровенным отвращением. С желанием избавить
ся от гостя и умолчать о его бестактности.

P. S. Поразительное свидетельство полковника Стефана Маев
ского о резне польских военнопленных, совершенной большевика
ми под Млавой СВядомосьци" №1074), я прочитал, когда эта 
статья была уже написана. Рассказ полковника Маевского еще бо
лее укрепляет меня в высказанном выше убеждении, что приведен
ное мною описание ген. Гробицкого о резне в усадьбе не могло от
носиться к той "главной" расправе, о которой говорят исторические 
источники, но составляет совершенно новый, никогда ранее не опи
санный фрагмент той войны.

"Вядомосьци", 1966, №48(1078)
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МОЙ РАЗГОВОР С ЦИРАНКЕВИЧЕМ

На торжественном заседании в Вавельском замке 23 ноября 
прошлого года с большой речью выступил премьер-министр ПНР 
Юзеф Циранкевич. Он говорил, главным образом, о польской исто
рии и литературе. При этом, как принято у коммунистов, от имени 
руководства партии он поучал слушающих его историков и писате
лей, какой должна быть история и какой должна быть литература. 
Можно также сказать, что это было выступление мв защиту истори
ческой истины” от "нигилизма” тех, кто пытается оценивать факты 
и делать выводы вне имеющих силу закона марксистских катего
рий. Ибо, по мнению Циранкевича, существует только одно истин
ное мерило, а именно: "зрелая марксистская мысль, находящая от
вет на все спорные вопросы”. Она одновременно, продолжал премь
ер-министр ПНР, есть "учительница жизни и реальная школа по
литического мышления”.

Переходя к разбору подлинных ценностей литературы, Ци
ранкевич подчеркнул, что в Польше историческая литература всег
да играла огромную роль. Разумеется, польские писатели, писав
шие в доленинские времена, были лишены тех творческих советов 
и указаний, какие сегодня в состоянии преподать им представитель 
ПОРП, но Циранкевич весьма похваливал и Крашевского, и Сен
кевича, и Жеромского за их творчество, "поднимающее дух”. Вооб
ще о литературе, "поднимающей дух”, Циранкевич наилучшего 
мнения. Главное — "заставлять думать не только о Польше, но и о 
том, какой Польша должна быть; не пренебрегать ведущим значе
нием материально-производственной базы, Польшей железа, ста
ли и труда". Исходя из этого, Циранкевич обнаруживает нить, со
единяющую "Пепел" Жеромского с "Пеплом и алмазом” Анджеев- 
ского в единое целое польской исторической литературы.

И до чего же катастрофически отрывается от этой националь
ной общности, по мнению Циранкевича, мое, Юзефа Мацкевича, 
творчество:
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"История, — заявил премьер-министр Народной Польши, — 
ничем не оправдает нигилистических, по отношению не только к 
народу, но и ко всему человечеству, тезисов, выдвигаемых самыми 
ярыми кругами международной реакции, в том числе и частью — 
правда, ничтожной — польской эмиграции. В этих тезисах отража
ется желание повернуть ход истории вспять даже путем самоунич
тожения. ’Лучше погибнуть в термоядерной войне, чем жить при 
коммунистическом строе’, — так выражает это эмигрантский писа
тель Юзеф Мацкевич в одной из своих книг. В этом есть — разуме
ется, невольный — парафраз мещанской мысли (если это вообще 
можно назвать мыслью), звучащей примерно так: ’Лучше б моей 
дочке в гробу лежать, чем...’ (здесь обстоятельства могут меняться 
в зависимости от перемен в общепринятых нравах). В этом есть 
какая-то реминисценция библейского спора двух женщин за ребен
ка. Чей он? ’Мой. Не отдам, лучше уж его пополам разрубить’. Вот 
что говорит Юзеф Мацкевич. А другая говорит: ’Если пополам раз
рубить, то есть убить, то пусть уж лучше та возьмет, хоть она и не 
мать, но это мой ребенок, и я хочу, чтоб он жил’. Ей-то и присудили 
ребенка, ибо это был ее ребенок. Такое отношение к родине выра
жал в 1939 г. Владислав Броневский, когда писал: ’Есть в отечестве 
счет обид — но крови никто за него не щадит”'.

Нет сомнения — коли уж обращаться к библейским темам, — 
что, если бы царю Соломону пришлось решать на месте Циранке- 
вича, он не присудил бы Польшу "матушке — коммунистической 
партии". На этот счет не может быть двух мнений. Я в своих кни
гах, однако, не обращался к такой далекой истории. Но, выступая в 
свою защиту, я должен обратить внимание, что и другие тексты, 
приводимые Циранкевичем, не всегда точны. И с позициями Бро- 
невского всяко бывало. Цитата, якобы взятая из одной из моих 
книг ("Победа провокации"), совершенно искажена. Звучит она до
словно следующим образом:

"Катастрофа — это не смерть половины человечества в атом
ной войне. Катастрофа — это жизнь всего человечества под господ
ством коммунистического строя".

Впрочем, не буду спорить о точности. Признаюсь, что дейст
вительно жизнь при коммунистическом строе не представляется 
мне достойной того, чтобы жить. Чтоб его бомбой побрало! Но Ци- 
ранкевич совершает здесь некоторую бестактность, усматривая 
именно в этой цитате классические черты "нигилизма", вдобавок 
"мещанского". Ему, как старому коммунисту, полагалось бы знать,

2 8 4



что лозунг: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", — с осо
бым пафосом пропагандировала Долорес Ибаррури (партийная 
кличка Пасионария), испанская коммунистка с 1920 г. и участница 
гражданской войны в Испании. А ведь это то же самое, только вы
раженное другими словами. Неизбежно приходишь к выводу, что 
Циранкевич одну и ту же мысль считает прекрасным лозунгом, 
когда она обращена против других, и гнусным "нигилизмом" — ког
да против коммунистов. Или же он не считает жизнь при коммуни
стическом строе жизнью на коленях, что не облегчает нашего с ним 
разговора.

Но внимания заслуживает нечто совершенно иное. Циранке
вич, в согласии с истиной, оговаривает, что всего лишь "ничтожная 
часть" польской эмиграции разделяет "реакционные" взгляды. На
до признать, что он прав, когда констатирует, что национал-ком- 
мунистические мосты успешно наведены и что наводили их одно
временно с двух концов. Как бы иллюстрацией этому может послу
жить солидарная готовность использовать одно и то же ругательст
во: "нигилизм". "Нигилистами" называют тех, кто стремится к 
борьбе с коммунизмом поверх "материальной базы" мнимых наци
ональных интересов. В этом случае различие между тем, как попи
рают свободное слово соцреализм и польреализм, нередко почти 
стирается. Как мы знаем, к тому, чтобы стерлись и такие различия, 
и границы, коммунисты стремятся не с сегодняшнего дня, а с ле
нинских времен. Этому служит неизменная доктрина о "нацио
нальной форме и социалистическом содержании", которую новые 
поколения большевиков только дополняли и совершенствовали. И 
когда читаешь весь текст выступления Циранкевича, в глаза броса
ется, что и он, в принципе, не сказал ничего нового. Он только 
высказался в приспособленных к текущему периоду терминах. Он 
преследует не какую-нибудь новую цель, а все ту же самую. Но при 
этом он берет в расчет эмиграцию и особо подчеркивает "нацио
нальный патриотизм социалистического общества", очищенный от 
всяческих проявлений "нигилизма". Такой идеал предлагает Ци
ранкевич в образе Народной Польши, которая, по его мнению, 
представляет собой следующее:

"...отчизна, которая не проводит никаких различий в зависи
мости от происхождения, религиозных убеждений, взглядов, по
ка... они не направлены против национальной государственности. 
Из этого патриотического подхода вытекает готовность взять на се
бя ответственность за судьбы страны. Иначе говоря, обязанность 
разумного политического мышления, величайший завет которого 
— забота о государстве и... вклад в общее дело социализма".
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Чтобы подвести фундамент под это "общее дело", Циранкеви- 
чу нетрудно рассыпаться в похвалах по адресу Сенкевича и Же
ромского как образцов "поднимающего дух патриотизма". Ибо Ци- 
ранкевич знает, что никто из мертвых не разбросает с неба анти
коммунистические листовки протеста. И он прав. Особенно в наше 
время, когда находятся такие епископы, которые даже в эмиграции 
и даже в молитвах за души убиенных подбирают такие души, пре
поручение которых Богу не создаст помех в отношениях между 
"Церковью и государством". Таким образом, забота об общем деле 
зашла весьма далеко — и на земле, и в небесах. Все это более или 
менее известно. Как и то, что т.н. массы не всегда разделяют взгля
ды своих вождей.

О чем, однако, Циранкевич не сказал вслух — так это об осо
бых обстоятельствах и новой, скрытой пружине, изобретенной в 
Москве для ускорения темпа "национальной консолидации".

Попробуем сказать об этом вслух вместо него.

Начну, на первый взгляд, с допотопных времен, но мы быстро 
вернемся к циранкевичевской метатезе. Коммунисты постоянно 
заняты поисками новых форм внутренней консолидации. Особенно 
после опыта последней войны, когда только преступно-безумная 
политика Гитлера спасла их в России от гибели. В конце концов, 
они понимают, что у них меньше настоящих сторонников среди 
масс собственной страны, чем попутчиков за пределами "мировой 
социалистической системы". Любопытно, что новейший советский 
рецепт в этом направлении стал и самой главной причиной спора с 
китайскими коммунистами, и с этой точки зрения он особенно хо
рошо виден.

В сентябре 1966 г. на 4-й международной конференции в Вис
бадене мне довелось поговорить с одним из самых интересных ее 
участников, директором Института международных отношений в 
Тайбэе, на Тайване. Ни о каком "китайско-русском" национальном 
конфликте (о котором мечтают вашингтонские мальчики на по
сылках) нет и речи. Это конфликт идеологической интерпретации, 
еще точнее — доктринальный конфликт. Ленин сказал, что снача
ла надо поставить диагноз текущего момента и только затем при
спосабливать к нему стратегию мировой революции. Китайские 
коммунисты твердят, что никаких преград на пути нет и что "мо
мент" для коммунистов удачный. Советские коммунисты хотят ми
ровую революцию отложить, затягивая время с помощью "сосуще
ствования", что позволит им внутренне окрепнуть. Китайцы гово-
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рят: в 1920 г. на вас напало 14 держав-интервентов, и вы с ними 
справились; в 1941 г. на вас навалилась всей своей мощью гит
леровская Германия, и вы справились. Откуда же вдруг сегодня 
такие колебания, такая внезапная потребность "внутренней консо
лидации”? Советским коммунистам неловко откровенно признать
ся, каким чудом это произошло. И они знают, что новая война, 
которая, согласно ленинскому учению, должна обеспечить победу 
революции благодаря вспышке внутренних противоречий в капи
талистических государствах, может привести к обратному резуль
тату — к "ослаблению контроля” внутри социалистического блока; 
и не коммунисты в капиталистических государствах, а, наоборот, 
антикоммунисты на территории советского блока могут преобразо
вать мировую войну в гражданскую. Потому-то они говорят, что в 
Пекине ошибочно анализируют соотношение сил. Это, мол, аван
тюризм: ишь чего они там захотели! Важнейшая задача текущего 
момента — консолидация внутренних сил путем ликвидации, в 
первую очередь, своих внутренних противоречий.

И что происходит! Советский блок провозглашает переход от 
доктрины "диктатуры пролетариата" к доктрине "общенародного 
государства". А коммунистическую партию из партии пролетариа
та переименовывают в "общенародную". Пекин аж затрясся: это 
измена пролетарскому делу! это измена ленинским идеям! Москва 
отвечает: как раз наоборот! Согласно ленинской стратегии и такти
ке, "общенародное государство" укрепит эффективность борьбы 
международного коммунизма; а коммунистическая партия, став 
"общенародной", укрепит внутреннюю связь с народом и повысит 
эффективность своей деятельности...

Дальнейшие рассуждения относятся уже к развитию китай
ско-советской полемики и могут нас здесь не интересовать.

Поскольку появление этой новой концепции, или, как мы ска
зали бы, этого нового рецепта, действующего во всем советском 
блоке, по существу, является лишь новой стадией углубления, ин
тенсификации старого тезиса о "форме и содержании", то оно на 
Западе и в нашей эмиграции прошло, в общем-то, незамеченным. А 
может быть, и потому, что оно противоречит национальной при
вычке к благим пожеланиям, позволяющей усматривать "эволю
цию под давлением национальных сил".

Может быть, большинство из нас еще посмеется над возмож
ностью коммунистической партии стать "общенародной". Но подо
ждем говорить "гоп". Кто знает, не правы ли хоть чуточку совет
ские в своем споре с Пекином. Так, например, побуждают к раз
мышлению недавние отклики на исключение Лешека Колаковско- 
го из коммунистической партии... Если бы со мной, представим се-
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бе, случилось такое, как с Колаковским, я пошел бы пешком благо
дарить Остробрамскую Богоматерь... Между тем, я вдруг слышу и 
читаю в эмиграции вопли и раздирание одежд над ужасной бедой, 
обрушившейся на Колаковского! Во-первых, его исключили из 
коммунистической партии, во-вторых, лишили кафедры коммуни
стической философии! А ведь еще совсем недавно подобный подход 
представлялся невероятным.

Вернемся в Вавельский замок, откуда нынче звучит речь Ци- 
ранкевича. Взывая к национальным гениям, крепящих патрио
тизм, он всего лишь выполняет ту же инструкцию, которая и Моча- 
ру велит усилить проникновение тайной полиции, и переодевай- 
цам — маршировать по варшавским улицам за колымагой "Народ
ной Польши" в формах польских гусаров и польских уланов 1939 г., 
и т.д. и т.п. Одним словом, Циранкевич раскрывает объятия и от 
имени "общенародного государства", от имени "общенародной пар
тии” выкрикивает слова Мицкевича: "Возлюбим друг друга!”

На коленях.

Я лично могу быть только благодарен Циранкевичу за то, что 
меня он из этих объятий исключил. Воистину. Я предпочитаю быть 
"нигилистом”, но не коммунистом и, честное слово, даже нигили
стом, но не — попутчиком коммунизма.

На полях позволю себе только заметить, что нигилизм в опре
делении Жакоби 1799 г., или нигилизм, привившийся в России на
чиная с фигуры Базарова, героя тургеневского романа, написанно
го 105 лет назад, или в истолковании Ницше — имел несколько 
иное значение, чем сегодня в контексте речей Циранкевича и прис
ных. Отрицание рабства, дорогие товарищи, отрицание удушения 
свободного слова, где бы это удушение ни происходило, — это от
нюдь не нигилизм.

При сегодняшнем коллективном наложении пут на разум сво
бода представляется особенно важной вещью. Поэтому не только 
Циранкевичу, но и Сенкевичу трудно поверить на слово — бросив
шему некогда девиз : "Горе народам, которые свободу любят боль
ше, чем отчизну!”... Обладая опытом XX века, я переменил бы этот 
девиз и сказал: "Горе народам, которые не любят свободу превыше 
всего".

Разве вот уже 50 лет у нас перед глазами не стоит устрашаю
щий пример одной "отчизны", которая даже считается второй дер
жавой земного шара, а весь ее народ находится в небывалом до сего 
времени рабстве?

"Вядомосъци \  1967у №3 ( 1085)
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МИЛАЯ ПАНИ...

Я получил письмо из Варшавы. На конверте: "Институт лите
ратурных исследований Польской Академии наук, Варшава, Дво
рец Сташица..." Внутри — анкета и любезная просьба заполнить ее 
"частично для использования в следующих томах «Словаря совре
менных польских писателей»...", — и подпись: "Зав. редакцией 
«Словаря современных польских писателей» д-р Ядвига Чахов- 
ская".

По этому адресу я любезно отвечаю следующее.
Милая пани, в ответ на Ваше любезное послание от 1 декабря 

1966 г. я чувствую себя обязанным объяснить Вам, почему не счи
таю возможным принять участие в присланной мне анкете: не по 
причине т.н. политической непоколебимости, которая логически 
должна была бы заставить каждого поляка воздержаться от участия 
в каких бы то ни было мероприятиях оккупационного коммунисти
ческого правительства в Польше и созданных им в стране учрежде
ний, административных органов, объединений, союзов, институтов 
и т.д. Логический принцип такого подхода давно уже нарушен все
ми — как на родине, так и в эмиграции. Его заменили "эволюцион
ным" толкованием, которое как бы перебрасывает мост к извили
стой формулировке: "Воля партии есть воля народа; воля народа 
есть воля Божия". Поэтому бороться за сохранение или восстанов
ление первоначального принципа практически тщетно. Для лично
сти — лишено смысла, как это верно подтверждает русская пого
ворка: "Один в поле не воин". Я не хочу принимать участия в анке
те по другим причинам. Прежде всего позволю себе подвергнуть 
рассмотрению некоторые ее пункты.

Прохожу мимо первых пяти, касающихся установления лич
ных данных. Но уже пункт 6: "События жизни в хронологическом 
порядке с особым выделением общественно-политической деятель
ности", — возбуждает сомнение в том, будет ли он использован в 
"Словаре" согласно содержанию и духу данного мною ответа. Я 
лично не политик. Но если хоть когда-то (не говоря, разумеется, о
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войне с большевиками 1920 г., на которую я ушел со скамьи 6 клас
са гимназии) я принимал участие в политической деятельности, то 
всегда на стороне контрреволюции. И сегодня я считаю болыпевиц- 
кую революцию величайшим злом, величайшим тормозом про
гресса человечества (так замечательно развивавшегося в XIX ве
ке!) , величайшим в истории порабощением духа. Национал-социа
лизм, который, как известно, брал себе за образец коммунизм, и 
национал-коммунизм, который сегодня берет за образец нацио
нал-социализм, — все это взяло начало в "Великом Октябре" и по
грузило мир в бедствие коллективной лжи. Только контрреволю
ция, направленная против этих темных сил социалистических то- 
тал итаризмов, может вернуть человеческой мысли свободу, кото
рой она обладала до большевицкой революции. Жаль, что у меня 
это лишь блаженные грезы. Если бы все-таки мне удалось когда- 
либо развернуть политическую деятельность, то под девизом: "Бей 
коммунистов, спасай свободную мысль!" Так что, видите, милая 
пани, это был бы лозунг глубоко гуманистический и в своем уни
версализме наднациональный. Поэтому мой ответ на пункт 6 анке
ты должен быть оценен в высшей степени положительно, а моя "де
ятельность" или хотя бы намерения — как прогрессивные в самом 
широком смысле слова. А как выглядела бы она в "Словаре"? Я 
согласен, если меня определят только как "врага народной Поль
ши". Таков я и есть. Но что, если на основе моего ответа — прими я 
участие в анкете, — мне вдобавок припишут "антипрогрессивную, 
антиосвободительную и т.п. деятельность"? Это будет неправда. 
Так зачем же еще мне самому прикладывать к этому руку? Кроме 
того, возникает дополнительное сомнение: Юзеф Циранкевич в од
ной из своих речей зачислил меня в категорию "нигилистов" и 
"представителей наиболее остервенелых кругов международной 
реакции". Разве это не решает дела заранее? Неужели Польская 
Академия наук в Варшаве имеет право помещать в своих изданиях 
суждения, отличные от высказанных представителем ПОРП и пре
мьер-министром ПНР, или вообще противоположные?

Пункт 7 анкеты: "Премии и награды". Вы, надеюсь, догадыва
етесь, что за такие взгляды, как у меня, сегодня не получишь не 
только орденов "Возрожденной Польши" в Варшаве, но и премий и 
наград в западном мире. В мире, который ценой "разрядки" желал 
бы как можно скорей упрочить коммунистическое господство в за
хваченных коммунизмом странах, или, переводя с французского, в 
"Европе отчизн", в т.ч. и нашей с Вами отчизны.

А теперь пункт 8: "Перечень произведений в хронологическом 
порядке с точным указанием дебюта (в периодике, отдельным из
данием или же в виде театральной или радиопостановки)". Со вре
мени моего дебюта я написал десять книг и одну пьесу. Теперь пи-
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шу одиннадцатый роман — боюсь, что Вам он не понравится. Зна
чительная часть моих книг выходила также на иностранных язы
ках. "Дорога никуда" — в английском, американском, немецком и 
французском изданиях. Или вот, например, книга о катынском 
злодеянии: "The Katyn Wood Murders" в Лондоне, "Ungesuhntes 
Verbrechen" в Цюрихе, "H Massacro délia Foresta" в Риме, "Las 
Fosas de Katyn" в Мадриде; по-французски — в ряде номеров брюс
сельской газеты "Либр Бельжик". Глядя с точки зрения "современ
ного польского писателя" — можно ли это назвать "трудами"? Не
сомненно. С научной точки зрения — можно ли сказать, что это 
"вклад" в польскую национальную историческую науку? Скром
ный, но тоже несомненный. Разве не полагалось бы Польской 
Академии наук вместе с ее "Институтом литературных исследова
ний" особенно покровительствовать этому? Казалось бы, да. Между 
тем, боюсь, все произойдет наоборот. То есть если я помещу в отве
те на пункт 8 именно эти мои "труды", этот мой "вклад", то либо обо 
мне вообще умолчат в "Словаре современных польских писателей", 
либо используют меня, искажая исследовательскую истину, науч
ную истину. И, заметим на полях, именно в таком важном для 
польских исследований и попросту интересном, волнующем весь 
народ вопросе, как судьба уничтоженных в Катыни и других местах 
пятнадцати тысяч интернированных поляков, по преимуществу 
офицеров. 15 тысяч расстрелянных поляков — каждый выстрелом в 
затылок...

Прежде чем перейти к следующему обоснованию того, почему 
я не приму участия в любезно присланной Вами анкете, позвольте 
мне отступление не совсем на тему.

Знаете ли Вы, милая пани, сколько смертных приговоров было 
вынесено в царской России за 80 лет, с 1826 по 1906 гг.? Включая 
два польских восстания и революцию 1905 года? Ну, пожалуйста, 
отгадайте...

В 1907 г. в Москве вышел пятисотстраничный коллективный 
труд "Против смертной казни". В нем приняли участие: Лев Тол
стой, Соловьев, Немирович-Данченко, Булгаков, Бердяев, Роза
нов, Набоков и многие другие; из иностранцев: Анатоль Франс, 
Брандес, Бьернссон, Бутру, Поль и Виктор Маргерит, Октав Мир- 
бо, Масарик и мн. др. Клеймя жестокости царского режима (в кни
ге, легально изданной в России. Вот времена! А Вы можете себе 
такое представить?), они опираются на приведенный в этой книге
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точный, поименный (поименный!) список людей, приговоренных к 
смертной казни (только приговоренных: 28,5% приговоров по раз
ным причинам не были приведены в исполнение) за 80 лет. Не 
знаю, угадали ли Вы хоть приблизительно... С 1826 по 1906 гг. в 
России были приговорены к смертной казни 3419 человек.

Это на тысячу меньше, чем лежит в одной Катыни (где рас
стреляли только интернированных из Козельска) ; в пять раз мень
ше, чем погребенных в Катыни вместе с теми, из лагерей в Старо
бел ьске и Осташкове, что зарыты неизвестно где. И прямо беско
нечно ничтожная доля в сравнении с общим числом смертных при
говоров, вынесенных и приведенных в исполнение большевиками 
за 50 лет. Ибо число таких приговоров — миллионы и миллионы! А 
какой-нибудь Циранкевич грозит кулаком всякому, кто "хотел бы 
повернуть вспять ход истории"... Конечно, я хотел бы!!! А Вы, ми
лая пани, — нет?

Конец отступления.

Я специально остановился на примере моей катынской книги, 
поскольку считаю этот пример... — кажется, у вас употребляется 
такой термин — показательным.

Ибо если сопоставить объем труда, научных исследований, но
вых открытий, работ и множество литературных публикаций, по
священных описаниям польской мартирологии при немецкой окку
пации и в особенности взвинчиваемый часто до состояния экстаза 
привкус, придаваемый этим описаниям, с одновременным абсо
лютным замалчиванием истории оккупации советской (в том числе 
и в трудах Польской Академии наук), — трудно устоять перед не
приятным впечатлением: этот привкус отдает фальсификацией, а 
литературный экстаз — заказом; и самый дух патриотизма препо- 
ловинен. Может быть половина яблока, половина дома, может — 
половина коровы, если ее зарезать и разрубить пополам. Но может 
ли быть половина духа, половина объективности, половина науч
ной истины, половина честности наконец? Не может. Как не может 
быть половины веры в Бога, ибо это свидетельствует, что ее нет 
совсем. На практике дело выглядит еще более неловко. Ибо офици
ально считается, что катынское преступление совершили немцы. 
Разумеется, никто в Польше в официальную версию не верит и все 
партийные Гомулки прекрасно знают, как было на самом деле. И 
потому-то, хоть вроде бы это "немцы", но именно об этом "их" пре
ступлении вежливо попросили не писать и его не изучать. Мы — 
свидетели унизительной процедуры, когда коммунистическая пар-
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тия, руководя всем "польским духом" в стране, сверх того, снабжа
ет его строгим топографическим планом, по которому он должен 
ориентироваться, и указанием на карте местностей, которые под
лежат или не подлежат рассмотрению патриотической литературы 
и отечественной науки. И дела идут вполне складно...

Чеслав Милош называл все это "порабощенным разумом"; Ви
тольд Едлицкий — "релятивизацией истины". Я бы сказал, что в 
такого рода modus vivendi есть ровно столько этого преполовинен- 
ного польского духа, сколько в данный момент нужно коммунистам 
на их потребу. Другие настаивают: столько, сколько коммунисты 
позволяют, и этот modus vivendi — на пользу нации, и по мере 
возможности этим надо пользоваться. Не знаю, не стану вдаваться 
в полемику. Кто хочет, пусть соглашается из патриотических сооб
ражений на такое преполовение. Я не согласен по соображениям 
человеческого достоинства. И поэтому, не имея гарантии, что в 
"Словаре современных польских писателей" перечень не будет пре- 
половинен или как-нибудь иначе искажен, воздерживаюсь от за
полнения 8 пункта анкеты.

То же самое, когда доходим до 10 и особенно 11 пунктов анке
ты. "Перечень работ (статей, рецензий) о Вашем творчестве". Пе
речня статей и рецензий обо всех моих книгах я, к тому же, и не 
смог бы, даже если б захотел, привести, так как число их уже пере
валило за тысячу. (Я их все собираю, это мое хобби.) На шестна
дцати языках. А именно: на польском, английском, французском, 
немецком, итальянском, испанском, голландском, фламандском, 
португальском, русском, финском, венгерском, литовском, бело
русском, украинском, чешском. Географически — во всех частях 
земного шара. Понимаю, что такого рода ответ, хоть и точный, мог 
бы стать для "современного польского писателя” чем-то вроде ре
кламы. А рекламировать писателя, который все тот же "ход исто
рии хотел бы...", "Словарь", как мне кажется, отнюдь не намерен. А 
значит, пункт 11 анкеты, если бы я его заполнил, так или иначе 
сделали бы куцым, переиначили либо иными хорошо нам извест
ными приемчиками "ужали"... Ведь мое имя уже встречается в ка
кой-то "научной" работе, где названы только две мои довоенные 
книжки и, кажется, одна рецензия Валериана Харкевича из Вилен
ского "Слова"... Дело, конечно, совершенно неважное, но, с точки 
зрения объективных биобиблиографических знаний, вводящее в 
заблуждение. Так же, как, к примеру, введет в заблуждение в от
ношении польской поэзии перечень видных поэтов, если в нем не 
упомянуть Мариана Хемара или кого-то столь же известного. От 
немецкого слова totschweigen этот метод называется "замалчивать
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насмерть". Думаю, что Хемару такая смерть не грозит и что из-за 
этой тенденциозной злоумышленности он даже не пострадает, как 
не пострадаю и я. Пострадает объективность и научная строгость 
учреждений или институтов, порожденных коммунистическим 
строем в Польше. Поэтому, пока этот строй существует, мне пред
ставляется правильным отмежеваться от этой "необъективности" 
— говоря без обиняков, от этой неправды. А не — присоединяться к 
ней хотя бы косвенно, хотя бы в виде заполнения рассылаемых эти
ми институтами анкет.

Однако помимо этих перепалок по пунктам существует, ми
лая пани, аспект, для меня принципиальный. Дело в том, что я — 
по-видимому, единственный, кто не считает литературу ПНР как 
целое литературой — и в  традиционном, и в узком значении — 
польской. Так же, как никому и в голову не пришло бы до войны 
советскую литературу — даже ту, времен ленинского нэпа, которая 
пользовалась гораздо большей свободой, чем сегодняшняя "пээне- 
ровская" в коммунистической Польше, — назвать "русской". Тер
мин был бы тогда просто невразумителен. Русская литература — 
это была литература времен до большевицкой революции плюс ее 
продолжательница в эмиграции. Под Советами же возникла совет
ская как целое, если даже отдельные книги были посвящены дет
ским играм или несчастной любви. Так это весь мир и понимал. 
После 2-й Мировой войны, со времен "эволюционного" конкурса, 
объявленного в западном мире: кто ниже поклонится в ножки ком
мунистам (победители конкурса до сих пор не ясны: Америка, де 
Голль, бургомистр Западного Берлина, левая интеллигенция, Па
па, студенты или теперь канцлер ФРГ Кизингер?), — это уже дав
но переменилось. Я, однако, сохранил дореволюционные воззрения 
и так теперь смотрю на литературу ПНР в целом.

Критерий любой литературы — на мой взгляд, ее искренность. 
Коммунист, пишущий в свободном мире, если он не партийный чи
новник по преимуществу, но, допустим, искренне излагает свои 
коммунистические взгляды, несомненно, принадлежит к нацио
нальной литературе своей страны как целому. Зато не только ком
мунист, но и не коммунист, пишущий в коммунистическом госу
дарстве, т.е. подвергающийся и физической и психической регла
ментации, установленной коммунистическим строем, принадле
жит уже не к литературе своей страны, но к литературному типу,
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навязанному этой стране. (Я продолжаю говорить о литературе как 
таковой — в целом, а не об отдельных произведениях.) Критерием 
этого типа перестает быть индивидуальная искренность художника 
и становится вышестоящее требование, обязательное (постоянно и 
хоть в какой-то степени) для каждой литературной индивидуаль
ности. Одним словом, то, что, как я напомнил выше, Милош назы
вает "порабощенным разумом", Едлицкий — "релятивизацией ис
тины", а довоенный Станислав Мацкевич — "мыслью в клещах".

Это мое мнение встретилось с возражениями и даже возмуще
нием уже не абсолютного большинства, а просто абсолютно всех. 
Тем не менее, одно лишь коллективное подавление численностью 
"всех" не убедило меня в том, что литература в коммунистической 
Польше и в эмиграции якобы представляет собой в целом одну и ту 
же литературу. Причем если благоговейные высказывания эмигра
ции с их благоговейными интенциями понятны, то совершенно не
понятны многочисленные нападки, доставшиеся мне за это от ком
мунистических газет и радио в Польше. Ибо тут в подкрепление 
моих взглядов явился сам Гомулка и его подчиненные — организа
торы культурной политики. В многочисленных речах и директивах 
они с величайшим пафосом подчеркивали, что литература ПНР 
(именующаяся "современной польской") перестала быть прежней 
литературой, что в ней свершилось органическое преображение, 
что "как литература в целом” она уже не "буржуазная" литерату
ра, она уже стала "социалистической" литературой и т.д. и т.п. Тем 
самым они подчеркнули ее органическое отличие от эмигрантской 
литературы. Я приводил эти многочисленные заявления в своей 
книге "Победа провокации" и не буду их здесь повторять.

Кроме того, весь аппарат современного полькоммунизма своей 
повседневной административной практикой еще больше подтвер
дил мой тезис о расхождении этих двух литератур. Ибо насколько 
литература ПНР — которую партия-государство не "поддержива
ет", как часто говорят, а попросту издает — заливает всю страну, 
настолько же эмигрантская литература на территории Польши по
лицейски запрещена. О какой же тут общности можно говорить?

Так что если Институт литературных исследований ПАН при
держивается другого мнения и, обращаясь к писателям-эмигран- 
там как к "современным польским писателям", рассматривает их 
как таковых в согласии с истиной, то возникает вопрос: вполне ли 
он отдает себе отчет в том невероятном парадоксе, что эти "совре
менные польские писатели" не могут, не имеют права быть читае
мыми в современной Польше? Не только нет разрешения на прода
жу их книг, но и отдельные экземпляры их книг "польская" тамож
ня, "польская” цензура, "польская" полиция на "польской" границе
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конфискуют. И проникают они только путем нелегальной контра
банды. Именно эмигрантская литература как целое рассматрива
ется в ПНР как нечто чуждое, поскольку при этом не учитывается 
ни политическое, ни аполитичное содержание. Я сам свой истори
ческий роман "Дело полковника Мясоедова" из времен 1-й Миро
вой войны, один экземпляр с надписью, — и тот не мог доставить 
близкому мне человеку на родине. Переписка "современных поль
ских писателей" проверяется или вовсе не доходит до адресата в 
Польше; газетные вырезки, упоминания, рецензии — все конфи
скуется, любой печатный материал. Не считаете ли вы, милая па
ни, что такое отношение к "современному польскому писателю" 
беспрецедентно в истории Польши?! Если, конечно, Вы хотите счи
тать историю ПНР историей Польши, а не так, как я, — историей 
коммунистической партии...

С другой стороны, позволю себе заметить, что я до сих пор не 
слышал, чтобы Институт литературных исследований, Польская 
Академия наук, Союз писателей, Союз журналистов, Союз худож
ников, или уж не знаю какой, любой другой союз, объединение, 
учреждение ПНР в области культуры, или, наконец, какие-нибудь 
отдельные писатели когда-либо и где-либо потребовали свободной 
продажи польских книг в Польше... Когда там одного коммуниста 
исключили из партии, другого арестовали, а третьего лишили ка
федры — о протестах против этого мы, конечно, слышим. Но чтобы 
кто-то протестовал против запрета на допуск в Польшу книг совре
менных польских писателей — о таком протесте наверняка не было 
и не будет слышно. Цензура не позволит? Конечно. Но не слышал я 
и о том, чтобы кто-нибудь из многочисленных варшавских ученых, 
художников и писателей, вояжирующих по свободному Западу, 
хоть раз публично выступил на эту тему.

Зато, правда, продолжаются многочисленные попытки наве
дения компромиссных "мостов"; и, кажется, действительно кое-кто 
на такие мосты вскакивает. Те, что подсунуты из Варшавы.

Ни с того ни с сего получаю анкету для зачисления в шеренгу 
"современных польских писателей" — из... Варшавы.

Благодарю. Чувства принадлежности к подобной шеренге не 
испытываю.

Извольте, милая пани, принять... и прочая, и прочая.

"Вядомосьци , 1967, №10(1092)
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ОТБРОСИМ УСТАРЕЛУЮ ЛЕГЕНДУ

Удочка

Моя статья-письмо "милой пани", исполняющей свои служеб
ные обязанности в бывшем Дворце Сташица в Варшаве, вызвала 
многочисленные отклики с возражениями, полемикой и протеста
ми. Я получил также несколько частных писем, и даже телефон по 
этому поводу звонил. Все это касалось преимущественно второй 
части моих высказываний, где я назвал литературу в коммунисти
ческой Польше "не польской". Значительно меньше возражений 
возбудил сам факт отказа заполнить анкету, рассылаемую Инсти
тутом литературных исследований в Варшаве эмигрантским писа
телям. Кстати, мои рассуждения поддержал и великолепно развил 
в №1097 "Вядомосьцей" Кароль Познанский:

"...Эта анкета — еще одна удочка, ловко подброшенная эмиг
рантским писателям... Они (там в Варшаве) и так уже все знают, 
речь идет не о содержании — существенна лишь подпись данного 
писателя под анкетой как доказательство (хотя бы косвенное) того, 
что данный писатель ‘сотрудничает с Польшей’ — с организация
ми, учреждениями и властями, — что он стоит на верном пути к 
тому, чтобы перестать быть эмигрантским писателем... Один из 
этих способов — удочки с разнообразной наживкой"...

Разумеется, Кароль Познанский прав. Речь идет об удочке, 
заброшенной на эмигрантскую мелюзгу, которая еще плещется за 
пределами ПНР.

С позиций маргинальности

Если говорить о квалификации литературы ПНР в целом, то я 
уже однажды признался, что мое мнение на этот предмет — в выс
шей степени изолированное. Какая же может быть полемика?
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Вспоминаются слова, которые Борис Пастернак в "Докторе Жива
го" вложил в уста молодых мастериц из швейной мастерской Ама
лии Карловны Гитар, когда им велели присоединяться к забастов
ке, а их "мадам" не могла понять, почему они бастуют: "Так теперь 
у всех, весь свет. А нетто супротив него возможно?"... В нашем 
случае весь свет в 1945 г. признал, что литературы коммунистиче
ских стран — это и есть национальные литературы. С эволюцион
ным запозданием также были единодушно приняты резолюции в 
польских организациях, утверждающие, что "польская литература 
на родине и за границей едина". И ничего против этого не подела
ешь. Так что это с моей стороны не полемика, а скорее робкая по
пытка объяснить сохраняемое мною votum separatum. Вопрос толь
ко, интересно ли это широким кругам читателей?

Интерес в наши времена коллективного мышления обычно 
развивается искусственно либо, наоборот, выбрасывается в корзи
ну. Писатель огромного таланта, нобелевский лауреат Иван Бу
нин, в 1951 г., когда он оказался в нищете и Марк Алданов старался 
найти для него хотя бы тысячу долларов помощи, получил однора
зовую безвозмездную ссуду от американского Конгресса защиты 
свободы культуры в размере... 300 долларов. Большего интереса он 
не возбуждал. С другой стороны, какой-нибудь даже бесталанный 
писака может при влиятельном проталкивании получить из подоб
ного источника тысячи долларов на вояжи и приятную жизнь. Бы
вает также, что интерес к тому или иному писателю искусственно 
снижают либо вообще пытаются ликвидировать путем нажима и 
интриг. Это, конечно, мелочи, едва-едва заимствованные у комму
нистического строя, и с тем, что там происходит, почти несравни
мые. Со здешним истеблишментом можно безуспешно, но сражать
ся, а там, лицом к лицу с партийными инструкциями, можно толь
ко успешно ползать на брюхе.

Если, однако, говорить о польских правилах, то тут дела об
стоят скорее хуже, чем лучше. Сегодня я уже знаю, что величай
шим враньем была внушаемая нам с детства легенда о "типично 
польском" индивидуализме, польском бунтарстве, недисциплини
рованности, польской несолидарности, непослушании старшим, 
независимости мысли. Тотальное руководство отнюдь не так чуждо 
польской душе, как оно якобы родственно "русской душе". Болтов
ня, да и только. Но бывают и такие случаи. Навещает меня один 
молодой доцент Варшавского университета, путешествующий по 
Европе. Спрашиваю, почему он заинтересовался моей особой, ког
да в эмиграции он может найти соотечественников с гораздо более 
близкими ему взглядами. Он отвечает: "Потому что о вас уже два
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раза говорил премьер". Премьер-министр, товарищ Циранкевич. И 
говорил, разумеется, в высшей степени нелестно. Тем-то он, одна
ко, и заинтересовал моего доцента, который, помимо этого, не от
личает в эмиграции "Дзенника" от "Вядомосьцей", "Свободной Ев
ропы" от "Голоса Америки", а парижскую "Культуру" никогда не 
читал.

Один умный человек когда-то утешал: мНе пренебрегайте ис
ключениями; они составляют самое частое в жизни правило". К 
исключениям, несомненно, принадлежит и Ми хал Хмелёвец, по
скольку он пригласил меня участвовать в дискуссии, которая, мож
но сказать, в силу национального служения заведомо обратится не 
в мою пользу.

Запреты и наказы

Хмелёвец особенно решительно выступил против моих взгля
дов на литературу в Польше. Его выступление ("Вядомосьци" 
№1092) представляется мне, тем не менее, весьма ценным. Ибо 
хоть он и привел классически анахроничный аргумент, сославшись 
на "литературу эпохи разделов Польши", но справедливо предосте
рег против отождествления запретов царского времени с наказами 
сегодняшнего коммунизма. Он пишет: "Аналогия, как всякая ана
логия, не полностью точна. Я сознаю различие между литературой 
при разделах и при коммунистическом строе, особенно в сталин
ском его варианте: тогда многого нельзя было сказать, но лгать не 
заставляли. Нельзя было кусать руку властителя, но не нужно бы
ло целовать ее".

По моему убеждению, тут вообще нет никакой аналогии: ситу
ация вывернута наизнанку. Между механизмом "дозволено цензу
рою" и механизмом культурной политики, формирующей и дух и 
содержание, лежит пропасть. Между карандашом русского цензора 
и самоцензурой самих писателей — пропасть. Пропасть лежит и 
между прежней частной инициативой польских издателей и сегод
няшним планированием коммунистической партии, которая оста
ется исключительным собственником и — через несколько своих 
филиалов — единственным издателем в стране. Поверхностное со
чинение аналогий, исходящих из самого факта политического по
рабощения, без учета того, каково это порабощение, — пожалуй, 
демагогическая дешевка. Это не создает плоскости для дискуссии.
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Дискутировать здесь можно только с учетом справедливого предо
стережения Хмелёвца.

Речь идет не о моральной, а о точной оценке

У нас почти всякую вещь привыкли оценивать, выглядывая 
из-за морально-патриотического угла. С точки зрения не информа
ции, а интерпретации. Не исторической истины, а исторической 
легенды. В силу этого объективная точность часто превращается в 
морально-патриотическую приблизительность. По той же причине 
взгляд на вещи, показ их, подрывающий освященный порядок, не
избежно оказывается "обвинением", а спор с таким мнением — 
"опровержением обвинений". И так же из-за угла, "именем Речи 
Посполитой", стреляют затем в посягнувшего на национальное 
единство. Я сказал, что, по моему убеждению, литература ПНР — 
не польская литература. — "Не польская?!!" — И выходит, что я 
предъявил ей обвинение, морально осудил ее. А я вовсе не имел 
такого намерения. Да, литература, возникшая в Польше после 
1945 г., в целом внушает мне искреннее отвращение, но это не име
ет отношения к строго объективной ее оценке. А именно таковая — 
отнюдь не моральный приговор — была моей целью.

То, что Густав Морцинек, будучи депутатом коммунистиче
ского Сейма, внес законопроект о переименовании Катовиц в С та
линогруд, а после смерти был удостоен высокопарного некролога в 
лондонской "Литературной среде", может быть предметом мораль
ной оценки... И то, что Ярослав Ивашкевич, "первый писатель” 
ПНР, фактически является литературным агентом международно
го коммунизма... И то, что второй поэт после Тувима, Константы 
Ильдефонс Галчинский, обещал "даже лиру отдать партии"... И то, 
что абсолютное большинство писателей ползало в пыли перед ли
ком Сталина—Берута... А потом перед ликом Гомулки со товари
щи... И то, что на весьма и весьма робкое писательское прошение — 
"письмо 34-х" (и уже сразу: герои!) — ответило целых 624 писателя 
подлым коллективным их осуждением.. И то, что такой прослав
ленный католик, как Стефан Киселевский, объезжал Европу, вос
хваляя прагматизм Хрущева, пока тот был, разумеется, у власти... 
И то, что Ежи Завейский... Ах! — и т.д. и т.п. и т.д. без конца — все 
это может подлежать моральной оценке и, если кому хочется, дис
куссии на эту тему.
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Меня же интересует не моральная оценка. Я настаиваю на 
том, что литература в коммунистической Польше, в ПНР, не явля
ется польской литературой не потому, что она национально-без
нравственна или плоха, но только потому, что как целое она не 
входит в состав непрерывности польской литературы — ни истори
ческой, ни национальной. Речь идет не о том лишь, чтобы вынести 
отрицательное суждение. Ибо меня немедленно упрекнули, при
чем не впервые, что я по духу моих произведений выгляжу более 
"русским", чем польским. Даже не знаю, "опровергать" ли "обвине
ние". Пшибышевский вошел в немецкую литературу. Литовцы сто
ят на том, что Мицкевич по духу принадлежит литовской литера
туре. Петркевич принадлежит польской литературе, одновременно 
входя в английскую, и т.п. Будет время — припомню еще примеры. 
К тому же на эту тему можно и поспорить. Но это совершенно иной 
разговор, ибо все вышеназванные, включая и мою наискромней
шую особу, и еще масса неназванных в любом случае не перестали 
принадлежать к свободной литературе.

В моей оценке литературы ПНР речь идет о конкретном утвер
дительном суждении: литература в коммунистической Польше, по
рывая с исторической непрерывностью польской литературы, 
включилась в новую историко-литературную непрерывность, зало
женную 50 лет назад в результате большевицкой революции. Точ
но так же, как и сама ПНР, порвав с польской государственностью, 
стала продолжением большевицкой октябрьской революции 1917 
года. Как ПНР, так и ее литература стала неотделимой частью че
го-то нового, что национальным может быть только по форме, но по 
содержанию — социалистическим; неотделимой частью советского 
блока, 'лагеря социализма", "международной социалистической 
системы" или как там это ни называй. Это значит, что литература 
ПНР — не в каждом произведении, но взятая как целое — и по 
духу и по содержанию имеет больше общего с литературой других 
народов этого блока, чем с польской литературой прошлого и сего
дняшней эмиграции.

Я первый проголосую против национальных ограничений, тем 
более в литературе. Я первый — за взаимопроникновение духа, 
отмену националистических границ, замену национальных пред
ставлений человеческими. Однако новосозданная литература, в ко
торую вошла литература ПНР вместе с литературой других наро
дов коммунистического блока, как раз и навязывает величайшее 
ограничение Духа с точки зрения как национальной, так и общече
ловеческой. Это литература не только рабская как целое, но и ла
кейская. И лакействует она в деле чуждом, даже враждебном сво
бодным людям.
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Что это такое: «литература как целое»?

Замечательный критик, замечательный исследователь лите
ратуры Вит Тарнавский в полемике со мной СВядомосьци" N?1101) 
спрашивает: "Что это значит — литература как целое?" Он гово
рит, что не понимает этой формулировки. Я поражен таким вопро
сом. В свою очередь, я не понимаю, как можно подвергать сомне
нию такое ясное понятие. Ведь можно же сказать, что в той или 
иной литературе есть ряд замечательных произведений, но как це
лое она никуда не годится. Или наоборот: несмотря на несколько 
никуда не годных произведений, данная литература как целое за
мечательна. Простейшая формулировка. Если можно применить ее 
к определению "плохая" или "хорошая", то можно и к другим — 
таким, как "польская" и "непольская".

В 1940 г. я видел советский учебник по пчеловодству, который 
начинался словами: "Товарищ Сталин сказал о пчелах..." Сегодня 
учебника с подобным предисловием не выпустят, но это не значит, 
что советские издания пережили идеологическую эволюцию, — 
просто из них убрали некоторые чрезмерные, а то и абсурдные, 
смехотворные, тактически неэффективные идеологические изли
шества. То же относится и к литературе коммунистического лаге
ря. Культурное планирование убирает из нее неэффективные ве
щи, заменяя наиболее эффективными. Если говорить о том, как 
заманивают поляков в объятия "социалистической" идеологии, то 
самым эффективным приемом оказалась псевдонациональная, 
почти националистическая форма. Это всем нравится, это "доста
ет". Поэтому польский читатель, беря в руки литературу ПНР, из
даваемую коммунистической партией на родине, или глядя на пра
вительственный театр, гастролирующий по Европе в целях пропа
ганды, частенько вместе с патриотической слезой сглатывает умело 
дозированные и поданные в плановой упаковке "социалистиче
ские" идейные пилюли. Это так же хорошо известно, как 50 лет 
большевицкой действительности.

В этом же направлении идут усилия по формированию т.н. 
культурной политикой в Варшаве литературы ПНР как целого. Не 
будем уж говорить о т.н. сталинском периоде. Но в 1959 г., всего 
лишь три года спустя после "польского Октября", праздновавшего
ся чуть не всем народом (благодаря успешной провокации насчет 
якобы имевшегося конфликта Гомулки и Хрущева) как новая побе
да под Рацлавицами, тот же Владислав Гомулка — которому ма
лого нехватило, чтобы его всенародно объявили вторым Костюшко, 
— заявил на III съезде ПОРП:
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"В основе нашей культурной политики — опора творчества на 
мировоззрение и методологию марксизма-ленинизма... Такую ли
тературу, реалистическую по форме, социалистическую по идей
ному смыслу... мы поддерживаем. Руководящая роль партии состо
ит в том, что содержание литературного творчества должно вдох
новляться социалистическими идеалами... Мы отказываемся и бу
дем отказываться публиковать такие произведения, которые пред
ставляют собой орудие политической пропаганды антисоциалисти
ческих сил... Мы хотим иметь искусство, которое в художественной 
форме будет показывать процессы формирования новых, социали
стических общественных отношений и перемен в психике челове
ка. Главная задача партии на фронте культуры в настоящий мо
мент — это борьба за окончательную ликвидацию влияний антисо
циалистических художественных течений, ибо они представляют 
собой главное препятствие на пути развития социалистической 
польской культуры”.

Ему отвечал Леон Кручковский, констатируя, что эта про
грамма в значительной степени уже выполнена:

"Существующая польская социалистическая литература как 
целое, как определенное направление творческой динамики, все 
более чужда буржуазному творчеству"...

Между тем, Вит Тарнавский пишет: "Никогда не соглашусь с 
тем, что литература, которая сейчас приносит пьесы Мрожека, сти
хи Херберта, романы Анджеевского... в своем окончательном итоге 
не является полноценной польской литературой"... Это мнение 
разделяют — в общем-то, все. "Весь свет", как утверждали цитиро
ванные выше пастернаковские мастерицы. Поэтому здесь мы под
ходим к точке, в которой полемика с этим мнением начинает напо
минать попытку пробить головой стенку.

Для меня классический роман именно вышеназванного Анд
жеевского, к примеру, "Пепел и алмаз", — это и есть классический 
пример полноценной коммунистической или даже советской лите
ратуры (не "чтива"!). Разве его полноценный "партийный секре
тарь" не растушеван по образцу Давыдова из "Поднятой целины" 
Шолохова? Разве он не разработан по образцам "творческой дина
мики" всех литератур советского лагеря в изображении "партий
ных секретарей"?.. Но оторвемся, и как можно скорей, от примеров 
отдельных книг, ибо мы говорим о литературе ПНР как целом.

Если на вопрос: что такое эта литература как целое? — недо
статочно ясно отвечают цитированные выше речи Гомулки и Круч- 
ковского и все не цитированные, произнесенные с того времени и 
вплоть до нынешнего, 1967 года коммунистами, руководящими 
культурной и литературной политикой в ПНР, то позволю себе еще
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раз сослаться на иллюстративный пример: период после больше- 
вицкой революции в России до начала 2-й Мировой войны. Тогда 
был принят термин: "советская литература", а не "русская". Я ука
зывал на это многократно, в т.ч. и в письме к "милой пани". Терми
нология подверглась изменению только вслед за изменением поли
тической конъюнктуры и заключением великого союза демократи
ческих держав с международным большевизмом. Но до того она не 
возбуждала ни малейшего сомнения.

Тот факт, что дореволюционные русские писатели: Горький, 
Андрей Белый, Замятин, Пришвин, Алексей Толстой, Зощенко и 
масса других — включились в советскую литературу, ни в чем не 
меняет существа ее как целого. Так же, как факт, что в литературу 
ПНР включились Ивашкевич, Слонимский, Домбровская, Нал- 
ковская, Галчинский и масса других, ни в чем не меняет ее сущест
ва как целого. Если в какой-то полк переведен ряд офицеров, даже 
лучших, из другого формирования, это не меняет ни номера полка, 
ни его формы, ни "динамического направления", в котором он дол
жен быть использован. Не меняют также существа литературы 
ПНР отдельные таланты Мрожека, Херберта или других, упомина
емых Тарнавским. Так не изменил существа советской литературы 
талант Бабеля, Шолохова, Пастернака и других. Меняются только 
инструкции и требования, которые партия предъявляет своей лите
ратуре, в зависимости от поворотов партийной линии. Таким обра
зом, нельзя извлечь вывод о перемене сути дела и из репрессий, 
обрушивающихся на отдельных писателей коммунистического ла
геря со стороны партии. Будь то тот же Бабель или Пастернак, Си
нявский, Колаковский, "34", Джилас или рекламируемый сейчас 
на Западе Михайлов — пока они готовы творить литературу в "кон
ституционных” рамках коммунистического строя и стремиться 
только к известным улучшениям и внутренним реформам. На этом 
могут спекулировать спекулянты западной политики и их агенты. 
Но, по существу, проектируемые улучшения и реформы всегда бу
дут вращаться в рамках той же самой психической тюрьмы.

Литература при коммунистическом строе, — как я уже упо
минал, не только в рабстве, но, сверх того, лакействует. Ее опозна
вательная черта, в ее целом, — отсутствие некоторых, высших эле
ментов, выступающих во всех свободных литературах мира, взя
тых также как целое; и, наоборот, наличие некоторых общих, неза
висимо от языка, навязанных элементов, вводящих единообразие, 
как полосатая форма в концлагерях, принудительных элементов, 
которых нет в природе свободной литературы.
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Если Польша хочет иметь литературу — "лишь бы польскую”, 
то она может, на худой конец, считать литературу ПНР своей. Но 
если она стремится иметь свою свободную литературу — не форми
руемую на службе строя, враждебного человечеству, а, наоборот, 
входящую в состав свободной всемирной литературы, - то она не 
может считать литературу ПНР своей.

Чужие свидетельства

Никто со мной не соглашается. Это уже известно. Поэтому, за 
отсутствием сторонников, я вынужден в поддержку своего votum 
separatum ссылаться на противников.

Чеслав Милош писал об усвоении коммунизма (ради облегче
ния интеллектуального переваривания он его называет "Новой ве
рой") писателями в ПНР как о принятии таблеток Мурти-Бинга, 
которые "переносят мировоззрение”: "Это разрыв с прежним собою, 
зачеркивание прежних привязанностей и привычек"... На съездах 
деятелей искусства у него создавалось впечатление, что он "прини
мает участие в коллективном гипнозе".

Почти пятнадцатью годами позже Леопольд Тырманд пишет 
без обиняков: "Я пришел к выводу, что нахожусь в тюрьме". (За 
публикацию этой статьи — низкий поклон парижской "Культу
ре".) Он, кроме того, пишет не о каком-то там "режиме", а прямо и 
на каждом шагу — о "коммунистической Польше" и "польском 
коммунизме". Он пишет по опыту литератора ПНР: "Коммунизм 
создает только видимость возможных соглашений и уничтожает 
человека за независимость мысли, за чувство собственного досто
инства, за сопротивление лжи”. Или: "...я не мог смириться с тем, 
что ночь называют днем, бревно — паровозом, темноту — культу
рой, отсутствие товаров — изобилием, правду — неправдой, а по
рядочность — преступлением"... Или: "...все в Польше представля
ет собой собственность политбюро"...

Поэт Александр Ват пишет: "Как может создаваться нацио
нальная культура, когда все основные слова, такие, как свобода, 
правда, справедливость, благо народа, в основе фальсифицирова
ны?"...

Вот именно: как может создаваться национальная литература 
(пожалуй, важнейший компонент каждой культуры) в такой дей
ствительности? В насквозь фальсифицированной действительности 
ПНР?.. И снова я хотел бы подчеркнуть: я задаю этот вопрос не в 
порядке "анафемствования", но во имя объективной точности.
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А Вит Тарнавский называет ее "в конечном счете полноценной 
польской литературой”.

Милая пани Чаховская!

Да будет мне позволено в заключение затронуть вопрос, кото
рый в эмиграции обычно считается щекотливым.

Выше мы упоминали о "рабстве", "принуждении", "тюрьме" 
коммунистического строя. Чтобы избежать здесь мнимого противо
речия, следует предупредить: рабство касается польского государ
ства и нации; тюрьма — духа, искусства, литературы, мысли, пере
движения и многих других вещей, гнетущих рядового человека в 
ПНР. Но не касается — в физическом смысле — отдельных фигур, 
которые на руководящем уровне прямо, но также и косвенно, ак
тивно или пассивно содействуют укреплению этого строя или хотя 
бы действуют ради "единения и любви к коммунистической Поль
ше". Писателя, литератора при коммунистическом строе, кажется, 
еще Ленин назвал "инженером человеческих душ". Писатель играл 
и играет колоссальную роль в планировании "строительства социа
лизма". Может быть, первоплановую. Творчество его — в канда
лах. Но не в стальных. Кароль Познанский очень удачно называет 
их пластмассовыми кандалами. Леопольд Тырманд не хотел боль
ше носить эти кандалы, сорвал их, предпочел не возвращаться, ос
таться в свободном мире. Но много ли таких среди литераторов 
ПНР? Один в десять лет, да и то я не уверен, что не завысил.

Зато с момента, когда писатель соглашается ходить в пласт
массе и соответствующим образом выкраивает ее применительно к 
своему творчеству, т.е. попросту так или иначе включается, попа
дает в расписание партийного культурного планирования, — он не 
только физически не сидит в тюрьме, но и становится наиболее 
привилегированным жителем страны "строительства социализма". 
Тот же Тырманд признается, что, когда ему удалось выпустить 
свой роман "Злой", он столько заработал за одну книгу, что сразу 
купил себе машину. Шуточки! Хотел бы я за каждую книгу поку
пать себе по машине... Мне скажут: вас не читают, а Тырманда 
читают. От таланта и читателя зависит, купит ли писатель себе 
машину. Верно. Да вот только в данном случае — не зависит ли это 
скорее от издательства "Чительник"? Ибо — кому принадлежит бу
мага? От кого при коммунистическом планировании зависит рас
пределение бумаги, тираж и т.д.? Тырманд сам лучше и интереснее 
всего рассказывает об этих мрачных интригах за коммунистиче-
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скими кулисами. Как там это делается. Бр-р-р. В сравнении с тем 
как жалко выглядит наше эмигрантское: "Мы его прикончим".

Еще раз: правильно говорит Познанский, что пластмасса мо
жет быть совершенно бесцветной и издали незаметной. Кто умеет 
носить ее аккуратно и не демонстративно — тот, даже не называя 
"бревна паровозом", "в культурном плане" благоденствует.

Я считаю, что разница личного уровня жизни продуктивного 
писателя при коммунистическом строе и его рядового сограждани
на намного больше, чем между тюремным надзирателем и узни
ком.

Отказываясь заполнить присланную мне анкету, я написал 
письмо "милой пани" г-же Чаховской лично, ибо испытываю отвра
щение к переписке с учреждениями коммунистического происхож
дения. Между тем, Вит Тарнавский не одобряет моего шага; он ви
дит в нем ущерб, нанесенный частному лицу, поскольку ему, а не 
учреждению адресованы слова "гнева, иронии и презрения". "Разве 
оттого, — пишет Тарнавский, — что брат мой в тюрьме, я не дол
жен подать брату руки? (Тут, правда, лучше сказать "сестра”. — 
Ю.М.) Чтобы проявить свое неодобрение и презрение, чтобы отме
жеваться от тюремных властей — должен ли я отвернуться и от 
брата?" А в другом месте он спрашивает: "Но кто такая д-р Чахов- 
ская? Я не знаю. А знает ли Мацкевич?"

Знаю. Д-р Ядвига Чаховская заведует отделом "Словаря со
временных польских писателей" при Институте литературных ис
следований Польской Академии наук в коммунистической Поль
ше. Не так давно она написала изданную в коммунистической 
Польше очень интересную книгу о Габриэле Запольской. Бывший 
чиновник коммунистической ГДР, который в свое время неодно
кратно ездил в Варшаву по вопросам культурного обмена между 
ГДР и ПНР и познакомился с Чаховской, заверил меня, что это 
очень умная, милая и симпатичная дама. Сам факт, что она зани
мает руководящий пост на культурном фронте и занимается изда
нием книг при коммунистическом строе, обеспечивает ей такое по
ложение, которое — даже при всех скидках — в сопоставлении с 
моей личной нуждой контрреволюционного писателя на Западе де
лает, смею утверждать, призыв Тарнавского протянуть руку не
счастной Узнице смехотворным.

Думаю, что Вит Тарнавский, перо которого я так высоко це
ню, не будет на меня в претензии за такое суждение. Настаиваю на 
том, что со лживостью легенд, как со всякой лживостью, следует 
бороться. В эмиграции имеет силу легенда (у нас легенды всегда 
имеют силу), что нам нельзя критиковать писателей на "Родине" (с 
заглавной буквы), ибо мы, благоденствуя на свободном Западе, не
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знаем обстоятельств, в которых они там, бедняжки, борются за сво
бодную Польшу. Откровенная чушь. Писатели в коммунистиче
ской Польше принадлежат к особо привилегированной касте. По
следние сведения, которые нам переданы из Варшавы, показыва
ют, что эта "борьба” идет скорее в рамках верхушки коммунистиче
ской партии, членами которой значительное число литераторов 
имеет честь состоять. А величайшее несчастье, которое им могут 
устроить, — лишить их этой чести.

Мне кажется, что если мы хотим, как велит мода, не "роман
тически", но "разумно" и "реально" оценивать события на родине, 
то нам надо отбросить устарелые легенды и прежде всего на все, что 
там происходит, смотреть трезво.

P.S. Уже после того, как была написана эта статья, я получил 
майский номер парижской "Культуры" с новой статьей Леопольда 
Тырманда "Из записной книжки дилетанта". Я хотел бы обратить 
внимание читателей моей статьи на эти "заметки" Тырманда, осо
бенно на фрагмент "Писатели там и здесь", начинающийся слова
ми: "Меня удивляет униженное отношение эмигрантских писате
лей к писателям на родине...".

"Вядомосьци", 1967, №23(1105)
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И КАК ТУТ НЕ ПОВЕРИТЬ 
В «ЭВОЛЮЦИЮ»!

Сын сержанта австрийской полиции, родившийся в 1906 г. в 
Кракове, Эдвард Охаб — следует за ним это признать — стал идей
ным борцом за большевизм с самых юных лет. Он кончил только 
три класса начальной школы, но дальнейшее образование получал 
в "окружном комитете коммунистической молодежи". С тех пор 
всю свою жизнь он отдает антипольской деятельности на службе 
Советскому Союзу. В 1928 г. он был арестован польскими властями 
в первый раз и за эту деятельность приговорен к трем годам тюрь
мы. В 1932 г. тайный ЦК компартии Польши перебросил его в Мос
кву для пополнения его знаний о средствах проведения агитации, 
диверсий и шпионажа. Он вернулся в Польшу советским шпионом 
и вскоре был вновь арестован, предстал перед польским судом и за 
шпионаж "в пользу иностранной державы" был приговорен к две
надцати годам тюрьмы.

В сентябре 1939 г. началась война. Охаб, как многие другие 
коммунисты, в результате гитлеровско-советского соглашения вы
ходит из тюрьмы и снова оказывается в Москве. Он входит в состав 
"Союза польских патриотов"; назначенный политруком 3-й диви
зии Берлинга, он получает звание полковника. В Люблинском ко
митете он принимает на себя руководство концлагерями и Корпу
сом безопасности. На декабрьском съезде Польской рабочей партии 
в 1945 г. он провозглашает "кредо" коммунистической системы в 
Польше. Его мечты исполнились. Польша отдана во власть Совде
пии. Охаб — твердый и последовательный коммунист. Он занимает 
пост главного политрука армии, возглавляет Общество польско-со
ветской дружбы, становится секретарем ЦК ПОРП, первым заме
стителем министра "национальной обороны". В 1954 г. он — член 
политбюро; в 1956-м, после смерти Берута, Хрущев его назначает 
первым секретарем ЦК партии в Польше. На октябрьском пленуме 
при тайном голосовании он получает наибольшее количество голо
сов, но по поручению Москвы проводит "избрание" Владислава Го
мулки. Наконец вершина карьеры: "председатель Государственно-
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го Совета", т.е. номинально высший пост в коммунистической 
Польше.

И вот этот коммунист, старый антипольский диверсант, совет
ский агент и шпион, ныне как бы во плоти символизирующий со
ветское угнетение и рабство, прибывает в Рим в роли "главы поль
ского государства", и его там приветствуют как подлинного Главу 
Польского Государства. Происходит нечто такое, что с эмоцио
нальной точки зрения можно было бы назвать кощунством по отно
шению к символике Светлейшей Речи Посполитой Польской. 
Между тем, Доминик Моравский пишет об этой встрече в Риме так:

"Потеплело на сердце, когда зареяли польские флаги на Капи
толии, на площади Венеции и еще во множестве мест древнего Ри
ма... Прибывающего в Рим председателя Государственного Совета 
ПНР Эдварда Охаба приветствовали артиллерийским салютом, по
четным караулом, фанфарами городских алебардщиков в средне
вековых костюмах, кирасиры в парадной форме эскортировали от
крытый президентский автомобиль, подразделение гвардии ожида
ло его у въезда в Квиринал... Радует все, что укрепляет надежду на 
возвращение Польши в европейскую семью..."

И такие-то слова появляются в эмигрантских лондонских "Вя- 
домосьцях" (N?1103).

Они вызвали возражения в двух статьях — Адама Прагера и 
Кароля Познанского (N91107).

Михал Хмелёвец отвечает им в том же номере:
"Проф. Прагер и, по-видимому, также д-р Познанский не ве

рят ни в эволюцию коммунизма, ни в разрядку... Значительно бо
лее молодой, но тоже уже выдающийся политический мыслитель, 
проф. Збигнев Бжезинский, именно на эту эволюцию и на эту раз
рядку возлагает надежды"... и т.д. и т.п.

Думаю, что прав скорее Прагер. Мало есть оснований верить в 
"эволюцию коммунизма”. Зато как не поверить в "эволюцию" т.н. 
свободного мира! Перед лицом множащихся знаков этой эволюции 
на земле, а пожалуй, и на небе? Кто мог бы вообразить еще дюжину 
лет тому назад, чтобы Папа в Риме (не знаю, с раскрытыми объять
ями или с апостольским благословением) дожидался, нанесет ли 
ему визит советский агент и бывший шпион, представитель боль- 
шевицкой оккупации католической страны! А тот факт, что агент 
этот в конце концов отказался нанести визит Папе, будет оплакан 
в репортаже польского корреспондента (польского — не коммуни
стического). Ибо, по словам этого корреспондента, Охаб как "глава 
польского государства" своим отказом поставил в опасность "поль-
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ские государственные интересы"!.. Можно ли было еще несколько 
лет назад ожидать, что статья такой направленности и такой то
нальности появится на страницах эмигрантской печати!..

Перейдем от восклицательных знаков к обыденной речи. Я не 
буду здесь рассматривать чисто фактическую сторону, поскольку 
ее исчерпывающе рассмотрели в своих статьях Прагер и Познан- 
ский. Я зато хотел бы коснуться некоторых аспектов этого вопроса, 
обойденных в дискуссии.

Михал Хмелёвец взял Доминика Моравского под защиту. Я 
считаю эту защиту скорее неудачной. Сопоставлять взгляды Пра
гера со взглядами Бжезинского неуместно. Прагер выступает с 
польской точки зрения; Бжезинский — глашатай американских 
интересов. Это его ничуть не принижает, но вовсе не обязательно 
сближает с польскими интересами.

Вера Хмелёвца в теорию "эволюции коммунизма", вне сомне
ния, искренна. Однако похоже, что он опирается главным образом 
на информацию, просеянную через сито вдохновения политиче
ских, интеллектуальных, а в последнее время и католических кру
гов, стоящих за сосуществование. Хмелёвец ссылается на то, что 
сегодня "Таймс" или "Монд" уже можно читать в варшавском клу
бе, но этот факт свидетельствует не об эволюции коммунизма, а 
скорее о том, что коммунисты знают, что делают. Особенно париж
ский "Монд" не с сегодняшнего дня специализируется в путаном 
анализе коммунистичеких отношений и был на Западе первым 
вдохновителем той провокационной мистификации, которая в ок
тябре 1956 г. вознесла Гомулку на пьедестал чуть ли не второго 
Жолкевского под Москвой.

Я недавно взял на себя труд прочитать последнюю речь Клиш- 
ко целиком. Изумление могло бы охватить при виде неизменности 
фразеологии не только со времен Сталина, но и со времен Ленина, 
если бы мы не знали, что все другие речи коммунистов, произне
сенные за 50 лет и до сего дня, представляют собой точь-в-точь 
монотонное повторение одного и того же. В истории человечества 
это, пожалуй, исключительный феномен отсутствия эволюции в 
пространстве и времени. Воистину нужно иметь много доброй или 
злой воли, чтобы в меняющихся, как они это там называют, "объек
тивных условиях" из приспособленных к ним тактических деталей 
измыслить, изловить и истолковать общие принципы эволюции. 
Но и этих тактических деревьев, заслоняющих "оптимистам" лес
ной массив, не так много. Очень плохо, что у нас в эмиграции вме-
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сто фарисейского "Тыгодника повшехного" не продают во всех ки
осках "Трибуну люду". Пригодились бы ленинские уроки: он учил, 
как обманывать других, но постоянно предостерегал против само
обмана. Сейчас, когда я это пишу, приходят периодические изда
ния и радиопередачи из коммунистической Польши о массовых ми
тингах с антиеврейскими резолюциями. На заводах и фабриках, в 
профсоюзах, на улице: "...рабочие и служащие предприятий и уч
реждений, государственных органов и органов самоуправления, де
ятели науки, искусства и литературы, крестьяне и трудовая интел
лигенция, все общество"... осуждают агрессию и гитлеровские ме
тоды евреев, измывающихся над военнопленными; общие интере
сы Израиля и неонацистских западногерманских реваншистов и 
т.д. и т.п. Этот бред — не пустая болтовня. Он — прежде всего, 
свидетельство нерушимости системы, которая не боится лгать в 
глаза, не боится выставлять себя насмех, провозглашая нелепицы, 
неизменные по форме и содержанию в течение полувека. По про
шествии лет мнимой "либерализации", "демократизации" и "эво
люции" коммунистическая система может себе позволить приня
тие "народом" любой резолюции, не только в высшей степени про
тиворечащей здравому разуму, воле, интересам и настроениям на
селения, но еще и в высшей степени гротескной, выражающей "со
лидарность польского народа" то с каким-то Лумумбой, то с Вьет- 
конгом, то опять-таки в осуждении Израиля. А попробуем осоз
нать, что эти резолюции принимаются не понарошку, но на самом 
деле, живыми людьми, в соответствии с системой, функциониро
вавшей еще в первые годы большевицкой революции: "Кто про
тив?!." — И заведомо известно, что никто из "деятелей науки, ис
кусства и литературы", никто из "интеллигенции" не поднимет ру
ки против, хотя они вполне осознают, какую омерзительную, уни
жающую человеческое достоинство роль велят им играть. Это, мо
жет быть, наиболее классический критерий того, как там, по суще
ству, выглядит эта популярная на Западе "разрядка". И наоборот: 
"зарядка" всего народа, который по нажатию кнопки в Москве бу
дет демонстрировать и принимать самые экзотические политиче
ские резолюции — каждую из них по отдельности, — уже опровер
гает фолианты спекуляций о мнимых "польских государственных 
интересах".

Вернемся к корреспонденции из Рима, вокруг которой развер
нулась вся дискуссия: Охаб приехал в Рим как "глава государства", 
а повел себя — чего корреспондент не отрицает — как коммунисти
ческий агитатор. Это в порядке вещей. Так о чем же речь? Оказы
вается, несмотря на такое поведение и на такой порядок вещей, 
корреспондент хочет видеть в нем "главу государства". Так с чьей
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же готовностью к "эволюции" мы имеем дело? Охаба или коррес
пондента?

Польские флаги, вывешенные в честь прибывающих с визита
ми в западные государства коммунистических аппаратчиков из 
Варшавы, означают только одно: санкционирование этими госу
дарствами польского рабства в рамках советского блока. Ничего 
другого они означать не могут.

Значит, если бы сердца поляков, вместо того, чтобы "теплеть” 
при их виде, каменели демонстрацией протеста, это был бы ре
флекс, хотя и мало эффективный, но более согласный с националь
ными интересами. Можно вспомнить, что были некогда времена, 
когда такие протесты приобретали даже форму брошенной бомбы 
или револьверного выстрела; но времена повернулись или, как мы 
говорим, эволюционировали, и могу себе представить, как всего 
лишь при таком воспоминании — заимствуя образ у Макушинского 
— застонала бы сегодня авангардная кушетка под прогрессивной 
молодежью в салоне госпожи Коэкзистенции. Бог с нею, с "моло
дежью".

Зато следует отметить, что оборот г-на Моравского, согласно 
которому "в нынешних формах за доброе имя и судьбу польской 
нации и государства" отвечают коммунистические агенты в Варша
ве — "нравится это кому или не нравится", — представляет собой 
классический призыв к капитуляции. Пускай тот, кто не видит 
иного выхода, кроме капитуляции, не утверждает, что противник 
или состояние дел ему нравится. Он всего лишь вручает ему свою 
судьбу и фактически судьбу дела, за которое боролся.

Хмелёвец, беря г-на Моравского под защиту, говорит о "мно
жестве вещей, более скромных, но важных и при существующей 
конъюнктуре достижимых". Он называет, в частности, экономиче
ские, культурные, туристические отношения между коммунисти
ческой Польшей и Западом; американские кредиты и т.п., чему 
эмиграция — если я его правильно понял — не должна противосто
ять, а скорее наоборот, содействовать.

В этом случае Хмелёвец находится в согласии с абсолютным 
большинством прошедшей эволюцию эмиграции. Тем не менее, 
позволю себе сказать, эта программа совпадает с программой со
ветского блока, который, со своей стороны, находит в этой под
держке со стороны эмиграции серьезные выгоды для себя. С этой же
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целью знаменитый "комитет Михайлова" в Восточном Берлине был 
реформирован в "Комитет развития связей с соотечественниками 
за рубежом". Постулаты, провозглашаемые этим комитетом в от
ношении всех эмиграций из Советского Союза, вполне, кстати, 
тождественны программе, с которой выступил "Тыгодник повшех- 
ный" 8 октября 1961 г. в статье "Предложения для эмиграции".

Среди польской эмиграции она была принята под лозунгом: 
"Поможем родине, а не режиму". Подчеркивается необходимость 
различать "правительство" и "общество". Положение, несомненно, 
верное, но на практике не поддающееся реализации, если говорить 
об отношении иностранных государств к коммунистической Поль
ше. В войне — да. В развитии добрососедских мирных отношений 
— нет. Ибо всегда и везде любая помощь и материальные блага, 
прибывающие из-за границы, поступают непосредственно в руки 
правительства. Иначе, по техническим причинам, они и не могут 
поступать. И в этом случае разница неизбежно стирается. Если бы 
сегодня Америка захотела дать миллионные займы "народному" 
Китаю, то она дала бы их Мао Цзедуну. И мы справедливо могли бы 
утверждать, что тем самым она поддерживает Мао Цзедуна. И 
справедливо мог бы протестовать Чан Кайши. Даже если б ему сто 
раз сказали, что это "для китайского народа", а не для коммунисти
ческого правительства. Формально каждый заем, кредит и т.п. в 
международных отношениях предназначен для другого "государст- 
ва" или "страны". Ибо каким образом можно было бы дать его ис
ключительно "правительству"? Открывая личный долларовый счет 
Циранкевичу? Или покупая Гомулке виллу во Флориде? Всякое 
благо, поступающее в Польшу из зарубежных государств, амери
канские займы и кредиты — все получает и всем распоряжается 
коммунистическое правительство в Варшаве. Таким образом, спе
кулировать в этом случае на разнице между "правительством" и 
"народом" — не что иное, как делать хорошую мину при плохой 
игре западных держав.

Как мы знаем, правительства в нормальных государствах под
лежат многообразному контролю. Будь то в виде контрольных па
лат, парламента, независимых судов, оппозиции, свободной печа
ти или свободного общественного мнения. Несмотря на это, часто 
происходят правительственные злоупотребления, скандалы, воз
мущение общественности в связи с тем, что правительство непра
вильно расходует общественные деньги. Так было и в независимой 
Польше (напр., дело министра Чеховича в период полудиктатуры 
Пилсудского). В коммунистической Польше нет никакого контро
ля за "правительством": ни независимых судов, ни свободного пар
ламента, ни свободной печати, ни свободного общественного мне-
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ния. По существу, нет и правительства, поскольку правит диктату
ра коммунистической партии, со своей стороны зависящая лишь от 
центра в Москве; кстати, она открыто признает себя неотторжимой 
частью международного коммунизма, цели которого, в свою оче
редь, выходят далеко за рамки проблем одной страны или одного 
народа. Таким образом, не возникает ни формальных, ни реальных 
гарантий того, чтобы финансы, поступающие в руки нескольких 
варшавских коммунистов, использовались — в обход "режима" — 
исключительно на благо общества, страны, польской нации. Ско
рее, наоборот, существует уверенность в том, что действительные 
нужды народа либо вообще не будут приняты во внимание, либо 
будут, но в последнюю очередь, как это происходит во всех комму
нистических государствах.

Я, естественно, знаю контраргументы, говорящие о капита
ловложениях и развитии промышленности, что и коммунистиче
ское правительство принуждено делать, создавая тем самым на 
польских землях непреходящие ценности. Не вступая здесь в поле
мику с этими доводами, позволю себе все-таки высказать личное 
впечатление: по-моему, в такого рода внезапном доверии, застав
ляющем эмиграцию верить, будто все американские и иные займы 
идут исключительно на благо "нации", — есть некоторая стыдливая 
недоговоренность.

Если мы действительно так глубоко уверены, что американ
ские и прочие кредиты, даваемые коммунистическому правитель
ству в Варшаве, идут не на стабилизацию коммунистического 
строя в Польше, а на нужды общества, — то почему нам самим все 
наши эмигрантские сборы в "Национальную казну" не передать 
лучше в руки Гомулки, пусть он справедливо оделяет народ в стра
не.

Недоговоренностей, кстати, вообще немало. Например, вер
немся еще раз к "римской корреспонденции". Имеет смысл заме
тить, что она не была бы все-таки написана в таких же тонах, если 
бы речь шла о визите не Охаба, а, скажем, Мочара. Почему?

Казалось бы, если положено "теплеть" сердцам соотечествен
ников при виде национальных флагов, развевающихся на улицах в 
честь визита коммунистического аппаратчика из Варшавы, то та
кое же патриотическое торжество без труда удалось бы осущест
вить и в Лондоне. Например, по случаю приезда Мочара. Эскорт 
кирасиров Ея Королевского Величества могли бы заменить шпале
ры польских политэмигрантов, размахивающих национальными
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флажками с тротуаров по всей трассе визита. Ибо какая разница 
между Охабом и Мочаром? "Нравится кому или не нравится", а тот 
и другой принадлежат к тому же "польскому правительству". То 
есть тот и другой принадлежат к тому же набору коммунистиче
ских агентов в Варшаве, "силою вещей ответственных за доброе 
имя и судьбы нации". Разница, состоящая в том, что Мочар — толь
ко "министр", а Охаб за большие заслуги — "глава государства”, 
свидетельствовала бы, скорее, в пользу Мочара — как менее ответ
ственного за судьбу, которая выпала Польше.

Между тем, мы знаем, что на Мочара нападают — и по делу — 
вся эмигрантская пресса с такой силой, что написать, а тем более, 
напечатать о нем корреспонденцию в подобном духе исключается. 
В то же время на других членов той же коммунистической агенту
ры нападают меньше или вообще не трогают. Или даже называют 
"польскими министрами". Встает вопрос, кто вдохновитель этих 
дифференциаций, этой, позволю себе сказать, подкожной "эволю
ционной линии", которая без видимых циркуляров и приказов из
вне, тем не менее, овладевает и руководит настроениями эмигра
ции?

Еще пример. Константы Лубенский, долголетний загранич
ный эмиссар "Пакса", награжденный за эти заслуги берутовским 
орденом "Возрожденной Польши", с нашей стороны баррикады не
изменно воспринимался как нечто "дурное". Пока пребывал в ря
дах "Пакса". И вдруг он преображается в нечто "хорошее", когда 
совершенно ту же политическую деятельность ведет под эгидой 
"Знака".

Я понимаю, что об этих и других примерах можно спорить. 
Хуже, когда неведомо кем выданная концессия на политическую 
компетентность приносит такое некритическое единомыслие, ко
торое почти исключает всякие споры. В результате, "эволюция" 
эмиграции прогрессирует, но как бы у нас за спиной, как бы вне 
обсуждения.

Поэтому — хотя мнения Хмелёвца крайне противоположны 
моим, — на мой взгляд, ему следует поставить в заслугу то, что он 
ворошит пепел угасающих проблем и провоцирует дискуссии. 
Пусть же он принимает в них сам как можно более всестороннее 
участие. Лишь бы он не пожелал ограничиваться комментариями 
от имени редакции, что могло бы, в свою очередь, создать впечат
ление, будто "Вядомосьци" представляют не всю эмиграцию, а 
только ее определенное течение.

"Вядомосьци”, 1967, №30(1112)
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ВОСПОМИНАНИЯ и м ы с л и  
МАРШАЛА ЖУКОВА

Книга маршала Жукова ("четырежды Героя Советского Сою
за"!) "Воспоминания и размышления", в русском оригинале насчи
тывающая 750 страниц с многочисленными фотографиями, издан
ная в Москве Агентством печати Новости, дождалась ряда перево
дов на иностранные языки. Я еще не читал западных рецензий. 
Мне лично в этих мемуарах важнее всего представляется дата изда
ния: Москва, 1969.

У нас на Западе издавна полным-полно советологов, экспер
тов, специалистов, публицистов, радиожурналистов, авангарди
стов и прогрессистов — нанятых, чтобы в рамках запланированного 
сосуществования убеждать себя и других, что в Совдепии происхо
дят перемены не только кадровые, но и доктринальные, структур
ные; что там идет либерализация взглядов, эволюция системы. 
Тем, кто позволил себя в этом убедить, книга Жукова доставит 
крупное разочарование.

Читая изданного в 1969 г. Жукова, трудно не улыбнуться при 
мысли об этих благих теориях: что-де Совдепией сегодня правит 
"слой технократов"; или что там раздается голос "общества", либо и 
вовсе "общественного мнения", а то и "оппозиции", русского наци
онального элемента или же, для разнообразия, "армейских кругов" 
и т.д. и т.п. Читая сегодня маршала Жукова, особенно улыбаешься, 
вспоминая, какие многочисленные спекуляции, связанные с его 
личностью, ширились в свое время на страницах западной печати. 
То он якобы возглавлял военный заговор; то впал в немилость за 
свои национал-патриотические убеждения; то, становясь "русским 
Бонапартом", наводил ужас в Кремле своей популярностью в ар
мии; то создавал хунту генералов против коммунистической пар
тии и т.п.

Книга Жукова наполнена апологией коммунистической пар
тии, склоняемой во всех падежах, и ее центрального комитета. 
Партия — душа и тело народа. Без объединения всех сил вокруг 
коммунистической партии и ее ЦК во время войны не удалось бы
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овладеть положением. Только коммунистической партии и ее ЦК 
мы обязаны победой. Ленин! Ленин! Ленин! Беспредельной любо
вью к партии мы были полны, идя в смертельный бой. Одним сло
вом — в высшей степени шаблонное восхваление коммунистиче
ского строя, партии, ее центрального комитета, политбюро и совет
ских вождей, нагромождение лозунгов, известных нам уже более 
50 лет. Всегда одних и тех же, неизменных.

Золотая молодость

Жуков начинает свои "Воспоминания" с расположенной в Ка
лужской губернии деревни Стрелково, где он родился в 1896 году. 
Жизнь в царской России он изображает, как полагается, в черных 
красках. Унижение, отчаяние, нищета. Он сожалеет, что крестьяне 
не были политически сознательными. Но приходит революция 
1905 г., и — с самого начала мы читаем откровенную неправду: 
"Крестьяне... слышали и о Ленине — выразителе интересов рабо
чих и крестьян, вожде партии большевиков, партии, которая хочет 
добиться освобождения трудящихся масс от помещиков, капитали
стов и царского гнета"...

Как известно, в 1905 г. Ленин и его партия могли быть хорошо 
известны исключительно "сознательным", скорее даже, профессио
нальным революционерам. В тогдашнем соотношении политиче
ских сил, когда на местах ведущую роль играли социалисты-рево
люционеры ("эсеры"), и вообще, в силу стихийности беспорядков, 
крестьянские массы ни о каком Ленине не слышали, и откуда им 
было слышать, что, мол, за два года до этого, в 1903 г., в Лондоне 
возникла какая-то там фракция большевиков? Да и в крестьянских 
волнениях 1905 г. большевики не сыграли никакой роли.

Жуков кончил церковноприходскую школу с похвальным ли
стом. Его отдают в ученики в Москву, в скорняжную мастерскую. 
Он продолжает сгущать черные краски в описании жизни рабочего 
народа; довольно туманно говорит о побоях, об эксплуатации, о 
том, что на каждом шагу ему доставались колотушки. Но, когда 
дело касается заработков, он избегает называть конкретные циф
ры. Это, кстати, постоянная черта коммунистов, пишущих воспо
минания о царском времени. Все-таки мы узнаем, что в возрасте 
12-14 лет он приезжал в родную деревню в подаренной ему хозяи
ном новой одежде и привозил из города рублевые подарки. Видно, 
не так-то плохо было. Но вот проходят положенные годы "учениче
ства”, и Жуков становится подмастерьем. 1911 год, т.е. ему 15 лет. 
В ходе рассказа у него все-таки выскользнули цифры: он получает
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теперь 18 рублей (золотом!) в месяц. Во времена, когда фунт хлеба 
стоил полторы копейки. За квартиру он платил 3 рубля в месяц. И 
мог бы, как сам рассказывает, за 8 рублей жить на полном содержа
нии у хозяев в скорняжной мастерской, остальные же 10 рублей 
(золотом!) класть себе в карман. Если учесть, что тогда у него одно
временно была возможность свободно менять место работы, свобод
но передвигаться по всей империи, одним словом, делать что хо
чешь, — то придется признать, что такая "зарплата” и такие золо
тые, в сравнении с сегодняшним днем, условия и не снились 15-лет- 
нему сыну рабочих в Совдепии!

Революция и контрреволюция

Во время 1-й Мировой войны Жуков был взят в драгуны. На
правленный в школу унтер-офицеров, он кончает ее с отличием. 
Уже в 1916 г. до него доходят слухи о большевиках (?). Он с самого 
начала знает главное: ”...я мало разбирался в политических вопро
сах, но считал, что мир, землю, волю русскому народу могут дать 
только большевики и никто больше”.

Происходит революция. В 1919 г. Жуков вступает в РКП (б): 
”С тех пор все мои думы, стремления, действия я отдавал партии..."

О войне с Польшей автор не упоминает. О гражданской войне 
повторяет в основном то, что всем хорошо известно. Летом 1919 г. 
судьба большевиков висела на волоске. Ленин один за другим изда
ет отчаянные призывы: "Революция в смертельной опасности!.. Все 
на борьбу с Деникиным!..” Войска контрреволюции приближаются 
к Москве. Генерал Миллер на севере. Юденич подходит к Петро
граду. Фронт Колчака на востоке. Но это еще не все. По всей России 
начинаются антибольшевицкие крестьянские восстания и мятежи.

Жуков, погружаясь в описание тех боев, невольно затрагивает 
тему щекотливую и сегодня особенно, даже на Западе, замалчива
емую: уже после победы над белыми армиями и т.н. интервенцией 
капиталистических государств долго еще продолжалась ожесто
ченная война со стихийным антибольшевицким движением внутри 
России. В соответствии с официальной терминологией Жуков гово
рит о "кулацких", "эсеровско-кулацких", "кулацко-эсеровских" 
"бандах", поскольку часть восстаний была организована социали- 
стами-революционерами. Он называет крестьянских команду
ющих: Зверев, который в Тамбовской губернии воевал до осени 
1921 г.; Карась под Новохоперском, летом 1921 г.; Колесников под 
Воронежем и др. Однако особенно мощную повстанческую силу 
представлял Антонов. Жуков говорит о двух его "армиях". Против
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него в мае 1921 г. большевики сосредоточили около 40 тыс. штыков, 
10 тыс. сабель, 463 пулемета и 63 артиллерийских орудия. По тог
дашним временам, это была внушительная сила. Однако справить
ся с Антоновым они не могли. Бои шли в центральной и южной 
России на протяжении весны, лета и осени 1921 г. с переменным 
успехом. Только когда командование над большевицкими войска
ми получил...

Палач русских крестьян

С именем Тухачевского с давних пор связаны многочисленные 
спекуляции западных "знатоков". Писали, что он организовал ги
гантский заговор, готовил покушение на Сталина, государствен
ный переворот; что он якобы был русским национал-патриотом и 
врагом коммунизма в душе и т.д. и т.п. Спекуляции эти сохрани
лись, пережили войну, приносят плоды и по сей день. Все они, как 
эти, так и им подобные, вытекают из общего Wunschtraum’a и об
щей посылки: всякий, кто в результате кадровых интриг попадает в 
советском блоке в опалу и вступает в конфликт (или же мнимый 
конфликт) с правящей верхушкой, неизбежно свидетельствует о 
якобы происходящем внутри коммунизма переломе, желательней 
всего — о национал-коммунистическом уклоне. А что еще остается 
делать людям западного мира, которые, не желая свергать комму
низм силой оружия, тем не менее, чувствуют, что жить с ним рядом 
долго попросту невозможно? Верить благим сплетням. Правда, во 
времена изгнания Троцкого и процессов старых большевиков, в 
1936-1938 гг., на Западе еще не стала правилом принудительная 
наивность. Но уже процесс Тухачевского в 1937 г. пробудил кон
кретные т.н. надежды. С тех пор множеству других — как мы упо
мянули, тому же Жукову и вплоть до Тито, Гомулки, Чаушеску и 
сегодняшнего Дубчека, — не перечислить всех, кому приписывали 
"национальное", "человеческое", "гуманистическое лицо комму
низма"... Малого не достало, чтобы и убитого Берию занесли в спи
сок национальных героев Грузии. Однако вернемся к Тухачевско
му.

В годы, когда наша эмиграция как раз захлебывалась от вос
торга "польским Октябрем" и новоявленным Костюшко в лице Вла
дислава Гомулки, в русском правом журнале "Возрождение", выхо
дящем в Париже, появился цикл воспоминаний, где Тухачевского 
изображали большим русским патриотом. Я позволил себе по этому 
поводу в парижской "Русской мысли" провести аналогию и указать 
на духовное родство этих национал-коммунистических соблазнов.
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В ответ "Возрождение" резко напало на меня и в заключение язви
тельно добавило, что поляки не любят Тухачевского, поскольку он 
потрепал их слегка под Варшавой. Под Варшавой, насколько мы 
знаем, "потрепали" скорее Тухачевского, и не "слегка”, а основа
тельно. А кого он действительно "потрепал”, так не поляков, а рус
скую армию Колчака. Позднее, в 1921 г., именно Тухачевский по
давил восстание моряков в Кронштадте.

Теперь Жуков рассказывает, как благодаря Тухачевскому 
удалось ликвидировать сопротивление русских крестьян; как лишь 
с того момента, когда Тухачевский был назначен командовать 
красными частями, начался разгром антиболыпевицких войск Ан
тонова.

Но легенды имеют то свойство, что произрастают, как извест
но, в стороне от исторических фактов. А уж национальные легенды 
— нередко и вопреки историческим фактам.

«Необоснованные аресты»

Приведенные выше в кавычках слова можно считать показа
телем того унижения, которому подвергается всякий, кто пишет в 
Совдепии. Сегодня — точно так же, как и вчера.

Когда Жуков пишет о времени до 2-й Мировой войны, он са
мые горячие, иногда прямо восторженные слова посвящает Михаи
лу Николаевичу Тухачевскому. Он превозносит его военные та
ланты, теоретические знания, беспредельную преданность партии 
и т.п. Он ставит его впереди всех знаменитостей Красной армии. 
Вспоминает его якобы произнесенное пророчество о том, что "наш 
враг номер один — это Германия", и т.д. Почти так же пылко гово
рит он об Иерониме Петровиче Уборевиче, бывшем командующем 
Белорусским военным округом, как известно, расстрелянном вме
сте с Тухачевским. Так же говорит он и о других военачальниках, о 
которых известно, что они расстреляны по тому же самому приго
вору. На первый взгляд, может показаться: прекрасное свидетель
ство эволюции, поскольку раньше о них не разрешалось вспоми
нать или уж, во всяком случае, не в таких хвалебных выражени
ях... Но это был бы ошибочный вывод.

Тот же Жуков, упоминая в своей книге многочисленных воен
ных гораздо меньшего ранга, почти всегда сжато рассказывает, что 
с ними было потом: какую кто сделал карьеру или когда умер, при 
каких обстоятельствах погиб на фронте и т.п. И что же он расска
зывает о дальнейшей судьбе столь милых его сердцу и так им рас
хваливаемых Тухачевского, Уборевича? Или о Путне, Корке,
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Фельдмане, Примакове, Блюхере и др.? На стр.152 мы читаем о 
времени самого интенсивного сталинского террора: "...дела шли хо
рошо. ...страна и армия быстро крепли год от года, пути экономиче
ского и политического развития были ясны, всеми приняты и одоб
рены, в массах господствовал трудовой энтузиазм. Тем более про
тивоестественными, совершенно не отвечавшими ни существу 
строя, ни конкретной обстановке в стране, сложившейся к 1937 го
ду, явились необоснованные аресты, имевшие место в армии в тот 
год". Вот и все.

Ни слова о том, по чьему приказу, ни слова о том, кто выносил 
смертные приговоры, ни слова о том, что эти "необоснованно аре
стованные" были расстреляны. В действительности, как мы знаем, 
это был один из самых невероятных эпизодов в истории этого "все
народно одобряемого" строя: 12 июня 1937 г. советский маршал Ту
хачевский и еще семь человек из числа высшего командного соста
ва были осуждены на расстрел приговором военного трибунала, в 
котором заседали маршалы Ворошилов, Буденный и Шапошников. 
(А также и Блюхер, расстрелянный годом позже.) Приговор был 
приведен в исполнение в течение 24 часов.

Об этом эпизоде, как уже сказано, нет ни слова в "размышле
ниях" Жукова. Зато рядом с восторженными словами о Тухачев
ском, Уборевиче и др. мы находим теплые слова и изъявления 
лучших чувств по адресу Ворошилова, Буденного, Шапошникова, 
которые осудили тех на смерть... Как же это все вместе объяснить?

Очень просто. Тухачевский и уничтоженные вместе с ним ге
нералы сегодня фактически реабилитированы. И о них можно вспо
минать положительно. Зато само их уничтожение юридически не 
осуждено. Значит, о нем вспоминать нельзя. Как для того, чтобы не 
чересчур очернять личность Сталина, так и ввиду еще живых "за
служенных" маршалов, которые вынесли приговор к расстрелу. И 
эту непоследовательную и лживую линию — "от... до..." — обязан 
соблюдать каждый, кто в своем человеческом и писательском уни
жении хочет, чтобы его книга была напечатана. Даже если автор — 
четырежды Герой Советского Союза. В 1969 г. — точно так же, как 
и раньше.

Худший в мире шпионаж

Несомненно, самые интересные фрагменты воспоминаний 
Жукова относятся к первой фазе германско-советской войны. Осо
бенно те, где он рассказывает, как все были захвачены врасплох в
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июне 1941 года. То, что Сталин не верил предостережениям запад
ных держав, общеизвестно. Жуков выступает в защиту Сталина:

"Сейчас у нас в поле зрения... в основном факты предупрежде
ний о готовившемся нападении на СССР... Но в ту пору на стол к 
Сталину попадало много донесений совсем другого рода". Тут автор 
вспоминает об изданной генералом Кейтелем 15 февраля 1941 г. 
специальной "Директиве по дезинформации противника". Он по
дробно перечисляет немецкие шаги, направленные на то, чтобы 
скрыть подлинную цель сосредоточения войск. Блеф с мнимым 
планом высадки в Великобритании. 20 марта 1941 г. начальник со
ветской разведки Голиков сообщал Сталину: "Слухи и документы, 
говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, 
небходимо расценивать как дезинформацию, идущую от англий
ской и даже, может быть, германской разведки". 6 мая 1941 г. нар
ком военно-морского флота адмирал Кузнецов докладывал Стали
ну: "Военно-морской атташе в Берлине... доносит: ...что, со слов 
одного германского офицера из ставки Гитлера, немцы готовят к 
14 мая вторжение в СССР... Полагаю, что сведения являются лож
ными и специально направлены... чтобы проверить, как на это бу
дет реагировать СССР". 13 июня Тимошенко просит Сталина раз
решить привести войска в пограничных зонах в состояние боевой 
готовности.

— Подумаем, — ответил Сталин.
На следующий день Жуков и Тимошенко пошли в Кремль и 

возобновили просьбу.
— Вы предлагаете провести в стране мобилизацию, поднять 

сейчас войска и двинуть их к западным границам? Это же война! — 
Сталин прибавил, что у немцев меньше войск на границе, а на воз
ражение маршалов, что советские дивизии два раза слабее немец
ких, сказал: — Не во всем можно верить разведке.

В этот момент зазвонил телефон. Хрущев из Киева сообщал о 
хороших видах на урожай... Разговор был окончен. Артиллерию 
отправили на полигонные стрельбы.

Поздно вечером 21 июня в генеральный штаб в Москве позво
нил генерал-лейтенант Пуркаев из Киевского военного округа и 
сообщил, что к пограничникам явился перебежчик — немецкий 
фельдфебель, который утверждает, что нападение немецких войск 
начнется утром 22 июня. Жуков позвонил Сталину.

— Приезжайте с наркомом [Тимошенко 1 в Кремль, — сказал 
Сталин.

Сталин был один, откровенно озабоченный. Он выслушал до
клад.
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— А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, 
чтобы спровоцировать конфликт?!

— Нет, — сказал Тимошенко. — Считаем, что перебежчик 
говорит правду.

Сталин вызвал членов политбюро.
— Что будем делать? — спросил он их.
Молчание.
В 12 час. ночи позвонил командующий Киевским военным 

округом ген. Кирпонос, докладывая, что, кроме этого фельдфебе
ля, немецкий солдат из 222 пехотного полка 74 дивизии только что 
переплыл пограничную речку и явился на советскую сторону. Он 
заявил, что в 4 часа утра немецкие войска по всей линии переходят 
в наступление.

Только по предложению Тимошенко было наконец решено 
приступить к составлению проекта приказа о приведении погра
ничных округов в состояние боевой готовности.

Было 0 час. 30 мин. 22 июня 1941 года.
3 часа 17 мин. утра. Донесение в Генеральный штаб от коман

дующего Черноморским флотом адмирала Октябрьского: со сторо
ны моря подходит большое количество неизвестных самолетов... 
3.30, донесение от начальника штаба Западного военного округа 
ген. Климовских: идет бомбардировка городов Белоруссии... 3.40, 
командующий Прибалтийским округом ген. Кузнецов докладывает 
о налетах авиации на Каунас и другие города...

Жуков звонит Сталину. Никто не берет трубку. Он продолжа
ет звонить без перерыва. Наконец отвечает заспанный голос де
журного генерала личной охраны. — Товарища Сталина! — Через 
три минуты к телефону подходит товарищ Сталин. Жуков передает 
ему только что полученные сведения.

Молчание. Слышно только дыхание Сталина в телефонной 
трубке.

— Вы меня поняли? — спрашивает Жуков.
— Где нарком?
— Говорит с Киевским округом.
— Приезжайте в Кремль с Тимошенко. Скажите Поскребыше

ву, чтобы он вызвал всех членов политбюро.
4.30, Кремль. Тимошенко, Жуков, политбюро в полном соста

ве. Сталин — бледный, неподвижный, у стола, с набитой и не за
жженной трубкой в руке. Все молчат. Наконец заговорил Сталин:

— Надо срочно позвонить в германское посольство.
В посольстве ответили, что граф фон Шуленбург просит не

медленно принять его по важному делу. На встречу с Шуленбургом 
отправили Молотова. Вскоре он вернулся:
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— Германское правительство объявило нам войну.
"Сталин глубже уселся в кресле и задумался. Некоторое время 

никто не решался нарушить молчание..."
Когда задумываешься над описанием такого хода событий, 

трудно удержаться от некоторых размышлений. Вот первая на зем
ном шаре континентальная держава, располагающая якобы самой 
эффективной шпионской сетью в мире, — узнаёт о предстоящем 
нападении иностранного государства всего за несколько часов до 
этого, притом от кого? — от случайного немецкого фельдфебеля 
(наверное, коммуниста) и от солдата, который переплыл погранич
ную речку. А если бы фельдфебелю не удалось бежать? Если бы 
солдату 222 полка немецкой пехоты не удалось переплыть речку?!

Мне лично кажется, что в этом государстве невероятного, пси
хологического вранья со шпионажем дело обстоит примерно так 
же, как с соцреализмом в литературе: изображать полагается не то, 
что есть в действительности, а то, что должно быть по плану. По
этому советская литература скучна, а шпионаж никуда не годится.

Зато искусственно поддерживаемый и распространяемый по 
всему свету блеф о всепроникновении советской разведки делает из 
этого государства действительно мощнейшую сверхдержаву.

Партия и герои

Само описание военных действий в "Воспоминаниях" Жукова 
по существу неинтересно. Автор говорит только о том, о чем можно 
говорить. Все советские солдаты — как правило, герои. Даже ар
мии, окружаемые немцами, сражаются героически, часто до по
следнего патрона и часто позволяя тем самым выровнять линию 
фронта. О советских потерях — ни слова. О миллионах советских 
военнопленных уже в первые пол года войны — ни слова. О некото
рых важнейших событиях, таких, например, как уничтожение 2-й 
армии генерала Власова, — ни слова. Зато крайние преувеличения, 
когда речь заходит о немецких потерях. Прежде же всего, на пер
вый план тут выходит главное: советский солдат с самого начала 
был готов все отдать ради любимой партии. Противник же — ни
чтожество и вдобавок трус.

Сам по себе этот патетический, односторонний и скучноватый 
способ изображения войны нельзя считать ни оригинально совет
ским, ни новым. Его успешно используют и другие. У нас, напри
мер, он известен по заурядным описаниям Армии Крайовой. Он —
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частица того, что я когда-то назвал "польреализмом" по аналогии с 
соцреализмом.

"Ворвавшись в Минск, — пишет Жуков, — вражеские войска 
начали зверски уничтожать жителей города, предавая огню и раз
рушениям культурные ценности и памятники старины". Вероятно, 
Жуков, будучи кадровым военным, понимает, что, если бы немец
кие бронетанковые ударные части получили эту дополнительную, 
хлопотливую задачу, у них не осталось бы времени выполнять опе
ративные задачи окружения советских войск. Только один раз ав
тор отходит от шаблона, приводя свой разговор по "Бодо" с коман
дующим Западным фронтом ген. Павловым 30 июня 1941 года:

— Немцы передают по радио, что ими восточнее Белостока 
окружены две армии. Видимо, какая-то доля правды в этом есть...

— Да, большая доля правды... — вздохнул Павлов.
Но Павлов был отдан под полевой трибунал. Жуков не говорит 

о том, что Павлов, его начальник штаба Климовских, начальник 
связи Григорьев, начальник артиллерии Клич и многие другие ге
нералы были расстреляны. Он упоминает только, что лично участ
вовал в суде.

"Противник добился серьезных успехов, продвинулся в глубь 
страны на 500-600 километров... Но партия и народ не дрогнули... 
...наиболее ярко проявляются преимущества социалистического 
строя...”

В то время нынешний советский премьер-министр Косыгин 
был заместителем председателя Совета по делам эвакуации.

Как известно, в первые месяцы войны Эстония, Латвия и Лит
ва полностью стали на сторону немцев. Жуков пишет, наоборот, 
что возникло стихийное антинемецкое партизанское движение в 
Эстонии, Латвии и Литве.

На стр. 320 он намекает, что поражение на Украине наступи
ло, в частности, по вине Никиты Хрущева, который советовал Ста
лину ни при каких обстоятельствах не сдавать Киев.

О крупных антисоветских беспорядках в Москве в октябре 
1941 г., подавленных НКВД, он пишет только: "Жители Москвы 
дали отпор пособникам врага — паникерам".

В 1942 г. "иначе пошли дела, когда советские войска благодаря 
огромным усилиям партии и народа получили в свои руки доста
точное количество современных танков, самолетов, боевую и вспо
могательную технику". Об американской помощи Жуков говорит 
пренебрежительно, называя ее "широко разрекламированной".

С величайшим уважением говорит он о ген. Людвике Свободе, 
нынешнем президенте Чехословакии, и о его "героическом" комму
нистическом чешском легионе.
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Ни о каких антисоветских движениях, антисоветской парти
занщине и т.п. Жуков не упоминает. Внезапно он оплакивает 
смерть Ватутина, которого застрелили на дороге, в деревне, "банде- 
ровцы", — не объясняя, кто они такие и откуда взялись.

Довольно любопытен оперативный анализ советского наступ
ления 1944 г., который обнаруживает сходство с советским планом 
кампании 1920 года. Так же, как и тогда, главный удар шел через 
Белоруссию, в то время как противник ожидал его южнее и там 
сосредотачивал войска.

9 июля 1944 г. на даче Сталина под Москвой Жуков встретился 
с Берутом, Осубкой-Моравским и Ролей-Жимерским. Тогда Люб
лин и был назначен временной столицей коммунистической Поль
ши. Жуков пишет об освобождении концлагеря в Майданеке, но ни 
по этому случаю, ни еще где-либо совершенно не упоминает о евре
ях — так, будто ни их, ни той геенны, которую они прошли, вообще 
не было.

О Варшавском восстании он говорит, будто убедился в том, что 
советские войска сделали все, что было в их силах, чтобы помочь 
повстанцам. "В западной прессе, — пишет он, — по этому вопросу 
было немало ложных сообщений..."

Забавно, что пишет Жуков о т.н. репатриации советских граж
дан из Германии сразу после войны: "...значительная часть совет
ских граждан... находилась в зонах наших союзников... Среди со
ветских граждан... американцами и англичанами ведется усилен
ная пропаганда за невозвращение на Родину...... была пущена в ход
ложь, клевета на Советский Союз... Под влиянием антисоветской 
агитации некоторая часть этих людей, совершивших преступления 
перед Родиной, действительно отказалась вернуться, связав свою 
судьбу с американской и английской разведками". Из этого неиз
бежно делаешь вывод, что даже люди, которых в Совдепии ожидал 
суд и наказание за "преступления", охотно вернулись бы на роди
ну, если бы не англо-американская агитация...

Командовал лично Сталин

Из всего, что мы сегодня знаем о германско-советской войне, 
следует, что в ней не столько одержала победу Совдепия, сколько 
потерпел поражение Гитлер. Вследствие своей безумной политиче
ской концепции и преступных методов, применявшихся на окку
пированных территориях. Не стану повторять здесь общеизвестные 
вещи. Однако если бы мы приняли официальный советский тезис, 
поддерживаемый, кстати, в просоветских кругах на Западе, соглас-
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но которому окончательное поражение Германии было исключи
тельно победой Советского Союза, то нам следовало бы признать 
это одновременно исключительной победой Иосифа Сталина. Ибо 
именно он был несомненным и фактическим вождем. Не Тимошен
ко, не Шапошников, не Жуков, не какие-то другие генералы, но 
только Сталин. Об этом говорят почти все опубликованные до сих 
пор воспоминания советских генералов, которые затем у нас ком
ментируются как "реабилитация сталинизма" и т.п. Комментарий 
несправедливый.

Воспоминания Жукова в этом отношении выглядят искренни
ми и доставляют много нового, иногда прямо поразительного с этой 
точки зрения материала. До какой степени Сталин вникал в каж
дую мелочь ведущейся войны, насколько вмешивался даже во вто
ростепенные операции, стратегические планы, назначение коман
дного состава. В целом, можно сказать, что без его ведома и согла
сия фактически не происходило ничего, зависевшего от советского 
командования.

"И.В.Сталин, — пишет Жуков, — был волевой человек и, как 
говорится, не трусливого десятка. ...на протяжении всей войны, — 
тут Жуков, разумеется, прибавляет патетический реверанс, — 
И.В.Сталин вместе с Центральным Комитетом партии и Советским 
правительством твердо руководил страной..."

Доходило прямо до смешного. Однажды Сталин спутал город 
Дедовск с деревней Дедово и приказал наступать на Дедовск, кото
рый вовсе не был взят немцами. Когда Жуков по телефону объяс
нил ему его ошибку, Сталин разгневался! Он не только не отменил 
своего приказа, но вдобавок указал, что должен делать Рокоссов
ский, и велел послать ему на помощь командующего 5-й армией 
Говорова и т.д. "Возражать в подобной ситуации не имело смысла", 
— меланхолически констатирует Жуков.

Сталин менял генералов как вздумается, часто назначая ново
го ради успешного завершения операции, начатой другим. Так бы
ло, например, под Сталинградом. Генерал Еременко был обижен 
приказом и попросил Жукова вступиться за него в Ставке. Жуков 
рискнул позвонить Сталину. "И.В.Сталин меня, конечно, выругал 
и сказал, чтобы немедленно была дана директива о передаче трех 
армий Сталинградского фронта под командование Рокоссовского".

Таких примеров приказов Сталина, иногда молниеносных, — 
множество. Он выдвигал и оттягивал фронты, швырялся команду
ющими, не считался ни с кем.

Жуков говорит о нем тепло и с откровенной, сегодня уже не
поддельной симпатией.
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Жуков говорит о нем тепло и с откровенной, сегодня уже не
поддельной симпатией.

Книга Жукова — как это в течение полвека в порядке вещей 
— кончается на предпоследней странице словами ныне стоящего у 
власти первого секретаря партии — Брежнева: "...ничто не могло 
сломить... победную поступь социализма”. А на последней страни
це заключается словами Ленина: "Никогда не победят того народа, 
в котором рабочие и крестьяне..." — и т.д. и т.п.

"Вядомосьци , 1969у №50-51 (1237-1238)
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ОККУПАЦИЯ -  ИЛИ 
КОЕ-ЧТО ПОХУЖЕ?

О Нине Карсов — контрреволюционным пером

Заметим, что ведущаяся в последнее время кампания против 
"оккупации" Чехословакии должна — если рассуждать логически 
— приводить нас к выводу, что до 1968 г. Чехословакия оккупиро
вана не была. Или что статус "дооккупационной" Чехословакии — 
который, как известно, не отличался от нынешнего статуса ПНР, 
ГДР, коммунистической Венгрии, Болгарии и других, принявших 
участие в этом "вторжении", — был статусом свободного государст
ва. Отсюда уже полшага до следующего вывода — о том, что ПНР и 
ее товарки по Варшавскому пакту, так же, как и недавняя Чехосло
вакия, — сами не являются оккупированными странами. Чехосло
вацкая кампания организована американским политическим цент
ром и проводится всеми его многоязыкими филиалами, включая 
радио "Статус-кво Европа" (замечательный термин Мариана Хе- 
мара), которые получают инструкции из этого центра. Одновре
менно она поддержана другими западными державами. Это понят
но. Для них интересы стран советского блока, том числе и самой 
Чехословакии, глубоко безразличны. Их волнуют собственные ин
тересы. А они диктуют необходимость того, чтобы в советском бло
ке установился "полицентризм", плюрализм коммунизмов, ослаб
ляющий давление нынешнего монолита. Кроме того, пусть себе эти 
страны продолжают задыхаться в тисках коммунизма и не застав
ляют ломать голову над каким-то реакционным "освобождением", 
а стремятся к возможно более "социалистическим" отличиям друг 
от друга в рамках, установленных для них нерушимым послевоен
ным статус-кво. Это, несомненно, трагическая для нас политика; в 
долгосрочной перспективе она ошибочна, а значит, опасна и для 
свободного мира, но, по сегодняшним понятиям, она ясна и логич
на.

Зато непонятным представляется мне участие поляков свобод
ного мира в этих чехословацких, "антиоккупационных" демонстра
циях. Им следовало бы открывать другим глаза и говорить все как
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есть: "Нет тут никакой новой оккупации! Ибо как можно оккупи
ровать — оккупированное?! Чехословакия окончательно оккупи
рована не с 1968, а с 1948 года — так же, как Польша с 1945-го. То, 
что происходит в Чехословакии, — всего лишь борьба между двумя 
течениями того же самого коммунистического оккупанта. 'Доктри
на Брежнева' нас не волнует, ибо она говорит об относительном 
суверенитете 'социалистических государств’, т.е. государств, уже 
захваченных коммунизмом. Нас по-прежнему волнует доктрина 
Ленина, которая говорит о коммунистическом порабощении сво
бодных народов и суверенных государств”. Но вместо того, чтобы 
занять твердые позиции по отношению к своим собственным ча
яниям независимости, мы демонстрируем в защиту бывшего перво
го секретаря компартии Чехословакии и даже грозим кулаком Го
мулке: он-де опорочил имя Польши, запятнал польский мундир, 
приняв участие во "вторжении в Чехословакию”! Так, словно Го
мулка делает то, что хочет, а не то, что ему прикажет центр между
народного коммунизма; словно долг Гомулки как коммуниста — 
охранять интересы и честь Польши, а не интересы коммунистиче
ской партии; словно ПНР — это "Польша", а не неотторжимая 
часть коммунистического блока; словно военнослужащий ПНР 
служит Польше, а не коммунистическому блоку; и, наконец, слов
но вступление войск ПНР в Чехословакию следует считать "втор
жением", направленным против чехословацкого народа, а не про
тив одного состава ЦК компартии в поддержку другого состава ЦК 
той же партии. Таково отношение к действительности, восприни
маемой "понарошку". О том, откуда оно взялось, много пришлось 
бы писать. Пока отметим, что переоценка политических ценностей 
продвигается в таком темпе, что — нечего скрывать! — называя 
некоторые вещи своими именами, можешь возбудить только заме
шательство. Опасаюсь, к сожалению, что как раз с подобной реак
цией встретится и данное напоминание о политической терминоло
гии, еще не так давно бытовавшей у нас повсеместно.

Прошлой осенью американское радио подарило нам утвержде
ние: "Польша не оккупирована". В этом не было ничего порази
тельного. Такое утверждение вытекает из логики статус-кво, кото
рую это радио представляет. Конечно, Соединенные Штаты не мог
ли бы открывать посольство в государстве, которое считают окку
пированным, поддерживать с ним нормальные дипломатические 
отношения и т.д. Но тут эта давно известная установка столкнулась 
с протестами и даже решительным отпором на страницах некото
рых польских политэмигрантских изданий: "Неправда! Польша ок
купирована!" С другой стороны, возникают размышления о том, 
занимает ли в анализе действительности в ПНР ответ на вопрос:
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"Оккупация или не оккупация?" — важнейшее место, если гово
рить о материи этой действительности.

Нина Карсов, которую я выбрал героиней данного очерка, ска
зала (в той же передаче той же радиостанции, где кто-то другой 
утверждал, что "Польша не оккупирована"): "В моем представле
нии Польша оккупирована... Поэтому коллаборантом я назвала бы 
того, кто сознательно действует в пользу Москвы, в пользу так на
зываемого единства коммунистического лагеря и тем самым — во 
вред народу..." Почему она сказала не "в пользу коммунистическо
го лагеря", а "в пользу единства коммунистического лагеря"? Дога
дываюсь: "единство лагеря” — это подчинение оного единства чу
жеземному центру, и это плохо. А что же сам "коммунистический 
лагерь", так сказать, свой, отечественный, польский, вырвавшийся 
из подчинения центру в соседней державе?.. Нет, она не сказала, 
что он хорош, но и не сказала, что действовать в его пользу значит 
наносить вред народу. И тут, как мне кажется, очерчивается до
вольно глубокое отличие во взглядах, разделяющее нас с Ниной 
Карсов. Ибо тот, кто считает коммунизм объективным злом, дол
жен считать свой коммунизм хуже чужого. Так же, как свою бо
лезнь, свое несчастье — при несовершенстве нашей любви к ближ
нему — считаешь хуже чужой болезни, чужого несчастья.

Я не хочу убеждать, что в своем изолированном мнении прав 
я. Хочу лишь обратить внимание на то, что среди поляков оно изо
лировано.

Россия с самой победы болыпевицкой революции не находи
лась под господством внешнего агрессора. Она не была также в 
этом внешнем смысле — "оккупирована" в первое 10-летие комму
нистического строя, в 1927 г., когда великий русский писатель 
Иван Бунин, будущий Нобелевский лауреат, писал в эмигрантской 
газете "Россия" (номер от 5 ноября):

"...что я могу сказать? Все слова давно сказаны и мое отноше
ние не только к большевикам, но и ко всей 'великой и без к ров ной’ 
хорошо известно. Я лишь могу еще раз всеми силами души присо
единиться к великому хору проклятий этому десятилетию, ибо все- 
таки найдутся, слава Богу, миллионы не только русских, но и вооб
ще человеческих душ, которые паки и паки проклянут этот юби
лейный день, да, может быть, и день собственного рождения в том 
мире, где оказалось возможно такое десятилетие, подлее и пре
ступнее которого не было еще в нем с самого его сотворения. Да
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помянет Господь всех убиенных в эти годы, да благословит Он всех 
погибших и боровшихся за Россию и за подобие Божие данное че
ловеку: не будь их, усумнилась бы душа в этом подобии и со стра
хом отреклась бы от принадлежности к России"...

Слов такой силы, насколько я знаю, не написал ни один из 
польских писателей ни к первому, ни ко второму 10-летию комму
нистической Польши.

Мария Домбровская, перед которой преклоняется почти вся 
нация, а в эмигрантской печати, как я прочел, называемая "тита
ном польской литературы", выступая 14 октября 1953 г. в ЦДЛ в 
Москве, сказала:

"Друзья! Рассказывать вам о ваших великолепных достижени
ях в строительстве социалистической культуры и народного хозяй
ства значило бы повторять то, что всем хорошо известно — и вам, и 
нам... Ваша действительность превзошла любое воображение... Ни
какая пропаганда не в состоянии по-настоящему отобразить... сол
нечное сияние и горячий энтузиазм... ошеломляющее душевное бо
гатство и оригинальность советских людей... Великолепные произ
ведения вашей новой социалистической культуры, как материаль
ной, так и духовной...", — и т.д. и т.п. "Хотела бы я, чтоб если не 
сегодня, то хоть когда-нибудь в будущем, — говорила Мария Домб
ровская по московскому радио 28 октября 1953 г., — мое творчество 
пригодилось и советским читателям..." — и т.д. и т.п

В 1914 г. Россия тоже никем не была оккупирована. Но Ленин, 
со своей точки зрения считавший тогдашний строй объективным 
злом, ни на минуту не поколебался и стал действовать в пользу 
поражения России в 1-й Мировой войне, считая свержение этого 
внутреннего строя важнее всяких внешних обстоятельств.

Я привожу эти примеры не как образцы для подражания, а как 
примеры иного подхода, чем наш.

Нина Карсов пишет о Гомулке: "Гомулка верил во все, что 
провозглашала компартия Польши, и не задумывался о том, что 
принесет польскому народу осуществление программы партии — 
пользу или вред". Разумеется, не задумывался. Дело коммуниста 
— задумываться о том, что принесет пользу партии, а не кому-то 
иному. Поэтому Нина Карсов справедливо пишет о вреде, который 
нанес "миф Гомулки", демобилизовавший польское общество во 
время "польского Октября". Она справедливо спрашивает: "Сталин 
объявил Бухарина врагом народа и приказал его расстрелять. Од
нако из этого не возникла легенда о Бухарине — защитнике угне
тенных крестьян. Почему возникла легенда о Гомулке — коммуни- 
сте-патриоте?.." Она дает на этот вопрос несколько очень верных 
ответов, но обходит, на мой взгляд, самый главный. Даже не то, что
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патриота из Гомулки делала вся западная пропаганда и все радио
станции по 12 часов в день, как сегодня делают из Дубчека. Но то, 
что прежде всего мы сами жаждали такой легенды.

Однажды, в приступе недостойного высокомерия по отноше
нию к ближним, я выпалил: "Я считаю себя единственным антина
цистом среди поляков, потому что остальные — только германофо
бы... Единственным антикоммунистом, потому что остальные — 
только русофобы..." Но, абстрагируясь от мегаломании этой по
хвальбы, спрошу: а что же такое, по существу, нацизм или комму
низм? Оставляя в стороне второстепенные различия, по сути своей 
это именно тот (чудовищный) МЕТОД, правильно названный так в 
"Дневнике Нины Карсов". Невзирая на то, кто этот Метод приме
няет и против кого. Нацизм наизнанку остается нацизмом. Нацио- 
нал-патриотический коммунизм — не может ли он стать более 
опасным, чем международный коммунизм?

У нас, как известно, делается ставка на т.н. русские штыки. 
Принято считать, что как только не станет "русских штыков", так 
не станет и коммунизма в Польше. Мне кажется, что так сильно 
рассчитывать на штыки не приходится. В некоторых случаях они 
основательно подводят. В Югославии. На Кубе. В Китае. В Алжире. 
В самых разных странах с самыми разными этническими особенно
стями. А Метод остается все тот же или еще хуже. Говорят, това
рищ Чаушеску желает сейчас освободиться от русских штыков, но 
румынам от этого не лучше — там, говорят, живется еще хуже, чем 
в Совдепии.

Нет-нет, я считаю, что на "русские штыки" мы решительно не 
можем рассчитывать. Есть нечто помимо и превыше их, что состав
ляет суть, и источник, и облик Метода.

"Дневник Нины Карсов" (книга Шимона Шехтера и Нины 
Карсов под этим названием вышла по-русски в издательстве ОР1 в 
1992 г. — Пер.), несомненно, принадлежит к самым интересным 
публикациям, которые пришли к нам с той стороны. Он заслужива
ет более всестороннего анализа, чем способно дать мое контррево
люционное перо.
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Вспомним, однако, что уже давно мы имели почти классиче
ский анализ массового гипноза и массового паралича, который дал 
нам Милош в своем "Порабощенном разуме". Этот анализ намного 
опередил Шехтера с его "Дневником Нины Карсов". Тем не менее, 
как "Метод" Шехтера, так и "Кетман" Милоша исходят из посылки 
наличия чего-то такого, чего еще не было и что, следовательно, не 
умещается в вульгарном понятии извне навязанной оккупации. 
Сопоставление этих наблюдений, разделенных годами, обнаружи
вает сходство, взаимодополнение, скорее подтверждение, чем по
правки.

Шехтер собрал множество верных формулировок, глубоких 
мыслей, сравнений, наблюдений.

"Метод в личине либерализма... Уж хотя бы то, что тысячи 
людей не гибнут в лагерях, что политических противников не уби
вают, говорит о прогрессе. Прогресс? Но разве история — статисти
ка убитых? О прогрессе говорит не число трупов, а уровень свободы 
мысли".

"История знает немало диктатур, но ни одна из них не облада
ла такой всеобъемлющей властью, ни одна не была в такой степени 
противоположна прогрессу, не отбрасывала так далеко назад, к 
рабству и барщине, как наша".

"...не полицейский террор, лагеря и тюрьмы, а... лишение че
ловека способности к мятежному мышлению приводит к маразму".

"В них (наши массы) внедрена такая сознательность, так осно
вательно выкрашенное сознание... что никакое другое сознание, 
сознание возможности иного решения важнейших общественных 
проблем, тут не может преуспеть. Идеология лжи... указывает на
шим массам не опасный путь борьбы, которую вместе с другими 
должна вести личность за улучшение своего бытия, а дорогу на
верх... по которой личность может идти одна" (делая карьеру).

"Расщепить человеческое множество на отдельные единицы ... 
неспособные ни к какой коллективной борьбе, неспособные при
нять никакую идею, кроме идеологии лжи... — вот суть того, что я 
назвал Методом".

Нина Карсов в другом месте выразила это ясно и коротко: "На
ция распалась. Я назвала бы это... победой режима, который сумел 
добиться ужасающего раздробления. Общество как таковое пере
стало существовать".

Опять-таки следует напомнить, что эти слова одновременно 
служат подтверждением других источников. О том, как это "обще
ство" на самом деле сегодня выглядит —• вопреки лозунгам эмиг
рантских торжественных заседаний: "Народ в неволе борется!" — 
мы узнаём не только из прекрасного романа Тырманда, а недавно

335



из книги Паулины Прайс, но и из очень многих устных и печатных 
свидетельств, хотя бы из той же парижской "Культуры”. Все схо
дится. Как сказал мне когда-то один гражданин Советского Союза: 
"Коммунизм, может быть, способен к загниванию, но уж никак не 
к эволюции...”

К сожалению, он может сгноить нас вместе с собой.

*

В точных формулировках Шехтера я, однако, нахожу — по 
крайней мере, с моей точки зрения — известную непоследователь
ность.

Наиболее ценным из суждений Шехтера мне представляется 
следующее: "...встречаются и такие, как, например, Куронь и Мод- 
зелевский. Их новая мысль — подлатанная старая, потому-то и 
идея не нова”. С этих архиправильных позиций и следовало бы раз
облачать то, что сегодня в коммунизме притворяется "новым”. Тем 
временем, дальнейший подход Шехтера не всегда кажется мне яс
ным. С одной стороны, он справедливо не видит в коммунизме воз
можности прогресса. С другой — несмотря на вышеупомянутое 
суждение о том, что они не вносят ничего нового, — он пишет о 
Куроне, Модзелевском, Колаковском и др. не только с симпатией, 
но местами поистине как будто с их позиций, с позиций их веры 
или их стремлений улучшить Метод. Целые страницы полны этим 
"Яцеком", и "Каролем", и "Лешеком", словно в них гвоздь пробле
мы.

На самом деле, верные коммунизму его "латалыцики", может 
быть, старше, чем думает г-н Шехтер. Моряк Петриченко, предсе
датель Временного революционного комитета, который весной 
1921 г. с линейного корабля "Петропавловск” поднял бунт против 
советской власти, даже социалистов-революционеров считал реак
ционным элементом. Когда находившийся в то время в Таллине 
вождь эсеров Виктор Чернов предложил ему помощь, Петриченко 
не колеблясь отверг ее. Этот кровавый авангард большевизма, эти 
моряки, сдиравшие кожу со своих офицеров, топившие их в море, 
ставившие десятки тысяч людей к стенке не за расу и националь
ность, но за убеждения и взгляды, — сегодня в западной литерату
ре проходят под рубрикой "революционного романтизма". (Отме
тим ныне действующую терминологию: массовое уничтожение ев
реев, поляков и т.п. — это преступление; массовое уничтожение 
буржуев, священников, епископов, купцов, помещиков, крестьян,
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офицеров и т.п. — это "революционный романтизм". Но: массовое 
уничтожение польских офицеров в Катыни — это "сталинизм". И 
т.д. и т.п.) Я не читал книги "Кронштадтский тезис", вышедшей 
недавно по-английски в Америке, но, судя по рецензиям, крон
штадтский мятеж и воззвание восставших являются для авторов 
достаточным основанием, чтобы тех же самых матросов возвести 
на пьедестал предтеч "гуманного" коммунизма. Колаковский и Ку- 
ронь со товарищи никого не убили. На международной идеологиче
ской бирже они котируются заодно с Синявским, Даниэлем и др. 
Те, в свою очередь, считаются наследниками нэпа, наследниками 
великих поэтов, писателей и радикальных большевиков, таких, 
как Мандельштам, Бабель и плеяда пострадавших позднее от Ста
лина.

(Кстати, сейчас мне пришло в голову, уж не случайность ли 
это, что упомянутый Ниной Карсов Бухарин, а также Зиновьев, 
Каменев и их соратники, пострадавшие от Сталина, не считаются 
сейчас на Западе символами "хорошего" коммунизма? Конечно, 
случайность. Просто-напросто, наверное, никому в Вашингтоне, 
Лондоне, Париже это в голову не пришло. Впрочем, может быть, 
ждут официальной реабилитации из Москвы. Ибо сейчас многое 
делается для того, чтобы ее не дразнить. Даже Светлана Аллилуева 
пишет не без самоцензуры. Нет, думаю, тут, пожалуй, идеологам 
Демократии недостало фантазии, а может быть, всего лишь эруди
ции.)

Перед 1-й Мировой войной, которая завершила XIX век, це
лые поколения революционеров бросали бомбы, стреляли во власть 
имущих, шли на виселицу с гордо поднятой головой, отказывались 
писать прошения о помиловании...

А сегодня кто-нибудь напишет книгу в соответствии с линией 
первого секретаря, восхваляемую правительственными органами, 
но ругаемую при смене секретаря, — и уже герой? Напишет мемо
рандум, не вполне совпадающий с линией ЦК, — и герой? Выйдет 
на улицу с декларацией верности строю, но в оппозиции к действи
ям членов правительства, — и это герой? Эти оппозиционеры, как 
рассказывают, собрались перед тюрьмой в Варшаве и при виде вы
водимых куроней демонстративно запели "Интернационал"! Это 
как если бы боевики Пилсудского перед X корпусом варшавской 
Цитадели запели "Боже царя храни"... Это больше напоминает по-
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па Георгия Гапона — он, кстати, был вовсе не агентом охранки, а 
человеком доброй воли, который вывел на улицы Петербурга рабо
чий народ с гимном на устах. И вот я читаю, что варшавские сту
денты демонстрировали на ул. Краковское Предместье и чуть ли не 
с паперти храма Святого Креста кричали: "Кароль... Кароль... Ка
роль... Маркс!" А нехорошая милиция — трах их дубинками по го
ловам.

Кто-нибудь мне скажет: ирония неуместна; наступили другие, 
новые времена; вы, матерый контрреволюционер, не можете этого 
понять.

Неправда. Во-первых, времена всегда такие, какими мы их де
лаем. Во-вторых, то, что о некоторых вещах не нужно, неприлично 
или прямо нельзя говорить вслух, еще не доказывает, что этих ве
щей нет. В-третьих, замечают их не только люди, которые еще со 
школьной скамьи стремились бороться с "романтизмом" ленинско
го большевизма, но и люди выросшие, воспитанные внутри этого 
большевизма. Сегодня самый яркий пример — Анатолий Кузнецов.

Побег советского писателя Кузнецова наделал шуму во всем 
мире. Публикации, интервью, телевидение. И в польской эмиг
рантской печати кое-что на эту тему появилось. Однако напрасно 
искать здесь одно знаменательное высказывание Кузнецова, где он 
делит советских писателей на категории. Цитирую с сокращениями 
("Русская мысль", Париж, 25 сентября 1969):

"1. Полностью подчиненные. Да здравствует советская 
власть! Шолохов, Михалков, Кочетов.

2. Умеренно либеральные. Да здравствует советская власть! 
Но не все, что делается, прекрасно... Катаев, Симонов, Рождест
венский.

3. Воинственно либеральные. Да здравствует советская власть 
и коммунизм с человеческим лицом! Но только под суд не хотим! 
Евтушенко, Вознесенский, Твардовский.

4. Оппозиционные. За советскую власть, но только не такую, 
как была все 50 лет. Готовы за правду хоть под суд, и попадают. 
Синявский, Даниэль, Солженицын, Гинзбург".

Очень точное деление. В применении к коммунистической 
Польше Лешек Колаковский, ныне в Канаде, попал бы, вероятно, в 
категорию №3. А Курони и Модзелевские — в категорию N?4: "За 
коммунистический строй! Но не такой, как в Польше на протяже-
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нии 25 лет". Дальнейшую растасовку литераторов ПНР оставляю 
читателям.

Существует, однако, еще одна категория, о которой на Западе 
вслух не говорят. Категория, которую Кузнецов зачисляет в группу 
№5:

"Противники. Против советской власти.Считают, что ’комму- 
низм с человеческим лицом* — фикция, миф".

В эту пятую категорию включает себя Кузнецов. К этой же 
пятой категории принадлежу и я, войдя в нее на десятилетия рань
ше. И когда я боролся с советской властью "на лихом коне", и когда 
при ней рубил лес и занимался извозом, и когда позднее старался 
убедить своих соотечественников, не познавших коммунистиче
ского строя, в том, каковы его разлагающие свойства, и теперь в 
эмиграции. "Противники"! Кузнецов не называет их "контрой", 
как это принято в Совдепии. Хотя "контра" — это всего лишь сино
ним слова "против". Но он не отваживается употребить это обще
принятое иностранное слово, поскольку не только в коммунистиче
ском блоке, но и на демократическом Западе оно сегодня считается 
ругательным, обидным, оскорбительным.

Кузнецов пишет:
"Вы слышали о таких [из пятой группы ]? Встречались с ними? 

Я — да. Но их произведения не ходят в списках. Это невозможно. 
КГБ некоторое время изображало из себя либеральную кошку и 
позволяло мышам играть, но только в пределах четвертой катего
рии. ...только потому, что вся эта литература — ’за советскую 
власть, против отдельных злоупотреблений’.

Даже Синявский и Даниэль уже были судимы, уже шли в 
концлагерь, а все доказывали, что... они ЗА СОВЕТСКУЮ 
ВЛАСТЬ. И генерал Григоренко, и демонстранты в Москве — всего 
только требуют соблюдать советскую конституцию.

...может быть, поймете разницу между этой столь шумно бо
рющейся СОВЕТСКОЙ оппозицией и... оппозицией ПОДЛИН
НОЙ.

...все следующие категории: 2-я, 3-я, 4-я — это ведь тоже 
КОМПРОМИСС! Компромисс больше, компромисс меньше... Ведь 
все, все распинаются за советскую власть... все против лишь ’от- 
дельных злоупотреблений’!

...несчастная страна, до чего она докатилась, если даже эле
ментарное требование Соблюдайте конституцию’ или ’Не сажайте 
невинных в лагеря’ — является верхом политической борьбы, му
жества и героизма...
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...Они — как христианские мученики... Но то, что они пропо
ведуют, — компромиссно. Потому им и ПОЗВОЛЕНО".

Читая Кузнецова, как в зеркале видишь и наших мартовских 
студентов (за "социалистический" строй, за союз с Советским Сою
зом!), и наших Каролей, Яцеков и Лешеков, и целую плеяду ком
мунистических "оппозиционеров", которых так хвалит западная 
пропаганда и которых мы сами иногда производим в рыцари.

То, что т.н. Запад борется с антикоммунизмом, усматривая в 
нем помеху и тормоз запланированной им самим "эволюции ком
мунизма", не объясняет и не оправдывает наших позиций. Мико- 
лай Рей из Нагловиц еще в XVI веке писал: "Поляки — не гуси, 
свой язык имеют". Так что мы не можем бесконечно валить всю 
вину на Запад.

Если бы я был коммунистом, искренним, идейным коммуни
стом, жаждущим, чтобы коммунизм воцарился на всем земном ша
ре, то, конечно, я был бы сторонником его эволюции и реформиро
вания. Чтобы сделать этот коммунизм более привлекательным, на
дев на него маску человеческого, гуманистического лица. Я был бы 
сторонником придания ему патриотических черт, чтобы он успеш
ней обращался к массам. Я был бы сторонником "либерализации", 
чтобы ловить на нее всех тех в свободном мире, кто уже давно жаж
дет быть пойманным, но кого пока еще шокирует какой-нибудь 
процесс, приговор, лагерь, глупость крайнего держимордства.

Ведь Ленин учил, что важнее всего ЭФФЕКТИВНОСТЬ и для 
ее достижения допустимы любые средства и приемы. Если бы я был 
коммунистом, я был бы другом всех Лешеков, Яцеков и Каролей, 
всех Евтушенок и Солженицыных, Даниэлей и Синявских, ребят 
из "Попросту", октябрьских Гомулок и январских Дубчеков. Од
ним словом, всех тех, кто желает укрепить коммунизм изнутри, 
влить в него живительные соки, окрылить его снаружи.

Но я не коммунист, а антикоммунист — и по причине не наци
ональных, но интернациональных убеждений. ("Человек" важнее, 
чем "нация", не правда ли?) И даже не потому, что коммунизм к 
нашему времени уничтожил, по словам статистиков, 48 миллионов 
человек, но потому, что он хочет всех живых держать в застенке 
самой оглупляющей из всех беспросветных систем. Поэтому мне
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кажется, что контрреволюция была бы сегодня единственной по
длинно "прогрессивной революцией" против психического порабо
щения, в которое загнал нас послевоенный сговор доллара с между
народным коммунизмом; сговор "авангарда" свободного мира с ми
ром величайшего подавления мысли; сговор веры в Бога с атеисти
ческой властью...

Вот это и есть та самая причина, по которой я всяческих оздо- 
ровителей коммунизма и его усовершенствователей не могу счи
тать друзьями — они мне враги. Потенциально более опасные, чем 
нереформировавшиеся коммунисты. Расчет, по-моему, прост: либо 
мы взбунтуемся и пойдем против (контра), либо сами станем ин
струментом (сознательным или бессознательным) ужасающего 
Метода, приняв тот или иной его вариант, "совершенствующий" 
одурачивание человеческой свободы.

Ну как, пани Нина, логически — сходится такой расчет?

"Вядомосьци\  /970, №12/13(1251/1252)

341



ЧТО БЫЛО, ТО ПРОШЛО... 
(И БЫЛЬЕМ ПОРОСЛО)

На страницах "Вядомосьцей" (№1264) опубликована статья 
Кристины Марек "Заметки о независимости и оккупации", кото
рую я назвал бы, да позволит мне редакция, странной. Разумеется, 
каждый имеет право высказывать свое мнение. На этом стоит сво
бода слова. Автор этой статьи высказывает свои взгляды тоном 
крайне самоуверенным, на что, в конечном счете, тоже каждый 
имеет право. Но кроме того — тоном исключительно грубым по 
отношению к тем, кто думает по-другому, а это, надо признать, 
культивируется на страницах "Вядомосьцей" крайне редко. Статья 
носит характер поучения невеждам, и очень длинное вступление к 
ней кончается ласковым педагогическим приглашением: "В мои на
мерения входит предложить (читателям) упорядоченные элементы 
рассуждения. Удастся ли мне это, зависит от наших совместных 
усилий..." Словно учительница в классе: "Ну, дети! А теперь все 
вместе!"

Забавно.

Кристина Марек поддерживает тезис, выдвигаемый в послед
нее время одной американской радиостанцией и гласящий, что 
"Польша сегодня не оккупирована". Ну, о том, что она не оккупи
рована с точки зрения Соединенных Штатов, знает всякий. Доста
точно сказать, что в противном случае они не держали бы и не 
могли бы держать своих послов при коммунистическом правитель
стве в Варшаве.

У нас повелась привычка не различать эрудицию и знания. 
Это дурная привычка. Например, г-жа Марек обладает несомнен
ной эрудицией, но обладает ли она знаниями о материи предмета, о 
котором говорит? Она ослепляет нас цитатами и формулировками 
из области норм международного права и исторических аналогий, 
которые должны убедить, что термин "оккупация" ошибочен. Не
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обладая, однако, знаниями о сути изменения старых норм, она не 
может предложить термин взамен.

Между тем, именно об этом идет речь в изменившиеся време
на. Ибо действительно термин "оккупация" по отношению к ком
мунистическому захвату употребляется за неимением лучшего. Я, 
кстати, всегда считал, что этот термин не точен в сравнении с уста
релыми терминами — как сегодняшняя реальность несравнима с 
устарелыми реальностями. По моему убеждению, термин "оккупа
ция" точен только отчасти, т.е. не охватывает явление полностью. 
Я уже выражал мнение, что в Польше наличествует оккупация 
плюс кое-что похуже. А именно: последствия этой, ранее неизвест
ной, специфической оккупации. Ибо оккупированы не только тер
ритория, государство, но каждое семейное жилище, человеческая 
мысль, национальная психика. Если бы, однако, кто-то захотел 
усомниться в этом "плюс кое-что похуже", то вполне можно согла
ситься, что термин "оккупация" все-таки остается самым точным 
из всех возможных, пока новые формы международного права, 
или, скорее, международного бесправия, которые ныне действуют, 
не сотворят и не закрепят нового термина. Кристина Марек, не 
углубляясь в материю дела, ограничиваясь ее формальным истол
кованием, как бы выворачивает ситуацию наизнанку. Отрицая 
термин "оккупация", она может внушить читателям, что в Польше 
— "плохо минус кое-что похуже".

Блистательная демонстрация эрудиции Кристины Марек, 
кстати, увязает в противоречиях. Так, например, она вполне 
уместно цитирует справедливое определение голландского юриста 
Помпе (автора книги "Агрессивная война"), согласно которому с 
помощью различных косвенных средств, входящих в современные 
методы, государство может быть лишено независимости точно так 
же, как и путем классической вооруженной агрессии извне. Разу
меется! Коммунистические методы могли бы позволить Совдепии 
совершить агрессию и фактически оккупировать Польшу, теорети
чески не посылая ни одного солдата через границу, установленную 
Рижским миром. На самом деле это произошло иначе. Советские 
вооруженные силы вторглись на территорию Польши, оккупиро
ванной Германией, и установили на этой территории свой собст
венный оккупационный порядок (коммунистический), и порядок 
этот существует по сей день. Это значит, что Польша перешла из- 
под одной оккупации под другую. Чтобы этому состоянию факти
ческой оккупации придать де-юре иной облик, западные державы
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заключили с Совдепией т.н. Ялтинские соглашения, содержание 
которых общеизвестно. Кто эти соглашения признал, для тех окку
пации Польши не существует. Кто не признал — для тех оккупа
ция продолжается. Польская политическая эмиграция в абсолют
ном большинстве своем не признала Ялтинских соглашений. Зна
чит, для нее оккупация Польши продолжается, и это логично. Та
ким образом, вся проблема и полемика вокруг нее должны быть 
сведены к характеристике и оценке последствий Ялтинских согла
шений, если говорить о сути дела, а не о том, двадцать или двести 
тысяч советских военнослужащих размещены в Легнице, как это 
делает г-жа Марек.

Совдепия, вторгаясь на территорию Польши, не признала ни 
польского правительства, ни территориальных границ государства, 
ни его внутреннего устройства. Оккупанты создали нечто новое. 
ПНР — это не Польша, а политико-административное образование 
коммунистического типа, входящее в состав советского блока как 
его неотъемлемая часть. Неотъемлемую принадлежность к этому 
блоку неоднократно подчеркивали нынешние вожди ПНР. Следо
вательно, из этого можно извлечь формальный вывод, что мы име
ем дело не с оккупацией, а скорее с аннексией Польши. Но здесь, 
если говорить о формально-правовой стороне, мы наталкиваемся 
на новые терминологические трудности. Совдепия в своем поведе
нии не знает понятия аннексии. Она никого не "аннексирует", а 
только освобождает. А затем идет навстречу просьбе 99% населе
ния, которое жаждет быть принятым в советский блок либо в форме 
союзной республики, либо в форме "народной" (иногда "демократи
ческой") республики. И эти советские политико-правовые нормы в 
значительной степени как де-факто, так и де-юре признаны миро
выми державами. Точно так же, как признаны политико-правовые 
определения, установленные советским правительством. Следует 
помнить, что в Организацию Объединенных Наций входят не толь
ко представители "суверенной" ПНР, но также и "суверенной" 
БССР и "суверенной" УССР. После этого объяснять, что определе
ние "оккупация" не соответствует истине только потому, что в 
международных соглашениях об оккупации ничего не сказано, — 
как того хочет г-жа Марек, — могло бы заставить нас при столкно
вении с действительностью отказаться от здравого смысла.

Как мы будем говорить: "аннексия" или "оккупация", — это не 
меняет фактического состояния новосозданной действительности. 
В кругах политической эмиграции привился термин "оккупация" 
как более оптимистический: он, можно сказать, подчеркивает пре
ходящий характер коммунистического господства. Я лично, как 
уже сказано, за отсутствием терминологии, приспособленной к ны
нешним временам, дополняю его формулировкой: "оккупация (с 
1945 г.) плюс еще кое-что похуже (сегодня)". Такая терминология,
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конечно, не достигает уровня теоретиков международного права, 
но зато вполне на уровне существующей практики.

Кристина Марек воюет с термином "оккупация”. В частности, 
она говорит: это не оккупация, ибо в Легнице только 20 тыс. совет
ских военнослужащих (по другим источникам, 30, но это не имеет 
значения!). Это, говорит она, слишком мало для оккупации! На
пример, в Рейнской области в 1919 г. стояли союзные войска чис
ленностью до 147 тыс. чел., в Рурском бассейне — до 90 тысяч, и 
т.д. По-моему, больше сходства найдешь, сравнивая карася и поро
ся, чем сопоставляя суть тогдашней оккупации и действовавших в 
то время политико-правовых норм с нормами, управляющими се
годняшней коммунистической действительностью. В Легнице всего 
20-30 тыс. советских солдат, но во всей Польше стоят "польские" 
войска численностью 274 тыс. чел., а еще 45 тысяч — в составе 
частей госбезопасности и пограничной охраны. Характерно, что 
г-жа Марек обходит молчанием такую деталь, как наличие и чис
ленность "польских" войск. А ведь это, казалось бы, могло послу
жить еще одним аргументом в ее стиле в пользу того, что "Польша 
не оккупирована". (Ведь ни в Рейнской области, ни в Руре в 1919 г. 
не стояли немецкие войска!) Она.умалчивает об этом, думаю, со
знательно, поскольку войска эти — не гарант независимости Поль
ши, а гарант ее оккупации. Таким образом, они выполняют ту же 
роль, что советский гарнизон в Легнице. Потому-то его числен
ность не имеет особого значения. Оккупационный коммунистиче
ский строй, установленный в Польше, в настоящий момент поддер
живают вооруженные силы общей численностью: 20 тыс. совет
ских, 274 тыс. польских и 45 тыс. солдат и офицеров частей госбезо
пасности — всего 339 тыс. чел.

Для закругления этой иллюстрации напомним, что на подав
ление восстания в Познани в 1956 г. были брошены именно эти 
"польские" войска. Мы не знаем, какова вероятность перехода этих 
войск на американскую сторону в случае советско-американской 
войны. Можно только предполагать, что и в советских войсках зна
чительная часть людей разных национальностей, включая рус
ских, могла бы перейти на антисоветскую сторону. На этот счет у 
нас есть серьезно документированные свидетельства прошлой вой
ны. Зато без малейшего сомнения сегодня можно сказать, что если 
бы в результате советско-американской войны американские вой
ска силой оружия оккупировали территорию Польши, то они стали
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бы большим гарантом ее независимости, чем "польские" войска 
сегодня. Так же, как размещенные в Западной Германии аме
риканские войска служат гарантом ее независимости. И, наоборот, 
вторжение в Западную Германию 215 тыс. "немецких" солдат, 
30 тыс. чел. военизированной полиции и 370 тыс. "немецких" ре
зервистов из ГДР, общей численностью — без советских гарнизо
нов — 615 тыс. чел., грозило бы Западной Германии советско-ком
мунистической оккупацией.

Чтобы облегчить себе рассуждения, Кристина Марек обходит 
это отличие материи вещей, получивших существование в наше 
время. Она ссылается на прецеденты начала XX века, на XIX век, 
на прецеденты времен франко-прусской, бурской войны, боксер
ского восстания в Китае, оккупации Крита в 1897 г. и т.п. Зато на 
всем протяжении своих рассуждений она ни разу не употребляет 
слово "коммунизм". Это слегка напоминает басню Крылова, где 
любопытный, посетивший зверинец, хвастался потом каждой уви
денной там букашкой и червячком, но слона — слона-то он и "не 
приметил"!

Между тем, именно существо, или, как я говорю, материя 
коммунизма меняет сегодня вещи так сильно, что всякие аналогии 
с тем, что было когда-то, теряют ценность при рассмотрении инте
ресующей нас темы.

Автор справедливо пишет в одном месте: "...следует раскры
вать и разоблачать, а не затемнять и упрощать сложный, рафини
рованный механизм советского господства". Тем временем сама 
она упрощает его и затемняет. Ни в 1815, ни в 1871 гг., ни во время 
Гаагских конференций 1899 и 1907 гг., на которые она так часто 
ссылается, еще не было понятия о том, что можно называть агрес
сию "освобождением", отмену всякого выбора — "первыми свобод
ными выборами"; что не бывало стопроцентного "свободного воле
изъявления населения", жаждущего пойти под ярмо; и т.д. и т.п.

Даже Гитлер никогда не называл оккупацию "освобождени
ем”, не заставлял уничтожаемых евреев или заключенных в конц
лагерях петь: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно ды
шит человек!" Такое положение дел ввели только коммунисты. 
Притом не в форме одной лишь пропаганды и лозунгов, но и в виде 
устойчивых норм. И это новое положение дел, как мы уже говори
ли, в значительной степени чтится т.н. западным миром. Так от
вергнуты не только законы и нормы, действовавшие ранее, но часто
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и смысл слов. А значит, словесные предписания былых лет не нахо
дят здесь никакой аналогии.

Когда-то нельзя было себе представить, чтобы министров и ге
нералов побежденного в войне государства вешали за то, что они 
выполняли приказы своего законного правительства, как это имело 
место в Нюрнберге. Даже если эти приказы были преступлением по 
отношению к правам человека. Пришлось создать новый Lex, по
скольку преступления в этой войне были чересчур чудовищными. 
Это было правильно. Но одновременно виновники величайшего в 
этой войне преступления с точки зрения прежнего военного права, 
а именно: уничтожения (в Катыни и других местах) 15 тыс. интер
нированных польских офицеров, — не только не повешены, но и не 
подверглись преследованию, их даже не побеспокоили. Несмотря 
на то, что преступники фактически известны всему миру, юриди
чески они не подлежат никакой ответственности. Выходит, нюрн
бергский Lex не создал прецедента. Хрущев — соучастник уничто
жения шести миллионов украинцев (возможно, несколько мень
ше) . Но ему за это не полагается никакого наказания. Наоборот, де 
Голль уложил его почивать на ложе французских королей, когда 
Хрущев посетил Францию. А эмигранты из стран коммунистиче
ского блока, с явным нарушением Конвенции от 28 июля 1951 г., 
были массово высланы под конвоем полиции на Корсику. И никому 
даже в голову не пришло протестовать против попрания Всеобщей 
Декларации Прав Человека, принятой 10 декабря 1948 года. Госу
дарственные власти одного государства (и речь идет не только о 
коммунистических государствах) похищают людей на территории 
другого государства, не неся никаких последствий в рамках между
народного права. Эти примеры можно было бы умножать бесконеч
но.

Я привожу их здесь не для того, чтобы выразить моральное 
возмущение. Моральное возмущение сегодня — один из самых за
трепанных, скучных и лживых жестов. Я привожу их в доказатель
ство того, что былые нормы международного права сегодня замене
ны нормами международного бесправия.

Если опираться на нормы, на которые опирается Кристина Ма
рек, то не может быть и речи о каком бы то ни было урегулировании 
бывших германских границ, пока с Германией по всей форме не 
подписан мир. Она сама отмечает: "...любая их (границ) перемена 
требует мирного договора конституционного характера". Между 
тем, в течение 25 лет с Германией заключаются и вступают в силу 
договоры и соглашения, хотя де-юре по-прежнему сохраняется со
стояние войны. Коли автор стремится "ознакомить читателей с 
правовой проблематикой", то следовало бы это учитывать.
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Раз уж мы заговорили о Германии, стоит остановиться на 
классическом и не в былые времена, а ныне действующем примере 
на тему: оккупация или не оккупация? То есть на примере той 
территории, которую по ту сторону называют Германской Демо
кратической Республикой, а у нас — советской оккупационной зо
ной.

ГДР создана в 1949 г., всего на несколько лет позже, чем ПНР. 
Однако нет никакой принципиальной разницы между ПНР и ГДР, 
если говорить об их существе и статусе в коммунистическом блоке. 
Но западные державы в результате Ялтинских соглашений призна
ли ПНР "суверенным” (т.е. не оккупированным) государством, а 
ГДР — не признали государством и продолжают считать террито
рией советской оккупации.

И отнюдь не в связи с "правовой проблематикой", а по причи
нам политическим.

Ни одна западная держава не поддерживает с ГДР дипломати
ческих отношений. Не держит там своих послов. По делам того, что 
принято называть Восточной Германией, обращается к соответст
вующим советским оккупационным властям. Таким образом, с 
точки зрения международного права, действующего на Западе по 
сей день, это оккупированная страна.

Кристина Марек, которая основывает свою аргументацию на 
ничтожной численности советского гарнизона в Легнице, недоста
точного в роли оккупационных войск, может в этом случае сослать
ся на разницу в численности: в Польше стоят 20 тыс. советских 
солдат, а в Восточной Германии — 400 тысяч. Это верно. Но эта 
количественная разница отнюдь не влияет на отсутствие качест
венной.

При господствующем ныне международном бесправии комму
нисты построили Берлинскую стену, натянули колючую проволоку 
поперек Европы, заложили мины, от которых погибают люди и жи
вотные. С Берлинской стены стреляют в берлинцев, которым захо
телось перейти "на другую сторону улицы", убивают их. Все это 
происходит с нарушением буквы и духа заключенных соглашений. 
Западные союзники молча смирились с новым актом нарушения 
соглашений. Настолько смирились, что не позволяют западногер
манской полиции защищать убиваемых, даже спасать раненых, по
дорвавшихся на минах, хоть бы они часами лежали посреди колю
чей проволоки и звали на помощь. Все это происходит у всех на 
глазах в сердце Европы. Но наиболее существенно для реального 
положения то, что с коммунистической стороны стреляют по нем-
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цам и убивают немцев не советские солдаты из оккупационных 
гарнизонов, а немцы же из частей госбезопасности и армии т.н. 
ГДР, дополняющих советские оккупационные силы — так же, как 
армия и госбезопасность ПНР дополняют гарнизон в Легнице.

Если бы, предположим, Совдепия вывела с территории Вос
точной Германии свои четыреста тысяч солдат и поставила их с 
другой стороны границы по Одеру-Нейсе или вообще в Калинин
градской области (бывшей Восточной Пруссии), изменилось бы 
что-нибудь по сути дела? Ни на йоту. Перестала бы вследствие это
го Восточная Германия быть оккупированной страной? Нет, она 
осталась бы такой же оккупированной, как все время с 1945 года. 
Каждый знает, что 400 тыс. советских солдат нужны в Восточной 
Германии коммунистическому блоку не для того, чтобы исполнять 
оккупационные функции, но ввиду того, что там находится нерв
ный центр международной стратегии.

И, наоборот, при сегодняшнем курсе канцлера ФРГ Брандта, 
по договоренности с западными державами ГДР в течение суток 
может быть признана де-юре не оккупированной, а суверенной 
страной. Несмотря на то, что в ее внутренней структуре не про
изойдет никаких перемен. Если наступит такое перекрашивание 
терминов, то опять-таки не ввиду требований международного 
права, но исключительно в рамках политических манипуляций.

Численность советских войск здесь не сыграет никакой роли.

В заключение Кристина Марек справедливо пишет: "Польша 
борется не за то, чтобы убрать две дивизии из Легницы, но за неза
висимость. Польша борется не с вымышленной оккупацией, но с 
реальным порабощением". К сожалению, эта оккупация не "вы
мышлена", но я согласен, что, выпячивая ее как сердцевину про
блемы, затуманивают понимание целого. Сам факт оккупации го
ворит еще не обо всем. Речь идет не об оккупации вообще, а о спе
цифически коммунистической оккупации. Под немецкой оккупа
цией люди боролись с оккупантом. А под коммунистической — ско
рее... гниют. Однако Кристина Марек продолжает, притом с не
скрываемым пылом: "Те, кто выдвигает утверждение об оккупации 
Польши, оказывают медвежью услугу польскому делу... подрыва
ют серьезность польской концепции и доверие к ней"...

О какой "польской концепции" идет речь, автор конкретно не 
говорит. Мне кажется, что, за отсутствием лучших формулировок в 
терминологии международного бесправия, термин "оккупация" 
точнее всего соответствует польской концепции. Зато ликвидация
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этого термина опасно приблизила бы нас к той концепции, которую 
навязывает эмиграции пропаганда из Варшавы: "Нравится вам это 
или не нравится, но это не Оккупация*, а ’польское государство’, о 
благе которого надо печься и на благо которого — даже за границей 
— трудиться"...

А какой термин предлагает г-жа Марек взамен? — "Порабоще
ние"! Это, конечно, верно, но как термин — не точно и даже не 
претендует на точность. Наоборот, понимание его растяжимо до 
бесконечности и поддается употреблению в различных переносных 
значениях и градациях.

Статья Кристины Марек могла бы оказаться забавной и даже 
интересной, если бы в ней в условном наклонении рассматривалась 
возможность того, как выглядит сегодняшнее положение вещей с 
точки зрения правовых норм, действовавших до 2-й или, еще луч
ше, до 1-й Мировой войны. То есть в эпоху, когда подписывали 
соглашения на Гаагских конференциях; когда правительства и ря
довые граждане думали и действовали не в нынешних категориях; 
когда дух и буква тех международных конвенций имели силу. Но 
переносить букву тогдашних законов на сегодняшний день в каче
стве якобы действующей нормы — да простит мне автор, всего 
лишь смехотворно.

С таким же успехом можно устанавливать нормы советской 
действительности на основе правовых норм, "гарантированных" со
ветской конституцией. Что довело бы картину реальности до абсур
да.

'Вядомосьци", 1970, №32 ( 1271)
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О НАДЕЖДАХ И БЕЗНАДЕЖНОСТИ

В июньском номере парижской "Культуры" появилась статья 
Лешека Колаковского "Тезисы о надежде и безнадежности". Как 
ввиду значения автора, так и по значительности высказанных им 
мнений эта статья представляется мне очень важной.

Общие шаги

Мы стоим на противоположных полюсах. Я — контрреволю
ционер, безо всяких кавычек. Колаковский — социалист, но тоже 
без кавычек, уже коммунистических. Я проповедую идею (когда и 
где — что случается редко — мне позволяют) свержения и уничто
жения этого "свинства", как его и сам Колаковский называет. Он 
(пользуясь поддержкой сильных мира сего) проповедует идею ре
формирования этого свинства, которое в другом месте, уточняя, 
определяет как "социалистический деспотизм". Несмотря на то, 
что цели расходятся, оппонентов, бывает, объединяет нечто выс
шее: жажда истины. Анализ коммунистической действительности, 
проводимый Колаковским, представляется мне безошибочным.

Первую часть своих рассуждений автор посвящает сжатому 
изложению главных аргументов за нереформируемость комму
нистической системы: "...монополия коммунистической власти не 
может быть ликвидирована частично..." Заканчивая это как бы от
крывающее статью вступление, Колаковский еще раз повторяет:

"Вот важнейшие агументы, приводимые в пользу утверждения 
о том, что социалистическая форма рабства не может быть ни лик
видирована частично, ни редуцирована постепенными реформами, 
но требует одноразового тотального уничтожения".

Под этими аргументами я подписываюсь обеими руками.
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Полиция

Колаковский справедливо указывает, что все полиции "систе
матически и с начала существования мира сами питают иллюзии 
относительно своего всемогущества и пытаются внушить иллюзии 
другим, поскольку они сильны до тех пор, пока другие верят в их 
всемогущество..." "Перед лицом мощного общественного натиска 
полиция оказывается в конце концов бессильной, а страх тех, кто 
живет сеянием страха, становится больше, чем страх преследуе
мых..." Однако полиция — не система в себе, она только служит той 
или иной системе. Это ясно. И в другом месте, называя эту систему 
"позорной", Колаковский замечает: "Система, которую никто не 
защищает бескорыстно, осуждена... в это не поверит ни один поли
цейский, пока не потеряет своей должности"...

Позволю себе в этом месте вставить, что я многократно по раз
ным случаям пытался убеждать, что полиции коммунистического 
строя, их шпионский аппарат, разведка и контрразведка, принад
лежат к самым бездарным в мире. Их усилия по созданию легенды 
о собственном всемогуществе и всеведении действительно в боль
шой степени приносят результаты. Но большая часть заслуг при
надлежит здесь обществам, которые боятся и сами сеют панику. По 
существу, коммунистические полиции держатся на массовых доно
сах, количество которых, самоцельно взвинчиваясь, не переходит в 
качество. Наоборот, это количество снижает качество, часто 
вплоть до потери ориентации, и теряет его во лжи и бессодержа
тельности. Потому-то эта полиция, хоть и умеет шантажировать 
самых невинных людей, по сути дела, никогда ничего не может 
знать наверняка. У нас есть тому доказательства начиная с компро
метации (в таких размерах, пожалуй, крупнейшей в истории!) со
ветской разведки в 1941 г. и через длинный перечень ее невежеств, 
граничащих с наивностью. Вплоть до последнего, устыжающего 
случая со шпионом в мюнхенской "Свободной Европе", о чем в Вар
шаве издали даже целую книгу, лишенную всякой ценности и очи
щенную от реальных наблюдений, кроме того единственного, что и 
Чехович заметил: там работают, как он пишет, "улучшатели", а не 
"антикоммунисты". Тем не менее, на Западе продолжают появ
ляться сочинения, восхваляющие ловкость и всеведенье советской 
разведки. Среди них немало даже таких, что вопреки исторической 
истине носят заглавия типа: "Разведка спасла Советский Союз во 
2-й Мировой войне"!.. Думаю, что легенда инспирирована одновре
менно обеими сторонами: и запугивающими, и запуганными (или 
желающими быть таковыми). Поэтому мне кажется, что Колаков
ский верно подчеркивает: "Разрастание полицейских методов
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правления есть не результат усиленного сопротивления, а, наобо
рот, результат его отсутствия”.

Переходя к выводам из подкоммунистической действительно
сти, Колаковский говорит о необходимости активного сопротивле
ния общества.

Подписываюсь двумя руками.

Развилка

Но отсюда дороги начинают расходиться. Моя — к активному 
сопротивлению с целью свержения, его — к активному сопротивле
нию с целью реформирования.

Колаковский настаивает на том, что провозглашать упомяну
тый вначале лозунг полной, в один присест, ликвидации коммуни
стического строя в настоящий момент относится скорее к идеологии 
пораженчества. Движение активного сопротивления должно идти в 
направлении использования внутренних противоречий — при этом 
он избегает слова "строй” и говорит: "...системы" (бюрократиче
ской). Объясняя причины, он, правда, признает:

"...сопротивление угнетению и эксплуатации в системе совет
ского деспотизма протекает в худших общественных условиях, чем 
где бы то ни было; ни один эксплуататорский класс в истории не 
располагал таким объемом власти. Однако эта концентрация — ис
точник не только силы, но и слабости, как это обнаруживает вся 
послесталинская история коммунизма..." И далее: "Ныне сущест
вующие аппараты, правда, не поддаются идеологическим потрясе
ниям... но они деморализованы и хронически больны внутренними 
конфликтами соперничающих групп..." И в другом месте: "Идеоло
гический паралич бюрократического социализма все более обши
рен и неизлечим..." Попытки отвратить это поражение, справедли
во констатирует Колаковский, идут главным образом в направле
нии "националистической фразеологии". Поэтому, считает Кола
ковский, следует стремиться к "натиску частичному и постепенно
му, производимому в перспективе социального и национального 
освобождения”. В Польше, утверждает Колаковский, "произошли 
некоторые необратимые перемены... Кто-нибудь мог бы сказать, 
что мы имеем дело с прогрессом перехода от рабовладельческого 
строя к феодальному. Однако мы стоим не перед выбором между 
абсолютным гниением и полным совершенством, а только перед 
выбором между согласием гнить и трудом по упрочению ценностей, 
— единожды упроченные, они не легко поддадутся уничтоже
нию..."
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Зато, по мнению Колаковского, "мысль о том, что нынешняя 
форма социализма является абсолютно негибкой и может быть раз
рушена только одновременным ударом и что, следовательно, ника
кие частичные перемены не являются по существу, в своем соци
альном смысле, переменами, легко подходит для оправдания оп
портунизма и прямого свинства... Поэтому принцип нереформиру- 
емости может служить заведомым отпущением грехов трусости, 
пассивности и сотрудничества со злом...”

Несомненнно, в этом утверждении Колаковского есть немалая 
доля истины. Но одновременно оно оказывается обоюдоострым. 
Как известно, все диктатуры в мире в случае внутренних кризисов 
— будь то под натиском общества, будь то попросту ради того, что
бы его обмануть, — шли на всяческие "уступки", "либерализации", 
допускали к участию в правительствах "оппозицию" и т.д. и т.п. Но 
они всегда это делали не с целью свергнуть свою власть, а, наобо
рот, ради ее спасения, упрочения, совершенствования. И при этом 
никогда не знаешь, что происходит под действительным "давлени
ем общества", а что (большей частью) только выдается за давление 
снизу. (Например, нынешнее восстановление варшавского Замка, 
якобы "под давлением общества". Смешно! Где, кто и как видел это 
"давление"? У людей при коммунизме других забот нет, кроме Зам
ка!) Чаще это тактические шаги "сверху", т.е. своего рода ловушка. 
Ловушка, широко распахнутая именно для разнообразных ("идей
ных"!) оппортунистов и для "отпущения греха сотрудничества со 
злом". Кто же может сразу сказать, где проходит граница между 
"реформированием" исключительно для укрепления системы и "ре
формированием" для ее действительного улучшения? Что, впро
чем, тоже ведет к ее укреплению. Но в первую очередь к тому, 
чтобы разрядить потенциальную "контру". В истории коммунисти
ческой половины века такими приемами были и "большой нэп" Ле
нина, и "малый нэп" Сталина во время 2-й Мировой войны; и ком
промисс большевиков с Православной Церковью, и компромисс с 
Католической Церковью (теперь об этом говорят: "...Церкви с госу
дарством") , которые обращались на пользу коммунистической пар
тии. К этой же категории относилось и создание "Пакса" Пясецкого 
в 1945 г. как громоотвода легальной католической "оппозиции" 
против ожидавшейся "нелегальной" (стремящейся к "свержению" 
строя). К этой категории относились и хрущевская "десталиниза
ция", и особенно "Польский Октябрь", увенчанный полным успе
хом: первый секретарь компартии получил поддержку всего наро
да. Буквально — включая эмиграцию, которая на какое-то время 
впала в столь же полное политическое разоружение. Сегодня люди 
стесняются вспоминать, как Гомулка считался у нас "националь-
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ным героем". Один только Мариан Хемар в своих "Скандалах в се
мействе" напомнил, как дошло до того, что даже в спектакле "Коро
лева предместья", который ставили в лондонском "Польском оча
ге", комическому персонажу пьесы заменили фамилию Гомулка на 
Кукулка, "чтобы тактично не обидеть... ушей и сердец". Добавлю 
от себя: почти что для того, чтобы не надругаться над национальной 
святыней. И вдруг все забыли. А ведь гомулковский "Октябрь" про
исходил — и сегодня продолжают так считать — под натиском об
щества, которое тем самым обретало частичные, якобы неуничто
жимые ценности. Примас Польши кардинал Вышинский поддер
жал проведение выборов с одним коммунистическим списком кан
дидатов. Но оставим в покое воспоминания об этой, ныне несколько 
постыдной эйфории.

По-моему, правильно Анатолий Кузнецов подверг сомнению 
официальную западную интерпретацию знаменитых в свое время 
"реформистов" типа Даниэля — Синявского и других. Куда вклю
чили и такую фигуру, как, например, генерал Григоренко. Я его 
читал: коммунист душой и телом, всем сердцем жаждущий совер
шенствования патриотического коммунизма.

Зачем это нам?

Кто хочет социализма?

На это Колаковский отвечает:
"Вероятно, в условиях свободы выбора значительное большин

ство польского рабочего класса и интеллигенции выступило бы за 
социализм, как выступает за него и ниже подписавшийся. За соци
ализм, т.е. за суверенный национальный организм, который пред
полагает контроль общества над применением и развитием средств 
производства и распределением национального дохода, а также над 
административно-полицейским аппаратом, работающим как орган 
общества... следовательно, за организм, предполагающий свободу 
информации и информационного обмена, политический плюра
лизм и множественность форм общественной собственности, ува
жение к критериям истины, эффективности и общественного бла
га, свободу профессиональных объединений, свободу от произвола 
политической полиции, а также уголовное законодательство, 
целью которого будет защищать общество от антиобщественного 
поведения, а не превращать всех граждан в преступников, чтобы 
иметь возможность всех шантажировать".

Мне кажется, что Колаковский неправ, утверждая, что боль
шинство (кстати, он сам ограничивается "рабочим классом и ин-
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теллигенцией") выступило бы за социализм. Я лично считаю, что 
по меньшей мере 85% народа не хочет ни коммунизма, ни социа
лизма, ни существующего, ни улучшенного ("реформированного"). 
Кто из нас прав, пока трудно установить. К тому же спор об этом 
предмете не имеет принципиального значения для выяснения, кто 
прав по существу. Во-первых, большинство не обязательно всегда 
право. Во-вторых, оценка Колаковского — скажем, с моей точки 
зрения — должна была бы, пожалуй, послужить сигналом тревоги, 
свидетельствующим о степени отравленности общества психологи
ческой инфильтрацией, характерной для коммунистической окку
пации. Столь опасной для любого оккупированного коммунизмом 
народа.

Важнее, однако, что картина строя, сжато представленная Ко- 
лаковским, на мой взгляд, грешит чрезмерным оптимизмом. Так 
можно декларировать, но в повседневной практике так никогда не 
происходит. Не бывает. Достаточно отметить, что он не упоминает, 
в чьих руках должны быть книги. В чьих — пресса. В руках этого 
идеального правительства, разрешенных социалистических пар
тий или же возникших в их лоне клик, партийных сговоров? Или в 
руках свободных людей, а значит, несоциалистических производи
телей ("капиталистов"), ибо для этого нужны свободные деньги!

В капиталистических странах теоретически никто не несет от
ветственности за чужое мнение. Автор написал, напечатал, выпу
стил печатное слово. Если у него есть деньги, чтобы напечатать. 
Это свобода слова и печати в ее полном смысле. При социалистиче
ском строе такой свободы быть не может — даже в очень далеком 
приближении... Насчет "уважения критериев истины" решающее 
слово будет принадлежать гарантам социалистического строя. Лег
ко себе представить, как "необратимые" достижения свободы ин
формации будут "обращаться" в зависимости от конъюнктуры на 
партийных верхах, от того, кто будет держать в руках вожжи "об
щественного контроля"... Кто будет давать позволение и деньги на 
печать. А подлинный прогресс, прогресс человечества, зависит не 
столько от ликвидации бюрократизма (кстати, не знаю, как можно 
себе представить социализм без бюрократизма), и не от размеров 
зарплаты, и не от реформированной полиции, но — от свободы 
мысли и слова. И всегда зависел.

«Необратимость»

Пожалуй, самый слабый пункт в рассуждениях Колаковского 
— на мой взгляд, злоупотребление понятием "необратимость".
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Иногда создается впечатление, что автор представляет себе про
гресс как бы в виде исторически непрерывной прямой линии, кото
рая лишь на некоторых своих участках затормаживается либо де
формируется, что и требует реформирования. Если говорить о Рос
сии, то так ее видят прежде всего американцы, воспитанные в анти
монархических традициях: "Был плохой царь, пришел хороший 
Ленин... немного напортил Сталин, но эволюцию этим не остано
вить". А также и значительная часть наших соотечественников, ру
ководствующихся "антицарскими" побуждениями. Для них проб
ным камнем зла в Совдепии всегда будет присловье: "Даже при 
царе такого не бывало!" В действительности же, история обнаружи
вает не только прямую линию "к лучшему", но и попятную линию 
"к худшему", притом к намного более худшему, чем было раньше.

Действительно, XIX век обнаруживал скорее прямую линию. 
Как бы справедливо мы ни критиковали трудовое законодательст
во, его недостатки и материальную эксплуатацию рабочих, мы дол
жны признать, что систематическое улучшение в этом направле
нии происходило в сопровождении сопутствующих обстоятельств в 
сфере Духа, права и личной свободы человека, которые, казалось, 
оправдывали самую искреннюю надежду на "прогресс".

Прошу простить мне небольшое отступление, которое подска
зано случайным чтением последнего времени и личными воспоми
наниями. С меланхолической улыбкой прочитал я у Томаса Манна 
в его "Лотте в Веймаре", как в 1816 г. на улице перед гостиницей, 
где остановилась героиня "Страданий молодого Вертера" Гете, со
бралась толпа и терпеливо стояла, чтобы ее, тогда уже старушку, 
увидеть хоть издалека... Неважно, было ли так. Важно, что могло 
быть, могло так выразиться отношение толпы к великой поэзии. 
Как же это непохоже на сегодняшнюю толпу кудлатых типов, в 
горячке ломающих стулья, чтобы услышать вытье другого грязну
ли, — так выражается восторг перед современной прогрессивной 
музыкой.

Перескочим через сто лет. Мне как раз прислали новую книгу 
о Романе Дмовском. Читаю о его выступлении 1 апреля (19 марта) 
1907 г., т.е. в период т.н. наступления реакции, во 2-й Государст
венной думе в дебатах по аграрному вопросу:

— ...Литва... эта страна "муравьевских галстухов", которыми 
так любят щеголять господа современные вырожденные почитате
ли жестокостей... У нас, поляков, в этом отношении много опыта... 
Посмотрите, что делает местная власть в Царстве Польском...

Русский националист Пуришкевич (с места):
— Какое же это имеет отношение к аграрному вопросу?
Председатель царской думы — Пуришкевичу:
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— Не ваше дело останавливать ораторов.
Дмовский продолжает говорить...
Абстрагируюсь от фантастического сравнения, может ли се

годня в таком тоне и с таким содержанием выступить в Сейме ПНР 
какой-нибудь Стомма, какой-нибудь Лубенский из парламентской 
католической фракции "Знак”. Ибо они только приносят заверения 
в лояльности. Но опять-таки не без тени меланхолии кажется мне, 
что, пожалуй, и в Сейме возрожденной Речи Посполитой ни один 
украинский или белорусский "эндек" (национал-демократ. — 
Пер.) не смог бы докончить подобную фразу, не оборванный пред
седателем. (Например, об усмирении Галиции, о сожжении церк
вей в 1938 г. и т.п.) А после мая 1926 г. за такие слова он, скорее 
всего, попал бы в Березу-Картузскую.

Да что там сравнения! Сравнениями можно наполнить труд 
поувесистей, чем 50 томов энциклопедии. Новый русский эмигрант 
Тихон Чугунов — сам выросший уже в советских условиях, а дед 
его был еще крепостным крестьянином, — издал в Мюнхене книгу, 
где на основе точных статистических данных, цифр и собственного 
опыта вычислил и доказал, что условия жизни сегодняшнего кол
хозника в 33 раза хуже условий, в которых жил крестьянин в цар
ской России. В 33 раза! И колхозник ненавидит социализм.

Помню, в 1946 г. я встретил во 2-м корпусе, в Риме, своего 
старого знакомого ротмистра Н. Он рассказывал мне о геенне, че
рез которую прошел в Совдепии. Потом помолчал, оглянулся, нет 
ли поблизости поляков, и, вздохнув, закончил забавным обещани
ем: "Ах, чего тут растабаривать. Если бы царь Николай вернулся, я 
бы все бабки отдал на православный храм". И не столь важно, что 
не отдал бы, потому что всегда был скуп, но в искренности его же
лания я не мог усомниться.

Сравнения. Ими можно было бы вымостить шоссе от Бордо до 
Владивостока. Как-то раз я смотрел по телевизору исторический 
"детектив" о знаменитой шпионской афере австрийского полковни
ка Редля, времен еще до 1-й Мировой войны. Фильм, действитель
но рассчитанный на самого невзыскательного зрителя. Но из его 
содержания следовало, что венские власти легко могли бы рас
крыть аферу, если бы решились нарушить тайну личной перепи
ски. Офицер контрразведки, который ее нарушил, чуть сам не по
пал под военный трибунал, хотя и разоблачил шпиона. Сегодня на 
такое смотрят как на сказочные небылицы. А вот известный социа
лист Д.Шуб, виленский еврей, рассказывает (нью-йоркский "Но
вый журнал"), как его до 1-й мировой войны задержали австрий
ские жандармы на самой русской границе. Австрийцам Шуб пока-
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зался подозрительным, его обыскали и допросили. Но никто не 
осмелился распечатать найденные при нем частные письма. Да, се
годня это читаешь как небылицы.

Именно сегодня, когда звучит неустанная декламация о пра
вах человека, ссылаться на времена, когда человеку можно было 
ездить по всей Европе без виз и без паспорта (уже сам факт, что в 
России для выезда за границу обязательно надо было получить пас
порт, был постоянным предметом возмущения, раздражения, вы
смеивания) через все границы, куда только хочешь, — это не толь
ко антисоциалистично. Это еще и бестактно перед лицом совре
менного "прогресса". А причина тому — болыпевицкая революция. 
Одним махом она смела, отбросила далеко назад, повернула обрат
но такой, казалось, необратимый в своем естественном течении 
прогресс человеческих свобод. Она не только создала новую эпоху 
в России, но и, рикошетом, дурной стиль во всем мире. Так почему 
же нам не желать разрушить фундамент этого зла?

Колаковский утверждает, что такое желание может рассчиты
вать разве что на чудо, на неопределенную помощь извне и т.д. То 
есть он утверждает то же самое, что и абсолютное большинство 
"реалистов". Мне же кажется, что между "реализмом" и "нереализ- 
мом" в данном случае нет никакой реальной границы. Не было та
ких политиков, которые провозглашали бы, что ведут нереальную 
политику. Все, начиная наверное с самых древних фараонов, всегда 
вели "реальную" политику. Но это не спасало мир от событий, ко
торые он накануне считал нереальными. Казался ли "реальным" в 
1793 г. в Тулоне капитан артиллерии Бонапарт, который в течение 
следующих 22 лет пинками поворачивал, куда хотел, всю Европу? 
Казался ли "реальным" Ленин, жестикулируя в 1913 г. по швейцар
ским кофейням? Казался ли "реальным" Гитлер, учреждая партию 
из семи человек, включая его самого? Пусть это выдающиеся лич
ности. Но сколько мы знаем в истории человечества вообще, а в 
истории после 1917 г. в частности, в той истории, которую множе
ство наших современников видело своими глазами, — сколько зна
ем мы таких случаев, когда рушились в высшей степени реальные 
державы, троны, диктатуры; когда в высшей степени реальной ва
лютой несколько дней спустя дети играли в песочницах; когда в 
высшей степени реальные понятия летели вверх тормашками; и 
было бы проявлением слишком большой безнадежности утверж
дать, что именно власть самого позорного человеческого строя 
можно свергнуть только "чудом". Даже принимая во внимание са
мые безнравственные слова, сказанные человеком на земле, апо
столом Павлом в Послании к Римлянам (13,1), что всякая власть от 
Бога... Кстати, Колаковский в другом месте сам себе, можно ска-
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зать, противоречит, когда верно пишет: "Однако мы наблюдаем, 
как в мире рушатся жесткие доктрины, отбрасывая правила, запре
ты, святыни и верования, которые недавно казались абсолютным 
условием их существования".

На фоне этих совпадающих констатаций главный вывод Кола- 
ковского о том, что с помощью движения сопротивления, направ
ленного не на свержение, а на накопление мелких "реформ" строя, 
путем частичного стремления к его систематическому улучшению 
удастся обрести — неизвестно почему "необратимые" — ценности, 
которые принесут нам свободу, представляется мне наименее ре
альным.

Оставим, однако, спор о надлежащей цели активного сопро
тивления против позорной (остаюсь при этом определении Кола- 
ковского) системы. Спор этот старый и уже несколько ожесточив
шийся. Перейдем к капитальному высказыванию Колаковского, 
которое, как я считаю, должно стать переломным для имевшегося 
до сих пор шаблона освободительных программ.

Национализм на коммунистической веревке

Колаковский пишет:
"Худшая услуга, какую можно оказать делу независимости... 

есть укрепление в обществе традиционных националистических 
антирусских стереотипов. Русский народ, который прошел через 
самую ужасающую геенну в новейшей истории, по-прежнему ис
пользуется как инструмент имперской политики своих владык. Но 
и сам он жертва этой политики в большей степени, чем любой дру
гой. Несмотря на известный риск, какой влечет за собою разжига
ние национализмов внутри 'зоны влияния', эти национализмы... 
являются необходимым инструментом... укрепления власти... Дей
ствительная дружба и взаимопонимание между народами, взаим
ное недоверие и вражда которых имеют сильные исторические кор
ни, могут окрепнуть только в неконтролируемых контактах и об
мене — а этого-то правящие слои боятся больше всего. Польский 
антирусский национализм в силу естественной реакции содейству
ет укреплению великорусского национализма и способствует про
должающемуся порабощению обоих народов. Горько повторять эти 
истины, которые были банальными уже во время революций 1848 
года... но надо повторять, пока они действительны. Те, кто продол
жает укреплять антирусские стереотипы, становятся в Польше не
вольными глашатаями власти, которая держит в рабстве оба наро-
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да... мы можем противодействовать... только восстанавливая жиз
неутверждающий дух традиционной, старосветской идеи братства 
народов против угнетателей”.

Я сам пришел к аналогичным выводам со времен собственного 
опыта жизни еще в Литовской ССР. Я провозглашал, что междуна
родному ЗЛУ следует противопоставлять ценности сопротивления, 
тоже международные. Но не — национальные. Ибо эти последние 
слишком слабы, слишком узки, слишком односторонни. Национа
лизм в особенности не составляет никакого противоядия коммуниз
му, а в политической практике легко преобразуется в "попутниче- 
ство". Еще Ленин прекрасно умел вить из национализма веревку, 
привязанную к большевизму. В нынешней же практике национа
лизм приводит к тому, что, например, значительная часть польско
го общества готова пойти в любое рабство, лишь бы оно было — 
антирусское... А если оно вдобавок будет еще и антинемецким, то 
может заменить рай на земле. Я говорю это, разумееется, не о нор
мальных людях, а о политических вождях.

Барбара Топорская в рецензии на книгу Ядвиги Маурер ("Вя- 
домосьци" №1317) сравнила определенную категорию поляков в 
эмиграции с евреями времен довоенной варшавской замкнутости. 
Гетто не расширяет горизонты. Я, чтобы дополнить это националь
ное оскорбление (ибо боюсь, что за таковое его сочтут), сравнил бы 
их еще с неграми из статьи Збигнева Бырского в июньском номере 
"Культуры". Рассказывая о негритянских левых в США, требую
щих возмещения ущерба, причиненного черной расе белой Амери
кой, Бырский замечает:

"...они не понимают, что старые обиды надо ликвидировать, но 
нельзя выплачивать за них компенсацию. Что законы истории от
личаются от законов, действующих в судах. Если бы дело обстояло 
иначе, если бы сведение счетов между народами за причиненный в 
прошлом ущерб должно было стать нормой, то не осталось бы нико
го, свободного от всякой ответственности, а весь мир должен был бы 
либо превратиться в один огромный ломбард, либо объявить свое 
полное банкротство".

Это замечание представляется в высшей степени правильным. 
Но как много самых правильных высказываний, которым мы гото
вы аплодировать, теряют свою правильность с той минуты, когда 
их нужно адресовать самим себе.

За много лет до вышеприведенных мнений Колаковского я пи
сал в парижской газете "Русская мысль" о книге Вацлава Ледниц- 
кого и позволил себе по этому случаю следующее замечание. Про
пагандистская историография коммунистической Польши распро
страняет легенду об общей борьбе польских и русских революцио-
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неров против гнета Российской империи. Относительно этой мни
мой общности действий много высказано преувеличений, а еще 
больше неправды. Не стоит ли, однако, сегодня — перед лицом то
го, что гнет коммунистического строя в целом во сто раз хуже, чем 
гнет монархической России, — обратить эту легенду польско-рос
сийской общности в реальную истину? То есть действительно пред
принять усилия в общей борьбе против общего преследователя...

Такого рода слова — глас вопиющего в пустыне. Кто-то из 
русских написал мне: "...с этим нужно обращаться к полякам". 
Официально принятое понятие "Russia", отождествляющее комму
низм с Россией, особенно приятно польскому уху: да-да, Раша, ра
зумеется, только Раша, все та же, неизменная со времен Ивана 
Грозного, Петра и Екатерины и т.д. и т.п. вплоть до нашего време
ни! Притом эта формулировка отвечает современному восприятию 
вещей. А тот, кто говорит о каком-то там феномене болыпевизма- 
коммунизма, всего лишь обнаруживает свою отсталость, непони
мание современности.

Польская словесность (я говорю о подлинной, свободной) за
лита антирусской пропагандой, иногда весьма невзыскательного 
уровня, а бывает, и обычным облаиванием всего русского с особым 
стремлением оскорбить весь народ и, может быть, еще сильнее — 
антикоммунистических, "белых" русских, чем красных. Этого так 
много, что детали каждый может добавить сам. Особым успехом 
пользуются статьи, которые, клеймя современную советскую дей
ствительность, истоки зла усматривают не в коммунизме, а в из
вечном русском духе.

При этом дело доходит не только до парадоксов, но прямо до 
гротеска. Так, например, я читал текст, где в качестве примера 
советских преследований и русификации других народов приво
дился факт массового перевода на русский язык таджикских, уз
бекских, мордовских и других авторов. Мы могли бы тут вздохнуть, 
сожалея, что в Англии, например, не "преследуют" таким же обра
зом польских эмигрантских авторов... Еще в одном, кажется, еже
недельнике я читал, что в 1919 г. русские белые генералы подписа
ли тайное соглашение с Лениным — уже не помню, как называлось 
место подписания, не Микашевичи ли? — чтобы из любви к матуш
ке России спасти большевизм от Пилсудского, который как раз го
товился к наступлению на Мозырь и дальше с целью разбить Крас
ную армию... Я не уверен, не перепутал ли я что-нибудь, читая не 
слишком внимательно. Речь, однако, не о деталях, а о систематиче
ском отождествлении русского духа с коммунизмом, о взаимной 
солидарности и связанности этих понятий.
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Поэтому выступление Колаковского, указывающего, что, 
укрепляя антирусские стереотипы, мы оказываем делу независи
мости медвежью услугу, по-моему, заслуживает быть отмеченным. 
Обладая, однако, некоторым опытом в этой области, я не пророчу 
Колаковскому, что его слова без труда затронут воображение 
наших соотечественников.

Это воображение по-прежнему целиком занято наследием 
двух великих политических школ: Пилсудского, который отожде
ствлял Совдепию с Россией (с поправкой, что "красная” лучше "бе
лой”), видя в России величайшего врага; и Дмовского, который 
отождествлял Совдепию с Россией (с поправкой, что "красная" ху
же "белой"), видя величайшего врага в Германии. Не уклоняясь от 
приведенной схемы, оба типа национализма (в польской политиче
ской терминологи программа Пилсудского не считается "национа
лизмом" — национализмом считают враждебное отншение к евре
ям, украинцам, белорусам, литовцам, в крайнем случае чехам и 
словакам, а ненависть к русским и немцам считается патриотиз
мом) особенно непригодны для борьбы с нынешним оккупантом. 
Попросту этот эмоциональный багаж старых политических школ 
весьма отягощает борьбу за освобождение человека из коммуни
стического рабства. Борьбу с феноменом, корни которого лежат не 
в национализме, экономике и политике, а в человеческой психике.

Зато любой национализм, именно ввиду своего пристрастия к 
лозунгам, легко поддается манипулированию со стороны коммуни
стической власти. Этому учат нас вышеупомянутые исторические 
факты и сегодняшний опыт. Коммунисты здесь попросту опериру
ют дешевыми "патриотическими" уступками, которые им ничего не 
стоят, а приносят выгоду; компромиссами, в т.ч. и "антирусскими", 
которые они легко могут себе позволить, поскольку цель сегодняш
ней Москвы — не русификация, а коммунизация народов. Комму
нистам только на руку, когда мы считаем, что дело обстоит наобо
рот. Тем значительнее тогда выглядят их заслуги в защите и рас
пространении "польского духа". Охрана исторических памятников, 
далеко идущее очищение языка от русицизмов, опека над безвред
ными для них традициями и польской наукой. "Нате, чего хотите!" 
Помню, в первые месяцы советского господства в Литве некоторые 
польские патриоты выкинули лозунг (тогда антилитовский) : "Если 
уж нам быть коммунистами — будем польскими коммунистами!" 
Отлично: ничего другого и не нужно.

В 1956 г. в польской печати, помню, радовались тому, что вен
герские студенты во время восстания жгли русские книги. Навер
ное, в коммунистическом Кремле никто не пролил и слезинки, если
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при этом сгорели Пушкин, Тургенев, Толстой... Пострадала от это
го только — культура.

Надежды и безнадежность

Я хотел бы еще раз подчеркнуть мое votum sépara tum: частич
ное совершенствование коммунизма (социализма) путем его "ре
формирования" я считаю разрядкой потенциала сил, стремящихся 
к свободе. Недовольных насыщают соской компромиссов. Укрепля
ют ненавистный строй. При сегодняшней замороженности понятий 
в мире — "прогрессивной революцией" может быть только контрре
волюция. Поэтому реформистские тезисы Колаковского мне чуж
ды. Зато мне близок его тезис о том, что надо отбросить национали
стические лозунги и так или иначе установить подпольные ("не
контролируемые") контакты между народами, направленные про
тив общего угнетателя. Надо, однако, отдать себе отчет в том, что 
действительность не предвещает этому тезису популярности на За
паде.

Сейчас, когда я это пишу, у нас 21 июня, 21 час 40 минут, — я 
прервал работу, чтобы послушать изложение статьи Колаковского 
по "Свободной Европе". Прием был исключительно чистый, без по
мех. Фрагмента о вреде антирусских стереотипов на ту сторону не 
передали. В этом нет ничего удивительного.

Я понимаю, что в господствующем общественном мнении За
пада этот тезис Колаковского — о "неконтролируемой" деятельно
сти в союзе с русскими — может показаться, пожалуй, несколько 
подозрительным... То, что националистов он не устраивает, я уже 
говорил. Но вдобавок, вопреки явным позициям и намерениям са
мого Колаковского, в этом тезисе может почувствоваться как раз 
некоторый привкус контрреволюции (ибо к чему еще это в конце 
концов может привести...). А все, что имеет или может иметь хотя 
бы тень такого привкуса, вычеркивается на Западе из повестки дня. 
Любой ценою — никакой "конфронтации". Вспомним, какие хло
поты доставило Западу венгерское восстание. Еще перед этим по- 
знанское антикоммунистическое восстание 1956 года заботливо пе
реименовали в антисталинское. Обратим внимание на дисциплину 
всей печати западного мира, которая нигде не допустила даже 
предположения, что "бунт рабочих на Балтийском побережье" в 
декабре 1970 г. мог иметь какие-то идеологические (антикоммуни
стические) основы, а не только требование куска хлеба. Хотя в 
этом случае, может, и вправду было так.
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Тезис Колаковского выдвинут в самой солидной упаковке те
зисов "коммунистического реформизма". Но он нов и подрывает 
существующие штампы. Ох, как не любят реализмы подрывных 
идеологий! В данном случае не потому, что тезис этот нелогичен. 
Может быть, как раз потому, что он слишком логичен.

Если мы вернемся к польским делам и позволим себе бросить 
взгляд "с птичьего полета", мы получим такую картину статус-кво. 
Самый худший угнетатель, коммунистический строй, захватил 
всю Россию, всю Польшу и пол-Германии. В ответ мы ведем поли
тическую ("холодную") войну — с коммунистами? Нет, с немцами 
и русскими. Конфронтация с логикой могла бы тут подсказать, что 
называть такое "политическим реализмом" — по меньшей мере, 
легкое преувеличение. Главный аргумент, обосновывающий такой 
подход, состоит в том, что "никакого коммунизма нет". Был, а те
перь нет. А есть только... и т.д. и т.п. Я не вступаю в полемику с 
этим суждением в то самое время, когда, в противоположность 
прежнему, сегодняшний коммунизм захватывает все новые страны 
земного шара, втирается уже в Ватикан, в Церкви, верховодит сре
ди лохмачей всех столиц, проникает в кино, театр, литературу... 
Слишком обширная тема. Вернусь к нашему статус-кво. Деклара
ция совместной деятельности с немцами и русскими против общего 
оккупанта, как правило, считается хуже чем нереальной — пожа
луй, прямо изменой польским интересам. При этом приводятся ис
торические ссылки на Бисмарка, Вильгельма, Гитлера... на Екате
рину, Муравьева, Апухтина... Как будто они адекватны тому, что 
нам предстоит. Эти переносимые в будущее клише действительно 
не оставляют нашим начинаниям места для маневра. И что же ос
тается нам делать, втиснутым "между Германией и Россией", как 
не копать вокруг внутренних интриг господ из ЦК ПОРП, чтобы 
откопать для себя "реформистские" компромиссы. Я разделяю мне
ние Колаковского, что "такая перспектива не радует". Но не разде
ляю его надежду, что так можно обрести "свободу, справедливость, 
Польшу". Разве что углубить безнадежность.

Но в то же время Колаковский стремится пробить в этой без
надежности основательную брешь. И это уже немало по нынешним 
временам. Я знаю, что история не руководствуется логикой, но не 
исключено, что иногда она эту логику раскрывает. Правда ли, что 
именно сейчас нет условий для борьбы с коммунистами? В таком 
случае я не исключаю надежды, что они могут возникнуть завтра. 
Поэтому важнейшая сегодня задача накопить стремление и волю 
к борьбе с коммунизмом. Не с целью придать ему "человеческое 
лицо", но с целью изгнать эту рожу — вон!

3 6 5



По-моему, ясно, что совершить это без участия русских будет 
трудно. Все, что способствует здесь познанию истины, очень важно. 
Как бы ни были противоположны взгляды на окончательную цель 
этого познания.

"Вядомосьци"t 1971, №31 (1322)

3 6 6



КНИГА
С ТРЕВОЖАЩИМИ АНАЛОГИЯМИ

"Записки" Кароля Вендзягольского, изданные в Лондоне 
Польским культурным фондом, следовало бы поставить на полку 
классического, как говорят, "вклада" в мировую историческую ли
тературу. Они обладают непреходящей ценностью, выходя далеко 
за рамки польских дел. Если говорить о польской словесности, то 
"Записки" Вендзягольского представляют собой редкостное исклю
чение. У нас множество произведений о революции в России. Одна
ко авторы этих книг — по преимуществу, наблюдатели или "жерт
вы" революции. Пожалуй, впервые выступает не зритель, а дейст
вующее лицо этой истории. И в этом подходе "изнутри" состоит 
одновременно особенность и величайшая ценность этой книги. Ра
зумеется, существует множество книг, написанных большевиками 
разных народов, в т.ч. и примерно дюжиной действовавших тогда 
польских большевиков. Но они принадлежат не к национальной 
литературе, а, вне зависимости от языка, к общей массе коммуни
стической литературы как того, так и нашего времени. А это нечто 
совершенно иное.

В польской печати уже появилось много рецензий на "Запис
ки" Вендзягольского. Все хвалят. Некоторые прямо восторгаются. 
Книга Вендзягольского стала эмигрантским "бестселлером". И пра
вильно. Замечателен быстрый поток повествования, высокое лите
ратурное мастерство, язык, прекрасные описания. Уже хотя бы по
этому книга достойна того, чтобы ее проглотили одним духом. А 
что уж говорить, когда дело доходит до ее исторической подлинно
сти!

Автор, Кароль Вендзягольский, — фигура редкостной красоч
ности на фоне, хотелось бы сказать, красочной эпохи. Если бы 
только это не были краски крови, черни и развалин обрушиваю
щейся эпохи. Истоптанной копытами конницы, колесами тачанок, 
утрамбованной сапогами гражданской войны. Заплеванной лузгою 
семечек и пустыми гильзами отстрелянных пулеметных лент. 
Солнце светило сквозь пыль и дым. Свет луны озарял проскальзы-
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вающих в ужасе беглецов. Наставала новая эпоха коллективного 
террора. В этой путанице фронтов, массовых убийств и лозунговых 
воплей Вендзягольский — революционер по убеждению и... контр
революционер по приобретенному опыту. Он был... Да кем он толь
ко не был! Прежде всего, товарищем и другом социалиста-револю- 
ционера Бориса Савинкова, которого Уинстон Черчилль в своей 
книге "Великие современники", изданной в 1937 г., включил в чис
ло великих исторических фигур всего мира. Вендзягольский знал 
Керенского, князя Львова и Льва Троцкого; Милюкова, Корнило
ва, Врангеля, Деникина и многих других из рядов контрреволю
ции; позднее он становится доверенным лицом Пилсудского, обе
дает в Париже с Дмовским... У меня возникло скептическое заме
чание: "Ох, а не преувеличивает ли он чуточку свою роль, не раз
дувает ли слегка свое значение?.." А даже если! Если он кое-где и 
прибавил красочности своему блеску, даже тогда это не отнимает, а 
придает очарования "Запискам". Во всяком случае, не отнимает у 
книги того, что в ней особенно ценно из области наблюдения фак
тов, того, что делает из нее произведение исключительного значе
ния и к чему я позволю себе вернуться позже. Пока что начнем 
сначала.

Варшава, 1914

Вендзягольский пишет: "Многие чаяли, что эта война предве
щает лучшее будущее. Только немногие уже тогда предчувствова
ли, что началась новая, кровавая глава истории — вступление в 
эпоху, которую горстка безумцев вскоре провозгласит эпохой все
общего счастья".

Варшава лежала тогда в тылу "новой главы истории". По во
просу о том, что эта глава одновременно завершала предшествую
щую, уже безвозвратную эпоху, я прошу Вендзягольского вызвать 
меня одним из главных свидетелей. Несмотря на мой возраст, тогда 
приготовительно-гимназический, краешек той эпохи хорошо ос
тался у меня в памяти. Мы были тогда в Цехоцинеке. Летний сезон 
в разгаре. (Ковалевский только что победил Яхимовича на чемпио
нате по теннису.) Дамы под солнечными зонтиками удивились, от
чего вдруг в парке перестал играть полковой оркестр. На следую
щий день через город промаршировала часть прусской пехоты в 
сияющих касках. Как это так, не идут поезда в Варшаву?! Война? 
Но курортников же это не должно коснуться! Все открыто: театр, 
кинематограф, кафе, магазины. Патруль немецких драгунов раз
давал на улицах курорта призывы к полякам, вынимая их из-за

368



голенищ желтых canon "Поляки!” — дальше шел текст, написан
ный стилем и орфографией познанского вахмистра. Наконец то то
го, то другого стало нехватать в магазинах. И только изобретатель
ный предприниматель (наверняка заработавший на этом кучу де
нег) организовал выезд в Варшаву "автокарами". Ехали — что было 
как нельзя более естественно — без всяких пропусков и разреше
ний, без проверки документов, "через фронты” (в Нешаве еще сто
ял городовой) в Кутно. Оттуда — по железной дороге. Сколько для 
меня приключений! Мать, помню, была возмущена, что ночной по
езд из Кутна вышел с опозданием на час, поскольку, как говорили, 
где-то летает цеппелин... ("А нам-то какое дело!" Обер-кондуктор в 
ответ покорно пожимал плечами.) Поезд тронулся. Последнее: 
"Adieu! Belle époque!.."

Вернемся к Вендзягольскому. Он пишет: "Тогдашняя Варшава 
произвела на меня впечатление города, слишком уж проникшегося 
военными делами русского оккупанта, словно в силу обращения 
великого князя к полякам эти дела становились общими". Опять- 
таки могу служить свидетелем. Помню эти варшавские толпы, кри
чащие "ура", машущие с тротуаров, из окон домов и трамваев мар
ширующим русским колоннам. Цветы... Опять-таки к огромному 
раздражению моей матери, которая была "австрийской ориента
ции" (дядя Адась как раз только что был назначен в Вене импера
торско-королевским генерал-лейтенантом). Сегодня об этом пи
шут мало или вовсе не пишут. А тогда декламировали прекрасное 
стихотворение Эдварда Слонского "Шли той дорогой казачьи пол
ки"...

О знаменитом обращении вел. кн. Николая Николаевича Вен- 
дзягольский пишет: "...оно могло бы стать историческим, если бы не 
было по-цыгански хитрым, ибо подписал его не монарх, а главно
командующий, обещания которого монархия хоть на следующий 
день может сделать ни к чему не обязывающими". Таково мнение, 
которое после краткой эйфории было затем принято всем польским 
обществом (пожалуй, и всеми историками) вплоть до наших дней. 
Позволю себе отступление. Не будучи экспертом в этой области, 
думаю все-таки, что это мнение не точно, если говорить о формаль
но-правовой стороне. Ибо, с формальной точки зрения закона, мог 
ли царь вообще обратиться: "Поляки!"? Думаю, нет. С высоты тро
на существовали только "подданные императора Всея Руси" (т.е. 
все, от последнего нищего до великих князей), не подлежащие де
лению по национальностям. Они делились только по сословиям и 
вероисповеданиям. Император мог выпустить "высочайшее" обра
щение к православным, католикам, лютеранам и т.д. Мог — к дво
рянам, мещанам, крестьянам и т.д. Но не — к русским, полякам,
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литовцам и т.д. Это подрывало бы форму существующего строя. 
Подобным образом английские короли обращаются: "Му реоріе", — 
и никак иначе. Так же, как армия, почта и т.д. в Англии — "коро
левские", хотя по существу государственные. В старой России ни
кто не подвергал сомнению существование разных наций: русской 
(еще бы! особенно если вспомнить о периодах интенсивной русифи
кации) , польской и других, входивших в состав империи. Из этого 
факта — как из содержания его, так и из формы —- всякий мог 
извлекать выводы, вплоть до великого князя. За исключением са
мого самодержца... для которого формально существовали только 
подданные разных вероисповеданий и разных сословий. Так и в 
предыдущих "высочайших" указах, ограничивающих права поля
ков — например, их доступ в Академию Генерального штаба, — 
говорилось не о "поляках", а о "католиках" (и тем же способом их 
можно было обойти: ген. Андерс, например, был протестант), и 
т.д. и т.п. Обращение вел. кн. Николая Николаевича к "полякам" 
1914 г. было политическим актом. И, конечно, как всякий полити
ческий акт, оно могло быть соблюдено или сто раз нарушено по 
многочисленным политическим причинам. Но вопрос о том, кто 
подписал акт, сам император или его дядя-главнокомандующий, 
сыграл бы тут, конечно, самую малую роль, а то и вовсе никакой не 
сыграл бы. То есть столь же малую, какую играет подпись во всех 
актах, пактах и клятвенных обещаниях от сотворения мира.

Разумеется, по тем же самым политическим соображениям 
всероссийский самодержец мог бы, если б захотел (если б ему посо
ветовали), пробить брешь в формальном статусе престола. Но на 
дворе стоял еще 1914 год.

Скука войны, скука поражения

Вендзягольский, который был тогда на фронте, замечательно 
описывает происходящее. Визиты в поместьях "в Царстве Поль
ском", типы людей, леса-поля, свои конные маршруты через них, 
мимолетные увлечения... Наступило военное поражение русской 
армии. Отступление. И вот на этой мнимо красочной ленте:

"Долгими дорогами, бесконечными бездорожьями, днем и 
ночью... Кони пряли ушами и взвивались на дыбы. Люди, в полуоб
мороке от усталости, брели нестройными шеренгами. ...Словно в 
бреду и жару, проходили ночи на телегах или в жутких хибарках, 
дни тянулись и прокручивались, как тележные колеса в распутицу. 
Люди дичали. Весь горизонт жизни затянулся мстительной ску
кой... Позднее неподвижность нависала над фронтом на целые не-
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дели и устанавливалась рутина приземленной обыденной жизни, в 
которой уже бесповоротно ржавела и трухлявела изнутри чувстви
тельность к возвышенным понятиям. В окопах ловили вшей и со 
скуки постреливали в сторону противника".

Неправда, что писать "реалистически" будто бы легче. Труд
нее всего всегда изобразить нагую истину или ей подобную. Лите
ратурный талант Вендзягольского позволяет ему запечатлеть так
же тот фон, которого обычно, живописуя войну, избегают, а имен
но ее скуку. Долгие недели, заполняющие время между краткими 
вспышками эпизодов.

Убийство Распутина было, несомненно, "ярким событием". Но 
это там, в Петербурге. А на позициях в Карпатах "снег, затрудняя 
сообщение с окопами, усиливал чувство, что мы бессильные ка
торжники, отрезанные от мира и жизни. Снова скука нависала над 
всеми, как призрак, снова исчезала надежда на то, что в конце 
концов что-нибудь изменится и изменит мертвую череду одинако
вых дней... После нескольких дней волнения вслед за убийством 
Распутина в нашем глухом уголке между гор и, наверное, по всему 
фронту снова начался период скуки, ставшей машинальной..."

Открытие пути большевикам

Вендзягольский пишет: "От общества, от интеллигенции в ни
зы проникали революционные замыслы. Солдат, правда, и без это
го испытывал горькое разочарование, когда вместо обещанных по
бед наступили поражения. Бездарность командования он расцени
вал как обиду, нанесенную ему лично..." На суждении автора о 
"бездарности командования" я хотел бы остановиться. Войну ведь 
обычно один выигрывает, другой проигрывает. Должна ли каждая 
проигранная война быть доказательством "бездарности" тех, кто 
потерпел поражение? Не бывает ли иногда поражение доказатель
ством даровитости тех, кто победил? Никем не доказано, что свои
ми победами на Восточном фронте в 1-ю Мировую войну Германия 
не обязана своим военным достоинствам.

Между тем, ход кампании, неудачный для России, обострял 
внутреннюю поляризацию. 80% русской интеллигенции "состав
ляли либералы и сторонники социализма". Как пишет сегодня Вен
дзягольский: "Наступил наконец этот грезившийся и проклятый 
день, столько раз предвещанный поэтами, пророками и философа
ми, двуликий день, на вид справедливый и благословенный, как 
заря всеобщего счастья, а в действительности — сумерки перед 
ужасающей ночью, уничтожением всех надежд".
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Вендзягольский становится председателем революционного 
комитета 8 армии. Вскоре после этого он сближается с Савинко
вым, сперва военным комиссаром Временного правительства, а за
тем военным министром. Великое имя Савинкова, революционера- 
террориста минувшей эпохи, сразу открывает ему путь революци
онной карьеры. Но последствия "углубления революции" одновре
менно открывают ему глаза на действительность, лежащую за рам
ками доктрины. Думаю, таким же образом, как Вендзягольскому. 
Может, это и было причиной их сближения? Вендзягольский с тех 
пор стал верным товарищем замыслов и приключений Савинкова.

Началось с "приказа N91", выпущенного Временным прави
тельством, о создании военных революционных комитетов. Этот 
"приказ №1" стал оправданием анархии, разложения армии и всех 
преступлений, совершенных под его эгидой. "Его породил, — пи
шет Вендзягольский, — страх революционных штафирок перед 
тем, что солдатам может прийти в голову поддержать своими шты
ками ту или другую контрреволюцию... Ибо по мере того, как не
поколебимая вера, что достаточно свергнуть царизм и все будет 
хорошо, начала расшатываться перед лицом анархии, в республи
канском лагере нарастал страх перед контрреволюцией, взвинчен
ный до маниакальных форм и порождавший слепоту и бесчувствен
ность по отношению к опасности большевизма". Пути обратно уже 
не было: "глас народа, глас Божий", возведенный в догму, привел к 
тому, что попраны были и Бог, и народ.

Здесь начинается самое важное, что есть сказать Вендзя
гольскому на основе его опыта, наблюдений и размышлений. Пере
нося на нынешние времена, можно было бы рассматривать это как 
предостережение от крупных и мелких, но устрашающих аналогий 
с "керенщиной". Минует больше полувека, и мало кто в мире еще 
будет знать, кем был Керенский. Но заложенная в 1917 г. модель, 
похоже, распространяется и захватывает весь мир. Можно скепти
чески, даже с насмешкой отнестись к подобному обобщению. Это 
нормально: те, кто отпал, умер, остаются со своей деятельностью 
позади, как верстовые столбы; те, кто идет вперед, неспособны 
осознать, что и ушедшие были когда-то со-живущими, со-действу- 
ющими и могут быть со-творцами того, что происходит сегодня. 
Вендзягольский раскрывает нам суть "керенщины". Не историко
анекдотическую, а по духу и принципу, открывшему дорогу боль
шевизму. Это принцип: ВРАГ — ТОЛЬКО СПРАВА...

Как раз одновременно с выходом книги Вендзягольского пи
шет в Америке старый социалист родом из Вильно Давид Шуб:
"Они видели опасность для революции только справа.......даже за
день до большевицкого восстания [в июле 1917-го] делегация Со-
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вета во главе с лидером меньшевиков Ф.И.Даном явилась к Керен
скому и предупредила его, чтобы он ни в коем случае не смел посы
лать казаков подавлять большевицкое восстание".

Савинков, будучи уже военным министром в правительстве 
Керенского, продвинул ген. Корнилова на пост главнокомандую
щего. В это время Вендзягольский, будучи комиссаром при 8 ар
мии, вводится в состав Петроградского совдепа и поддерживает на
чинания Савинкова. Корнилов предпринимает наступление на 
Петроград с целью спасти Россию от большевиков: "Не революцию 
надо 'углублять’, родину надо спасать!" Правительство Керенского 
имело взможность окончательно расправиться с партией Ленина. 
Но... пишет Вендзягольский:

"...все верили, что следует сообща защищать священный ал
тарь революции от контрреволюции... Военный комиссар, полков
ник Владимир Станкевич, родовитый ковенский шляхтич и социа
лист-революционер, глаз и ухо Керенского, предостерег от превен
тивных мер против большевиков, поскольку они противоречат по
ниманию свободы, и от угрозы со стороны контрреволюции"... Да
лее Вендзягольский пишет: "К этому прибавился саботаж железно
дорожников. Поезда с войсками Корнилова шли, останавливаясь 
через каждые несколько километров... А Керенский бросил карты 
на стол: 'Защита демократических завоеваний революции! Все на 
борьбу с безумным генералом, который предал революцию!..’ По
давление Корниловского мятежа, который был предпринят на бла
го республики, а освещен был как правительством, так и большеви
ками в виде преступления и измены, санкционировало анархию. 
Так каждая попытка укротить разгулявшиеся массы клеймилась 
как контрреволюционная измена". И вот перед лицом таких собы
тий "на данном этапе" Вендзягольский, который когда-то был "поч
ти" социал-демократом, признаётся: "Страх перед контрреволю
цией ослеплял и отуплял даже людей, в остальном умных и рассу
дительных... Так что же оставалось? По долгу свидетеля тогдашних 
событий смею утверждать, что, быть может, только восстановление 
монархии с одновременной земельной реформой могло бы успешно 
противодействовать большевизму".

Действительно, признаемся, что со стороны автора такое 
утверждение требует большой смелости, и не только на "тогдашнем 
этапе", но, может быть, еще большей — на нынешнем...

Далее Вендзягольский пишет: "На выборах в Учредительное 
Собрание большевики получили едва лишь 13%... Когда Савинков 
в августе 1917 г. потребовал от Керенского ареста всех членов ЦК 
болыпевицкой партии, Керенский с непривычной для него реши
мостью ответил: нет! Савинков вышел в отставку... Интеллигенция
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шла за массами, как каторжник, прикованный к своей тачке. Ско
рее из стремления выразить уважение к идеалам врага, а главное, 
заботясь о его безопасности. Лишь бы не запачкать рук 'народной 
кровью'... Демократия становилась диктатором моды. Главноко
мандующие спешили заявить о своей солидарности с революцией. 
В самых изысканных салонах считалось неприличным усомниться 
в демократии". "Приведу, — пишет Вендзягольский, — подлинное 
происшествие. Секция рабочих делегатов Шкловских боен потре
бовала от министра, чтобы он выразил резкое осуждение Его Коро
левского английского Величества, приговорившего туземца в Син
гапуре к порке за воровство. И министр был вынужден вести долгие 
переговоры с этой рабочей делегацией... Правительство Керенского 
судорожно держалось за фикцию, согласно которой болыпевицкая 
партия была всего лишь 'политическим противником'. Враги — это 
монархисты и контрреволюционеры. ...Борис Савинков за попытку 
спасти республику был осужден своей собственной социалистиче
ской партией и всеми братскими, во главе, разумеется, с больше
виками, как реакционер и враг народа... Князь Церетели, один из 
вождей социал-демократии, даже выдвинул лозунг о том, что тот, 
кто борется с большевиками, — борется за восстановление монар
хии. И так дошло до того, что с большевиками никто не боролся... 
Революционные комитеты всех уровней призывают при этом пра
вительство 'мирно уладить конфликт с партией большевиков'". 
(Сегодня мы сказали бы: "призывают к мирному Диалогу".) Вен
дзягольский рассказывает, что, когда в Москву прибыл от донского 
атамана Каледина капитан Соколов с предложением немедленной 
вооруженной поддержки против большевиков и явился с докладом 
в правый Комитет общественных деятелей, представлявший мос
ковскую буржуазию, миллионеров и фабрикантов, — комитет 
уклонился от предложенной поддержки как от исходящей из "край
не реакционного" источника.

Так оно тогда выглядело — признаемся, слегка похоже на на
ше время. Вендзягольский: "Последний акт трагедии начался 25 
октября (ст. ст.) 1917 года. Он стал вступлением в затянувшуюся на 
многие годы драму всего мира, которая продолжается до сих пор, и 
никто не знает, когда она кончится и чем".

Продолжение «керенщины»?..

Вендзягольский откровенно адресует свои размышления не 
России, не Польше, а всему миру. Читая это сейчас, в 1972 г., так, 
казалось бы, отдаленном от тех событий, действительно трудно
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удержаться от впечатления, что господствующие в т.н. свободном 
мире настроения обнаруживают много или даже чересчур много 
аналогий с "керенщиной" — употребим это слово в кавычках.

Александр Блок в 1918 г. в своей знаменитой поэме "Двена
дцать" писал:

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

Этот мир, "поджавший хвост" перед коммунизмом, — доволь
но точное предсказание. Десятью годами позднее поэт Осип Ман
дельштам писал в Ленинграде: "Классическая поэзия — поэзия ре
волюции". Писала уже в нашу эпоху, эпоху стокгольмских "Кон
грессов сторонников мира", Анна Ахматова цикл "Слава миру", 
восхваляя Сталина и обращаясь к "клеветникам": "И нам не страш
на зарубежная ложь, /  Мы правдой своей сильны... (...) Алые звез
ды на башнях Кремля /  Всем жаждущим мира снятся..." (Вынужде
на была, бедная, вынуждена.) Вот русские поэты, которые сегодня 
пробуждают особенно сентиментальные чувства у интеллектуаль
ного "истеблишмента".

Сейчас, когда я это пишу, я как раз прочитал в органе поль
ской эмиграции в Лондоне (2 сентября 1972) обоснование восточ
ной политики Пилсудского:

"Глава государства считал победу большевиков над белыми ге
нералами меньшим злом; кроме того, он был глубоко убежден, что 
в этой борьбе победа достанется большевикам, а не их противни
кам".

Обоснование подкреплено проницательным анализом такого 
подхода с точки зрения польских интересов. Ллойд-Джордж обос
новывал ставку на большевиков с точки зрения английских интере
сов. Штреземан в Рапалло — с точки зрения немецких интересов. 
Бенеш — с чешской точки зрения. Все стояли на фундаменте по
литического реализма и государственных интересов. Мельхиор 
Ванькович писал тогда свою "Оперенную революцию". Через На
родный фронт во Франции, гражданскую войну в Испании, когда 
всякий, кто только мог, становился на сторону "красных", мы и 
дошли до Черчилля и Рузвельта.

Между тем, однако, появился еще один претендент на социа
листическую славу — Адольф Гитлер со своим национал-больше
визмом. Павел Стаженский в своей книге "Три года с Беком" вспо
минает слова польского министра иностранных дел: "Эти две систе
мы, эти две новейшие религии так близки друг к другу, что друг
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друга взаимоисключают". Правильно. Потому-то, вероятно, и дол
жно было наступить столкновение между ними. Но "близость" их 
состояла прежде всего в общей ярой ненависти к "правым", ко вся
кой "контрреволюции". Этот факт после войны фальсифицирова
ли, поскольку нацизм признали абсолютным злом, поэтому в на
строениях, которые я называю "неокеренщиной", он не мог фигу
рировать как "социализм". Из него сделали "правых" и "реакцию". 
Зато подлинную контрреволюцию офицеров, которые хотели убить 
Гитлера, перекрасили в глашатаев "демократии", чуть ли не социа
лизма. Ибо, согласно действующей догме, никакой социализм не 
может быть "плох”, как никакая контрреволюция не может быть 
"хороша".

[Выходящий в Дюссельдорфе, в рамках прокоммунистической 
пропаганды на немецком языке, журнал "Бегегнунг мит Полей" 
(1965, вып. 12), говоря о моей книге "Победа провокации", намека
ет на мои прогитлеровские симпатии на следующем основании: 
"Автор утверждает, что национал-социализм опирался на систему 
и террор социалистического типа... А покушение 20 июля 1944 г. 
обладало-де классическими чертами контрреволюции справа... 
Этим оскорблением, брошенным в лицо немецкому движению Со
противления, Мацкевич дисквалифицирует сам себя. То, что его 
книга могла выйти в Германии, по сути дела и является 'победой 
провокации’"... ]

Оперировать примерами — вещь нередко обоюдоострая. Этим 
можно также подорвать якобы очевидную картину положения дел, 
к которой, мол, осталось только приложить убедительные доказа
тельства. Но тут никаких доказательств не нужно. Все мы знаем, до 
чего сейчас дошло. Силу закона приобрела доктрина о том, что 
большевизм — это "в любом случае прогресс"... в сравнении с тем, 
что было до него. Многоязыкие американские радиостанции веща
ют в этом смысле на слушателей в коммунистическом блоке. Слово 
"контрреволюция" — сегодня оскорбительная брань, как было ру
гательством в эпоху Керенского. Все центры массовой информации 
на Западе как раз сейчас выражают глубокое возмущение процес
сом в Праге за то, что хороших чешских коммунистов, деятелей 
"Пражской весны", клеветнически обвиняют в "контрреволюции"! 
Если бы сегодня Папу Римского "обвинили" в том, что он антиком
мунист, римская курия опровергла бы эти "инсинуации" словами 
достойными, но не лишенными, думаю, скрытого раздражения. С 
коммунизмом бороться нельзя, с коммунизмом следует вести — 
Диалог...

Кароль Вендзягольский в своих "Записках" показывает по
дробно и красочно, как и когда это все началось.
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В чем-то было наоборот

И все-таки в одном, важном пункте было иначе: я бы сказал 
— лучше, мои противники скажут — хуже. А именно на т.н. моло
дежном участке. Тогда не только воспитанники кадетских корпу
сов и юнкерских училищ стали опорой контрреволюции, но, в про
тивоположность сегодняшнему дню, студенты и даже гимназисты. 
Вендзягольский пишет о том, как он добрался до "белого” Ростова: 
"...по улицам марширует часть слишком молодо и слишком интел
лигентно выглядящих солдат. Их твердая поступь, образцовая 
стройность рядов, идеально форменное обмундирование и чистый 
темный отблеск стальных штыков на минуту радуют сердца. На 
минуту, потому что среди них есть прямо дети. Кадеты начиная с 
четвертого класса, гимназисты, студенты и юнкера младших кур
сов — все превратились в солдат-добровольцев”. Впрочем, это всем 
известно из истории. Даже в знаменитом фильме по Пастернаку 
"Доктор Живаго", западного производства, нам не преминули по
казать отвратительную физиономию генерала-маразматика, 
который посылает учащихся, почти детей, на бой с большевиками, 
а сам прячется в кусты...

О роли, которую играет сегодня во всем мире т.н. Молодежь, 
особенно университетская, а теперь уже и школьная, говорить, по
жалуй, не приходится. Она сегодня — главная опора прокоммуни
стической революции. В Западной Германии (я говорю только о 
молодежи) в 1972 г. существуют следующие коммунистические 
группировки: KJVD, KPD/ML, KPD-RA, DKP, SDAJ, ABG, GEW, 
GAST, SHB, ZV — всё это сокращенные названия зарегистрирован
ных революционных молодежных группировок, не считая много
численных фракций, маоистов, анархистов и обычных гангстеров. 
Эта молодежь устраивает беспорядки, демонстрации "за Вьетнам” 
и "за мир", бьет железными прутьями — как это произошло во вре
мя Олимпийских Игр — полицию, которая, конечно, не осмелива
ется даже пригрозить применением оружия (Боже! какой это был 
бы скандал, какой крик на весь мир!). Длинноволосый, с бородами 
а ля Фидель Кастро, постоянно слушающий "поп-музыку" (теперь 
уже и в церкви) Бундесвер проникнут теми же тенденциями нарав
не с остальной молодежью. В армии запрещено носить ремни, шты
ки, сапоги — все, что раздражало бы своим милитаризмом. Но и 
того мало: из пивных выставляют военных в мундирах, хулиганы 
вытаскивают их из трамваев, избивают, пинают ногами. Об этом не 
пишут в западной печати. Но если бы такая демонстрация, с битьем
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полиции железными прутьями в Мюнхене во время Олимпиады, 
какую устроили коммунисты, была организована не ими, а "спра
ва"... Легко себе представить, как залила бы она первые страницы 
всех газет мира.

Я остановился здесь дольше на немецком примере не потому, 
что ФРГ, расположенная вдоль коммунистических границ, состав
ляет первую линию обороны НАТО. А потому, что если мое опреде
ление "неокеренщины" в применении к политическому поведению 
западного мира может кому-то показаться слитком упрощенным, 
вульгаризированным и натянутым, то в применении к Западной 
Германии, после прихода к власти социалистов Брандта, оно ка
жется мне просто копией той старой керенщины, которую описыва
ет Вендзягольский. И это под Берлинской стеной и вдоль коммуни
стических заграждений, откуда неустанно стреляют в людей... Но 
"враг — только справа".

В хаосе гражданской войны

Бесконечно интересны события, пережитые Вендзягольским, 
и сделанные им наблюдения — на этот раз на стороне "белых", 
которых он нещадно критикует. Позднее он проберется в Киев, где 
правят гетман Скоропадский и немецкие оккупанты. Не со всем я 
согласился бы — особенно в оценке Скоропадского автор иногда 
попадает в contradictio in adjecto. То усматривает в нем враждеб
ный фактор, с которым сам борется, то говорит, что это был фактор 
спасения от хаоса. Вендзягольский — человек нескольких функций 
разом. Связной с русской контрреволюцией, доверенное лицо 
польского ПОВ, глашатай Савинкова и его концепций. У него связи 
и с украинцами, и... даже с большевиками. В Киеве же он впервые 
встречается с рядом выдающихся имен Польши Пилсудского — 
впоследствии высших чиновников нашего межвоенного двадцати
летия.

Его наблюдения исторически ценны, а некоторые исключи
тельно верны. Он еще раз замечает рождение одной черты, крайне 
характерной для нашей эпохи:

"Уже начинает шириться зараза или мания всякого рода 'цен
тров’, 'штабов’, разведок и контрразведок — проявление нравст
венной деградации... Барышни, дамы из хороших семей начинают 
грезить о службе в 'разведках', так что предложение огромно, но и 
спрос не мал. По прошествии многих лет мне кажется, что синтезом 
пореволюционного периода является РАЗВЕДКА-КОНТРРАЗ-
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ВЕДКА... У меня выработалось убеждение, что преступления рево
люции и контрреволюции нередко порождались теорией и практи
кой шпионской профессии, этой самой подлой из профессий...".

Действительно, это было нечто новое, что в минувшую эпоху 
еще не выходило (во всяком случае, не входило в салоны) с такой 
силой из рамок строго профессиональной службы.

Тяжела судьба антиболыиевицкого эмигранта,...
Еще одна аналогия, касающаяся сегодня нас, эмигрантов, так 

часто жалующихся на несправедливость, на "беспамятность" госу
дарств расселения, на неблагодарность и обиду судьбы. Кстати, на
поминание, содержание которого довольно неприятно.

Вендзягольский — почти апологет Пилсудского, во всяком 
случае, его горячий поклонник. Таким образом, приводимые им 
факты не порождены недоброжелательностью. А дело было так. В 
1919 г. Вендзягольский уже в Варшаве. Здесь он устанавливает или 
возобновляет многочисленные связи. В числе упомянутых им: Ве- 
нява-Длугошовский, Медзинский, Соснковский, Матушевский, 
Гюнтер, Струг, Михал Сокольницкий, Леон Василевский, Шет- 
цель. О своей политической концепции он пишет: "Я считал, что, 
пользуясь благоприятной конъюнктурой, нужно наладить связь с 
русским республиканским лагерем ради разрешения векового 
польско-русского спора с выгодой для обеих сторон. У меня не было 
оснований сомневаться в искренности намерений моих русских 
друзей из Союза возрождения России" (Савинков, Чайковский, 
Плеханов, Родичев, Философов и др.). Маршал Пилсудский, не
смотря на все свое враждебное отношение к России, склоняется к 
этой концепции, наделяет Вендзягольского доверием и поручает 
ему проведение в жизнь этого проекта.

В это время Вендзягольский публикует в варшавской прессе 
ряд статей, решительно антиболыпевицких. При этом он соверша
ет ошибку, в которой сам теперь признается: "...я выражал уверен
ность в том, что большевицкий переворот не имеет никаких шансов 
на прочное существование и консолидацию. Конечно, это была моя 
ошибка, чтоб не сказать хуже. Однако в то время ошибались все, в 
том числе и куда более мудрые, чем я, и те, кому нельзя было оши
баться..." Характерно для тогдашней политической атмосферы в 
Польше то, что Вендзягольский, сам вращаясь, главным образом, в 
кругах "пилсудчиков" и связанной с ними ППС, статьи свои печа
тает в "эндецких" газетах. Ибо, как он пишет, "Тоботник* в то 
время не мог так демонстративно противостоять программе и так-
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тике Совета народных комиссаров в Москве на своей собственной 
территории... Это значило бы рисковать расхождением с настрое- 
ниями и мнениями пролетариата, который в растерянности духа 
питал надежду, что, вопреки всему, что пишут враги пролетариа
та, именно там взошла заря свободы..."

Вендзягольский по поручению Пилсудского осуществил план 
предложенного им соглашения с антиболыпевицким Союзом воз
рождения России, представлявшим круги, не питавшие симпатий к 
монархической, "генеральской" контрреволюции. Савинков был 
принят Пилсудским, были установлены принципы политической 
деятельности русских организаций в Польше. Создается Русский 
комитет во главе с Савинковым. В его состав входят известные пи
сатели, в т.ч. Дмитрий Мережковский, большой поклонник Пил
судского, Зинаида Гиппиус, Философов. Наступает 1920 год. Со
здана военная организация (ген. Перемыкин, Глазенап, граф Па
лен). В нее включены отряды Булак-Балаховича, есаула Яковлева. 
Время было трагическое. Численность русских формирований на 
стороне Польши достигла 80 тысяч.

Наступает битва за Варшаву. Большевики разбиты. Победо
носная польская армия переходит в бурное наступление. Внезапно, 
12 октября, Пилсудский заключает перемирие с большевиками. 
Войска Русского комитета, которые ушли вперед слишком далеко, 
оказались "в полной изоляции, — пишет Вендзягольский. — Ибо 
польское правительство, в высшей степени честно и скрупулезно 
соблюдая условия заключенного с большевиками перемирия, не
медленно прекратило всякую помощь военным частям комитета за 
пределами Польши, а в границах страны было вынуждено немед
ленно разоружить и интернировать все воинские части". И далее: 
"Несколько десятков тысяч солдат Комитета были интернированы 
в лагерях... Вдруг, когда в Варшаве появился болыпевицкий посол 
Карахан, вице-министр иностранных дел Ян Домбский по его тре
бованию добился от правительства высылки за границу в 24 часа 
всех членов Совета Русского политического комитета".

...в 24 часа... Тут наступает диссонанс. Мне лично он неприя
тен. Вендзягольский, как я уже упоминал, — почитатель Пилсуд
ского. Это все же не дает ему права при описании истины, ныне уже 
исторической, вводить читателей в заблуждение, скрывая эту ис
тину за ширмой формального приема. Каждый, кто знает те време
на — а Вендзягольский знает их лучше многих, — прекрасно пони
мает, что положение Пилсудского было таково, что никакой "вице
министр Домбский" не мог принять такого решения по такому во
просу. Тем более "добиться от польского правительства". Это более 
чем наивная, ибо смехотворная, формулировка при сравнении с
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властью, которая тоща фактически находилась в руках Пилсудско- 
го. Впрочем, порядочность не позволяет Вендзягольскому и дальше 
придерживаться этой версии. До глубины души потрясенный, он 
рвется публично "осудить такого рода полицейскую ликвидацию 
вчерашних союзников и друзей по требованию вчерашних врагов 
(вдобавок, потерпевших поражение! — Ю М .). Грубая высылка 
моих русских друзей с применением полицейской силы обруши
лась на меня как гром". Он бежит к Пилсудскому: "Я был принят 
Главой государства, который в сердечных словах выразил сочувст
вие моему возмущению". Пилсудский закончил разговор следую
щим: "Надо научиться забывать о печальных поворотах в государ
ственных делах. Верша их, нужно иметь твердое сердце".

Тут можно бы сказать, что суровое предостережение разда
лось на пороге новой эпохи по адресу антикоммунистических эмиг
рантов. Можно сказать, что это, правда, еще не аналогия с выдачей 
англичанами и американцами большевикам казаков в Лиецце в 
1945 г. и других. Ибо Польша тоща никого не выдала на смерть. Но, 
с другой стороны, комитет Савинкова и его товарищи не воевали 
против наших союзников (как казаки против союзников Велико
британии) , а были — нашими союзниками...

Книга Вендзягольского, еще раз повторю, не только отлично 
написана, интересна, любопытна. Это к тому же книга с важными 
сегодня аналогиями.

"Вядомосьци", 1972, №42(1385)
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НЕТ «ПОЛЬСКОГО ПУТИ» 
К ОСВОБОЖДЕНИЮ

В том политическом положении, которое сейчас сложилось, 
практически не существует "польского пути" к освобождению, к 
независимости.

В отличие от существующего "польского пути к социализму". 
Провозглашенный уже Лениным в рамках принципов националь
ного нэпа, он существовал, собственно говоря, с самого начала ре
волюции теоретически, а с 1945 г. — практически. С малыми так
тическими отклонениями он существует и по сей день. Московский 
"Политический словарь" утверждает, что во всех "народных" и "де
мократических" республиках советского блока после 2-й Мировой 
войны использовались старые ленинские образцы. И это совершен
но верно. Не какая-то там "русификация", о которой твердит за
падная пропаганда "порабощенных народов", есть цель этого образ
ца, но как раз наоборот: поставлена цель — привить коммунизм 
каждому народу и его отечественной культуре с помощью его соб
ственного языка, и к этой цели приспосабливают деформирован
ную историю, науку, литературу и национальные традиции. Та
ким образом, т.н. свой путь к социализму (со всеми его варианта
ми, получившими известность под лозунгами "либерализации", 
"ревизионизма", "улучшения", "реформизма" и "коммунизма с че
ловеческим лицом") ведет не к освобождению, а, наоборот, к спло
чению, к углублению политической, идейной и эмоциональной ин
теграции с океаном коммунизма.

Зато "свой путь к освобождению" от коммунистического гос
подства существовать не может, поскольку отдельный народ ком
мунистического блока не в состоянии освободиться от коммунизма 
собственными силами. И даже сам механический отрыв от непо
средственной власти красной Москвы и вложенный в это труд от
нюдь не гарантируют освобождения от коммунистического строя. 
Классическим примером этого служит самостоятельность комму
нистической Югославии или Албании либо порывы к самостоятель
ности Румынии, где угнетение человека таково же, так в России
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если не хуже; наконец, пример Китая, где человек порабощен 
больше, чем где бы то ни было. Существовать может только "общий 
путь" к освобождению через совместное уничтожение мирового 
коммунизма. Под этим названием я имею в виду феномен, который 
воцарился с 1917 г. в России, а сегодня господствует почти на поло
вине земного шара. А значит, не собственный национализм, но ин
тернационализм, не "национальные секции", но антикоммунисти
ческий интернационал — вот что было бы, по моему убеждению, в 
состоянии свергнуть коммунистический интернационал.

Феномен

Почему он существует, этот феномен, какими средствами он 
пользуется, чтобы психически парализовать народы, власть над ко
торыми уже захватил, и распространять ее на народы еще свобод
ные, — это слишком обширная тема. Во всяком случае, ни пресло
вутые "танки", ни иное материальное вооружение не играют здесь 
решающей роли. Кто заинтересован в том, чтобы в мире такое про
исходило, если вот уже 55 лет известно, что повсюду, где воцарится 
коммунизм, становится хуже, чем было, ибо вместе с ним воцаря
ется нужда и тотальное порабощение? Никакими соображениями, 
ни политическими, ни экономическими, ни национальными, не го
воря уже об интересах человеческих личностей, нигде не оправдать 
введения коммунизма. Ибо суть коммунизма состоит не в том, что 
он враг Бога — как считали вначале, — но в том, что он враг чело
века. Исходя из этого, ближе всего к истине было бы сравнить ком
мунизм со своего рода болезнью, психической заразой, атакующей 

~ определенные ткани человеческого ума, с эпидемией. Можем ли 
мы ответить на вопрос: кто заинтересован, чтобы в мире существо
вали эпидемии холеры? Но они существуют. И разносятся людьми. 
Хотя никто этого не желает и ни в чьих интересах это не лежит.

Не — «империализм»

Объяснять это "русским империализмом", "неоколониализ
мом" и т.д. бессмысленно. Империализм должен вытекать из инте
ресов некоторой человеческой метрополии, которая этим путем на
живает себе выгоду. Дореволюционная имперская Россия сущест
вовала в интересах по меньшей мере миллионов людей: правящего 
класса, привилегированных сословий, которые с растущей мощью 
государства, соединенным с этим экономическим прогрессом и рос-
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том благосостояния связывали свои личные интересы, независимые 
от политико-патриотических лозунгов. Аграрная реформа Столы
пина должна была втянуть в орбиту зажиточности широкие массы 
непривилегированного крестьянства. Антиправительственная оп
позиция "интеллигенции" и революционное брожение не могут 
здесь служить доказательством противоположного, если учесть, 
что тогдашняя "тюрьма народов" была идиллией свободы в сравне
нии с тюрьмой без кавычек, созданной коммунистическим строем.

Зато мнимый "советский империализм" опирается на демпинг, 
который приводит к обнищанию своего населения; на экспорт и 
экспансию коммунистической идеи, ненавистной жителям метро
полии не в меньшей степени, чем ее ненавидят в других странах 
коммунистического строя. Можно было бы также рискнуть мнимо
парадоксальным суждением о том, что советский "империализм" не 
отвечает ничьим интересам. Наоборот, свержение его было бы при
нято населением Совдепии как освобождение. (Доказательством 
тому стало начало советско-немецкой войны в 1941 г., прежде чем 
обнаружилось истинное лицо нацизма.)

И все-таки — скажут мне — "русский человек", советский сол
дат, будет, хотя бы вначале, стрелять по вторгающимся войскам 
"Запада". Будет. Так же, как и "польский человек”, солдат ПНР, 
вторгался с оружием наизготовку в Чехословакию в 1968 г., чтобы 
подавить там мнимую контрреволюцию. В равной степени, как 
"немецкий человек" с Берлинской стены стреляет в своих соотече
ственников, свободных немцев. Ибо это тоже относится к проявле
ниям этого феномена.

Не — «колониализм»

Политика и экспансия коммунизма не имеет ничего общего с 
колониализмом. Например, как имперская мощь Великобритании, 
так и ее колониализм имели недвусмысленный облик. Англичане в 
своей метрополии были богаты, эксплуатируя бедные или дикие 
колонии и доставляя себе тем самым еще больше богатств. А рус
ская коммунистическая метрополия, как правило, живет еще более 
нищенски, чем ее "колонии", и скорее переполняется завистью, 
чем выигрывает на том, что в советских прибалтийских республи
ках, ПНР, ГДР, Чехословакии и Венгрии живется лучше. Хотя и 
намного хуже, чем жилось там до установления коммунизма. Но 
ничто из этого не идет на благо русского народа. Скорее уж русские 
предпочли бы жить в "колониях", чего о британцах колониальной 
эпохи ни в коем случае нельзя было сказать.
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Существует, однако, разница, на мой взгляд, более прин
ципиальная, которая склоняла бы заменить выражение "советские 
колонии" термином "доминионы" или "домены". Колонии преж
них колониальных государств были пассивным объектом ("угнета
емым", "эксплуатируемым" и т.п.). А то, что называют советскими 
"колониями", — активный субъект. И нередко весьма активный в 
построении и распространении коммунизма по всему миру. Всяче
ские "народные", "демократические" республики, называемые так
же государствами-сателлитами (хоть это и не государства), не со
ставляют объекта эксплуатации людских или материальных ресур
сов — как это любит показывать на обрывочно выуженных приме
рах наша эмигрантская пропаганда, — но активно служат комму
низму как прямо, так и косвенно. Их дипломатические, торговые, 
"культурные" службы, их шпионские сети, их дезинформационное 
проникновение — все это создает весомый актив в балансе комму
нистических достижений на мировом политическом и, главное, 
идеологическом рынке. Актив, нередко более успешный, чем у са
мих советских органов.

Но еще, может быть, успешнее этой непосредственной дея
тельности их косвенное воздействие. Если на всем белом свете Со
ветский Союз привычно и коротко называют "Россией", то почему 
же не называть ПНР — "Польшей"? И другие страны — их стары
ми, докоммунистическим именами? Так прижилось, и так их назы
вают.

Остановимся на примере ПНР. Будь, скажем, я редактором 
"Вядомосьцей", я, возможно, еще подумал бы, прежде чем печатать 
рассуждения такой личности, как Клаудиуш Грабык. Но и тогда бы 
я опубликовал его письмо — ради заключения, где Грабык пишет: 
"...уже тринадцать лет, вместе с тридцатью тремя миллионами по
ляков, я служу коммунистам... поскольку другой Польши, кроме 
коммунистической, на свете нет". Это факт, всеми принятый как 
факт. И все, что из этой "Польши" выбрасывают на мировой рынок, 
будь то в виде откормленных гусей, или рассуждений господ Грабы- 
ков, или мелькающих на сцене трусиков танцовщиц из ансамбля 
"Мазовше", в большей или меньшей степени, но обязательно слу
жит коммунизму. Если у нас самих наворачиваются сентименталь
ные слезы при таких зрелищах, то легко себе представить, как они 
дезориентируют иностранцев, которые восхищаются лихостью 
коммунистической Польши, ее "шармом" и "достижениями". То же 
относится к литературе, искусству, науке, повсюду представляе
мым как достижения "современной Польши". (Когда Терек посетил 
Париж, во Франции было организовано 23 "польских культурных" 
мероприятия с участием писателей, лучших музыкантов, худож-
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ников, театроведов. В провинциальных городах торжественно 
устанавливали таблички на новопереименованных улицах: rue de 
Сгасоѵіе, и rue de Katowice, и rue des Résistants Polonais — при 
массовом участии коммунистов из ФКП и ВКТ и официальных 
французских властей. — См. парижскую "Культуру” №11 за 
1971 г.)

Верх наивности — считать современный интерес к "Польше" 
интересом к Польше. Это интерес к части советского блока. Мы 
можем миллион раз проводить различие между "польским наро
дом" и "режимом" на наших эмигрантских страницах, но внешний 
мир такого различия не проводит. Потому-то все эти "польские" 
выставки, спектакли, "польские" книги, вечера и церемонии, 
включая и о. Максимилиана Кольбе с Янушем Корчаком, пользу
ются успехом прежде всего у западной коммунистической, проком
мунистической, "сосуществовательной" публики и ею посещаются. 
Мы можем сами себя дезинформировать, как и делаем это многие 
годы: цитировать парижский "Монд", западногерманский "Цайт" и 
т.п. издания, радуясь их нередким "пропольским" публикациям. 
Сколько бы мы ни радовались, это не изменит того факта, что, по 
сути дела, они тем лишь "пропольские", что стоят за Разрядку и 
против политического и идейного антикоммунизма. Очевидная на
ивность или, как уже сказано, проявление усиленной самодезин- 
формации — приписывать де Голлю, двум последним Папам или 
господину Помпиду какие-то пропольские намерения. Их намере
ния дружественны по отношению к коммунистическому блоку. По
скольку он — оккупант Польши, то это проявления дружеских 
чувств к оккупанту Польши. И, если бы мы хотели быть последова
тельны по отношению к самим себе, мы были бы обязаны признать 
такие жесты не пропольскими, но антипольскими... Но мы не по
следовательны и не хотим быть последовательными.

Недавние дискуссии в эмигрантской печати о том, надо ли 
поддерживать "Остполитик" Брандта, слегка напоминают — про
шу прощения — то, что по-русски называется "валять дурака", т.е. 
делать вид, будто неизвестно, о чем идет речь. Немецкие социали
сты достигают договоренности с польскими коммунистами. И это 
называется "взаимопониманием между народами". Сегодня это так 
называется. Ибо "другой Польши, кроме коммунистической, на 
свете нет". "Польша", "Россия" и т.д. для Запада — там. Здесь — 
только горстка "беженцев", которых отправляют на Корсику или, в 
лучшем случае, не позволяют им выходить из дому, когда вожди 
коммунистической оккупации соблаговолят приехать с визитом. А 
этих последних принимают с царскими почестями.
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Не — правящий «слой»
Если бы феномен коммунизма в своем мнимом "империализ

ме" и "колониализме" хоть в малейшей степени желал содейство
вать благу русского народа, то он первым делом распустил бы кол
хозы в России, а не тратил бы миллионы на изобретение само
стрельных пулеметов для убийства на Эльбе людей, совершающих 
побег из тюрьмы народов. Как наконец заметил Мерошевский в 
ноябрьской "Культуре": "Политики в Кремле не стремятся при
влечь на свою сторону даже коренных русских". Но происходит это 
не в интересах правящего "слоя" или, по Джиласу, "нового класса", 
поскольку новый класс, подобно старым, должен быть, по крайней 
мере, как-то внутренне сцементирован, быть именно каким-то 
"классом", а не случайным выныриванием личностей, которые по 
нажиму кнопки, по случайному стечению сил в политбюро теряют 
свои небогатые дачи, машины, все свои "классовые" привилегии и 
погружаются в ничто.

Можно было бы, правда, говорить о "клике". Это и вправду 
верно. Клика правит. Но, согласно известным историческим при
мерам, клики правят не долее чем пожизненно, силой личного воз
действия, так же, как и диктатуры. А в данном случае цепочка не 
рвется и не рвется. Ленин умер, Сталин умер. Рассыпались троц
кистские, бухаринско-зиновьевские клики. Расстреляли множест
во других. Говорили о "военных кругах". О модных сегодня на За
паде "технократах". Наконец, о "всемогуществе" госбезопасности. 
И все это блеф. Ягода, Ежов, Абакумов, Меркулов, Берия принад
лежали к самым "всемогущим". Последнего расстрелял Хрущев. И 
в свою очередь, одним нажатием кнопки, в течение получаса исчез 
с арены Хрущев. Сколько их было из этого "слоя": Маленков, Моло
тов, Жуков, Булганин, — и ничего от них не осталось.

А феномен коммунизма не только остался и устоял, но все 
больше распространяется по земному шару.

Почему коммунизм не повешен 
на придорожных деревьях?

Между "человеческими" и "национальными" интересами всег
да возникали и возникают расхождения. Противоречия между пас
сивной массой населения и активной командой, руководствующей
ся интересами государства. Однако* быть может, никогда они не 
проявились с такой силой, как в политике держав и народов, сосед-
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ствующих с коммунизмом, под названием "реалистической поли
тики".

21 ноября 1920 г. на Московской губернской партконференции 
выступил Ленин, заявив: "Нет сомнения, что самого ничтожного 
напряжения сил этих трех держав [интервентов ] было бы вполне 
достаточно, чтобы в несколько месяцев, если не несколько недель, 
одержать победу над нами... Вот этой разницей империалистиче
ских интересов мы пользовались все время. Если мы победили ин
тервенцию, то только потому, что их собственные интересы их рас
калывали"...

И прибавил: "Если б не эти раздоры, висеть бы нам всем на 
придорожных деревьях".

Я считаю это высказывание наиболее достоверным признани
ем наиболее авторитетного свидетеля истории. Перед лицом этого 
заявления, хоть мы, естественно, и не знаем — "если бы да кабы", 
— как сложились бы государственные отношения в Европе, но мо
жем быть уверены, что большевизма, коммунизма не было бы. Я 
убежден, что Ленин прав: висеть бы им действительно на придо
рожных деревьях, если бы...

Но это капитальное свидетельство, одновременно содержащее 
сжатый рецепт уничтожения коммунистической заразы, почти не
известно в политологии Запада. Может быть, ввиду крайней непо
пулярности, которую возбуждает — не процедура повешенья, а от
каз от приоритета "собственных интересов".

В особенности, однако, избегают приводить эти ленинские 
слова в польской историографии, фактографии и публицистике. 
Ибо он произнес это ужасающее для себя свидетельство в прямом 
отношении к тогдашним манипуляциям Пилсудского, который 
предпочитал ставить на большевиков, а не на контрреволюцион
ную Россию. Затем — по адресу бывших царских генералов, кото
рые не хотели признать чаяния других наций. Наконец — по отно
шению к политике Франции и других "интервентов", которые вме
шались исключительно в защиту своих интересов, а то и просто 
кармана. (Так, например, английские нефтяные концерны в Пер
сии в тылу антиболыиевицкого фронта на Кавказе перебрасывали 
по Каспийскому морю нефть для Ленина, за которую было уплаче
но золотом, награбленным большевиками в России.) Наконец, это 
касается также всего тогдашнего комплекса противоречивых наци
оналистических амбиций, который позволил большевикам, не
смотря на поражение, которое они потерпели под Варшавой, усто
ять на ногах, раздавить внутренних врагов и окрепнуть.
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Эти слова Ленина не соответствуют доктрине, которая сегодня 
признана единственно верной. Ибо эта доктрина отрицает сущест
вование какого бы то ни было феномена, какой бы то ни было пси
хической заразы, а тем более — мирового большевизма, и сводит 
дело к геополитическим функциям "России”.

Самое краткое изложение этой доктрины я услышал однажды 
на научной конференции американского Института по изучению 
СССР в Мюнхене. Украинский ученый Юрченко, ныне уже покой
ный, встал и сказал: "Нет никакого коммунизма, и не было никако
го коммунизма. Что было и что есть — это все та же самая Россия”. 
С украинских, белорусских и тюркских скамей раздались бурные 
аплодисменты. Понятно, что бороться против того, чего нет, — аб
сурдно. Это как если бы эксперт прибыл на зараженную террито
рию и вынес заключение: никакой заразы нет и не было, можете 
спокойно спать... Действительно, если коммунизма не только нет, 
но, вдобавок, и никогда не было, то за какую же вину и кого вешать 
на придорожных деревьях?

Националистический эвфемизм

Для украинского, белорусского и любого другого национа
лизма, сформировавшегося в конце XIX века (не вдаваясь здесь в 
историю национального возрождения этих народов) самое главное 
— язык; на втором месте — этнографические границы этого языка. 
Форма государственного устройства, общественно-политические 
проблемы тоже важны, но меньше. Потому-то возможны такие ха
рактеристики, как в изданной на Западе "Энциклопедии украино- 
знания” (Нью-Йорк—Мюнхен, 1949): "Украинская культура, ли
тература, искусство, театр и т.п. достигли в годы нэпа (1922-1933) 
небывалого расцвета". То есть расцвета они достигли при коммуни
стическом, точнее для тех времен — национал-коммунистическом, 
строе. Их главный интерес — борьба с т.н. русификацией. Аспекты 
этой "русификации", которую якобы стремятся проводить больше
вики, составляют особую главу, которую невозможно включить в 
данные рассуждения, ибо тогда они чрезвычайно разрослись бы. 
Достаточно повторить, что антикоммунизм в чистой форме зани
мает самое ничтожное место в чаяниях этих народов. Они с наи
большей силой подчеркивают "колониализм" как программную 
сущность действий Советского Союза ("России"). То есть, как уже 
говорилось, они сводят эту программу к более узким целям "нор
мального" имперского государства.
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Польский подход никогда не мог ограничиваться так узко — 
почти исключительно языковыми вопросами. Тем более с тех пор, 
как — после первых попыток обнаружить "русификацию" — оказа
лось, что в ПНР проводится механическая языковая ура-полониза- 
ция, зашедшая куда дальше, чем в период государственной незави
симости (например, в научной терминологии и др. областях). А вся 
исковерканность формы, которая так нас раздражает в публикаци
ях ПНР, — результат не русификации, но порчи новой, коммуни
стической действительностью, которая навязала своеобразный 
стиль. Этим стилем пишут в Будапеште и Бухаресте, в Праге, Со
фии, Восточном Берлине и повсюду, где пишут по-коммунистиче
ски. То есть в неонациональной форме социалистического содержа
ния.

Потому-то поразительны эти, столь многочисленные, прояв
ления неприязни к открытому антикоммунизму в польских поли
тических, а впрочем, и неполитических словесности и мышлении. 
Не будем возвращаться к доктрине Пилсудского периода войны с 
большевиками. На эту тему, особенно после того, как появились 
— польщу себе — мои книги "Победа провокации" и "Левый обгон", 
в эмигрантской печати появилось, наверное, не меньше сотни ста
тей, а то и больше. Причем абсолютное большинство авторов осуж
дают мои, как они это называют, "обвинения" и оправдывают поль
ские государственные соображения, выразителем которых был 
Пилсудский, в "красной России" усматривавший меньшее зло, чем 
в "белой". В действительности, речь идет вовсе не об "обвинениях", 
а только о констатации исторических фактов. Не об оценке госу
дарственных или любых иных соображений, нуждающихся в том, 
чтобы их оправдывали либо комментировали в том направлении, 
которое признано соответствующим польским интересам, но об 
объективном фактографическом суждении: каким образом больше
визм не был разбит в 1919-1920 гг., хотя неоднократно висел на 
волоске. Ответ на это дал Ленин в вышеприведенном высказыва
нии. Его можно считать окончательным и больше к этому не воз
вращаться.

Но вот появляются все новые напоминания, свидетельствую
щие о каком-то удивительном у нас враждебном отношении к тому, 
чтобы признать коммунизм злом в наднациональной иерархии, а 
не только второстепенной функцией стремления вражеского госу
дарства к захватам. Недавно Кароль Вендзягольский в своих "За
писках" рассказал, как обошлись в Польше с иностранными анти
коммунистическими центрами сразу после подписания перемирия 
между Польшей и большевиками осенью 1920 года. Не только орга-
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низации Савинкова было предписано покинуть Польшу в 24 часа. 
За колючую проволоку наряду с русскими антиболыпевицкими во
инскими частями пошли также украинские и другие. Теперь в 22-м 
номере парижских "Исторических тетрадей" ("Зэшиты хисторыч- 
не") опубликована секретная инструкция министра иностранных 
дел Константы Скирмунта от 3 августа 1921 г., в которой мы нахо
дим следующий абзац:

"Наше отношение к советской России определяется Рижским 
мирным договором, который мы будем лояльно выполнять. Ни в 
коей степени не вмешиваясь в ее внутренние дела, мы проведем 
ликвидацию русской антиболыпевицкой деятельности, если тако
вая развивается на нашей почве".

Пройдет 23 года. И вот Станислав Грабский, ведя переговоры с 
советским послом в Лондоне в 1944 г. с ведома и согласия министра 
иностранных дел Ромера и премьер-министра Миколайчика, не 
только похвалит первые годы болыпевицкой революции как "геро
ический период под руководством гениального Ленина", не только 
признает, что "советский строй лучше всего подходит для русского 
народа", но также признает, что "советская Россия жизненно заин
тересована в реальных гарантиях того, что в Польше не будет осно
вы для антисоветского украинского повстанчества..."

Это, конечно, примеры, произвольно вырванные из разных 
периодов нашей новейшей истории. Но такие же можно было бы 
приводить целыми фолиантами. Так что оставим в стороне траги
ческий период 2-й Мировой войны и установку командования Ар
мии Крайовой всецело стоять на стороне "союзников наших союз
ников"... Неприязнь к "антикоммунизму" как ведущему лозунгу 
прежде всего проявляется во все более последовательном вычерки
вании термина "коммунизм", "большевизм" и замене его термином 
"Россия". Исключения бросаются в глаза. Так, например, по слу
чайному совпадению, в том же номере "Исторических тетрадей", в 
рецензии Витольда Бабинского, мы находим депешу ген. Андерса 
главнокомандующему (1944 г.). Когда сегодня читаешь эти доку
менты, где Андерс еще называет вещи своими именами, как, на
пример: "...вместо того чтобы кричать на весь мир о болыпевицких 
преступлениях, премьер-министр...", — или: "...правительствен
ные коммюнике провозглашают сотрудничество Армии Крайовой с 
Красной Армией, прямо идиллия...", — или дальше: иКак им (сол
датам 2 корпуса. — Ю.М.) принимать идиллию сотрудничества на 
родине с большевиками...", — эти определения выглядят сегодня 
таким анахронизмом, а ген. Андерс — чуть ли не последним, "кто 
так в полонезе вел"... в 1944 году.
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С тех пор счету нет публикациям на тему "русской” сущности 
Советского Союза. Не входя в полемику по существу — о правиль
ности или неправильности такой картины с точки зрения польских 
интересов, — констатируем в стороне от всяких интересов и выгод 
сам факт. "Ничего — только Россия!" — писал Станислав Строн- 
ский на страницах лондонских "Вядомосьцей". Обратим внимание 
на словечко "только". Ибо он тут выносит решение: ничего иного, 
ничего сверх этого. Отсюда следовало бы, что те, кому Россия и 
русификация не угрожают, могут во всем мире спать спокойно. Бо
лее десяти лет спустя, в парижской "Культуре" за октябрь 1972 г., 
напишет Чеслав Милош... напомним: автор "Порабощенного разу
ма", первого и лучшего анализа методики и действия коммунисти
ческой заразы, и он-то, словно сделав поворот "кругом", пишет те
перь: "И вот, если мы не дадим соблазнить себя мнимостями, теня
ми, то увидим действительность, ту же самую и двадцать, и сто лет 
назад: русская оккупация".

Здесь нужно сделать оговорку. Милош написал это в рецензии 
на книгу Сталинского "Тени в пещере". Милош в последнее время 
стал писать так нечетко, что рядовой читатель — а таковым, увы, 
считаю и я себя — не всегда улавливает смысл. Так и в этом случае 
не ясно, где он высказывает свои мысли, а где пересказывает Ста
линского: "...что все эти разные идеи... и марксизмы — это только 
дымовая завеса... если претенциозные интеллектуалы размышля
ют над судьбами человечества в целом, то признаемся откровенно, 
что это не для нас, выше наших возможностей... Поляк-католик 
борется за независимость — так было и так будет"... и т.д. Нигде не 
сказано, согласен ли Милош — и если да, то до какой степени — с 
этими рассуждениями, издавна уже провозглашавшимися в эмиг
рации покойным Зыгмунтом Новаковским. Или же он отгоражива
ется от них опытом "Порабощенного разума"? Во всяком случае, 
это конденсат классического эвфемизма, который глобальную 
угрозу человечеству сводит к двусторонним польско-русским со
седским раздорам.

«О каком это вы феномене?»

Соотечественники говорят мне, пожимая плечами: "Все это 
старые, веками опробованные методы. Про какой это вы все время 
коммунизм? Ни одной в нем нет детали оригинальной или новой". 
Действительно, половодье статей, заметок, рассказов, книг, писем 
в редакцию указывает, что все уже было... В этом сыгранном 
оркестре на место первой скрипки выдвигают, разумеется, Ивана
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Грозного, хотя скрипок в те поры, пожалуй, еще не изготовляли. 
Но это не беда. Концлагеря? Да их же придумал Петр Великий, 
пишут выходящие в Америке "Письма к полякам" ("Листы до поля- 
кув”). Чека, ГПУ, НКВД — это же царская охранка, пишет любой 
автор в парижской "Культуре". Сажают в сумасшедшие дома? Да
же и это было, особенно при Николае I, написала одна дама в лон
донском "Дзеннике". Колхозы? Да это та же самая "община", что 
существовала веками. И т.д. и т.п. Оказывается, коммунисты сами 
ничего не выдумали: одно повторение старых образцов, чуть ли не 
отступление вспять до Belle Epoque. Так чего же волноваться о че
ловечестве и запугивать людей призраком какой-то всемирной 
коммунистической заразы?

В таком представлении или, скорее, перестанавливании вещей 
используется метод, отвечающий определенной схеме взглядов. 
Например, если Сталин в 1939 г. намеревается захватить прибал
тийские государства, то не говорят, что он подражает Ленину, ко
торый делал то же самое двадцатью годами раньше, но что он под
ражает Петру Великому, действовавшему 200 лет назад. Точно так 
же, если он захватывает Польшу в 1945 г., то не по примеру Ленина 
1920 г., но Екатерины II полтора века назад. Так же и в отношении 
любого территориального захвата или наступления коммунизма на 
соседние государства: на Балканы, Турцию, Среднюю Азию и 
Дальний Восток и т.п. Поскольку в этих же направлениях шла экс
пансия царской России, это должно "означать", что Советский Со
юз — не что иное, как повторение той же России. Согласимся, что 
Совдепия оказалась бы в большом замешательстве, если бы поже
лала очиститься от этого обвинения польской эмигрантской печа
ти. Ибо Ленин и Троцкий явно, всем и повсюду объявили, что хотят 
установить свой большевизм на всем земном шаре. Сталин, Хру
щев, Брежнев, Косыгин и все иные прочие, стоявшие у власти, ни
когда от этого намерения не отрекались, но подтверждают его в 
идеологической программе по любому случаю. И выходит: Поль
ша, прибалтийские государства, Балканы, проливы у Константи
нополя, Средняя Азия и Дальний Восток и т.д. и т.п. — всё это 
места, расположенные на одном земном шаре. Неужели коммуни
сты в своем стремлении захватить весь мир должны оставлять бе
лые пятна и не прикасаться к тем частям земного шара, куда неког
да достигали поползновения имперской России? Только для того, 
чтобы таким образом избежать обвинения в подражании царской 
политике? Но шутки в сторону.

Мы имеем дело со своеобразным парадоксом. Как раз в эпоху, 
когда т.н. прогрессивность стала принудительной модой, когда 
"консерватизм" клеймят, упрекают в отсталом воображении и
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ретроградных понятиях, в вечной оглядке назад, как раз сейчас 
взгляд на коммунистическую действительность как на феномен 
XX века и указание на его большевицкую родословную, начинаю
щуюся в 1917 г., считается симптомом чуть ли не старческого скле
роза. Зато пятиться к прошлым столетиям, возвращаться к аргу
ментам и лозунгам наших прабабок XIX века — вот что считается 
мышлением прогрессивным и реалистическим. И получается, что 
если я скажу: все началось с ленинского большевизма, — то буду 
признан ретроградом и маньяком, который "ничему не научился" 
(любимое выражение "прогрессистов"). Ежели же я скажу, что с 
какой-нибудь Екатерины или еще дальше во тьму веков, то меня 
похвалят за умение точно анализировать современные реалии.

Есть, разумеется, среди нас люди ясного ума, которые отдают 
себе отчет в генезисе и опасностях сложившегося положения. Но в 
то же время растет преобладание тех, кто по мере роста влияния 
коммунизма на Западную Европу, Азию, Африку и обе Америки с 
тем большим упорством склонен видеть в сегодняшнем Советском 
Союзе державу с "нормальными" государственными устремления
ми, "нормальным", т.е. старым, империализмом и колониализмом, 
старыми русификаторскими поползновениями. Казалось бы, во
преки очевидной логике. Ведь ни Куба, ни Чили, ни Алжир, ни 
Вьетконг, ни кудлатая молодежь европейских городов, ни немец
кие террористы, ни "юсо" (западногерманские "молодые социали
сты". — Пер.)у ни французские "гошисты", ни банда Баадера— 
Майнхоф, ни "тупамаросы", ни Лумумба, Че Гевара, Альенде, про
фессор Маркузе и все прочие из этой плеяды ничего общего не име
ют с русификацией.

Тенденция отодвигать картину сегодняшней действительно
сти далеко вспять от Октябрьской революции и выдавать это за 
признак "прогрессивного" мышления, по-моему, имеет в основе все 
более разгорающиеся после 2-й Мировой войны националистиче
ские страсти, накал которых, кстати говоря, тем удивительней, чем 
более устрашающими были гитлеровские образцы. Получилось на
оборот. Т.н. леваки бывают сегодня большими националистами, 
чем правые националисты. (Разве, например, тотальная ненависть 
к России и Германии не удостоверяет правоверия "польского де
мократа"? И разве она не перевешивает во много раз вражды к ком
мунизму? У нас сейчас уже и коммунистов из ГДР называют "со
временными пруссаками" (!). Даже такой знаток коммунизма, как 
Януш Ковалевский, склонился к этому тезису.) Во-вторых, "про
грессивность" и всяческие "авангарды" сегодня не стоят в оппози
ции к своим правительствам. Когда-то они были оппозицией, в ми
нувшие эпохи, и тогда представляли собой творческий фактор в
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развитии либерализма и демократии. Сегодня они уже утратили 
эту роль. Частично они инфильтрированы и получили просовет
скую направленность, частично — с тех пор, как все правительства 
мира написали на своих знаменах слова "прогресс и демократия", 
— перешли на служебную роль, как правильно это отметил Б.Енне 
в своей книге "Materia prima". Т.н. левая интеллигенция стала в 
значительной степени предметом манипуляций со стороны прави
тельств и даже их политической полиции и разведки, как это, на
пример, показали громкие в свое время разоблачения о субсидиях 
ЦРУ.

А чего хотят эти правительства в своей политике, которая при
знана реальной? В своем стремлении к сосуществованию, разрядке 
и миру? Прежде всего признать Совдепию и другие коммунистиче
ские страны "нормальными" государствами. "Россией", "Польшей”, 
"Китаем". (Только с иным строем, отвечающим "национальному 
складу ума".) Упаси Боже, не — феноменом международной зара
зы!.. Ибо такое определение неизбежно потребовало бы организа
ции международной спасательной экспедиции, какие организуют 
для уничтожения саранчи или для санитарного подавления очагов 
холеры либо другой эпидемии, угрожающей жителям земного ша
ра.

Конечно, были, как мы помним, времена, когда многие счита
ли такую необходимость единственно реальной политикой. Време
на вышеназванной, неудачной и безнравственной интервенции. А в 
двадцатые годы — даже попытки создать "санитарный кордон" из 
соседних с Совдепией государств. Но, по воле парадокса, это проис
ходило тогда, когда "болыпевицкая зараза" — как и Черчилль на
звал ее в те времена — еще лишь пускала почки. Сегодня, когда она 
плодоносит по всему свету... Боже упаси! вслух нельзя и подумать 
о подобных мероприятиях. О такой "конфронтации". Это означало 
бы прежде всего перечеркнуть всю "реальную политику", которая 
устремлена к "переговорам", к "мирному диалогу". Не с заразой же 
вести диалог?! Значит, с "Россией", в благой надежде, что комму
низм, этот второстепенный "инструмент русского империализма", 
соблаговолит мягко эволюционировать. Американские специали
сты даже пришли к убеждению, что Россия уже однажды "эволю
ционировала" к лучшему: от царизма к ленинизму. А теперь, после 
периода "сталинизма", она находится в состоянии новой прекрас
ной эволюции. Лишь бы не затормозить ее — гнусным антикомму
низмом. Того же мнения придерживаются и "прогрессисты" всех 
стран.

Польская публицистика, современная польская политическая 
доктрина, за компанию с братской политологией национал-демо-
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кратов из организации "Порабощенных Народов" неизменно про
пагандирующая: "Ничего — только Россия", — по мере своего 
скромного влияния содействует сохранению в мире статус-кво. В 
минимальной, правда, степени, если принять во внимание эмиг
рантские возможности, но содействует еще большему окостенению 
современного "политического реализма". Поддержанию духа за
падных государственных мужей в их оптимистической вере, что 
они имеют дело только с комплексом русского государства, т.е. что 
они на правильном пути анализа и оценки, в чем, впрочем, они и 
так не сомневаются.

А жаль. Ибо "польский путь к освобождению", по-видимому, 
лежит на том единственном направлении, которым мог бы быть 
международный крестовый поход против коммунизма. К сожале
нию, сегодня он заблокирован враждой к альтернативе такого рода. 
Так далеко заходящей враждой, что эту альтернативу считают 
чем-то, что даже хуже отсутствия "реализма". Политическим "кит
чем” или "халтурой". (Вот, заметим в скобках, кажется, единствен
ное слово — успешный плод русификации в ПНР.)

"Вядомосьци", 1973, №7(1403)
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ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА В ЛИНДЕНФЕЛЬСЕ

В конце ноября 1972 г. в Линденфельсе под Дармштадтом со
стоялся VI польско-немецкий симпозиум. "Линденфельс" уже дав
но превратился в своего рода институт. Его душа и организатор — 
проф. Готтхольд Роде, личность которого тоже давно уже стала сво
его рода понятием, известным польскому обществу в эмиграции, а 
теперь и на родине. В нем соединяются высокий научный уровень, 
привязанность к Польше и пылкая пропаганда польско-немецкого 
взаимопонимания. Второе лицо — д-р Ежи Гауптман, поляк, жи
вущий ныне в Америке. Руководит всем по поручению боннского 
Общества изучения вопросов Центральной и Восточной Европы 
проф. Альфред Домес. Когда-то я уже посвятил одной из этих 
встреч большой репортаж в "Вядомосьцях”. Напомню, что с поль
ской стороны к этим встречам поначалу относились с некоторой 
скрытой осторожностью. Со временем это начало проходить. Се
годня, когда немецкие социалисты достигли договоренности с поль
скими коммунистами в виде т.н. "Остполитик" канцлера Брандта, 
отпали остававшиеся оговорки со стороны польской эмиграции. 
Так проявляется то, что мы называем реальным политическим под
ходом. Время летит. Недоговоренности делают свое дело. Проф. Га
уптман затронул этот несколько щекотливый аспект на последнем 
симпозиуме:

"Нет уверенности, будет ли 'нормализация’ отношений между 
Польшей и Германией содействовать культурному сближению. 
Особенно странным кажется, что многие группы польской эмигра
ции безоговорочно поддерживают подписанный в Варшаве дого
вор... Напомним, что еще недавно те же группы негативно оцени
вали польско-немецкие контакты. Теперь варшавский режим кос
венно определил политическую линию эмиграции..."

Это, разумеется, правда.
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Время и место

Место не изменилось. Прекрасные долины и леса Оденвальда. 
Глубокая осень. И глубокий обрыв тут же за окнами конференц-за
ла гостиницы. Над черепичными крышами домиков внизу подни
мается дым, сливается с туманной дымкой. А выше торчат руины 
замка на оборонительной горе. Снег кое-где лежит, кое-где нет. 
Уже нет листьев на больших деревьях. Когда солнце пробивается 
сквозь вату густых туч, взгляд устремляется далеко. Так было и 
раньше. Место не изменилось. В окне зала стоит то же чучело лиси
цы, символ хитрости или разума. А вот времена несколько переме
нились. Это была первая конференция, на которой я ни разу не 
выступил. Во-первых, потому что мне никто этого не предложил. 
Во-вторых, потому что не было никакого желания принимать уча
стие в дискуссии. То есть обращаться к существу проблемы, к кото
рому никто из присутствующих не хотел бы возвращаться. При те
ме симпозиума: КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН. Как видите, мы не отста
ем от времени.

Среди присутствующих в зале уже есть несколько господ с 
длинными волосами, не все в галстуках. Даже один профессор сел 
обедать с расстегнутым воротом рубашки. (Наверное, студенты его 
кафедры одобряют такие нравы. На других — проводят бурные 
teach-in или попросту избивают ректоров университетов железны
ми брусьями, как это произошло в Гейдельберге, Мюнхене и Бер
лине.) Впервые также я услышал, что "поп-музыка" тоже может 
быть предметом культурного обмена, — это сказал представитель 
"молодых", недавно выехавший из ПНР и столкнувшийся с запад
ной культурой.

Приглашенный философ Лешек Колаковский прибыть не 
смог, несмотря на все желание. У него были трудности с продлени
ем пээнеровского паспорта, за который он держится, живя на Запа
де. Кстати, на мой взгляд, совершенно справедливо. С переходом 
на эмигрантский "Travel Document" его акции на мировой фило
софской бирже сильно упали бы.

(Здесь — прошу меня простить — не могу удержаться, чтобы 
еше раз не припомнить верное замечание Юзефа Виттлина, кото
рый когда-то давно на собрании эмигрантского центра ПЕН-Клуба 
сказал, что если бы Борис Пастернак был эмигрантом, то его "Док
тор Живаго" был бы, может, напечатан тиражом в тысячу экземп
ляров, а может, и того не было бы. Добавлю, что Нобелевской пре
мии уж точно не было бы. Конечно, Виттлин был прав. Я, напри
мер, читал "Август Четырнадцатого" Солженицына с огромным ин-
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тересом. Но на Западе на иностранных языках этого никто не стал 
бы читать, кроме, может быть, нескольких специалистов. А теперь 
самые богатые издательства рвут его друг у друга и ведут миллион
ные судебные процессы за право первой публикации. В русском 
"Новом журнале", издающемся в Нью-Йорке, время от времени 
пишет В.Шаламов. Его картины советских лагерей — совершен
нейший шедевр писательского искусства. В сто раз лучше анало
гичных у Солженицына. Кто о Шаламове слышал?)

Прибывший недавно из ПНР писатель Витольд Вирпша выра
зил сожаление по поводу отсутствия Колаковского, дав понять, что 
они друзья. Как и на предыдущей конференции, то же самое отме
тил замечательный переводчик и поэт Карл Дедециус. Ибо Кола- 
ковский, хоть он и не Папа Римский, занимает высокую должность 
в курии Левой Интеллигенции и дружба с ним — своего рода честь. 
Так что все весьма огорчались.

Среди новоприглашенных прибыла из Вены г-жа Герда Хаге- 
нау, весьма заслуженная переводчица с польского на немецкий 
весьма многих авторов, живущих на родине. Член правления 
"Польско-австрийского общества". "Польско-" — разумеется, не в 
эмигрантском смысле.

Кто-то выразил мнение, что "с концом холодной войны значи
тельно возрос интерес к польской литературе" и что мы должны 
этот интерес раздувать. Кто-то, как я слышал, сострил вполголоса, 
что надо было бы "собственно переводить с социалистического на 
польский"... Вполголоса и не знаю, кто. Как всегда, великолепно 
выступал — и звучал, и выглядел — редактор "Дзенника польско
го" Веслав Вонут. Однако во время обеда, стукнув ножом по бока
лу, он не по праву взял слово "от имени польской группы", хотя 
неписаный устав Линденфельса подчеркивает, что встречи имеют 
не национально-групповой, а индивидуальный характер и каждый 
говорит за себя. Это был единственный случай, когда я высказался, 
точнее, громко прервал. Ибо редактор Вонут объявил, что поляки 
(в смысле: присутствующие и отсутствующие) положительно отно
сятся к восточной политике Брандта. От своего имени я был вынуж
ден протестовать. И я благодарен г-ну Вонуту за то, что, любезно 
склонив голову, он пожелал уточнить: "...за исключением г-на 
Мацкевича".

Так что отчасти новый Дух Времени как будто навис над ста
рой территорией. Над конференц-залом, над старым чучелом лиси
цы в окне, может быть, над гостиницей или вообще над всею стра
ной? Потому что все богатые крестьяне Оденвальда голосовали как 
раз за социал-демократов.
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...Ранним утром, туманным за занавеской, меня разбудило пе
ние петухов, переплетавшееся с мерными звуками церковного ко
локола. Со сна я не мог смекнуть, только позже пришло раздумье: 
когда это я слышал петухов последний раз?.. Из перегноя воспоми
наний о делах давно минувших дней вдруг всплыл обрывок разго
вора: "Слышь?.. — А? — Петухи уже спивают. — Ну и что?.." Улы
баясь, спускался я завтракать...

Однако все меняется, не стоит на месте: за буфетом уже нет 
красивой блондинки, хозяйской снохи, в которую в свое время влю
бился один, из Лондона, польский участник былого Линденфельса. 
Я не мог узнать, почему она исчезла. В конце концов официантка 
шепнула мне на ухо: "Развелась с хозяйским сыном. Теперь живет 
в Нюрнберге..."

— А-а-а... Жаль.
— Угу, — поддакнула она сухо. — Вам кофе или чаю?
Не задержать эволюцию событий, и колесо истории вспять не 

повернуть. Красивая блондинка больше не вернется.

Собравшиеся

Из старых польских участников Линденфельса прибыли: Анд
жей Хылецкий из Кельна, проф. М.К.Дзевановский из Бельгии, 
Ежи Янковский ("Польша в Европе") из Парижа, проф. Павел Ко- 
жец из Парижа, Януш Ковалевский из Лондона, Казимеж Окулич 
из Лондона (он как раз и произнес самые верные слова в дискуссии 
— о чем ниже), проф. Анджей Винценц из Гейдельберга, вышеупо
мянутый редактор Вонут.

И, как всегда, проф. Ежи Гауптман из Соединенных Штатов. 
Не приехал (из-за болезни) редактор "Вядомосьцей" Михал Хмелё- 
вец. Ежи Гедройц из "Культуры" извинился завалом работы, что 
наверняка правда. Зато впервые приняла участие сотрудница "Вя
домосьцей" г-жа Кристина Бжозовская, так хорошо известная сво
ими замечательными "Немецкими заметками". Новым и необы
чайно симпатичным гостем был Веслав Патек из Стокгольма, наш 
бывший там консул.

Потустороннюю Украину представлял д-р Кораб-Осадчук из 
Берлина, корреспондент "Нойе цюрхер цайтунг". Чехию — д-р Ан
тонин Мештян, доцент Фрайбургского университета. Отчасти так
же Франц-Петер Кунцель, судетский немец, заслуженный пропа
гандист переводов чехословацкой литературы. Не эмигрантской.

С немецкой стороны, кроме проф. Роде, был, как всегда, заме
чательный специалист, директор Института им. Гердера в Марбур-
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ге д-р Рихард Брайер; были также д-р Гаральд Лауэн (автор книги 
"Польская трагедия", только что выпустивший новую книгу "Поль
ша после падения Гомулки"); Петер Назарский, редактор "Куль
ту р-политише корреспонденц" из Кельна, пастор д-р Арнольд 
Штарке, д-р Христиан Штоль из Гильдесхайма, д-р Александр 
Ушаков, который представился: "Александр Николаевич Ушаков, 
немец", директор Института восточноевропейского права в Кельне. 
Знаток красного законодательства (хотя некоторые считают его 
скорее беззаконием), шахматист, меткий острослов, повсюду все
ми любимый. Наконец, прелат Возница, на связь которого с поль
ским прошлым указывает уже сама фамилия. В последний день 
приехал вышеупомянутый проф. Домес из Бонна.

Много молодых, в основном выросших и воспитанных в ПНР, 
я не всегда мог понять, немцы они или поляки. Они свободно гово
рили на обоих языках. Кстати, языки эти в Линденфельсе были 
равноправны, а дискуссия шла преимущественно по-польски.

Границьі и «безграничностьн» ациональньіх культур

Отличную вступительную речь произнес проф. Роде. Хотя в 
одном из того, что он сказал, я бы с ним не согласился. А именно: он 
сказал, что, несмотря на многие сцепления, все-таки нет междуна
родной культуры, а человеческую культуру в целом составляют 
отдельные национальные культуры.

На первый взгляд, это кажется бесспорным и всеми принято за 
таковое. Мне, тем не менее, кажется, что граница между нацио
нальной и общей культурой неустойчива. Разграничения не всегда 
достаточно четки и никогда не действовали в рамках того, что мы 
называем нашей европейской (ныне евро-американской) культу
рой. Разве времена господства латыни не создавали культуру, ско
рее общую и универсальную? А разве позднейшие сцепления, за
имствования, подражания во взаимных течениях, направлениях и 
проникновениях не представляли собой смешения в духе (im 
Geist), хотя и с разграничением в языках? Возьмем первый при
шедший в голову пример: разве не мог бы итальянец написать "Ка
мо грядеши" вместо Сенкевича? А "Фараона" — скажем, швейца
рец, не меняя ни одной запятой? Разве — снижая полет до моей 
скромной особы — "Контра" или "Дело полковника Мясоедова" не 
могли бы принадлежать к русской литературе, будь оригинал напи
сан по-русски? Могли бы. Так же, как Конрад-Коженевский при
надлежит к английской культуре (литературе). Мне кажется, что 
под понятие "культуры" слишком часто подставляют сюжет, тему.
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На практике каждый писатель, когда пишет о людях (ибо только о 
них все и пишется), заимствует из известной ему среды и местно
сти. И тогда сам предмет использованной материи оказывается воз
веденным в ранг "национального" духа. Но с того момента, когда 
автор выходит за пределы своего подворья, границы смазываются. 
Разве "Лесного царя" не мог написать Мицкевич, а "Фариса" — 
Гете? Где разница между басней Крылова и баснями Лафонтена 
даже в тех случаях, когда они не переводились дословно? Пшибы- 
шевский, как известно, был польско-немецким писателем. Как 
Мархлевский — польско-немецким революционером. Я, разумеет
ся, не хочу и дальше твердить всем известные банальности. Я хотел 
бы только обратить внимание на то, что в эпоху чрезвычайного 
современного модернизма, абстракционизма и беспредметности 
культурная "безграничность" может выступать в стадии идеально
го заметания следов происхождения. Неужели между, скажем, 
Аленом Роб-Грийе и выкрутасами Витольда Гомбровича пролегает 
национальная граница? Существуют фильмы, где прилагательное 
происхождения режиссера надо дописывать, так как по содержа
нию зритель о нем не догадается, да, впрочем, ему это и не важно.

То же относится и относилось ко всем сферам культуры. Разве 
Шопен не мог бы быть французом? А Коперник — немцем? Разве 
не удалось бы осуществить польско-немецкий культурный обмен 
произведениями Вита Ствоша и Файта Штосса? Какую культуру 
— русскую или немецкую — представлял отец абстракционизма 
Василий Кандинский, основывая в 1912 г. в Мюнхене "Голубого 
рыцаря"? В "Ларуссе" он фигурирует как "французский худож
ник"... Так же и на современных художественных выставках квад
рат, ровно закрашенный черным, пара рваных чулок, а то и экскре
менты в жестянке отнюдь не свидетельствуют о специфике нацио
нальной культуры. По немецкому радио ныне звучит в чрезмерных 
количествах т.н. современная музыка; неужто все эти писки, виз
ги, вой, кваканье, иканье, рыганье, хрип, там-тамы и другие звуки 
поп-музыки — проявления национальной немецкой культуры? 
Поскольку большинство этих произведений поется по-английски 
(по-американски), можно было бы утверждать, что — американ
ской культуры. Но не создаст ли механическая замена этих текстов 
текстами на языке суахили впечатление продукта африканской 
культуры?

Не отрицая существования т.н. национальных культур, пред
положим, что высшей тенденцией было и остается создание уни
версальной культуры, международной культуры, некрасивым сло
вом называя — "космополитической". В нашем мире... — как бы его 
тут назвать? Не "западном", не "христианском", потому что это не-
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точно. Нет... Назовем его условным оборотом: в "свободном мире". 
В нем, несмотря на всяческий групповой натиск, демагогию, истеб- 
лишменты, декадентство и упадок, существует неограниченно ши
рокая культурная общность и в красоте, и в безобразии. Общность, 
несомненно, наднациональная.

Как противопоставление этому за колючей проволокой ком
мунистических государств возникла новая наднациональная общ
ность в ее принудительной ограниченности. То, что называется 
"управляемой культурой": приводя к единообразию, например, ли
тературу, она делает польскоязычную словесность (говорю не об 
отдельных книгах, а о целом), по духу (Geist) такой же, как вен- 
герскоязычная, чешскоязычная, русскоязычная, румынско... и т.д. 
Или, как гласит последний тайный циркуляр министра культуры в 
Варшаве Вронского всем издательствам, она должна обладать 
прежде всего "социалистическим звучанием". Общим для всех, как 
в запрете, так и в наказе.

С чего же нам начинать обмен в "культурном обмене"? Менять 
неограниченность на ограниченность? Казалось бы, для свободного 
мира это по меньшей мере излишне. Но — времена меняются.

Что было интересного, забавного, поучительного

Проф. Роде далее говорил о роли культурного обмена во всем 
историческом комплексе польско-немецких отношений. Следую
щие доклады вращались вокруг темы-матки: влияния, истоки, дву
сторонние или односторонние? Было множество любопытных мо
ментов. Вдруг взял слово Януш Ковалевский, с места углубляясь во 
тьму веков. Я с некоторой тревогой подумал, что это ему не удаст
ся. Я не знал его с этой стороны, как ученого-историка. А тут по
шло: Казимир Обновитель, Маслав, королева Рихета (Рикса, Рык- 
са). В результате, это был один из самых удачных докладов. Кова
левский разыскал у Длугоша и еще в каких-то древних летописях 
детали, которые опровергают высокопарные исторические легенды 
самым занятным образом. Так, например, он изрядно посмешил 
историей Ванды, дочери пресловутого Крака. Это, оказывается, 
вовсе не легенда. Но в Вислу Ванда бросилась не потому, что якобы 
не хотела выходить замуж за немца, а потому, что не хотела вооб
ще выходить замуж... Было известно, что она какая-то извращен
ка, то ли лесбиянка, то ли "амазонка", в общем, страдающая отвра
щением к мужчинам... Такие фрагменты, очищенные от бронзы 
памятников, всегда всех веселят. Косвенно они часто представляют
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собой проявление той подлинной культуры, которая не боится 
правды.

Прекрасный доклад о влиянии польской музыки прочитал 
д-р Брайер, иллюстрируя его музыкальными записями. С каким 
удовольствием, например, прослушали мы Полонез кн. Ми хала 
Клеофаса Огинского! О роли философии в правовых взглядах по
учительно говорил Александр Ушаков. О возможностях и границах 
научных контактов — проф. Кожец. При этом он метко швырнул 
камешек в распространившуюся в эмиграции историческую агио
графию. Другие доклады и дискуссии были нередко весьма инте
ресны, как, например, "Роль книги и библиотек и проблематика 
переводов", "Роль языка в культурном обмене", "Могут ли мень
шинства в эмиграции быть посредниками в обмене?", "Австрийский 
опыт культурного обмена" и т.п. Очень интересные, но временами 
напоминавшие хождение среди мебели с острыми углами, с сохра
нением разумной сдержанности, чтобы не зацепиться локтем, не 
стукнуться коленкой о торчащий угол. Несмотря на ряд справедли
вых замечаний Ежи Янковского о том, что "культурный обмен — 
это не инфильтрация идей", я не мог удержаться от ощущения, что 
в основе всех этих докладов не было объективного и точного опре
деления вещей. Как будто на свете не было пятидесяти с лишним 
лет реальной действительности и научного опыта, а всегда была 
только реальная политика сосуществования.

В поисках определения

Я уже не помню, то ли после кофе с пирожными, то ли после 
изумительного оленьего жаркого — одним словом, после какого-то 
перерыва взял слово Казимеж Окулич. С надлежащим спокойстви
ем он рассказал собравшимся о том, что каждый из них обязан 
знать: то, что сегодня называется "культурным обменом", фактиче
ски играет политическую роль. Чуть ли не в каждом договоре меж
ду государствами он непременно фигурирует. В отношениях с ком
мунистическими государствами он ограничивается официальными 
связями. Затем докладчик напомнил, иллюстрируя собственным 
опытом, как это бывало раньше, когда еще не придумывали таких 
формулировок. Например, среди многоязыокго студенчества на 
просторах старой России. Тогда существовал действительный, от
кровенный, иногда страстный обмен мнениями в университетах 
между представителями разных национальностей, которых, одна
ко, соединяла оппозиционность к существующему положению дел. 
Поездки за границу — туда и обратно, контакты между учеными,
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между людьми. А не между "представителями культуры", кото
рых назначило государство. Стихийное, а не управляемое дело. 
Александр Кораб-Осадчук задал вопрос: "Можно ли сегодня вообще 
говорить о культурном обмене при существующих идейных барье
рах?" Авторы этих верных замечаний не осмелились, однако, дойти 
до более глубокого вопроса: говоря принципиально, что производит 
коммунистический строй — культуру или же, скорее, антикульту
ру? Ибо тогда мы могли бы получить довольно абсурдную форму
лировку: обмен между культурой и ее уничтожением...

На мой взгляд, имеется некоторое смешение понятий. То, с 
чего началась болыдевицкая дикость в1917-1918гг.: сжигание биб
лиотек, ломание роялей, прокалывание штыками картин и т.п., — 
не было антикультурой. Это была антицивилизация. Антикульту
ра началась, когда сразу после этого совершили первую "эволю
цию", всех взяли за шиворот, велев быть "культурными", и создали 
первую управляемую "социалистическую культуру". (Ради целей 
политики нэпа даже с некоторыми, маловажными свободами.) С 
течением времени все более стесняемую. Вплоть до периода, о ко
тором мы привыкли говорить, говорим уже полвека и продолжаем 
справедливо говорить, что возникло небывалое в истории угнете
ние не только слова, но даже человеческой мысли. Встает вопрос: 
можем ли мы состояние безжалостного попирания человеческой 
мысли называть культурой? Признавать, что оно может порождать 
культурные ценности? Достойные обмена? Мнения на этот счет, в 
субъективной оценке, расходятся.

Разумеется, существуют известные островки, позволяющие 
выносить такую субъективную оценку. Но тут же возникает — так 
я считаю — новая трудность в практическом истолковании "обме
на". Должен ли он, скажем, в случае литературы охватывать не 
только писателей, но и цензоров? Если речь идет о современной 
литературе ПНР, то Ват, Гжендзинскй, Едлицкий, Тырманд и мно
гие другие пришельцы оттуда, из самых недавних Житомирский, 
— все они однозначно свидетельствуют, что литература, которая 
там выходит из печати, после манипуляций, производимых под ру
ководством коммунистической партии, мало что общего имеет с 
той, которая вышла из-под пера автора. Житомирский утверждает, 
что автор часто не узнает собственного произведения. Неужели они 
все дружно лгут? А если не лгут, то можно ли рассматривать лите
ратуру, с которой таким образом "управились" учреждения ком
партии, как "одну", общую с нами польскую литературу? Так, как 
это декретировал эмигрантский истеблишмент. Я не вступаю в за
старелую полемику. Я только констатирую, что такая тема сущест-
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вует. Скорее, должна существовать. Ибо, даже исходя из первой 
возможности, т.е. из того, что все упомянутые господа лгут ("пре
увеличивают", "обобщают" и т.п.), и величайшие оптимисты среди 
сторонников "одной польской литературы" не станут спорить с тем, 
что управляемая культура, особенно та, что предназначена на экс
порт ("на обмен"), в той или иной степени играет роль пропаганды 
"социалистических" достижений в ПНР. То есть занимается про
никновением не в культурных, а в политических целях. Вопрос — 
в какой степени. Где кончается коммунистическая индоктринация, 
и где начинается "культурный обмен"?

Дилемма

Нет высшего, научного, объективного определения того, что 
"там" есть. Существуют субъективные определения. С этого собст
венно и следовало бы начинать в поисках общего знаменателя. 
Только тогда можно было бы умозаключить, существует ли воз
можность "культурного обмена" с той стороной или нет. А не пере
прыгивать сразу через границы "мировой социалистической систе
мы", выискивая в языковом фотомонтаже, который нам подсовыва
ют, подлинное отражение "национального" духа (Geist). Проф. До- 
мес в конце заседаний предостерег собравшихся от оптимизма на
счет искренности намерений тех, кто по инструкциям свыше при
езжает из стран коммунистического блока, чтобы устанавливать 
"культурные связи". Лучше было бы, если бы он своим предостере
жением открыл дискуссию.

Современная Германия, интенсифицируя отношения с совет
ским блоком, жаждет "культурного обмена" с т.н. государствами, 
граничащими с ней с Востока. Мне все же не кажется, что она по
ступает логически. Раз советскую оккупационную зону правитель
ство Брандта признало "государством", то "обмен" надо было начи
нать с ближайшего соседа, "Германской Демократической Респуб
лики". А мы посмотрели бы, что из этого выйдет. Это было бы по
учительно и для Германии, и для нас. Ибо суть ГДР не отличается 
от сути ПНР. Они разнятся только на уровне языка.

На положение польской эмиграции во всем этом комплексе 
уже обратил внимание Ежи Гауптман. От себя я бы дополнительно 
отметил, что это дилемма, в высшей степени не разрешенная в лоне 
самой эмиграции: должны ли мы бороться с включением ПНР в 
понятие "культурного обмена с Польшей" во имя — "борьбы"? Или 
же поддерживать во имя — "попутничества"?
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К сожалению, я заранее предвижу, что ответ на это ощетинит
ся колючками недоговоренностей. И так оно и останется.

Над Линденфельсом заходит солнце, как и в других местах, 
когда оно опускается за горы-леса. Если оно просто не закатывает
ся в тучи-облака. Наступила оттепель, и грязь брызжет из-под ко
лес не слишком многочисленных на этой дороге машин. Ветер при
носит чудодейственно освежающий воздух. Когда ветра нет, слегка 
воняет бензином, слегка — плохо действующей канализацией го
родка. Зажигаются лампы, хотелось бы сказать керосиновые, но 
они, конечно, как и везде, электрические. Повестка трех дней засе
даний исчерпана. Господа и дамы разъезжаются. Кончается атмос
фера личных контактов. Барышня Крюгер, по традиции, получает 
букет цветов.

Барышня Крюгер — очаровательная секретарша этой сходки. 
И, хотя она не принимает участия в дискуссиях, я совсем не уве
рен, что она не самое важное лицо в этом собрании. Улыбчивая, 
деловитая, любезная и всегда в хорошем настроении. Я даже ду
маю, что именно ее присутствию и деятельности сходки в Линден- 
фельсе обязаны своей, пожалуй, самой ценной чертой — атмосфе
рой человеческих встреч, оставляющих хорошие воспоминания. К 
которым хотелось бы вернуться.

"Вядомосьци", 1973, №9 (1405)

4 0 7



"АРХИПЕЛАГ" 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЗАГАДОК

Последняя книга Александра Солженицына, "Архипелаг 
ГУЛАГ', принадлежит к тем, о которых сейчас во всем мире боль
ше всего говорят. Этим рекордом она обязана обстоятельствам, в 
которых появилась. Одновременно она перевертывает, так сказать, 
вверх тормашками немалое число общепринятых штампов мышле
ния.

Человек написал это в Москве. Но как написал!
Мы внезапно оказались в орбите загадок, созданных не только 

содержанием и формой, но, сверх того, откликами на эту книгу с 
той и с этой стороны. Те, кто пытается истолковать сомнения, ис
пользуя общепринятые критерии, не преуспевают.

Неприятные сопоставления

В число таких попыток мы включили бы и истрепанное возму
щение западного общественного мнения травлей, устроенной со
ветскими "средствами массовой информации", которые на все кор
ки честят Солженицына:

— Предатель!.. Врагу продался... Обливает грязью советскую 
Родину... Клевещет на солдат Красной Армии..." ("Правда", 
ТАСС).

— Искажает картину истории... Оскорбляет память вождей 
революции... Одержимый ненавистью к советскому народу... Кле
вещет, очерняет... ("Литературная газета")

— Пасквиль на все советское... Сеет ненависть к нашему наро
ду... Пособник гитлеровцев... Позорит память погибших... ("Совет
ская Россия", "Труд", "Комсомольская правда", "Красная звезда").

И т.д. и т.п. Статьи, резолюции, письма в редакцию. И только 
немногие в Москве посмели выступить в защиту Солженицына — 
академик Сахаров, писатели Владимир Максимов, Лидия Чуков
ская.
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Западная печать видит в этой травле недостойные методы 
борьбы со свободной словесностью в Совдепии. В осуждении этой 
травли с общественностью свободного мира, естественно, солида
ризируется и наша эмигрантская пресса. Память бывает коротка 
или неискренна.

Я не хотел бы в этом месте быть заподозренным в саморекламе 
и возведении себя в ранг коллеги самого знаменитого ныне в мире 
писателя. Но — для сопоставления в рамках темы, которой я посвя
щаю настоящую статью, — да позволят мне читатели привести от
рывки из других резолюций, постановлений, статей, писем — до
кументов аналогичной травли. Мои последние романы, вышедшие 
в эмиграции, встретились с такими, например, откликами (цити
рую):

"...искажает картину истории... унизительно изображает 
польских солдат" (резолюция Института им. Пилсудского). "...пас
квиль, направленный против польского духа... Он противоречит 
истине и позорит память молодежи. Унижает честь женщины" (ре
золюция скаутского собрания). "Патологическая ненависть автора 
ко всему польскому... Оскорбляет семью, общество... Льет потоки 
грязи..." ("Газета недзельна"). "Клеветническийпасквиль"... (резо
люция войскового круга АК, в которой содержится не только осуж
дение книги, но даже призыв осудить положительные рецензии на 
нее). "Он оскорбляет наше прошлое... марает, бесчестит, искажа
ет... Пропагандирует культурный нигилизм... Чернит Польшу... 
Это тяжкое оскорбление, провокация и отрава..." и т.д. (выводы 
дискуссионного собрания Объединения польских ветеранов, изд. 
"Гриф").

Таким образом, мы видим, что в травле, которой подвергся я, 
не только обвинения аналогичны, но и слова нередко те же самые, 
что используются в Москве. И лишь немногие в эмиграции высту
пили в защиту свободного слова в свободном мире — такие, как 
Мариан Хемар, Адам Прагер, Юлиуш Саковский ("...Заклеймив 
отсутствие свободы слова при коммунизме, не станем же подра
жать дурным образцам, которые сами осуждаем...")

Нет, не в такого рода травле состоит характерная черта рабст
ва слова под коммунистическим господством, если травлю можно 
организовать и в свободном мире, даже среди тех, кто "борется за 
свободу слова".

Не является характерным советской методом и стремление 
сломить "инакомыслящих", сажая их в сумасшедшие дома. Вспом
ним, что величайшего в мире поэта (я в поэзии не разбираюсь, но 
так говорят) Эзру Паунда американцы посадили в клетку для зве
рей, а потом в сумасшедший дом, где ему, впрочем, позволили пе-
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реводить Софокла, Конфуция и китайскую поэзию. А величайший 
прозаик Кнут Гамсун в возврасте 87 лет тоже был посажен в сума
сшедший дом в Норвегии. Тогда Совдепия еще не знала таких ме
тодов, и людей сажали в лагеря на 15-25 лет. Уже в нынешнем 1974 
году итальянский суд в Венеции — несомненно, по деликатной под
сказке Престола св. Петра — приговорил бывшего французского 
монаха Мишеля Коллена, который объявил себя антипапой Кли
ментом XV, к двум годам содержания в психиатрической больнице. 
При этом текст приговора прямо говорит: за оскорбление Папы 
Павла VI. Коллен — узурпатор несерьезный и, несомненно, смехо
творный, но он — не клинический сумасшедший. (Он избежал это
го наказания, поскольку находится во Франции. Франция его еще 
не выдала.) Из этого следовало бы, что использование сумасшед
ших домов против инакомыслящих — не советское изобретение. 
Это, скорее, наряду с культурным обменом, обмен пенитенциарны
ми образцами между "Востоком" и "Западом".

Нечто большее, чем запрет свободы слова

Нет, коммунистический строй хуже тех, что всего лишь запре
щают свободу слова. Поскольку он не только запрещает говорить и 
писать то, что его не устраивает, но, сверх того, велит говорить и 
писать то, что его устраивает. Проф. Федор Степун (тоже в свое 
время высланный из Совдепии) проводил в этом плане классиче
ское различение между русской царской цензурой, которая могла 
не пропускать определенные публикации, но не ставила на их мес
то противоположные. Она была такой же, как и во всех других 
странах, где существовала цензура. Только коммунистический 
строй применил то, чего прежде не было.

В Совдепии широко распространена горькая шутка: "Мы уже 
не добиваемся права писать и говорить то, что хотим, — нам бы 
хоть право молчать, о чем хотим!" Такого права нет ни у кого из 
советских граждан. Ни у писателя, пишущего книги, ни у журна
листа, пишущего статьи, ни у рабочего, голосующего за резолюции 
на заводских собраниях, ни у колхозника, клеймящего сегодня 
Солженицына, о существовании которого он узнал несколько ми
нут назад, ни у школьника, ни у комсомольца, ни у инженера, ни у 
церковных иерархов, произносящих по приказу заведомо кощунст
венные речи о расцвете и свободе христианства при советской влас
ти. Заграничные корреспонденты, аккредитованные в Москве, 
имеют, правда, "право молчать" о чем хотят, но и они не имеют
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права говорить обо всем, о чем хотели бы, не рискуя высылкой из 
Советского Союза. Таковы тамошние законы и обычаи.

Потому-то, заметим мимоходом, институт заграничных кор
респондентов в Москве очень часто вводил общественное мнение в 
заблуждение. С одной стороны, эти журналисты вроде бы обладают 
превосходством над другими, ибо могут сказать: "Мы здесь видим 
своими глазами"; а с другой — если хотят остаться на своем посту, 
то могут передавать только бледные сообщения, содержащие разве 
что половину или четверть правды. При этом орган, который они 
представляют, чаще всего наравне с советским правительством ста
рается, чтобы никакая "антикоммунистическая" тенденция (в ны
нешней терминологии: "наследие холодной войны") не проявилась 
на его серьезных страницах в т.н. свободном мире, жаждущем Раз
рядки.

Загадка номер один

Как же дошло до того, как вообще могло до того дойти, что в 
мире этих советских законов несколько граждан, подчиненных 
этим законам, в том числе, в первую очередь, академик Сахаров и 
писатель Солженицын, находясь в Москве, сумели в течение тако
го долгого времени "беззаконно", а затем и "безнаказанно" гласить 
на весь мир истину о советской действительности? Вдобавок ис
пользуя заграничных корреспондентов для распространения своих 
высказываний? А корреспонденты эти не сталкиваются на месте 
ни с какими трудностями. Кроме того, их органы на Западе, так 
нерасположенные до сих пор ко всякой "антисоветчине", вдруг на
чали гнаться за тем, кто первым напечатает все, что Сахаров и 
особенно Солженицын захотят сказать. Это загадка номер один.

Опубликованный Солженицыным "Архипелаг ГУЛАГ’ — не 
роман и не произведение с "антисталинскими" тенденциями, как 
бывало до сих пор, но сконденсированное обвинение коммунисти
ческого строя как такового. Автора за это арестуют не сразу, но 
лишь по прошествии долгого времени (мелких преследований, вы
шеупомянутой травли и т.п.), что, в свою очередь, резко противо
речит описанным в "Архипелаге ГУЛАГ" фактам из советской 
практики. Только 12 февраля он лишен гражданства и выслан (с 
согласия правительства ФРГ) в Германию. Это опять-таки вызыва
ет бурную сенсацию во всем мире, что является результатом пол
ного незнания советской действительности, на фоне которой насто
ящая сенсация — не арест и высылка Солженицына, а, наоборот, 
тот факт, что его не арестовали в течение предшествующих лет и
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особенно последних месяцев, после выхода "Архипелага ГУЛАГ'. 
Трудно удивляться, что в суматохе этих неожиданностей иногда 
может происходить глубочайшее смешение понятий.

Однако, прежде чем мы перейдем к размышлению над этими 
загадками, пора уже, пожалуй, изложить, что, собственно, расска
зано в этом "Архипелаге ГУЛАГ'.

Содержание

Книга отнюдь не посвящена ни исключительно, ни даже боль
шей частью лагерям "сталинской" эры. Как раз наоборот, "ленин
ская" эра представлена в ней, может быть, еще более потрясающим 
образом.

Там есть личные воспоминания, представляющие большую 
художественную ценность. Автор арестован в Пруссии за частное 
письмо другу, такому же, как он, офицеру на фронте уже догораю
щей войны. Замечательно описание всего, что испытывает он сам. 
Еще не угасшее достоинство офицера в столкновении с попираю
щей всяческое достоинство судьбой арестованного. В первом поры
ве автор требует, чтобы его вещи нес немецкий военнопленный. И 
пожилой немец несет. А когда ему нехватило больше сил, понес 
советский военнопленный, еще с литерами SU (Sowjet-Union) на 
спине, освобожденный из немецких лагерей... Лагерей, знамени
тых голодом и ужасающими условиями. Ибо гитлеровцы признали 
красноармейцев "недочеловеками", а советская "родина" отреклась 
от них, объявив попавших в плен изменниками. Потому-то, "осво
божденные", они снова пошли за решетку. Этот тогдашний акт соб
ственного человеческого тщеславия в сравнении с человеческой со
лидарностью еле волочащего ноги солдата мучительно возвращает
ся в воспоминаниях. Солженицын еще раз, годы спустя, встретит 
этого немца в тюремной камере и снова устыдится. Так, как сты
дится воспоминания о том, что прошел когда-то мимо, с равнодуш
ным видом, в своих офицерских погонах, когда взывал к нему, мо
лил помочь зверски избиваемый сержантом "власовец", взятый в 
плен. Высказанное покаяние — здесь отнюдь не литературное 
украшение христианских чувств. Видно, что это у автора искрен
нее познание Человека. Такое, какого не достигнешь в горизон
тальной плоскости познания наций, — только в вертикальном 
углублении вниз, на самое дно человеческой судьбы.

Только так можно передать правду, когда пишешь об опыте, 
часто называемом "бесчеловечным", а по существу именно на
сквозь — человеческим. Солженицын сопоставляет себя с окружа-
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ющими. Почему другие не оказали сопротивления?! Подождите — 
а что сделал бы я на их месте? Этот вопрос часто задают, когда речь 
заходит об отсутствии сопротивления. Солженицын "не бросает 
камня". Бросать камни — легкая и, вероятно, поэтому распростра
ненная реакция. Истинное познание человеческой природы требу
ет усилий. Несмотря на мнимое однообразие судеб. В Совдепии они 
и вправду однообразны. При коммунизме царит абсолютное равен
ство. Сказочки о неравенстве между верхним и нижним слоем, по 
сути дела, сводятся к пожиранию высшими чинами традиционной 
"икры". В действительности они иногда не успевают даже прогло
тить свою ложку икры, как внезапно падают с высокой лестницы 
под самые грязные нары в тюремной камере. Солженицын приво
дит массу примеров этого коллективного "уравнивания вниз". В не
счастье, унижение, смерть.

Так это и началось с первых дней ленинского большевизма.

«Интеллигенция — это говно», - сказал Ленин

Солженицын пишет: "Когда теперь бранят произвол культа, 
то упираются все снова и снова в настрявшие 37-38-й годы. ...как 
будто ни до не сажали, ни после......поток 29-30-го годов... протол
кнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков. ...не 
было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелей". Но де
сятью годами раньше, в январе 1918 г., Ленин провозгласил "очи
стку земли российской от всяких вредных насекомых"! Солжени
цын цитирует слова Ленина из письма Горькому от 15 сентября 
1919 года. Горький тогда заступался за арестованных представите
лей "околокадетской" интеллигенции. Ленин ответил: "...на деле 
это не мозг нации, а говно...". 16-20 августа проходит процесс "Так
тического центра". В то время правит бал ленинский прокурор 
Крыленко, который послал больше людей на смерть, чем сталин
ский — Вышинский. Но о Крыленко теперь забыли. Первые конц
лагеря созданы Лениным. Соловки тех времен были так знамениты 
как символ террора, что память о них сохранилась по сей день, 
после всех ужасов сталинско-гитлеровских лагерей.

В 1921 г. — процесс Главтопа: на скамье подсудимых — инже
неры, спецы. Созданный Лениным правовой принцип: строй не мо
жет быть ни в чем виноват — виновны исключительно "вредители", 
— этот принцип живет и действует и поныне. Ленин был создате
лем самой страшной статьи Уголовного кодекса — 58-й. По этой 
статье за "антисоветскую деятельность", "антисоветскую пропаган
ду" и т.д. приговорили к смертной казни или отправили в лагеря
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куда больше миллионов людей, чем успел уничтожить Гитлер за 
время войны. В 1922 г. — московский церковный процесс и анало
гичные в провинции. В Петрограде обвинитель Смирнов потребо
вал "шестнадцать голов". Расстреляли только десять. "Т. Курский! 
— пишет Ленин. — По-моему надо расширить применение рас
стрела..." Процесс эсеров, 8 июня — 7 августа 1922. Несмотря на то, 
что в начале 1919 г. социалисты-революционеры прекратили борь
бу с большевиками, чтобы спасти революцию и не помогать Колча
ку и Деникину (в то самое время, когда и Пилсудский приостано
вил свое наступление). В 1924 г. — процесс Савинкова (который 
потом "выбросился" из окна).

В это время окончательно окрепло советское законодательст
во, где критерием вины и правосудия является исключительно бла
го партии. (Не "личная вина", а "социальная опасность".)

Шахтинское дело, дело "Промпартии" — обвиняемые уже тог
да стремились перещеголять друг друга в самооговорах. Триумфы 
Николая Васильевича Крыленко: "Расстрелять, расстрелять, рас
стрелять!" В 1931 г. — процесс "меньшевиков"... Трудно перечис
лить все процессы, даже одни показательные. Миллионы людей 
осуждались "тройками ГПУ". Пока наконец и сам Крыленко не был 
расстрелян!

А мы, в нашей эмигрантской печати, не устаем повторять: 
"Большевики заимствовали царские методы"... Кто велит нам кру
тить эту шарманку?

Солженицын приводит сравнения: "За 80 вершинных лет ин
квизиции (1420-1498) по всей Испании было осуждено на сожже
ние 10 тысяч человек, то есть около 10 человек в месяц". В царской 
России с 1876 по 1905 гг. казнено 486 человек, т.е. 17 человек в год. 
В период кульминационного болыпевицкого террора расстрелива
ли по ст. 58 в среднем 28.000 (двадцать восемь тысяч) человек в 
месяц!

Эта количественная разница не может не свидетельствовать о 
разнице качественной. Да будет мне, однако, позволено в ответ на 
вставленный в порядке отступления вопрос: кто заставляет нас го
дами крутить эту "царско-русскую шарманку"? — выразить следу
ющее опасение. Растущая тенденция капитуляции перед лицом 
коммунизма, при чрезвычайно успешной националистической 
фразеологии, плюс католический "реализм" ("Тыгодник повшех- 
ный" объявил, что первым реалистом был Иисус Христос) — в сум
ме приводят к убеждению, что коммунизм не так плох, лишь бы он 
был наш — "польский". А не навязанный "московский"!

Солженицын показывает, что пресловутый "сталинизм" был 
всего лишь продолжением ленинизма. Солженицын искренне не-
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навидит ЧК, ГПУ, НКВД, НКГБ, КГБ. В особенности он ненавидит 
Абакумова. О Берии пишет мало. Создает образы Крыленко, Яго
ды, Ежова, этих всемогущих "власть предержащих", которых еще 
более могущественная власть уничтожила нажатием кнопки. О 
Дзержинском пишет мало. О Сталине — с отвращением. О Хруще
ве — скорее доброжелательно. О Брежневе и Косыгине — ни слова.

Архипелаг ГУЛАГ (Главное управление лагерей) скорее по
хож на полип, который своими щупальцами высасывает кровь, чем 
на острова архипелага. Тюрьмы, ссылки, этапы, лагеря, бараки и 
— Методы. Это все известно. В жизни, как и при чтении, на каждо
го производит впечатление что-то свое. На меня, например, — эта
пы. Можно искать слова, но все умещается в одном: ужасно. Приве
дено множество примеров. Меня потряс из многих ужасных, не 
знаю почему, вот этот: вагон-зак с этапом в лагерь был так набит 
людьми, что человек несколько суток висел между людьми, ногами 
не касаясь пола. Бр-р-р... Я уверен, что Солженицын здесь чуточку 
преувеличил. Несколько суток человек этого не может выдержать. 
Но достаточно того, что могло быть нечто подобное, позволяющее 
чуть-чуть преувеличить в рассказе...

И каково же продолжение?

И вдруг весь мир, т.н. западный, или свободный, убивается по 
поводу того, что Солженицына из этого ада выслали на свободу в 
мягком кресле "Аэрофлота". Вместо того, чтобы радоваться и по
здравлять Солженицына со счастливым поворотом судьбы. Встает 
вопрос: читала ли эта протестующая общественность свободного 
Запада "Архипелаг ГУЛАГ’? А если читала, то поверила ли в то, 
что там написано? А если читала и поверила, то почему она не 
убивается сильнее над тем этапником, у которого ноги не доставали 
до пола вагона?..

Что-то не сходится в этом оплакивании писателя, приговорен
ного — к ностальгии... Зачем же иначе эта книга написана? Чтобы 
показать, как когда-то было ужасно, а теперь хорошо? Вплоть до 
тоски по сегодняшней действительности? Нет, Солженицын такого 
не утверждает. Не подчеркивают этого официальные глашатаи 
Кремля. Не указывают этого прямо и западные публицисты. Зна
чит ли это, что оно само собой разумеется? И что всякий хотел бы 
вернуться в те "отечественные" условия? Что-то здесь не рифмует
ся.

Наказание высылкой из границ Совдепии когда-то было выс
шей мерой, наряду со смертной казнью, мерой, предусмотренной
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соответствующей статьей советского кодекса. И все смеялись (у ко
го еще смех не окоченел на губах), что быть приговоренными к 
такому наказанию пожелала бы по меньшей мере половина населе
ния! Половина не половина, но с момента открытия затянутых ко
лючей проволокой границ, наверное, много миллионов людей по
кинули бы территорию Советского Союза. Хоровой плач над изгна
нием Солженицына (кстати, на Западе материально вполне хоро
шо обеспеченного) — противоречит природе вещей.

Когда я это пишу, мы стоим перед рядом загадок. Советские 
власти из всех в мире аэропортов выбрали для высылки Солжени
цына Франкфурт-на-Майне. Несомненно, с демонстративным 
злым умыслом. Во Франкфурте размещается русский НТС, "соли- 
даристы", центр политического движения бывших власовцев (у ко
торых германское правительство, заботясь о "разрядке", как раз 
закрыло радиостанцию). С московской — и не только московской 
точки зрения, центр "изменников", "коллаборантов", в число кото
рых советская печать сейчас зачисляет и Солженицына. Но Солже
ницын, еще в 1968 г., в письме, адресованном в советские газеты и 
в Союз писателей, публично протестовавший и осуждавший пуб
ликацию "Ракового корпуса" в русском франкфуртском журнале 
"Грани", органе НТС, — едет из аэропорта не в этот центр русской 
эмиграции, а на виллу председателя ПЕН-Клуба Генриха Белля, 
известного прокоммуниста, который до последнего времени был в 
Москве persona grata. Кстати, напомним, что выражение "выбрать 
свободу" пошло от книги Виктора Кравченко, изданной на Западе 
тридцать лет назад (и давно забытой). Неужели с тех пор на Западе 
уже не стало свободы? Неужели за это время она воцарилась в Сов
депии? Может быть, когда-нибудь мы что-нибудь об этом и узнаем.

Пока что я читаю, читаю первый том "Архипелага ГУЛАГ'; 
очень длинная книга, почти 600 страниц. В ней есть еще несколько 
высокохудожественных моментов и чем дальше, тем больше ужа
сающих описаний. Читаю, и вдруг мне хочется — зевать... Во всей 
книге нет ни одного, буквально ни одного нового факта, который 
уже не был бы где-то опубликован. Некоторые я помню еще с моло
дости, рассеянными по русской эмигрантской прессе. Зато есть 
много неточностей и умолчаний.

Генрих Белль

Помню, как пятнадцать лет назад мы с Каролем Збышевским 
совершили прекрасное путешествие по Италии. Поскольку по воз
вращении я должен был спешно закончить работу, для которой
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нуждался в точных данных о советских лагерях, я взял с собой, 
чтобы читать по вечерам в гостиницах, труд, изданный в 1955 г. 
по-русски Институтом по изучению СССР, — "Концентрационные 
лагеря СССР". Вечером зашел в мою комнату Кароль, поглядел, 
что я читаю, и крикнул: "Господи, скучища какая! И как тебе охо
та!..” Действительно, чтение не увлекательное. Труд, хотя и пере
веденный на несколько языков, даже не продавался в книжных ма
газинах — ибо кому интересна такая тема, — а распространялся по 
научным учреждениям. И вдруг сегодня эта тема увлекает весь 
мир. Как это случилось?

Это уже не ново: не важно, что написано (и сказано), — важ
но, кто написал (и сказал). Но сегодня это приобрело предельно 
рекламную форму, граничащую с парадоксом.

Немецкий писатель Генрих Белль, Нобелевский лауреат и 
председатель Международного ПЕН-Клуба, в польской печати от
носимый к разряду положительных — поскольку он "католический 
писатель", — принадлежит к самым крайним прогрессистам марк
систского толка. В 1970 г. была поставлена его пьеса "Проказа", 
полная кощунственных выпадов и демонизирующая институт Цер
кви. Белль выступает в защиту преступной, коммуно-уголовной 
организации, действующей в Германии, пресловутой банды Бааде- 
ра—Майнхоф. В связи с этим председатель австрийского ПЕН- 
Клуба Лернет-Голеня уходит со своего поста в знак протеста про
тив избрания Белля председателем Международного ПЕН-Клуба. 
Белль часто бывает в Москве, где охотно издают его книги. В октяб
ре 1972 г. Белль заявляет: "Быть может, я не сумел стать коммуни
стом, но я хотел бы, чтоб коммунизму дали по крайней мере столь
ко веков господства в мире, сколько имел капитализм". В 1974 г. 
Белль — первый, кто оказывает Солженицыну гостеприимство и 
становится его глашатаем. А с ним вместе — такие немецкие писа
тели, как Гюнтер Грасс или Ганс-Вернер Рихтер из прокоммуни
стического "Клуба-47". Странно, не правда ли?

Вообразим себе такую фантастическую картинку: прихожу 
я к Беллю, допустим, год назад, и говорю: "Господин Белль, а 
не поможете ли вы мне издать одну книгу и нажить на ней состоя
ние? Это будет публикация всего того о большевицкой революции, 
что уже было в старых статьях русской эмигрантской прессы с 
1920 г. — в Хельсинках, Таллине, Риге, Каунасе, Вильне, Вар
шаве, Белграде, Праге, Берлине, Франкфурте, Брюсселе, Париже! 
В США, Аргентине и Австралии, в Шанхае и Харбине. Да, госпо
дин Белль, но, главным образом, всего того, что появилось во всем 
мире на бесчисленных языках, подчеркиваю: бесчисленных, — и 
это освобождает меня от обязанности перечислять хотя бы самые
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главные, наиболее талантливые, правдивые, полные фактов, глу
бокие, написанные со знанием дела научные труды, литературные 
произведения, воспоминания — книги, брошюры, трактаты... Еще 
раз повторяю: бесчисленных на протяжении пятидесяти с лишним 
лет! По сравнению с которыми 'Архипелаг ГУЛАГ’ — только дро
бинка..." Но стоп! Этого я не мог бы сказать, потому что, как уже 
сказано, разговор шел год назад, когда "Архипелага" Солженицына 
еще не было. А было то, что продолжается издавна: любая антиком
мунистическая тема в снобистских кругах литературного "высшего 
света" считается на Западе чуть ли не признаком графомании.

Думаю, Генрих Белль, сделай я ему такое предложение год 
назад, в ответ предложил бы мне полечиться в Хааре, клинике для 
нервнобольных под Мюнхеном. И его коллеги из кругов левой ин
теллигенции и прокоммунистических католиков всех стран при
знали бы такой ответ отвечающим Духу Времени, которого только 
сумасшедшие могут не понимать.

Максимилиан де Сантерр

В главе "Корабли Архипелага" Солженицын пишет: "Вот этот 
французик подвижной около решетки — что он все крутится? чему 
удивляется? чего до сих пор не понимает?.. Макс Сантер, француз
ский солдат... Говорили ему по-хорошему — не крутись, а он все 
околачивался около пересыльного пункта для русских репатрииру
емых. Тогда угостили его советские выпить... Очнулся уже в само
лете, на полу. Увидел... над собой сапоги конвоира. Теперь ему 
объявили десять лет лагерей, но это же, конечно, злая шутка, это 
разъяснится?.. О, да, разъяснится, голубчик, жди!" И Солженицын 
добавляет, что "освободится он только в 1957".

Сходится, хотя с некоторыми ошибками в деталях. Де Сантерр 
просидел 12 лет. И я его заметил тоже внезапно, крутящегося, по
движного, малорослого, — было это году в 65-м — в кафе на берегу 
Изара. Он подсел ко мне, мы разговорились. Позднее его протек
ции я был обязан выходом одного из моих романов в мюнхенском 
издательстве "Пфайфер", где он в 1962 г. издал свою книгу "Имя им 
легион". Книга о советских лагерях. Она даже неплохо разошлась, 
вышла также по-французски, по-английски и по-шведски. С ри
сунками (де Сантерр — художник), фотографиями, таблицами и 
т.п. Во всемирном масштабе автор остался неизвестным. Я собирал
ся не перечислять авторов этого типа, ссылаясь на их буквально 
неисчислимое количество (в т.ч. много замечательных писателей- 
поляков). Исключение делаю, будучи спровоцирован самим Сол-
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женицыным. Слышал, что книга Солженицына выходит, напри
мер, в Германии первым тиражом в 800 тыс. экз. Книга его солагер
ника де Сантерра в свое время достигла, кажется, 8 тысяч. Она 
другая — я не сказал бы, что она менее или более интересна. Но 
Солженицын писал — в Москве. Де Сантерр — в Мюнхене. Теперь, 
когда Солженицын упомянул де Сантерра, ему говорят: "Чего ж вы 
думаете! Бегите давать интервью! Карьеру сделаете!"

Не что пишется, а кто пишет — это было, как я уже упомянул, 
всегда решающим в торговле известностью. Сегодня прибавилось: 
где пишет! Этому высшему критерию, естественно, подчиняются 
все.

Читаю, например, в центральном органе польской эмиграции, 
выходящем в Лондоне, в номере от 23 января 1974 г. такой сенсаци
онный заголовок на первой странице: "Последняя тайна 2-й Миро
вой войны. Союзники выдали казаков Сталину". Моя книга об этой 
выдаче казаков, "Контра", вышла по-польски в 1957 г., семнадцать 
лет назад. В 1970 г. в Америке изданы два тома монументального 
труда атамана Науменко "Великое предательство". А всего на тему 
выдачи союзникам бывших советских граждан в руки Сталина на 
Западе появилось публикаций на русском языке — 383, на англий
ском, немецком, французском, голландском и итальянском — 68. 
Это все не стоило зарубки в памяти. Достаточно было, чтобы Сол
женицын написал в Москве, в подстрочном примечании, петитом, 
полтора десятка строк о выдаче казаков (притом с ошибками), что
бы британский историк лорд Николас Бетелл посвятил этому це
лую статью в "Санди тайме" (и тоже с ошибками; он, в частности, 
пишет, что с британской стороны якобы не употребили мошенниче
ства при выдаче, в то время как оно уже давно описано в деталях, 
обсуждено и т.п.). И эмигрантское издание перепечатывет это как 
сенсацию. Это, разумеется, только мелкий примерчик общераспро
страненного явления.

Верау надежда, любовь

Александр Солженицын — большой талант, о чем свидетель
ствует прежде всего его книга "В круге первом". Лауреат Нобелев
ской премии. Этого достаточно для заслуженной известности. Но 
только то, что его книги оппозиционной или прямо "антисоветской" 
направленности пришли на Запад из Москвы, дало ему здесь 
известность сверх меры. Это к загадкам не относится. Объясняется 
это довольно просто. Западный мир верит, что колосс советского 
блока пройдет эволюцию и станет подобен "нормальным" государ-
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ствам. Откажется от своей цели уничтожить свободу на всем зем
ном шаре. Верят в это истово, поскольку в противном случае оста
валось бы только военное нашествие с целью раздавить постоян
ную угрозу.

Запад надеется, что эволюция произойдет скорей, чем насту
пит неизбежное столкновение. Надежда — мать... оптимистов. Она 
соединяет в себе все wishful thinking, все Wunschtraume, как когда- 
то под знаменем социализма должны были соединяться пролетарии 
всех стран. Вылавливают и копят все, что хоть как-то подтвержда
ет эту надежду. Появление в Совдепии открытой критики, оппози
ции либерального толка — одним словом, чего-то вроде обществен
ного мнения, которого там до сих пор вовсе не было и которое сего
дня выступает в такой двусмысленной форме, как те, кого здесь 
называют "диссидентами", — стало, ясное дело, чуть ли не самой 
мощной опорой Большой Надежды. Потому-то советское "дисси
дентство" было принято по эту сторону баррикады некритически, 
взахлеб и, несмотря на очевидные противоречия и парадоксы, чуть 
ли не в качестве канона. Те, у кого находятся в отношении дисси
дентов хоть малейшие сомнения, подвергаются "отлучению".

Труднее объяснить вышеупомянутые позиции западной левой 
интеллигенции, которая при своей огромной любви ко всему совет
скому способна соединять ее с благосклонностью к диссидентам и 
Солженицыну. Может быть, разгадка лежит в том, что они усмат
ривают "революционность" (упаси Боже, не "контрреволюцион
ность"!) этого движения, которое, не отвергая социалистических 
идеалов, стремится исправить социализм, усовершенствовать, 
укрепить и возвысить — и даже, как когда-то намекнул тот же 
Белль, может повлиять и на очищение капиталистических запад
ных демократий.

Правда, если говорить о последней книге Солженицына, то тут 
происходит contradictio in adjecto, поскольку автор без оговорок по
казывает, что зло не пришло со Сталиным, а лежало в основе ле
нинской большевицкой революции. Как же они с этим справляют
ся? У меня нет никаких доказательств, но допускаю, что у них про
сто не нашлось времени изучить "Архипелаг ГУЛАГ*. Для них ре
шающим остается то, что это во всяком случае голос "Оттуда", из 
Совдепии. Пока, разумеется, Солженицын в изгнании не примкнет 
к правой эмиграции, внешним врагам коммунизма.

В целом, все эти Веры, Надежды и Любови, делающие ставку 
на советского человека, не новы. Гитлер, хотя и с другой конечной 
целью, в своей главенствующей ненависти ко всякой контрреволю
ции допускал в порядке исключения ставку на советского, но ис
ключительно на советского человека. Ошибается Солженицын,
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когда пишет в "Архипелаге", что русская эмиграция во время вой
ны не хотела включаться во власовское и аналогичные движения. 
Даже если бы хотела — не имела права. Со стороны нацистов она 
подвергалась дискриминации. Существовала даже инструкция, 
строго воспрещавшая доступ контрреволюционной русской эмиг
рации на оккупированную территорию России! Разрешено было 
(на худой конец) только русское "антисталинское" движение.

Нет и никогда не было ничего оригинального в том, что тот, 
кто пишет в эмиграции, в оценках окружающего мира скатывается 
на самое дно. Говорят, правда, что, вырванный из родной почвы, он 
теряет себя. Это неправда. Нередко величайшие произведения на
циональных литератур возникают именно в эмиграции. Не худож
ник деградирует, а просто значение его утрачивается в глазах чуж
дого окружения. А в эпоху политического "культурного обмена" он 
бывает помехой или даже, как в отношениях с коммунистическим 
миром, препятствием на пути "разрядки". Предположительно, по 
истечении некоторого времени такая же судьба ждет на Западе и 
Солженицына.

Сегодняшнее отношение свободного мира к миру коммунисти
ческого рабства можно сравнить с поисками моста, хоть дырявого, 
— только б перебросить его на тот берег. И если сейчас стоит крик 
возмущения по поводу изгнания писателя, то тем самым этот факт 
рассматривается, словно он — вершина террора, в сравнении с ко
торой другие советские действия — раз они не вызывают возмуще
ния — само собой разумеется, куда мягче...

Так, на мой вгляд, представляется "архипелаг" загадок со сто
роны Запада.

Тайна

Зато неразгаданной тайной выглядит необычайный в истории 
коммунистического государства комплекс терпимости советского 
ЦК и политбюро по отношению к Сахарову и Солженицыну. Я уже 
писал об этом в статье "Неразгаданная загадка Солженицына". В 
Совдепии не существует норм закона, основанных на критериях, 
принятых в правовых государствах. Справедливо пишет в париж
ском журнале "Эст э Уэст" Борис Литвинов, что господствующий 
там в этой области абсолютный произвол партии приводит иногда к 
ситуациям, в высшей степени парадоксальным и гротескным. Так, 
сажают в тюрьму людей, которые распространяют сочинения Со
лженицына и Сахарова, но не трогают самих авторов... Доходило
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до совершенно небывалого. Сахаров часами висел на телефоне, го
воря с заграницей, обличая советское правительство и предостере
гая западные политические силы от уступок Совдепии. (Что греха 
таить, за это он и у нас, в довоенной Польше, мог бы попасть в 
Березу-Ка рту зеку ю.) Но соединявшие его с заграницей сотрудни
ки телефонной станции в Москве не привлекались к ответственно
сти за "соучастие в антисоветской деятельности", как те, кто пере
носит рукописи с места на место. Значит, соединяли его с разреше
ния властей. Солженицын каждую минуту вызывал к себе загра
ничных корреспондентов, звонил, критиковал что хотел и как хо
тел. Перед нами, выходит, свобода высочайшей категории, такая, 
которая позволяет гражданину обличать свое государство даже пе
ред чужими?! Как пелось при Сталине в песне Дунаевского: "Я дру
гой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек..." Ну, 
если так, собираю чемоданы и завтра же еду в Москву, чтобы иметь 
возможность писать все, что мне в голову придет и чего в эмигра
ции мне писать не дают!.. "Ох, распакуйте вы их лучше, эти чемо
даны, — советуют доброжелатели. — Там только что повесилась 
одна такая, у которой нашли рукопись Солженицына, — в Ленин
граде". Положа руку на сердце, не очень-то я в это самоубийство 
верю. Но действительно все вместе выглядит несколько странно.

"Самиздат" выходит почти открыто в стране, где, как говорят, 
до сих пор один из двух заговорщиков мог быть стукачом, но уж 
если появлялся третий — без стукача не обходилось. Это, конечно, 
сильное преувеличение, ради запугивания. Но что все это значит? 
Долгое время героем номер один был Синявский. Теперь он сидит 
во Франции, помалкивает, и о нем все помалкивают. Якира и Кра
сина на Западе носили на руках всей прессы — тоже держали за 
героев. Их публичные показания оказались верхом цинизма. Жо
рес Медведев дал понять, что Якир с самого начала был агентом. И 
что некоторые "группы диссидентов" существуют только в вообра
жении. Роя и Жореса Медведевых тоже носили на руках, цитирова
ли за границей без перерыва. Оба — откровенные коммунисты. 
Один из них высказал предположение, что "Самиздат" частично 
фальсифицируется франкфуртским "Посевом", издательством 
НТС, против которого он развернул целую кампанию, обвиняя в 
провокации. Московский "Труд" написал, что "Самиздат" делает 
ЦРУ на радио "Свобода" в Мюнхене. Русские эмигрантские писате
ли, Ульянов, Войцеховский и др., подозревают, что, скорее, он свя
зан с КГБ в Москве. Писатель Владимир Максимов, защитник Со
лженицына в Москве, опубликовал открытое письмо с вопросом к 
братьям Медведевым, кому они служат, и намеком, что, вероятно, 
они служат КГБ. Лидия Чуковская, исключенная из Союза совет-
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ских писателей — к величайшему возмущению западной общест
венности — за защиту Сахарова и Солженицына, защищая их, во
склицала:

— Сахаров, трижды Герой Социалистического Труда, дважды 
лауреат Государственной премии! Дал нашей советской родине во
дородную бомбу! Сто пятьдесят тысяч рублей из своей премии по
жертвовал советскому государству! А теперь его обвиняют в том, 
что он втравливает империалистов в дела нашей страны и братских 
социалистических республик... Как же не возмущаться такой чудо
вищной клеветой!

Действительно, и за что такую пылкую советскую патриотку 
надо было исключать из Союза советских писателей? Нет, не буду 
углубляться в самиздатско-диссидентские джунгли! Откровенно 
признаюсь, что у меня все еще нет на сей счет окончательного мне
ния.

На Западе поставили диагноз: до сих пор Сахарова и Солжени
цына не трогали, боясь западного общественного мнения. В данный 
момент это единственное общепринятое объяснение. Я лично в та
ком диагнозе глубоко сомневаюсь. Но опять-таки не буду обосно
вывать свои сомнения. После 50 с лишним лет советского опыта 
такие умозаключения мне просто кажутся чушью.

Меня могут спросить: чем же я в таком случае объясняю тер
пимость по отношению к Солженицыну (до высылки)? Повторяю: 
для меня это продолжает оставаться таинственной загадкой. Может 
быть, ближе всех к разгадке была Барбара Шубская, опубликовав
шая в "Вядомосьцях" прекрасную статью в связи с выходом "В кру
ге первом”. Дело, по ее объяснению, обстоит примерно как с Досто
евским. С точки зрения "общественно-политического" анализа, он 
изобразил Россию, собственно говоря, в черных красках, и, тем не 
менее, он, а не официальная пропаганда, содействовал ее славе во 
всем мире! Почему бы не повторить такого эксперимента с талан
том Солженицына, чтобы прославить, в свою очередь, Советский 
Союз? Тем более, риска никакого нет: книги публикуются на Запа
де, а в границах социалистического лагеря запрещены. Гипотеза не 
слишком солидная, но не невозможная. Тем более, что в предыду
щих книгах, в т.ч. замечательном "В круге первом”, речь идет о 
прошлом, о "сталинских” временах. Для таких заграничных мани
пуляций в Москве существуют специальные организации, вроде 
"Международной книги” или Агенства печати Новости. И, нако
нец, пресловутый Виктор Луи.

Но к "Архипелагу ГУЛАГ’ эта гипотеза уже никак не подхо
дит. Эта книга представляет собой сокрушительный, меткий удар в 
зубы — большевизму, советизму, коммунизму, вообще социализ-
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му. Поэтому какое бы то ни было попустительство в целях манипу
ляции оказалось бы здесь, по меньшей мере, перетягиванием стру
ны. Оно означало бы, что "плановики" просчитались! Мы можем 
только регистрировать факты, надеясь, что будущее раскроет за
гадки.

Вмешиваться в советские "внутренние дела" трудно. Так, как 
трудно было бы вмешиваться в законы и обычаи людоедов, уста
новленные в некой стране кликой колдунов, когда с этой кликой 
заключен договор о взаимном уважении и мирном сосуществова
нии. Не путем вмешательства в исполнение законов, но насильст
венной ликвидацией жрецов людоедства — только так можно осво
бодить такую страну от навязанных ей омерзительных нравов и 
догм и от античеловеческой нравственности.

"Архипелаг ГУЛАГ' еще раз напоминает миру об этих "зако
нах и обычаях", навязанных России и всей Восточной Европе ком
мунистами. О том, о чем западный мир отлично информирован уже 
пол века с лишним, но делает вид, что поражен солженицынскими 
разоблачениями. И, до глубины души потрясенный, находит в себе 
силы — осудить изгнание писателя.

"Вядомосьци", 1974, №№13-14/15(1462-1464)
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м е ж д у н а р о д н ы й  к о н г р е с с
В ЛЮЦЕРНЕ

С 1 по 5 марта в Люцерне, в Швейцарии, состоялся междуна
родный конгресс. В старомодной гостинице-люкс "Швейцергоф", 
прямо напротив озера Четырех Кантонов. Вид из окон прекрасный. 
Но горно-озерный воздух пронизывала полоса выхлопных газов от 
бесконечной, тянущейся в ту и другую сторону автомобильной лен
ты. Днем и ночью. Так же, как повсюду в Европе. Прогулочная 
эспланада у озера была вся озарена весенним солнцем. Но дойти до 
нее, всего несколько шагов, невозможно. Надо обходить на зеле
ный свет, четверть километра. Таковы, в частности, неудобства 
растущего благоденствия.

Съехалось около трехсот человек. Официальное название кон
гресса: "Европейская конференция по правам человека и самоопре
делению". Права человека и самоопределение наций. Трудно было 
определить, кто его истинный вдохновитель. Говорили, что иници
атива возникла в определенных то ли швейцарских, то ли немец
ких, толи австрийских кругах. Мне это представлялось неважным. 
Для меня сцена всегда была важнее кулис. Книга — важнее автора. 
Вопреки обычной рутине, то, ЧТО говорится, — важнее того, КТО 
говорит. Такая странность, приобретенная еще в детстве. В кулуар
ных поисках истинного Spiritus movens некоторые утверждали, что 
таковым является красивая девушка с темными, горящими глаза
ми, в красном платье, замечательный оратор. Фанатический гла
шатай "диссидентского" движения в Совдепии. Ученица домини
канца о.И.М.Бохенского из Фрибургского университета. Одним 
словом, молодая барышня Корнелия Герстенмайер, дочь бывшего 
председателя германского Бундестага. Член-учредитель Междуна
родного комитета защиты прав человека в Брюсселе. "Да-да, это 
она!" — раздавался шепот.

Председательствовал главным образом проф. Бохенский. Вы
ступали, среди прочих, проф. Фейхи из Великобритании, проф. Те
одор Файтер из Австрии, проф Эрнст Кукс из Сент-Галлена в 
Швейцарии, сенатор Фетхи Теветоглу из Анкары, проф. Майснер
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из Кельна, Пауль Ванкеркховен из Бельгии, гроссмейстер Людек 
Пахман, изгнанный из Чехословакии...

Я не пишу отчет, поэтому не называю знаменитых членов ко
митета патронажа. Я пишу субективные впечатления. Польское 
эмигрантское правительство в Лондоне представлял министр Га- 
венда, сопровождаемый официальными представителями из 
Швейцарии, Парижа и Италии. И, кроме того, было много поляков 
(редактор Ежи Янковский, К.Ф.Винценц), венгров, чехов: из ли
товцев — г-н Герутис. Украинцы, белорусы, латыши, русские и др. 
Это на полях.

Приглашенный кардинал Йожеф Миндсенти прислал пре
красное письмо. Следует отметить слова, сегодня нечастые: "Ком
мунизм есть ложная вера, карикатура на жизнь...". А заканчивает 
он словами: "Молюсь за всех вас и посылаю вам свое благословение 
от всего сердца". Прекрасно написал также Отто фон Габсбург, ко
торый тоже не смог приехать.

Зато толком неизвестны мне ни ход событий вокруг приглаше
ния Солженицына, ни мотивы его отказа принять участие в кон
грессе. Он и не написал. Зато был и прочитал доклад (точнее, про
читала его жена по-французски) Дмитрий Панин, сидевший вме
сте с Солженицыным. Теперь он живет в Париже.

Был очень высокий, одетый и ведущий себя, как принято у 
современной европейской молодежи, д-р Г.Дар-Зив из Израиля. То 
ли представитель лондонского эмигрантского правительства в 
Тель-Авиве, то ли представитель Израиля в Женеве, то ли и то и 
другое — точнее я не поинтересовался. Зато — внук Феликса Дзер
жинского. Судьба его причудлива. Детские годы в Сибири во время 
2-й Мировой войны, когда матери его велели вступить в Союз поль
ских патриотов; эмиграция в Израиль — и разные приключения 
между этим. Нас соединяет седьмой воды на киселе свойство, через 
барона Романа Пиллар фон Пильгау из Мицкун, позднейшего на
чальника минского ГПУ, родственника Дзержинского. Такие-то 
бывают повороты разных судеб, которые могли бы показаться 
смешными, если б было над чем посмеяться. С тех времен... Эх, 
чего уж тут языком молоть. Перехожу к сегодняшним размышле
ниям.

Права человека

Это права "вот с такой бородой"! В 1215 г. — Великая Хартия 
вольностей; в 1628 г., тоже в Англии, — Петиция о правах; в 1679 г.
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акт "Habeas corpus"; в 1689 г. — Билль о правах. В Соединенных 
Штатах с 1776 г. "права человека" гарантируются конституциями 
отдельных штатов. В 1789 г. прибавляется Декларация прав чело
века и гражданина Французской революции, хоть и в тени гильоти
ны, но признанная фундаментом всех идейно-правовых формули
ровок этого типа в XIX веке. В других странах, в т.ч. и в Польше, 
тоже было полным-полно различных пактов, уставов, привилегий, 
и хоть они касались только шляхты, но все-таки по тем временам 
массового человека, имевшего вес в тогдашних границах Речи По- 
сполитой. Весь XIX век — в Европе вплоть до 1914 г. — не переста
вали витийствовать, а то и перестреливаться на тему прав челове
ка. Наконец они приобрели окончательную форму в торжествен
ной Всеобщей Декларации Прав Человека, принятой ООН 10 де
кабря 1948 г. и позднее дополненной Европейской конвенцией за
щиты прав человека и фундаментальных свобод, которая была под
писана Европейским Советом 4 ноября 1950 г. в Риме.

Эти известные человеческие чаяния и их недвусмысленное 
правовое выражение как по букве, так и по духу попраны практи
кой (не теорией) навязанных людям коммунистических систем 
правления начиная уже с 1918 г. и по сей день. Они отнимали и 
отнимают у человека все эти основные права, о которых шла и идет 
речь: личную свободу, частную свободу, свободу передвижения, 
свободу выбора, свободу слова и печати, совести и вероисповеда
ния, и т.д. и т.п., — что нам хорошо известно. Противопоставляя им 
идейную программу преобразования человека в массового робота, в 
лишенное индивидуальности звено социалистического коллектива. 
Одним словом, как это некогда определил Владимир Набоков, в 
новый вид муравья: Formica marxi ѵаг. lenini.

Отсюда в качестве естественной реакции протеста и бунта 
против величайшего в истории порабощения людей, не только те
лесного, но и духовного, родился — Антикоммунизм.

Таким образом, Антикоммунизм представляет собой не толь
ко pendant Правам Человека, но и, можно сказать, их практиче
ское дополнение на сей день, стремящееся восстановить самые 
основные предпосылки этих прав. (Их нарушения случаются и в 
других местах, но если сравнить, то везде в меньшей степени.) Ан
тикоммунизм в его чистой форме и замыслах является, таким обра
зом, интегральной частью Прав Человека. И он должен быть дейст
вительной исполнительной властью этого законодательства.

Рассказа о том, как дошло до того, что дела обстоят почти на
оборот, разумеется, не вместить в одну статью. Но в сегодняшней 
практике дела обстоят наоборот.
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Облава с травлей Антикоммунизма

В охотничьем деле облавы такого рода устраиваются обычно с 
помощью пущенных по следу собак, а также нанятой за деньги, 
чаще всего (что тут скрывать) тупой толпы, которая вытаптывани
ем "экологической природной среды" и устраиваемым шумом и со
здает собственно травлю.

Охоту на Антикоммунизм начали с идейного улюлюканья: 
"Антикоммунизм, как показывает само название, есть только ан
ти-, т.е. исключительно негативная программа. Он не предлагает 
взамен ничего позитивного!" (Как будто ликвидировать бедствия, 
эпидемии, саранчу или хотя бы клопов само по себе не позитивно.) 
И далее: "Антикоммунизм должен быть ликвидирован и заменен 
конструктивной альтернативой".

Обратим внимание, что подобный ход мыслей в отношении к 
фашизму был бы невозможен во время войны, да и после войны 
досталось бы дубинкой по голове тому, кто посмел бы сказать, что 
"антинацизм" или "антифашизм" есть лишь пустое отрицание и 
сам по себе ничего не дает... Нет, так говорить не разрешалось, 
несмотря на то, что, например, итальянский фашизм был формой, 
бесконечно более сносной, чем коммунизм. Хотя, по сути дела, он 
вместе с нацизмом вел свое происхождение от того же социализма, 
а нынче даже попавшего под охрану национал-коммунизма.

Вышеупомянутое улюлюканье загонщиков началось рано. 
Еще тянулась холодная война. Еще поддерживаемая госдепарта
ментом Центральная организация политических эмигрантов 
(ЦОПЭ) издавала журнал под громким названием "Антикомму
нист". Еще американское радио в Мюнхене называлось "Освобож
дение", а его польская секция — "Голос свободной Польши". Но 
уже вскоре мало-помалу наступили изменения. "Антикоммунист" 
переименовали в "Свободную печать", а потом и совсем закрыли. 
"Освобождение" стало "Свободой", а "Голос свободной Польши" 
польской редакцией "Свободной Европы"; на конференции в 
Фельдафинге выработали "социалистическую" направленность и 
т.п. При этом заинтересованные лица принялись убеждать нас, что 
"по существу ничего не изменилось"...

Мы не будем, разумеется, описывать политику "разрядки". 
Все ее наизусть знают. Изменилось в действительности на 180 гра
дусов.

В редакции "Свободы": "Вы что, с ума сошли?! Вы знаете, к 
кому мы обращаемся? Мы обращаемся к членам партии. А вы к нам 
с антикоммунистическим текстом?!"
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Облава с травлей Антикоммунизма закончилась тем, что Вре
дителя застрелили и объявили, что степень нанесенного им вреда 
равняется ущербу от "холодной войны".

Пока такие позиции занимают международные прокоммуни
стические силы в свободном мире, "реальные политики" в столицах 
держав, спекулирующие на мирном сосуществовании со строем по
рабощения человека (сегодня в это входит и восточная политика 
Престола св. Петра, который подписал множество международных 
договоров, в т.ч. ограничивающих ядерное вооружение, но не под
писал Декларацию Прав Человека), — все в порядке. В свободном 
мире каждый имеет право говорить и действовать в согласии со сво
ими убеждениями. Хуже, на мой взгляд, когда к компромиссу с 
такими политическими позициями склоняются подлинные защит
ники Прав Человека, которым полагалось бы отдавать себе отчет в 
трагических последствиях капитуляции свободного мира, скрыва
емой под лозунгом "разрядки".

Шестой абзац третьего пункта резолюции Европейской кон
ференции по правам человека и самоопределению в Люцерне гла
сит: "Коммунистическая эра обострения идеологической борьбы 
между обеими противостоящими социальными системами являет
ся, перед лицом развивающейся межгосударственной разрядки, 
возвратом к холодной войне и противоречит стремлению к прочно
му миру". Словно в обязанности защитников прав человека не вхо
дит как раз обострение идеологической борьбы, отвечающей стрем
лению к освобождению человека из-под гнета режимов с коммуни
стической идеологией.

Так плохо сегодня обстоят дела с Антикоммунизмом.

Подмена цели

Прежнюю цель заменили новой формулировкой. Не — восста
новление прав человека путем свержения коммунизма, но — внед
рение прав человека в коммунизм.

Сюда относятся все случаи так хорошо известной нам ставки 
на титоизм (в 1956 г. — на гомулкизм), ревизионизм, реформизм, 
"национал-коммунизм", "коммунизм с человеческим лицом" и 
многие другие варианты. Так борьба со ЗЛОМ КОММУНИЗМА за
меняется борьбой со ЗЛОМ В КОММУНИЗМЕ, что, разумеется, не 
то же самое. Но, с одной стороны, это может пробуждать иллюзии у 
наивных антикоммунистов, а с другой — создает прямо-таки об
щую платформу с коммунистами. Ведь разве искренний патриот 
коммунизма не хотел бы его "улучшить", "усовершенствовать",
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придать ему "человеческое лицо"? И разве не к тому же, собственно 
говоря, стремятся "ревизионисты"? Разве писатели, публицисты, 
парламентарии, мыслители, философы свободных стран, критику
ющие свои правительства, обвиняющие их в ошибках, даже в пре
ступлениях, и требующие многое пересмотреть и улучшить, — ста
новятся тем самым врагами своей страны? Во вред отечеству или, 
наоборот, на пользу ему они действуют? Разве не так же должны 
поступать хорошие коммунисты ради блага и укрепления комму
низма?

Хрущев был искренний антисталинист. Кто же в этом усом
нится? "Антисталинизм" — это не антикоммунизм, а прокомму
низм, как по рождению, так и по намерениям.

Все еще может сложиться самым лучшим образом, лишь бы 
— долой антикоммунизм! Зато никому не воспрещено становиться 
"оппозиционером", "диссидентом". Я, собственно, не знаю, кто и 
где изобрел этот термин: "диссиденты". С той или с этой стороны? 
Сегодня он у всех на устах.

В значительной степени под давлением "диссидентского" дви
жения в Совдепии проходил и конгресс в Люцерне. Очаровательная 
Корнелия Герстенмайер посвятила этому движению свой велико
лепный доклад, произнесенный серебряно-металлическим голо
сом, где подчеркнула, что термин "диссиденты" в принципе не 
означает, что они хотят свержения строя: они требуют только, что
бы он соблюдал права человека...

— Что вам не нравится? — спросила меня шепотом молодая 
чешка, когда я неловко заскрипел стулом.

— Не верю в "хороший коммунизм". Я родился пессимистом.
— Должно быть, давно.
Я почувствовал себя задетым.
— Тс-с-с... — зашипел рядом лысый бельгиец, слушавший до

клад, приложив ладонь к уху.

«Диссидентство»

И все-таки, несмотря на пессимизм, я глубоко убежден в иск
ренности намерений организаторов конгресса. Это видно хотя бы 
по списку приглашенных.

— Как в гитлеровские времена, — пошутил мой русский зна
комый. — Одна красная эмиграция. Белой не пригласили.

Это была, конечно, злая шутка. Она выросла из той мнимой 
реальности, к которой полагается приспосабливаться. В свободном 
мире все можно сказать и на все можно возразить. Можно возра-
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зить и на иллюзии "реальной политики". Но что из этого? Без до
веска чьих-то интересов или совпадения интересов аргумент имеет 
вес пера. Ветер понесет его над бездной, а в солнечную тихую пого
ду опустит, скажем, в озеро Четырех Кантонов и там утопит.

Почему вместо антикоммунистов должны быть "диссиденты"? 
Я, конечно, задавал этот вопрос.

Жена Панина, товарища Солженицына по несчастью, бывшая 
учительница французского языка в Ленинграде. О барышне Гер- 
стенмайер я уже писал. Я им еще ничего не сказал, только рот 
раскрыл, собираясь заговорить о Солженицыне. Даже не по линии 
сомнений, запрещенных в Совдепии и не поощряемых у нас, а по 
линии "правдоискательства". Но уже обе дамы затопали и чуть не 
выцарапали мне глаза! Мне пришлось ретироваться вглубь гости
ной. Царский офицер 1-й Мировой войны и капитан Вермахта во 
2-й, В.К.Штрик-Штрикфельдт, автор известной книги "Против 
Сталина и Гитлера", изданной на многих языках эпопеи генерала 
Власова, прислушавшись, усмехнулся со скептической снисходи
тельностью. Он-то столько прожил и такого понасмотрелся...

В Совдепии скептицизм запрещен по понятным причинам. 
Ибо он является компонентом запрещенной режимом терпимости. 
Нехорошо, если и в свободном мире на него топают каблуками.

В номере от 30 марта боннской "Культур-политише коррес- 
понденц" читаю интервью с Тадеушем Новаковским, который ска
зал, что в Польше сегодня 32 миллиона "диссидентов". Должен 
признаться, первый раз об этом слышу. Мне казалось, что для того, 
чтобы стать диссидентом (раскольником), нужно предварительно 
исповедовать догмы, от которых отступаешь... Так что, думаю, 
внутрь шуточных кавычек автор подставлял если не антикоммуни
стов, то во всяком случае некоммунистов. Тогда процент их в Поль
ше не выше, чем в других коммунистических странах во главе с 
Советским Союзом. Но эти миллионы пассивны. Для восстановле
ния Прав Человека необходимо, чтобы из пассивных оппозиционе
ров строю они превратились в его активных врагов.

Солженицын в своем "Письме вождям Советского Союза", на
писанном в сентябре 1973 г., пишет: "...должен я сознаться, что из 
русской истории стал я противником всяких вообще революций и 
вооруженных потрясений, значит, и в будущем тоже: ... и тех, ко
торых вы опасаетесь (у нас)". Я с ним согласиться не могу.

Я знаю, что у нас страшно непопулярен лозунг стрельбы по 
коммунизму. (В отличие от других: например, стрелять по царям 
— это героизм!) Можно критиковать политику министра, не услы
шав в ответ: "Попробуй управлять лучше!" Критиковать изобрета
теля, не услышав: "Изобрети-ка сам что-нибудь, раз ты такой лов-
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кий!" Художника — не услышав: "Бери кисть и пиши получше!" — 
и т.д. О любой вещи можно рассуждать почти спокойно. Но пусть 
только кто-нибудь заикнется о необходимости активной борьбы с 
коммунизмом, как тут же услышит со страстью сказанное: "Ну так 
бери пистолет и стреляй сам! Если ты такой умный!!!" Почему так 
нервничают при этой теме?

Отложим пока что поиски ответа на этот вопрос и зададим 
другой, тоже положа руку на сердце: каким же образом можно лик
видировать или даже "улучшить" коммунистический строй? Пи
сать письма его вождям? Призывать, уговаривать? Вносить разум
ные предложения? Развивать "конвергенцию", которую вроде бы 
изобрел академик Сахаров? Несомненно, есть люди, которые иск
ренне верят в такой рецепт. Я — искренне не верю. Здесь я согласен 
скорее с Казимежем Окуличем, который написал ("Тыдзень поль
ский" от 30 марта), что подобный призыв "выглядит прямо издева
тельством".

Есть и другие объяснения, например, разница поколений. Во 
что не верит старое поколение, может верить молодое, и наоборот. 
Старо, как мир. Тем не менее, для понимания полувековой дейст
вительности господствующего коммунизма требуется также чуточ
ка воображения, приобретенного опытом. Так или иначе, ни один 
из ораторов на конференции в Люцерне не начал и не завершил 
свой доклад словами: "Долой коммунизм!" Может быть, по причине 
благовоспитанности докладчиков.

Соединять ли эти два вопроса?

Еще одно размышление, на этот раз уже с более отдаленной 
точки зрения.

В польской эмигрантской печати появился — что заслуживает 
внимания — ряд отчетов о конференции в Люцерне. Среди них — 
обширная, спокойная, деловая статья Януша Раковского ("Тыд
зень польский" от 6 апреля). Все ясно и правильно в изложении 
автора, если говорить о классической постановке этих вопросов на 
форуме международных конгрессов. Только далеко в стороне воз
никает некоторое робкое сомнение: а следует ли, собственно гово
ря, соединять эти вопросы — "Права Человека" и "Самоопределе
ние Наций"?

Первый — дело человеческое. Второй — политическое. Прав
да, я сам неоднократно отмечал, что сегодня жизнь и политика ча
сто сливаяются в неразрывное целое. Но временами, и именно в
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этом своем слиянии, они противостоят друг другу. Как меньшинст
во и большинство, гражданин и государство, личность и коллектив. 
Как отличается характер отдельного человека от характера толпы. 
Обобщающие формулировки не всегда совпадают с содержанием. 
Так, например, формулировка, повсеместно употребляемая в по
литической словесности, — "Россия". Но мнения могут расходить
ся: чем она является — представителем господствующею строя или 
его первой жертвой? Т.н. народное волеизъявление, а следователь
но, и национальное самоопределение не только при коммунизме 
бывает относительным, и мы знаем, что оно зависит нередко от 
целого ряда неуловимых причин. Является ли, например, конгло
мерат Югославии результатом самоопределения? Или, о ней же го
воря, разве путем "самоопределения" приобрела она свою незави
симость от московского господства, одновременно сохранив комму
нистический строй? Обретет ли "самоопределение" ПНР, анало
гичным образом оторвавшись от Москвы, но сохранив Терека и 
диктатуру ПОРП? Албания еще дальше находится от коммунисти
ческого Китая и могла бы в любой момент сбросить ярмо этого 
строя. Наверняка китайцы и атомную бомбу на Тирану не бросили 
бы, и свой военный флот в албанские воды не послали бы. Но она не 
хочет или не может его сбросить. И этим "самоопределяется"? Мы 
знаем другие случаи из истории, когда ценой культурно-политиче
ского "самоопределения", иногда даже частичного, "нации" или их 
вожди соглашались на коммунистический строй внутри их страны, 
находящийся в открытом противоречии с тем фундаментом "прав 
человека", который составляет только личная свобода. Так было в 
20-е годы в Белоруссии и на Украине во время национального ле
нинского нэпа. Естественно, личная свобода не всегда совпадает со 
свободой нации. Первая, повторю, дело человеческое, вторая — 
политическое.

Конечно, я, как и другие, за "самоопределение наций". У меня 
только некоторое сомнение, следует ли его смешивать и, тем более, 
отождествлять с "правами человека". Интересы наций, политиче
ские интересы, не менее эгоистичны, чем интересы человека. В 
том, что сам человек — первоклассный эгоист, нет ни малейшего 
сомнения! Потому-то Христос ему заповедал: люби ближнего, как 
себя самого. Такая возвышенная заповедь, правду говоря, не вы
полняется. Но она существует. Зато существование заповеди: "Воз
люби другой народ, как твой собственный", — было бы не возвы
шенным, а, скорее, политически смешным. К тому же, оно откро
венно противоречило бы заповеди возвышенного патриотизма. Над 
этим комплексом размышлял проф. Мариан Здеховский, когда пи
сал свой труд "Призрак будущего".
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Соображения национально-политического порядка могут хо
дить путями, иногда самыми неожиданными и, разумеется, дале
кими от альтруизма. Коммунистическая Россия и коммунистиче
ский Китай — сегодня страны, друг от друга независимые. Следует 
ли желать им, чтобы они такими и оставались в согласии с их сего
дняшним "самоопределением"? Или же, наоборот, в случае, если 
одна из них сбросит ярмо коммунистического строя, не следует ли 
пожелать, чтобы она распространила свое господство на вторую с 
целью и там свергнуть этот строй? В интересах восстановления 
прав человека — да. В интересах "реальной политики" — не обяза
тельно. В зависимости от ее понимания — как раз, может быть, нет.

Это проблемы, на вид простые и в то же время сложные. Толь
ко взгляд с глубоко человеческого отдаления от кипящего котла 
интересов может указать нам правильную перспективу. Позволю 
себе для иллюстрации вообразить пример: смог бы, скажем, такого 
высокого класса знаток "духовной расправы с коммунизмом", как 
доминиканец проф. Бохенский, по политическим причинам согла
ситься с тем, что сегодняшний Китай Мао Цзедуна должен побе
дить "Россию", ибо это (якобы) лежит в интересах Польши? Пред
положу, что такая формулировка великому знатоку существа ком
мунизма была бы скорее чужда. Ясно же, что всякая победа маоист
ского Китая одновременно означала бы победу величайшего в мас
совых масштабах порабощения человека, какого еще свет не виды
вал. Она отодвигала бы надежду на обретение "прав человека" для 
773 миллионов жителей коммунистического Китая. (Где же "лю
бовь к ближнему"?) Зато политик легко мог бы пожать плечами: 
"Какое нам дело до тамошних миллионов!" И, с точки зрения ре
альной политики, возможно, был бы прав.

Так что перевес политического момента мог бы отрицательно 
свидетельствовать об искренности наших демонстраций, организу
емых на благо Человека и его прав.

Такие разрозненные мысли возникли у меня на полях весьма 
важного и полезного конгресса, состоявшегося в Люцерне. Нор
мальное европейское общественное мнение, которому он показался 
слишком "реакционным", обошло его почти полным молчанием, за 
вычетом нескольких упоминаний в швейцарской печати. У Европы 
другие заботы.

Я стал записывать эти мысли в Страстную Субботу. В полдень, 
чтобы немного отдохнуть от писанины, я решил послушать музы
ку. Заглянул в радиопрограмму (в католической Баварии): 12.05 
— "Парад шлягеров"; 13.00 —- музыка для поклонников Hi-Fi; 
14.00 — концерт поп-музыки; 15.00 — "Джаз для всех". В более 
поздние часы я заметил еще: 18.00 — "Международный парад шля-
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геров"; 22.05 — лирическая поп-музыка; "Плейбэк-клуб"; ..."Отче 
наш" в переложении "Поп-Саунд"...

В американскую программу я уже не стал заглядывать. Знаю, 
как высоко там ценится тот факт, что "диссидентская" молодежь 
коммунистического блока с энтузиазмом усваивает современную 
западную "музыкальную культуру".

"Вядомосьци", 1974, №20 ( 1469)
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ЗАГАДКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Есть в Цюрихе место, которое по справедливости называется 
"Централь”. Отсюда звездой разбегаются трамваи; за широким мо
стом над Лимматом виден ансамбль старосветского вокзала; отсюда 
начинается Лимматская набережная, идущая к озеру вдоль кана
ла, по которому проплывают пассажирские катера; между осенних 
листьев, между воробьев и голубей, на белые поручни набережной 
садятся белые чайки, следя за прохожими в ожидании, что им что- 
нибудь кинут. Здесь движутся и расходятся потоки машин. Боль
шие универмаги. Киоски со всеми сигаретами мира, газеты на всех 
языках и любой направленности — целые полотнища неограничен
ной свободы печати. Посередине маленький асфальтовый островок. 
На нем две скамейки. Когда солнце пригревает, хоть и осень, мож
но присесть, закурить сигарету, посмотреть, отдохнуть. Там, за по
воротом, — отсюда не видать — Банхофштрассе, улица банков, 
бриллиантов и золота в витринах. В центре этой зажиточности, и 
европейского движения, и заглядывающих в глаза птиц на другую 
скамейку сели кудлатые представители "молодежи" и раздают про
коммунистические листовки. Загадка абсурда. Выходит, уговари
вают уничтожить и благополучие, и свободу. Ибо уже шестьдесят 
без малого лет известно, что результаты этой идеи на практике 
будут такими, а не иными. Так зачем же? Но кудлатым не по 
шестьдесят — самое большее по двадцать шесть лет. Их воображе
ние не заходит так далеко, чтобы придумать что-то новое, встать 
над доктриной. Хотя они уже освоили новые аргументы: "Да-да, — 
признают они, — мы знаем, что и в СССР дела идут не идеально. 
Но виновна фашиствующая бюрократия... Достаточно исправить 
ошибки и искажения..." Когда я говорю им, как там в действитель
ности идут дела, они потрясают гривами, говоря, что все уже меня
ется к лучшему...

И, собственно, трудно с ними спорить. Когда-то человек пере
ползал границу на Запад под колючей проволокой и по нему откры
вали огонь. Если же он описал то, что пережил в советских тюрьмах
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и лагерях, никто этого не хотел читать. Сегодня все соболезнуют 
Солженицыну, которому пришлось вылететь за границу первым 
классом "Аэрофлота". А его книгами полны витрины всех книжных 
лавок. Богом и истиной клянусь, для меня по-прежнему остается 
загадкой, почему ему сострадают: потому ли, что он оставил "рай", 
в котором жил, или "ад", который описывает? В этом последнем 
случае сострадание не отвечало бы логике любви к ближнему.

Штапферштрассе, 45

Влево от Централи идет крупная артерия, Вайнбергштрассе. 
Сразу за католической церковью Либфрауэнкирхе надо повернуть 
направо, переулками в гору, в гору, и вот уже выходишь на вираж 
Штапферштрассе. Ее можно бы назвать тихой окраиной. Сквозь 
штакетник на тротуар высовываются красные волчьи ягоды, белые 
шарики снежноягодника. Деревья над ними осень написала, как на 
полотнах старой школы. Здесь нету чаек и голубей; здесь ласточки, 
дрозды и разнообразные в эту пору перелетные из породы "певчих". 
Поют они не как-нибудь особенно прекрасно, но приятно. На самом 
повороте, в доме номер 45, живет Александр Солженицын.

Вилла в глубине сада. Садовая калитка заперта на ключ. Но ее 
открывают дети. Тишина, как раз ни одного прохожего. Еще в авгу
сте 1973 г. Солженицын, давая на своей даче в Нарофоминске под 
Москвой интервью корреспонденту парижского "Монда", жаловал
ся, что КГБ угрожает его жизни; что он получает анонимные пись
ма с угрозами, наверняка написанные кагебистами; что он получил 
предостережение, будто ему хотят подстроить "автомобильную ка
тастрофу", и т.п. Признаюсь, что эти страхи показались мне не
сколько рассчитанными на то, чтобы "эпатировать буржуа", скро
енными как будто на западный манер. Не представляю себе кагеби
стов (как перед тем их коллег из ЧК, ГПУ, НКВД), занятых писа
нием анонимных писем. Система коммунистической полиции дей
ствует иными механизмами: им достаточно нажать соответствую
щую кнопку, не теряя времени на пустые забавы. А теперь за гра
ницей во всяком случае легче ликвидировать кого-нибудь на 
Штапферштрассе в Цюрихе, чем хотя бы Бандеру в Мюнхене, ко
торого застрелил агент КГБ из бесшумного пистолета с цианистым 
калием, несмотря на то, что Бандера был постоянно окружен охра
ной. Здесь никакой охраны, никакой тайны или скрываемого адре
са, как нередко скрываются решительно "выбравшие свободу", хотя
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бы в последнее время Аллилуева в США. Каждый из 438 тыс. жите
лей Цюриха мог бы сюда пальцем указать. Их скорее раздражает — 
как пишет швейцарский журналист и писатель Франсуа Бонди, — 
что их гость не хочет появляться на публике.

Прилетев на Запад, Солженицын получил из Москвы жену, 
детей, тещу. Андрей Донатович Синявский ("Абрам Терц") пишет 
в первом номере "Континента", который только что вышел на Запа
де, что на советской таможне у выезжающих "ищут больше всего... 
не золото, не бриллианты... а — рукописи". Но Солженицын полу
чил из Москвы два ящика рукописей и личный архив. Получил 
мебель, которая была у них со второй, нынешней женой, 35-летней 
Натальей Светловой. Кроме того, огромный резной письменный 
стол, единственное, чего он не оставил из своей прежней мебели 
первой жене, Наталье Решетовской, — так он любил этот стол. 
Пишет, он, правда, не за столом, а за специальной высокой контор
кой. Эту конторку ему тоже прислали из Москвы. Любимую лампу. 
Иконы. Нильс Мортен Удгаард, норвежский журналист, который 
знал Солженицына еще в Москве и в августе 1974 г. в порядке ис
ключения был принят им в Цюрихе, описывает в скандинавских 
газетах, что Солженицын получил из Москвы также свою машину 
марки "Москвич", которую обменял в Швейцарии на "Пежо". По 
городу он ездит, однако, преимущественно на трамвае: пассажиры 
узнают его по многочисленным фотографиям, но не пристают: веж
ливость.

А что с миллионами?

Тиражи книг Солженицына огромны. "Архипелаг ГУЛАГ' вы
шел во Франции в количестве 500 тыс. экземпляров. Английский 
перевод превзошел миллион, и т.д. Гамбургский "Шпигель" за ок
тябрь 1974 г. утверждает, что немецкий тираж достиг 1,1 миллио
на. Не ясно, как обстояло дело с жестом отказа от гонораров. Но 
подсчитаем примерно.

Книга эта в Германии стоит 20 марок. Считая гонорар только в 
10% от цены продажи (т.е. не учитывая обычной прогрессии при 
более высоких тиражах, даваемой авторам издателями), гонорар, 
причитающийся Солженицыну за одну книгу только в Германии, 
составил бы около 2,2 миллиона марок. Сумма огромная. А если 
взять все книги, а если взять все страны, не говоря даже о Нобелев
ской премии!.. Так что не "легендарные" миллионы, как это иногда
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пишут, беря в кавычки, а действительные. В таком обеспеченном 
положении не оказался, пожалуй, ни один эмигрант. Правда, Сол
женицын — не "эмигрант", он это подчеркивает, а только насильно 
высланный, но материального положения это не меняет. Между 
тем, теща выражает некоторую тревогу:

— Еще неизвестно, на что мы будем дальше жить...
— Что вы! Шутите?
— Нет, серьезно.

Оказывается, Солженицын якобы решил жить исключительно 
на доходы от книги "Август Четырнадцатого". А все остальные го
норары передает в "Фонд помощи преследуемым", учрежденный 
его другом Александром Гинзбургом... О Гинзбурге же мы знаем 
по газетам, что он живет где-то под Москвой. Классический "дисси
дент" и т.д. Якобы подвергающийся постоянным преследованиям со 
стороны КГБ и т.д. и даже постоянно вынужденный менять место 
жительства... Так что трудно вообразить, чтобы он бегал с места на 
место с чемоданом, наполненным миллионами долларов. Или он 
депонировал их в Госбанке? И свободно располагает ими, выдавая 
чеки на помощь заключенным?.. А может, они еще лежат в швей
царских банках и не переведены в Совдепию? Одним словом, ни 
местонахождение, ни размеры на сегодняшний день этого "Фонда" 
пока не обнародованы.

Его существование подтверждается тем, что, как говорят, Ген
рих Белль обратился к Солженицыну с просьбой оказать помощь из 
этого "Фонда" — бедным чилийским коммунистам... И, по тем же 
рассказам, Солженицын отказал. Удивительно: Белль — как его 
некоторые в Германии называют, литературный покровитель анар
хо-коммунистических революционеров, — несмотря на свои про
коммунистические симпатии, человек не только талантливый, ной 
умный; как же ему пришло в голову обратиться к автору "Архипе
лага ГУЛАГ’ за помощью для коммунистов? Ко мне, например, 
никто с таким предложением не обратился бы, даже если б я на 
своих книгах заработал в три раза больше, чем Солженицын. Что- 
то тут, значит, не так — как говорят русские, "без поллитры не 
разберешь". Но сохраним себе эту поговорку на будущее, так как 
нам еще не раз придется к ней обратиться.

В разговоре с вышеупомянутым Нильсом Мортеном Удгаар- 
дом Солженицын сказал несколько загадочно: "На Западе не отда
ют себе отчета в том, что даже в самиздате автор не может выска
заться вполне откровеннно..." Это в Совдепии. Но что мешает это
му на свободе? И тайна, окружающая "Фонд", выглядит необяза
тельной.

4 3 9



Дело Арнольда

Однако, может быть, — что было бы вполне понятно — этим 
вопросом с положенной в таких случаях профессиональной бес
шумностью занимается доверенное лицо Солженицына, адвокат 
Фриц Хееб. Это выдающийся юрист. Но давным-давно с ним про
изошел следующий случай.

11 мая 1951 г. один из лидеров швейцарской Партии труда (так 
называется компартия после того, как ее запретили в 1940 г.), 
Эмиль Арнольд, профессиональный журналист из Базеля, высту
пил на "международном съезде журналистов" в коммунистическом 
Будапеште. В своей речи он обвинил Швейцарию в самых ужасных 
преступлениях, какие только существуют в глазах коммунистов. 
Швейцария-де — американский центр антисоветского шпионажа... 
Рассадник поджигателей войны и антикоммунистической пропа
ганды... Она преследует демократию, свободы слова и печати, и 
т.д., и т.п., и все в таком же духе. В швейцарском уголовном кодек
се есть статья 266-6, которая предусматривает тюремное заключе
ние за вступление в связь с иностранной державой или иностран
ными политическими организациями с целью нанести ущерб 
Швейцарии, и распространение с той же целью ложных сведений. 
Статья практически не применяется и к тому же, как подчеркнул 
профессор уголовного права Петер Нолль, ставится под сомнение. 
Но на этот раз базельский суд 28 апреля 1953 г. приговорил по этой 
статье Эмиля Арнольда к 8 месяцам тюрьмы... А защиту подсуди- 
мого-коммуниста взял на себя как раз адвокат Фриц Хееб, который 
в своей защитительной речи сказал: "Федеральный Совет и феде
ральная покуратура откровенно стремятся в лице Эмиля Арнольда 
задушить голос совести и не дать услышать его предостережения!.."

Может быть, с того времени, а может, и раньше Фриц Хееб, 
нынешний адвокат и доверенное лицо Солженицына, начал счи
таться в общественном мнении за человека с левыми — некоторые 
настаивали: прокоммунистическими — симпатиями.

О том, что он попросту "коммунист", что его "подсунули", что 
"Солженицын попался в расставленные сети", начали говорить все
го лишь полгода назад. Когда адрес Солженицына еще не был точно 
известен, а старые русские эмигранты под впечатлением — как и 
другие — "антисоветской книги человека оттуда" бросались уста
навливать с ним контакты. Они тогда писали на адрес Хееба. Никто 
из них не был принят. Пережив разочарование, они всю вину при
писали мнимым интригам адвоката Хееба.

И несправедливо.
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Привилегированные

Солженицын сам, как правило, никого не хочет принимать из 
русской эмиграции. Ни из первой, ни из второй, послевоенной. 
(Некая брешь, сделанная им во время "пресс-конференции" о воз
никшем якобы в Москве самиздатском журнале "Из-под глыб" со
ставляет в этом отношении скорее исключение, подтверждающее 
правило.) Отталкивает он и некоторых своих "современников", на
пример, Дмитрия Панина. Это непонятно. Ибо, даже не сочувствуя 
духовно, разве не интересно поговорить с человеком? Писателю? А 
ведь есть еще много, особенно в первой эмиграции, "очевидцев ис
тории", о которой он писал и намерен продолжать писать. Участни
ков и "августа 14-го", и 1916-17 гг., над которыми он вроде бы сей
час работает. Так что даже с точки зрения профессионально-лите
ратурной... Ведь он же сам, еще будучи в Москве, призывал достав
лять ему источники... Нет, не принимает. Не дает также никаких 
интервью русской эмигрантской печати. Даже несколько предпо
читаемой им (о чем дальше) "Русской мысли", выходящей в Пари
же под редакцией кн. Зинаиды Шаховской. Это, правда, принима
ется со смирением и не разглашается. Энтузиасты Солженицына 
по-человечески предпочитают стыдливо промолчать о неприятном 
разочаровании.

Правда, он не принимает и швейцарских журналистов. (Не
давно сделал исключение для главного редактора "Нойе цюрхер 
цайтунг" Фреда Люхзингера. Но встречей не был доволен.) Кон
такты с миром подвергаются особому отбору. Как и переписка: 
письма приходят, разумеется, горами, их разбирает теща. Жена 
только изредка подходит к телефону. Она занята главным образом 
перепечаткой рукописей на машинке. Но некоторые письма и не
которые лица попадают сразу, видимо, в согласии с каким-то 
"принципом отбора".

Франсуа Бонди описывает в швейцарской газете "Вельтвохе", 
что, живя сам в Цюрихе, он узнаёт о Солженицыне, когда случайно 
встретит кого-нибудь "из своих знакомых поляков в Лондоне"... 
Это, конечно, сказано полушутливо. Но он упоминает также об 
одном посещении Солженицына одним поляком и о разговоре, ко
торым оба были крайне довольны. При этом Солженицын после 
задаваемых ему вопросов выходил в другую комнату и возвращал
ся с ответом, написанным на листе бумаги... Кто такой был этот 
гость, не говорится. У меня лично есть некоторые причины пола
гать, что Лешек Колаковский. Но, может, и не Колаковский. Это 
неважно. Зато надо констатировать, что действительно люди, про-
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фессионалыю принадлежащие к т.н. левой интеллигенции, по-ви
димому, пользуются некоторым приоритетом на Штапферштрассе.

Загадка удивительного парадокса

Литература, популярно называемая "антисоветской”, "анти
коммунистической" и т.п., до сих пор в кругах левой интеллиген
ции считалась — уже за одну тему, невзирая на литературную цен
ность — продуктом "китча" или, как сейчас выражаются в ПНР, 
"халтуры". Серьезный и уважаемый писатель либо философ на За
паде считал ниже своего достоинства связываться с чем-то подо
бным или вступать в дискуссию. Литература такого рода была ниже 
т.н. уровня, установленного мировым истеблишментом. Внезапно 
— притом, казалось бы, в зените международной "разрядки напря
женности" — автор книг о советских лагерях получил особое распо
ложение этих сфер. Вдруг мы не можем пожаловаться на отсутст
вие "антисоветской литературы" в мире... Как это произошло? Мы 
когда-то уже задавали этот вопрос. Прежде чем попробовать отве
тить, установим некоторые, на вид странные факты.

Естественно, что на Западе появилось множество нападок на 
Солженицына со стороны прокоммунистической шпаны. Но еще в 
конце 1973 — начале 1974 гг., т.е. в кульминационный момент "де
ла Солженицына", испанская компартия, пожалуй, первой высту
пила с критикой "бюрократизации" советской партии. Соответст
вующее заявление, по поручению ЦК подписанное тов. Асарате, 
появилось в официальном органе партии "Нуэстра бандера".

13 февраля 1974 г., через несколько часов после сообщения о 
высылке Солженицына на Запад, г-н Джон Голлан, генеральный 
секретарь английской компартии, созвал пресс-конференцию, на 
которой сообщил: "Мы решительно против тех административных 
методов, которые применены к Солженицыну".

Того же 13 февраля в защиту Солженицына выступил орган 
итальянской компартии "Унита". На следующий день, 14-го, огла
шено совместное коммюнике, подписаннное коммунистическим 
профсоюзным объединением CGIL, "прогрессивно-христианским" 
CISL и социал-демократическим UIL. Того же 14 февраля орган 
бельгийской компартии "Драпо руж" выступил со статьей: "...C 
противниками социализма следует бороться политическими, а не 
административными методами".

Исполком и политбюро шведской компартии при известии о 
насильственной высылке Солженицына не ограничились выраже
нием своего неодобрения. Они направили советской партии фор-
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мальное письмо протеста. Только французская компартия сохра
нила по отношению к Солженицыну неуклонно жесткие позиции, 
последовательно занимаемые по отношению ко всякой критике Со
ветского Союза, ко всякому отклонению от партийной линии.

С тем большей убежденностью стали на защиту Солженицына 
почти все французские левые, вплоть до социалистов общеизвестно 
просоветского и прокоммунистического облика. Господа Жиль 
Мартине, Жан Даниэль, Жан-Мари Доменак и др. — на страницах 
"Нувель обсерватер", рупора социалистической партии. (Франсуа 
Миттеран назвал этот журнал "незаменимым проводником распро
странения левых идей".) Журналы "Эспри", "Юните": "...свобода, 
которой до сих пор пользовались Солженицын и Сахаров, доказы
вает, что в СССР что-то переменилось". И далее: "...мы знаем, что 
будущие оппозиционеры режиму — левые..."

Г-н Клод Эстье защищается от обвинения в "антисоветизме", 
выражая горечь по поводу высылки Солженицына. В защиту Сол
женицына выступила Французская демократическая конфедера
ция труда. Не только такие органы, как парижский "Монд" (осо
бенно в статье от 16 февраля 1974). Выступил и сам Миттеран, 
глава блока социалистов с коммунистами, заявив: "Если Солжени
цыну нужна будет помощь, чтобы поселиться во Франции, я охотно 
окажу ее".

То же самое и в Германии. Издания, прославленные своей 
преданностью "сосуществованию", такие, как "Зюддойче цайтунг", 
"Франкфуртер альгемайне"; гамбургский "Шпигель", для которого 
даже политика Павла VI все еще слишком реакционна и ретроград
на, перепечатывает десятки страниц из "Архипелага" с портретом 
автора на обложке.

Конечно, органы подлинных "правых" — если таковые еще су
ществуют — тоже радуются явлению Солженицына. Что было бы 
скорее естественно (до известной степени, до известной степени!). 
Вплоть до русской эмигрантской антибольшевистской печати, в ко
торой автора "ГУЛАГа" некоторые возносят чуть ли не на поста
мент великого национального писателя. Но сейчас мы говорим о 
неприкрытых левых.

Известно выступление Генриха Белля, который написал пре
дисловие к польскому изданию "Архипелага". Он полон восхище
ния: "...Вот наконец книга, которую, надеюсь, прочтут все..." и т.д. 
Она обвиняет не советскую современность, но "все еще тлеющее в 
ней прошлое"... Только одно задело Белля, а именно: мимолетное 
сравнение методов МГБ с жестокостями Гестапо! Этому он посвя
щает более долгое рассуждение, доказывая недопустимость такого 
сравнения коммунизма с чудовищным обликом фашизма. Не толь-
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ко в отношении прошлых преступлений против человечества, но 
и... "подвергаемых сегодня пыткам чилийцев, испанцев, греков или 
бразильцев". Но, утешается Белль, "прочтя ‘Архипелаг’, никто не 
усомнится, что Солженицын не пренебрегает ни одним гитлеров
ским преступлением". На этот счет он, видимо, прав. В следующем, 
свежеизданном томе "Архипелага" Солженицын на стр.603 пишет, 
что "к чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс"!.. Хотя 
не на скамье подсудимых, а за судейским столом в этом трибунале 
XX века сидели первые основатели "гулагов", представители строя, 
который уничтожил во много раз больше миллионов людей, чем 
успел сделать Гитлер... Ведь сам Солженицын в начале второго то
ма приводит цифру — 66 миллионов. Насколько Белль последова
телен в своей прокоммунистической тенденции, настолько же "ан
тисоветским" высказываниям Солженицына как будто не хватает 
логики и последовательности. А на стр.448 Солженицын в качестве 
показательного обвинения советских методов говорит, что еще в 
самом начале они приводили к тому, что воспитывали из массы 
малолетних беспризорников "маленьких фашистов". Откуда здесь 
"фашизм"? Это уж совершенно неуместно. Разве недостаточно бы
ло бы сказать: маленьких большевиков? Было бы проще.

От этих частностей вернемся еще раз — мучась над разгадкой 
— к вопросу: почему все-таки Солженицын пришелся так по вкусу 
разнообразным оттенкам всемирных левых? Отчасти это объясняет 
Белль в цитируемом предисловии к польскому изданию: "Ни один 
человек в мире не может желать революции в Советском Союзе... А 
поскольку Солженицын не призывает к...", — тут остановимся.

Скорее наоборот: он именно призывает в своих выступлениях 
к отказу от борьбы с Советским Союзом, с коммунизмом! Он не 
только против (контр-) революционной и вооруженной борьбы, но 
и против борьбы политической... Он призывает оставить всякие по
пытки резкой, "физической" ликвидации коммунистического 
строя. Это было уже в его письме "вождям Советского Союза". Но и 
в позднейших выступлениях тоже. В последний раз — в большом 
докладе-декларации 16 ноября 1974 г. в Цюрихе, где он выступил 
как апостол "нравственной революции", "нравственного преобра
жения" при отказе от всех общепринятых средств применения силы 
или политического давления. Поскольку к "нравственному преоб
ражению" уже тысячелетиями призывали проповедники всех вер 
мира с известным нам результатом, такой призыв можно было бы 
скорее изложить русской поговоркой: "Жди у моря погоды". И как 
раз это левым господам, должно быть, особенно нравится. Приба
вим, что Солженицын произносит все это не из кресла или с поли
тической трибуны, а из-за колючей проволоки своего "Архипелага
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ГУЛАГ'. И это стократно повышает значение его слов. Нравствен
ное значение.

Приезд Максимова

На фоне описанных событий в марте 1974 г. из Москвы на За
пад прибывает советский писатель, советский гражданин с женой, 
Владимир Максимов. Вокруг него сразу устраивается много шуму. 
Максимов — автор нескольких романов, в т.ч. вышедшего в самиз
дате "Семь дней творения". Еще не прочитанного, но уже известно
го. Максимов заявляет, что собирается издавать на Западе журнал. 
И с места вокруг него наступает необычайная толкотня, как будто 
рекламу журнала кто-то загодя готовил.

Если бы кто-то из нас, польских, русских, литовских, украин
ских и т.д. — или уж не знаю каких: югославских, болгарских, 
румынских — эмигрантов внезапно заявил: "Господа, я издаю жур
нал!" — ни один житель обеих Америк не обратил бы на это больше 
внимания, чем на услышанный позавчера гудок автомобиля. Сме
хотворно. Но на заявление Максимова сбегаются журналисты, фо
тографы, ПЕН-Клубы, даже политики, чтобы попросить его дать 
интервью, прочитать лекцию. Может быть, потому, что этот жур
нал вовсе не будет "эмигрантским"?.. Кто знает, нельзя ли его будет 
позднее назвать антиэмигрантским? Называться он будет "Конти
нент".

Еще перед большим сеансом для печати в лондонском "Ритце" 
Максимов в интервью гамбургской газете "Вельт" (18 сентября 
1974) подчеркнул, что у журнала — широко очерченная програм
ма: он хочет, можно сказать, соединить людей из Восточной Евро
пы в общем Диалоге с интеллектуальным миром Запада... Журнал 
не будет иметь ничего общего с "либерализмом". Он будет антито
талитарным, но не антисоветским. Это не наша цель, сказал он. 
Конечно, объявляя войну тоталитаризму во всем мире, мы объяв
ляем также войну советским методам... Однако мы враги борьбы с 
применением силы, противники всяких форм насилия. Значит, 
"борьба" в переносном, исключительно духовно-интеллектуальном 
смысле.

Слова "коммунизм" Максимов вообще не употребляет. Его 
нет. Поэтому не может он говорить и о каком-то "антикоммуниз
ме". Зато много говорит о тоталитаризме и особенно опасности фа
шизма. Почти сорок лет спустя после его разгрома. Все остальное 
завернуто в вату вполне красивых и вполне правильных слов, в
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основном уже известных по предыдущим высказываниям "дисси
дентов”. Это предельно краткое изложение.

Любопытен разговор Густава Герлинга-Грудзинского с Макси
мовым ("Культура", октябрь 1974). Он, в частности, обратил вни
мание на отсутствие в редколлегии "Континента" украинцев или 
прибалтов. На что Максимов ответил: "Мы установили контакт с 
известным литовским писателем Мерасом, которому разрешили 
эмигрировать из Каунаса; начиная со второго номера он будет вре
менно представлять всех прибалтов..."

Поразительный ответ. Прибалтийская эмиграция на Западе 
многочисленна. Прежде всего литовская, но латышская и эстон
ская — тоже. В Швеции они издают журналы. В Риме существует 
литовское представительство и дипломатический центр (захват 
прибалтийских государств Совдепией де-юре не признан западны
ми державами). В Америке они имеют сильные организации, изда
ют газеты, книги. Среди этих эмигрантов большое число выдаю
щихся литераторов, журналистов, ученых, художников, священ
ников и т.п. Но Максимов будет ждать "известного писателя" Мера- 
са (никому, кстати, неизвестного), которому советские власти раз
решили выехать из Каунаса. Чтобы он представлял "всех прибал
тов". Представлял — кем уполномоченный?

Герлинг-Грудзинский спросил: "Каково участие Солженицы
на в континенте’?"

Максимов: "Огромное. Это он придумал название журнала. Я 
нахожусь с ним в постоянном контакте... Он откроет нам по мень
шей мере часть своего богатого архива..." Герлинг-Грудзинский не 
спросил, каким образом арестованный и насильственно высланный 
за границу Солженицын оказался обладателем "богатого" архива? 
Читатели помнят, что советские власти переслали Солженицыну 
из Москвы в Цюрих два сундука с рукописями и личный архив.

Загадочная сегрегация

Более поразительным было первое коммюнике, опубликован
ное в парижской "Культуре" (сентябрь 1974), о составе редколле
гии "Континента". Оставляя пока в стороне разговор об участниках 
других национальностей, позволим себе подвергнуть анализу со
став и использованную при этом терминологию относительно рус
ских участников. Максимов, Голомшток, Сахаров, Синявский 
представляют, как сказано, "Россию". Все это т.н. диссиденты не
давних времен.
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Зато из миллионной эмиграции отобраны три особы: архиепи
скоп Иоанн Сан-Францисский, его сестра кн. Шаховская, редактор 
"Русской мысли" в Париже, и Александр Шмеман. И они, как ска
зано, представляют в редколлегии "русскую эмиграцию”. Сразу 
встает вопрос: почему такое разделение? Почему одни русские, жи
вущие на Западе, — это Россия, а другие, живущие на том же Запа
де, — это "эмиграция”? Мне разъяснили со стороны: потому что как 
главный редактор Максимов, так и другие, представляющие "Рос
сию", имеют советские паспорта и находятся на Западе как совет
ские граждане. А тройка, представляющая "эмиграцию", советско
го гражданства не имеет. (Обойдем уже вопрос, почему входящие в 
редколлегию поляки, которые тоже не имеют гражданства ПНР, 
квалифицируются, тем не менее, не как "эмигранты", а как пред
ставители "Польши".) Что-то тут не так. "России" официально нет 
— есть Союз Советских Социалистических Республик. Значит, его 
граждане официально представляют Советский Союз. Если же 
принять, что существует высшее понятие "России", охватывающее 
всех русских, невзирая на официальную терминологию, то, в свою 
очередь, представляется нелогичным, почему Владимир Макси
мов, живущий в Париже, — "русский", а Зинаида Шаховская, жи
вущая в Париже, — "эмигрантка"?.. Это во-первых. Во-вторых, 
странный отбор этих трех людей, приглашенных участвовать в ред
коллегии "Континента", из огромной массы русских эмигрантских 
писателей, ученых, философов и т.п.

О политической линии "Русской мысли" в Париже, выходящей 
под редакцией кн. Зинаиды Шаховской, мне уже случалось писать. 
Мне лично эта линия, с ее ставкой на "эволюционность", в высшей 
степени не по нраву. Так что не буду повторяться, чтобы меня не 
обвинили в предубеждении.

Если говорить о личности ее родного брата, архиепископа 
Иоанна Сан-Францисского ("Странника"), то его деятельность уже 
выходит за эмигрантские рамки и входит в сферу всемирного совет
ского проникновения в религиозные дела. Этим проникновением 
руководит известный советский агент митрополит Никодим, кото
рого вся русская православная печать называет "чекистом в рясе". 
Именно с этим Никодимом устанавливает контакты архиепископ 
Иоанн Сан-Францисский. Сначала негласные, еще в 1961 г. в Де
ли, на заседании Всемирного Совета Церквей, где он представлял 
православную Американскую митрополию, а Никодим — Москов
скую Патриархию. В результате, Никодим в 1963 г. прибыл в Аме
рику. Дальнейшие переговоры проходили под сенью того же Все
мирного Совета Церквей — политическое лицо которого достаточ
но известно — в 1968 г. в Уппсале, а годом позже, в январе 1969-го,
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— опять негласная встреча в Нью-Йорке. Темп переговоров все 
убыстряется: в августе того же года — в Женеве и, наконец, в нояб
ре — в Токио. Там выносится решение: православная митрополия в 
Америке признает каноническую юрисдикцию Москвы и взамен 
получит от нее "автокефалию". В награду за свои хлопоты архиепи
скоп Иоанн Шаховской получил бриллиантовый крест на клобук. 
Против этого неканонического проникновения Москвы протестуют 
Вселенский патриарх в Константинополе и четыре восточных пат
риарха, а также все свободные русские Церкви в мире. Архиепи
скопский синод Русской Православной Церкви за рубежом в 1970 г. 
в своем послании констатирует, что наступило де-факто соглаше
ние с "безбожной коммунистической властью"; призывает придер
живаться прежних постановлений, запрещающих общение с Мос
ковской патриархией в любой форме: каноническое, молитвенное и 
бытовое. С пламенным письмом выступает, в частности, Александ
ра Толстая, дочь писателя и председатель Толстовского фонда, за
клеймив подчинение московской юрисдикции и получение автоке
фалии из ее рук. И т.д. и т.п. На эту тему появилось очень много 
книг, брошюр, статей. Тем не менее, "Странник" свое совершил, и 
Американская автокефалия возникла, дарованная Москвой.

А кто же третий из русской эмиграции, вошедший в редколле
гию "Континента", — не слишком известный Александр Шмеман? 
Это православный священник, протоиерей, который служил глав
ным посредником в переговорах с митрополитом Никодимом и по
сле этого продолжал отличаться в деле взаимопонимания с Моск
вой. За эти заслуги он повышен в ранг протопресвитера. Он издал 
книгу "За жизнь Мира", которая в 1973 г. вышла в самиздате.

«Безусловный религиозный идеализм»

Этот специфический подбор представителей русской эмигра
ции приводит в некоторое замешательство. Ибо первый пункт про
граммы нового журнала — "безусловный религиозный идеализм", а 
деятельность по меньшей мере двух членов редколлегии, по-види
мому, противоречит как "безусловности", так и "идеализму" в этой 
области. В неменьшей степени противоречит она, по-видимому, и 
резкой критике, которой подверг Максимов Московскую Патриар
хию. Однажды он даже сказал, что некоторые из этих московских 
псевдосвященников должны носить одежды скорее "коричневого" 
цвета. (Обратим внимание на выбор негативного цвета: не крас
ный, а коричневый.) В свою очередь, представляется, что подбор 
духовных лиц, ищущих компромисса с Москвой, противоречит вы-
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ступлению Солженицына, который в Великий Пост 1972 г. напра
вил свое знаменитое послание патриарху Пимену, так резко и 
справедливо критикуя деятельность Московской Патриархии во 
лжи. Что-то тут как будто опять не сходится... Видимость обманы
вает.

Солженицын, сжившийся с ролью проповедника нравственно
го возрождения, в августе 1974 г., будучи уже в Цюрихе, направил 
письмо, на этот раз Собору Зарубежной Русской Церкви. И, наряду 
со многими прекрасными и верными наблюдениями как нравствен
ного, так и исторического порядка, он говорит, что хотя не снимает 
своих обвинений по адресу Московской Патриархии, но сегодня, 
"пересеча государственную границу” в западном направлении, он 
утерял право повторять их, поскольку на Западе тоже плохо... 
Здесь наступает религиозное охлаждение, в то время как в России 
церкви переполнены. Он не советует называть Церковь в России 
"падшей”. Выступает также против легенды о том, что в России 
существует еще какая-то катакомбная Церковь. Это ошибка: под
польной Церкви в России нет. Призывает к объединению. Канони
ческие соображения должны уступить потребностям Духа! Никто 
не обладает канонически бесспорными правами отлучать какую- 
либо Церковь от церковного единства или запрещать общение с 
ней. Дореволюционная Церковь тоже подчинялась светской вла
сти. Она совершила большую ошибку, не сумев в момент болыпе- 
вицкой революции подняться над сражающимися в гражданской 
войне сторонами, а стала на одну из них (т.е. на антибольшевиц- 
кую!)... Важно, впрочем, не прошлое, а реальное будущее. А буду
щее строится в метрополии, а не в диаспоре... И, хотя Солженицын 
не жалеет черной краски в изображении советской действительно
сти и религиозных преследований, в "подтексте”, как верно за
метил архиепископ Иоанн Сан-Францисский ("Русская мысль”, 
10 октября 1974), звучит скорее защита Московской Патриархии и 
даже самого Патриарха Пимена, которого Солженицын не хочет ни 
унижать, ни осуждать.

Первый номер

Долго обещанный "Континент” появился по-русски в конце 
ноября 1974 года. (Потом по-немецки; должен появиться и на дру
гих языках.) "Мюнхнер меркур" еще в августе 1974 г. поместил 
заметку: "Тираж еще не определен; должно быть, между ста тыся
чами и четвертью миллиона экземпляров”.
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Главная его основа и одновременно отличие от существующей 
в свободном мире русской печати состоит в следующем: все органы 
русской эмиграции, вне зависимости от направления, подчеркива
ли отличие понятия "Россия" от понятия "Советский Союз”, разрыв 
исторической непрерывности и навязанность болыпевицкого строя. 
"Континент", наоборот, подчеркивает историческую непрерыв
ность до- и послереволюционной России. (Может, поэтому он и 
пришелся по вкусу столь большому числу поляков.) В особенности 
в нем подчеркивается единство "русской" литературы, в отличие от 
контрреволюционной терминологии: "советская литература". (И 
это тоже в нашем духе с тех пор, как в Лондоне декретировали 
"единство польской литературы" — эмигрантской и пээнеровской.)

Журнал задуман как инструмент "духовной борьбы за свобо
ду, и достоинство Человека" и должен объединять людей разных 
политических убеждений и философских взглядов. Однако больше 
всего говорится о больших надеждах. Духовный вождь немецкой 
левой интеллигенции Генрих Белль в конце сентября прошлого го
да устроил в Париже пресс-конференцию, где заявил, что возникла 
"надежда" для всей Европы. Люди все еще страдают под господст
вом страха, который общими силами нужно преодолеть. Встает 
вопрос, не является ли причиной этого страха "духовная нищета". 
Европа тонет в материализме, от которого должна освободиться. И 
вот теперь — духовное возрождение приходит к нам из страны Со
ветов. Лучшее тому доказательство — сила духа, представляемая 
Солженицыным. Существуют новые силы в Советском Союзе, ко
торые мы теперь можем заметить.

Одна из самых метких рецензий появилась в левоватой "Зюд- 
дойче цайтунг" от 17 ноября прошлого года:

"Цель ’ Континента’ — преодолеть идеологически обусловлен
ное различие между авторами в СССР и в эмиграции. С этого мо
мента по ту и по эту сторону границы должна быть только одна, 
общая всем литература. Цель — разоблачить советскую репрессив
ную практику, но не в стиле боевой травли, а в стиле воспроизведе
ния на Западе московского журнала ’Новый мир’"... Единственной 
опасностью рецензент считает, как бы "Континент" "не скатился 
на уровень чисто эмигрантского предприятия"... Если он убережет
ся от этого, то может из "Континента" превратиться в "Мост"...

Кроме слабой повести молодого советского писателя Корнило
ва, первый номер содержит множество зачастую замечательных 
формулировок, размышлений, оценок, великолепных наблюде
ний. Много сокрушительной критики советской действительности. 
И в то же время, за исключением воспоминаний Миндсенти, слы
шен некоторый внутренний лейтмотив.

4 5 0



"То, чего нам недоставало, так это новой доктрины, левой не
марксистской доктрины (как того... хотят участники [парижского ] 
журнала ’Эспри’)", — пишет Эжен Ионеско.

Андрей Синявский (Абрам Терц), который уже до того, в од
ном интервью, на вопрос, радуется ли он жизни в свободном мире, 
ответил: "Я предпочел бы остаться в России... Мои конфликты с 
правительством не носили ни политического, ни идеологического 
характера. Это были конфликты художественного и эстетического 
порядка", — теперь пишет: "...молодой человек явился в дом и ска
зал: ’я — антикоммунист! я — за правду!’. Очень мило. Только 
как-то общо, недостоверно, назойливо. И зачем брать за точку от
счета... то, что для вас потеряло цену? Сколько можно определять 
себя негативно?"

Советское подпольное искусство, пишет Игорь Голомшток, 
"возникло... как реакция не на господствующий режим, а на... 
культурный и эстетический вакуум... Поэтому борьба официаль
ного и неофициального искусства в СССР — это не столкновение 
двух различных политических идеологий. Это борьба антикульту
ры... с культурой, ...парадокс, произросший на почве тотального 
сюрреализма..."

Александр Пятигорский пишет о метафизических идеях в со
временной России... Карл Штрем помещает разговор с Милованом 
Джил асом, хваля его за то, что он далек от огульного осуждения. О 
Тито, например, Джилас говорит с уважением, признавая, что для 
Югославии он проводит правильную и единственно возможную 
политику. Людек Пахман сожалеет, что 1968 год отнял не только у 
Чехословакии свободу, но и у коммунистического движения — 
шансы сыграть позитивную роль... Редакции "Континента" удалось 
также получить воспоминания Миндсенти, одного из двух, наряду 
со Слипым, кардинала Римской Церкви, которые не идут ни на 
какие компромиссы. Это, на мой взгляд, тактический успех редак
ции.

Наконец, там есть интересная статья, перепечатка из париж
ской "Культуры", "Как я понимаю ’Письмо вождям’". Мы находим 
в нем цитату из Солженицына: "Из русской истории стал я против
ником всяких вообще революций и вооруженных потрясений, зна
чит, и в будущем тоже... и тех, которых вы опасаетесь”. Автор 
статьи не вполне согласен с Солженицыным, но пишет: "Но вместе 
с тем я прекрасно понимаю и уважаю принципиальный отказ Сол
женицына от революции"... И далее: "Если отбросить антикомму
нистическую революцию как несомненное зло... Если реализм 
учит, что об отказе от власти не может быть и речи, то Солженицын 
волей-неволей соглашается на ее сохранение адресатами письма...
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И ограничивается некоторой программой-минимум: Допустите
свободное искусство, литературу, свободное книгопечатание не 
политических книг, Боже упаси! ни воззваний! ни предвыборных 
листовок — но философских, нравственных, экономических, соци
альных исследований...’"

Эта статья, где цитируются слова Солженицына, по-моему, 
более раскрывает облик журнала, чем другие статьи.

Я никому не запрещаю верить в то, во что я не верю совершен
но и поверить не могу. Я только просил бы взаимности. К примеру, 
я не верю, что советский гражданин, живущий в Москве, акад. Са
харов, может быть — как сообщается — членом правления Фонда 
"Континента", помещающегося в Мидланд-банке на Флит-стрит в 
Лондоне, иначе, нежели с ведома и согласия советских властей. 
Так же я не верю, чтобы без одобрения этих властей он мог созы
вать в Москве "пресс-конференции" либо обзванивать — при том, 
что его соединяет московское управление связи, — то те, то иные 
иностранные государства со своими оппозиционными заявления
ми. То, к чему другие относятся серьезно, да будет мне позволено 
считать в этой шараде гротеском.

Не бороться с Советским Союзом!

Один из моих друзей сказал мне недавно: "Ну, признайся, что 
ты не любишь Солженицына..." Откровенно признаюсь. Мой ло
зунг, который я когда-то выразил в форме анекдотической пере
делки черносотенного лозунга ("Бей жидов, спасай Россию!"), та
ков: "Бей коммунистов, спасай свободную мысль!" А лозунг Солже
ницына со товарищи: "Спасай свободную мысль, но — ни в коем 
случае — не бей коммунистов!" За что же мне его любить? За веру 
в добровольную перемену Совдепии — не мою веру? Этой веры, 
кстати, и так полон мир. Но Солженицын придал ей особенно по
следовательные формы, отказываясь от всякой борьбы с Советским 
Союзом. Он ясно дал это понять в цитировавшемся выше "Письме 
вождям". А в более эффектной форме — при следующих обстоя
тельствах.

Гамбургский "Шпигель" от 28 октября 1974 г. сообщил, что 
Солженицын планирует организовать на Западе большой показа
тельный процесс против "советской системы", по образцу междуна
родного антиамериканского трибунала против "войны во Вьетна
ме", организованного в Стокгольме мировыми левыми кругами. На 
этот раз реакция Солженицына, которому обычно нехватает вре
мени читать письма и газеты, была немедленной. На следующий
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день он поручил своему цюрихскому адвокату Фрицу Хеебу дове
сти до всеобщего сведения, что это сообщение является полной вы
думкой. Писатель выражает глубокое возмущение, что кто-то по
смел предположить, будто он, Солженицын, мог бы организовать 
международный суд "над своим отечеством”.

Неужто мне "любить" его, когда он считает "своим отечеством" 
то, что я считаю центром всемирной заразы? Несколько иначе 
смотрел на это его предшественник по Нобелевской премии Иван 
Бунин. В своем дневнике 1 января 1945 г. он записал: Патрио
ты’!.. ’Amis de la patrie soviétique’...(Необыкновенно глупо: ’Совет- 
ское отечество’!...)". Притом непоследовательность Солженицына 
вылезает здесь, как шило из мешка. Ибо в сообщении "Шпигеля" 
говорилось о суде не над "Россией", русскими людьми, народом, а 
над "советской системой”, которая именно эту родину поработила и 
которую Солженицын сам подвергает в своих книгах самой резкой 
критике. Откуда же вдруг это внезапное возмущение? Вдобавок та
кой показательный процесс общественного мнения, суд над сис
темой, еще не был бы стрельбой по коммунистам, которой Солже
ницын так опасается. Скорее, следствием чтения его произведений. 
Нет? Что-то тут опять не сходится.

Уже обращали внимание на то, о чем Солженицын системати
чески умалчивает. Николай Кремнев в "Часовом" (Брюссель, но
ябрь 1974) перечисляет: ни строчки о всенародном Белом движении 
и контрреволюции 1917-20 гг., ни о кронштадтском восстании, ни о 
многочисленных крестьянских восстаниях, ни о несомненной воз
можности формирования многомиллионной армии Власова, если 
бы Гитлер этому не воспрепятствовал... Ничего, что представляло 
бы собой активную вооруженную борьбу с советской системой.

В то же самое время в Америке по-русски вышли три любопыт
ные книги. Одна — это переиздание книги Романа Гуля "Дзержин
ский"; другая — "Как мы покорялись" Ю.Сречинского. Сречин- 
ский подробно описывает кровавые крестьянские восстания, осо
бенно знаменитое Антоновское в Тамбове в 1920-21 гг. Читаешь 
сейчас — затаив дыхание. Сколько сгустившейся ненависти и яро
сти в борьбе с большевиками, в такой степени не наблюдавшихся 
ни в одной войне с чужеземным врагом. Этого — поднявшегося над 
политической программой бешеного: "Доло-о-ой!!! Долой ком
мунистов!" — у Солженицына нет. У него преимущественно "не
винные" жертвы. Почти по западному рецепту: можно быть жерт
вой коммунизма (лучше "тоталитаризма"), но быть врагом комму
низма неприлично. Между тем, советская власть со времен граж
данской войны многократно в результате действий этих врагов ви
села на волоске, и Ленин оглашал отчаянные призывы. И всегда ее
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кто-то по разным причинам в последний момент спасал. Как во 2-й 
Мировой войне — преступная слепота Гитлера. (Об этом уже напи
сано столько трактатов и книг, что действительно трудно обосно
ванно выбирать примеры.)

«Трест»

Третья из упомянутых книг — это только что вышедшие в 
Канаде воспоминания С.Войцеховского 'Трест”. Под этим назва
нием вошла в историю величайшая провокация ГПУ 20-х годов. 
Она имела целью не только разложить антикоммунистическую 
эмиграцию изнутри, но, главное, ввести в заблуждение иностран
ные разведки и посредством дезинформации разоружить обще
ственное мнение западного мира. Орудием этого должно было по
служить организованное в Совдепии "свое” подпольное движение. 
В течение четырех лет, с 1923 по 1927 гг., оно водило за нос не 
только одураченную западную общественность, но и завзятых спе
цов советоведения, доходя даже до терпимости к распространению 
антисоветских листовок в России. Позднее на Западе не было конца 
плачам: "Как же мы могли так наивно попасться на удочку!” Хотя 
перед тем немногим предостерегавшим голосам отвечали негодова
нием. Не буду входить в детали, приводимые Войцеховским. Неко
торые из них устрашающим образом — ибо сегодня в гораздо более 
мощных масштабах — вызывают аналогии с деталями "самиздат- 
ского” движения и связанных с ним явлений. Меня в данный мо
мент интересует не это, а путеводная нить тогдашней провокации, 
которая резкой красной линией очерчивала ее границы: только без 
всякой активной контрреволюции, только, пожалуйста, исключить 
всяческий террор!

Когда террористка Мария Захарченко известила руководителя 
"Треста” в Москве Якушева — не зная, разумеется, что он супер
провокатор ГПУ, — о решении ген. Кутепова начать активные дей
ствия, она встретилась с резким выговором: "Не мешайте нам ва
шим непрошенным вмешательством; мы накапливаем силы и 
свергнем советскую власть, когда будем наконец готовы". Когда в 
другой раз она его спросила, почему собственно он так упрямо вы
ступает против террора, "в ответ он назвал террор 'навязчивой 
идеей’, ничего не решающей". Когда тому же Якушеву было на
правлено сообщение о том, что Петр Струве выдвигает для органи
зации "тактику непрерывного нанесения отдельных ударов", он на
писал в письме от 5 июля 1926 г. Войцеховскому, который был ре
зидентом Кутепова в Варшаве: "...Если это террор, то мы от него
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раз навсегда торжественно отказываемся..." Тогдашний начальник 
ГПУ Менжинский, пришедший после Дзержинского, направляя в 
Финляндию, на встречу с людьми Кутепова, своего агента Потапо
ва, дает ему следующие инструкции: "Всеми силами старайтесь 
скомпрометировать идею террора... Иностранцы делают ставку на 
так называемые внутренние силы... У нас достаточно сил, чтобы 
ловить их [кутеповцев ] и обезвреживать, но еще лучше, если мы 
будем действовать на них изнутри, сеять мысль о вреде и никчем
ности террора”. Одновременно агенты ГПУ старались привить на 
Западе убежденность во вреде всякой мысли о "вооруженной ин
тервенции" иностранных держав, которая только затормозит внут
реннюю эволюцию в Совдепии. Как известно, прекратить всю про
вокацию пришлось после того, как ген. Кутепов стал упрямо наста
ивать на контртеррористических действиях. Произошло знамени
тое дело Опперпута, засада на участников покушения и, наконец, в 
1930 г., похищение из Парижа самого Кутепова.

И я был советским подданным, хоть и недолго, но по собствен
ным наблюдениям пришел к убеждению, что все это держится ис
ключительно на психическом отпугивании масс от какого бы то ни 
было революционного действия, чтобы не допустить внезапного 
взрыва, выстрела, контртеррора, от которого все это здание, по
строенное на паутине массового гипноза, может разлететься в щеп
ки. Военный опыт 1941 г. укрепил во мне это убеждение. И я сохра
нил его до сих пор. Иное дело Солженицын.

Вернемся к вышеупомянутой пресс-конференции 16 ноября в 
Цюрихе. Наряду с рядом замечательных формулировок о социа
лизме, о фикции "сталинизма", который в действительности был 
лишь следствием, а не самостоятельным продуктом, и т.п. Солже
ницын выступил апостолом "чисто нравственной революции", 
"этического возрождения". Он категорически отверг "всякое прояв
ление насилия, всякую физическую революцию". Вместо этого он 
призвал к самопожертвованию, к готовности отдавать в жертву не 
других, а самого себя. Мы боремся за мир, сказал он, противопо
ложностью которого является не война, а насилие. Мир — это не то 
состояние, в котором не стреляют, но состояние свободной от наси
лия дружбы, соединяющей весь мир. Мы, продолжал он, далеки от 
того, чтобы побуждать людей браться за оружие и выходить на ули
цы. Насилием ничего не достичь, самое большее можно замкнуть 
заколдованный круг нового насилия и несправедливости. Речь идет 
не о военном и не о политическом решении проблемы, но о решении 
нравственном. Не обычными методами, а самопожертвованием де
лается история... И так далее в том же духе.
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Уже из этого видно, что Солженицын занял позиции, можно 
сказать, классически противоположные тем, какие — позволим се
бе такое сравнение — занял в свое время ген. Кутепов. И если про
должить это сравнение: вследствие этого ему не грозит никакое по
хищение из Цюриха, подобное тому, которое произошло 45 лет на
зад в Париже.

Зато откровенно непоследовательной представляется мне рез
кая критика Солженицына со товарищи по адресу Запада, которая 
в особенности (и как будто справедливо) приходится по вкусу иск
ренним антикоммунистам. Ибо он справедливо клеймит ложную 
"разрядку" и общеизвестные западные компромиссы. Но, с другой 
стороны, эти солженицынские призывы к уменьшению уступок и к 
большей "твердости" дезориентируют, раз одновременно пропаган
дируется "неприменение силы" и отвергается не только военное, но 
и политическое вмешательство. В чем же тогда эта твердость Запа
да должна состоять, на чем основываться, если заранее известно, 
что за ней не должны стоять ни военный потенциал, ни угроза вой
ны? Вместо туманных красивых слов более показательным был бы 
здесь пример венгерского восстания, вожди которого день и ночь по 
радио умоляли Запад не о моральной поддержке, но: "Оружия и 
боеприпасов! Оружия и боеприпасов! Оружия и боеприпасов!" 
Получили фигу, если не считать немного лекарств и теплых слов, и 
были раздавлены советскими танками. На "исключительно мо
ральную твердость" Москва может поплевывать. И поплевывает.

Решение шарады?

Предусмотрительно сохраним вопросительный знак. Но, мо
жет быть, мы на шаг ближе к решению.

Мне с самого начала казалась загадочной эта странная терпи
мость советских властей по отношению к Солженицыну и его кни
гам на Западе. Признаюсь, что я никак не мог усмотреть возможно
го интереса Москвы в этом попустительстве. Сегодня, после вы
ступлений Солженицына, я его усматриваю. Выступил самый зна
менитый сейчас в мире писатель, автор не просоветской книги, а, 
наоборот, "Архипелага ГУЛАГ', и говорит: не трогайте Советский 
Союз, не свергайте существующий там строй ни внутренней контр
революцией, ни внешней военной силой. Не трожьте. Оставьте его 
в покое (в мире). И ждите, пока там совершится "нравственная 
революция" и наступит "этическое возрождение". Это говорю вам 
я, не с пропагандистской трибуны, а из-за колючей проволоки 
ГУЛАГа!
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Несомненно, такого рода выступления не могут не отвечать 
интересам Советского Союза. Но на подшептывания, что это с са
мого начала работа КГБ, можно было бы — любителям, разгля
дывающим жизнь сквозь призму тайных разведок, — ответить: но 
где в таком случае кончается КГБ и начинается ЦРУ? Разве про
грамма: "Не трогать силой, а ждать внутренней эволюции", — не 
есть также классическая программа сегодняшнего т.н. Запада в его 
отношении к Совдепии?

Конечно, есть немало голосов, говорящих (тихо, в частном по
рядке), что и "Континент", и "Глыбы", и самиздат, и их философ
ские программы и т.п. — все это крупная советская попытка орга
низовать "свою эмиграцию" и "свою оппозицию", существенная за
дача которой — интеграция "антифашистских" сил "революционно 
мыслящего Запада" с сохранением "мирных" советских интересов. 
Это не провокация в стиле "Треста"; это вобще не провокация, го
ворят они, — это колоссальный эксперимент "сближения двух ор
ганизмов на молекулярном уровне" для размывания границ свобод
ного мира, который до сих пор гордился монополией на свободное 
слово... Повторяю из того, что дошло до меня понаслышке или что 
я прочитал в частных письмах.

Но даже если бы так было, я не вполне уверен, сведутся ли 
советские счета. Я лично считаю апостольские выступления и ин
тервью Солженицына предельно вредными. Но, с другой стороны, 
получат ли они такое распространение, какое уже получил его "Ар
хипелаг ГУЛАГ'?

Сохраним право на сомнение и скептицизм, являющееся кри
терием свободы мысли.

"Вядомосьци", 1975, №№2-3(1502-1503)
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АПОСТОЛ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ

Выступления Солженицына в Америке, его речи к профсою
зам и др. вызвали подлинную эйфорию. У "правых" и у конкуриру
ющих с ними "левых". Одно социалистическое издание в Германии 
написало: "Не отдадим Солженицына реакции!.." Я получил пачку 
писем от друзей, которых ценю и уважаю, где они выражали на
дежду, что теперь, пожалуй, я пересмотрю свое прежнее скептиче
ское отношение к Солженицыну. Все вместе представляется мне, 
скорее, недоразумением.

Перед тем — после моих статей в "Вядомосьцях” — я подверг
ся нападкам выходящей в Париже еженедельной газеты "Русская 
мысль", которую в этом поддержала парижская "Культура". По
скольку ни одно из этих изданий ни словом тогда не упомянуло о 
том, что было существенным содержанием моих рассуждений, я 
направил в русскую эмигрантскую печать горсть моих типовых за
мечаний. Позволю себе привести их здесь.

Свергнуть коммунистический строй (и в особенности совет
ский) можно одним-единственным способом — применением си
лы. Независимо от используемой при этом терминологии: "война", 
"контрреволюция", "революция", "освободительное вооруженное 
восстание" или еще что. Этому нас учит опыт без малого шестиде
сяти лет.

Поэтому любая активная пропаганда, проповедь отказа от 
применения силы по отношению к коммунизму, господствующему 
где бы то ни было, а в особенности к советскому коммунизму, есть 
деятельность в пользу коммунизма и отвечает интересам Советско
го Союза.

Провозглашаемое с прокоммунистических и просоветских по
зиций, все это в порядке вещей. Но когда такая деятельность ведет
ся с позиций антикоммунистических и антисоветских, соединяя их 
— неважно, под каким нравственным лозунгом, — с призывом к 
отказу от насилия, мы имеем право считать, что она приобретает 
черты провокации. При этом следует принять во внимание, что чем
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более убедительны антикоммунистические позиции проповедника, 
тем успешнее достигается конечная цель пропагандируемого при
зыва: "Ни в коем случае не бороться с коммунизмом с оружием в 
руках".

Тут не имеет значения, являются ли пропагандисты неприме
нения силы действительными провокаторами или же, наоборот, ис
ходят из искренних убеждений и даже самых возвышенных моти
вов. Их деятельность сама по себе, губительно вводя свободное об
щественное мнение в заблуждение, притом в пользу Советского 
Союза, по вредности фактически не уступает обычной провокации.

Внушать человечеству уверенность, что коммунизм может 
быть успешно свергнут с помощью простого призыва нескольких 
человек к русскому народу и другим миллионам угнетенных — 
"жить не по лжи", по сути дела значит заниматься деятельностью 
"по лжи". Ибо в глубине души никто не верит, что такое чудо 
действительно произойдет. Большинство всего лишь лицемерно де
лает вид, что верит, чтобы избежать настоящей освободительной 
борьбы и связанных с нею неприятностей, жертв и иных последст
вий.

Для каждого, кто знает советскую действительность, ясно, что 
никакие возвышенные призывы "жить не по лжи", "покаяться", 
"нравственно возродиться" и т.д. не в состоянии привести к сверже
нию советской власти. Зато они могут привести к распространению 
в свободном мире, среди тех, кто плохо представляет себе эту дей
ствительность, ложного мнения, будто бы путем "внутренней эво
люции" эта цель может быть достигнута. Потому-то все чаще гово
рится на Западе, что не надо мешать этой "мирной эволюции" 
преждевременными попытками достичь освобождения с помощью 
применения силы, ибо такие попытки-де приводят только к тормо
жению "процесса внутреннего возрождения".

Две тысячи лет назад Господь наш Иисус Христос призвал че
ловечество жить не по лжи и покаяться. Человечество Его не послу
шалось. Было бы кощунственно поверить, что сейчас Солженицы
на со товарищи послушается не кто иной, а как раз миллионы лю
дей, выросших в клещах советской морали.

Солженицын сказал ("Из-под глыб", стр.17): "Нет, не пожела
ем ни 'революции’, ни 'контрреволюции’ даже врагам!" Это не
правильно. Пожелаем врагам всего человечества, Советскому Со
юзу и другим коммунистическим режимам, возможно более скорой 
и успешной контрреволюции в их странах.

В своих знаменитых американских выступлениях Солжени
цын, в частности, сказал: "Разрядка... нужна как воздух. Это един
ственное спасение Земли..." Неправда. Не нужна нам разрядка, ни
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та псевдоразрядка, которую Солженицын справедливо клеймит, ни 
та "истинная”, которой он требует в виде: 1) "разоружения от наси
лия”; 2) общественного контроля; 3) отказа от "идеологической 
войны”. Не в разрядке — "единственное спасение Земли”, но в уни
чтожении, полном истреблении коммунистической заразы. В иско
ренении (буквально: с корнями) нависшей над Землей угрозы, ко
торая, подобно эпидемии, распространяется наперекор и вопреки 
интересам всех: людей, народов, государств.

В том же выступлении в Америке Солженицын справедливо 
призывает свободный мир: "...только твердость дает возможность 
устоять против наступления коммунистического тоталитаризма”. 
Это прекрасный рецепт для свободного мира. Но какова альтерна
тива для порабощенного мира, для русского и других угнетаемых 
коммунизмом народов? По Солженицыну, они должны ожидать, 
пока в Совдепии совершится нравственное преображение. Иными 
словами, по русской поговорке, "жди у моря погоды"... а пока до
вольствуйся советским строем.

Сознание того, что свергнуть советский строй можно только 
силой, не означает, естественно, что мы совершим это в один день, 
ринувшись что есть духу в контрреволюцию, не выждав возникно
вения подходящих условий в реальной ситуации и возможностей 
для этого. Но это означает занять основную позицию и не отсту
пать с нее ни на шаг, чтобы не прозевать именно этих возможно
стей, которые в переменчивости политических и мировых конфи
гураций всегда могут вынырнуть, появиться, открывая путь к ус
пешному перевороту. И одновременно это означает непоколеби
мую путеводную мысль и долг убедить общественное мнение сво
бодного мира, что другого выхода нет, не было и не будет. И что 
дальнейшее упорствование в ожидании "мирной эволюции" про
длевает существование коммунистического блока, а тем самым — и 
постоянной, продолжающейся угрозы земному шару.

21 ноября 1920 г. на Московской губернской партконференции 
Ленин сказал, что "интервентам" и "контрреволюционерам" доста
точно было бы в течение месяца или даже недели согласно напрячь 
силы — и никакой советской власти в помине не было бы...

Еще живут и пребывают в полном здравии люди, которые пом
нят, своими глазами видели и знают, что если бы Гитлер в 1941 г. 
обратился к русскому народу, если бы он создал хоть отдаленное 
подобие подлинного российского правительства и объявил о роспус
ке колхозов — от большевиков и мокрого места бы не осталось. 
Пускай напоминание об этом многим сегодня кажется "неумест
ным"... Но мы напоминаем не "во имя" и не "вопреки", а для за
крепления исторического факта.
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Солженицын пишет ("Из-под глыб", стр.240): м’Зло злом не 
исправишь’... нельзя призывать к революции... откинем мысль о 
революции", — т.е. о контрреволюции! А на стр.259: "...очистится и 
преобразится наша страна без выстрелов и без крови". Как-то не 
верится, чтобы Солженицын, все-таки умный человек, сам верил в 
сказанные им слова.

Уже несколько десятилетий мы издеваемся над пресловутым 
вопросом Сталина: "Папа? А сколько у Папы дивизий?" А вопрос 
вовсе не так смешон, как кажется. Скорее наоборот. Во-первых, он 
раскрывает образ мыслей советских властителей. Во-вторых, раз
облачает, чего именно большевики с 1918 г. по сей день единствен
но (и с их точки зрения — правильно) боятся больше всего на свете 
— большого числа людей ("дивизий"), оснащенных огнестрельным 
оружием. А меньше всего — мирных глашатаев непротивления злу 
насилием, будь то в духе Толстого или Ганди, Мартина Лютера 
Кинга или Солженицына... Или других апостолов смиренного со
противления и покаяния.

У меня нет большой надежды на то, что вышеперечисленные 
мои "тезисы" приобретут известность в широких кругах. Солжени
цын вознесен на пьедестал русского "национального пророка". На
пример, редактор "Русской мысли" кн. Зинаида Шаховская написа
ла: "Коммунизм бросил вызов России, а Россия — ответила ему 
Солженицыным!"... Пожалуй, трудно себе представить более пус
тословный культ личности, если принять во внимание историю без 
малого шестидесяти лет с тех пор, как воцарился коммунизм. Я 
знаю очень умную и рассудительную женщину — профессора уни
верситета, которая, тем не менее, при малейшем намеке на крити
ческий подход к Солженицыну поднимает крик.

Побывал у меня в гостях живущий в Париже Дмитрий Панин, 
один из самых знаменитых до недавнего времени в печати "дисси
дентов", который исчез с этой арены с тех пор, как стал противосто
ять "духовному" всевождизму Солженицына. Панин был его това
рищем по несчастью; они сидели вместе на знаменитой "шарашке", 
описанной Солженицыным в прекрасной, кстати, книге "В круге 
первом". Панин выступает в этом романе под фамилией Сологдин. 
Так вот Панин разделяет скорее — с поправками — мои взгляды; 
однако он решительно отвергает возможность какой бы то ни было 
рассчитанной игры со стороны Солженицына. Панин прекрасно его 
знает и говорит: "Он всегда был такой, импульсивный, и подчинял
ся только своим настроениям, и то, что он сейчас говорит, выража-
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ет его личные, и только личные, взгляды”. Я охотно соглашусь с 
Паниным, тем более, что не придаю этому моменту большого зна
чения. Хотя многие внешние обстоятельства кажутся мне загадоч
ными, но для меня важны — как я неоднократно подчеркивал — не 
столько источники действия, сколько его результаты.

Возникло это будто бы из того, что, когда ЦК партии в Москве 
ознакомился с содержанием "Письма вождям Советского Союза”, в 
котором Солженицын категорически выступает против любой фор
мы применения контрнасилия по отношению к Совдепии, его как 
можно скорее погрузили в самолет и со всем вообразимым комфор
том переселили на капиталистический Запад, чтобы он здесь возве
щал свои тезисы. Все возможно.

Наряду с бесконечно верными вещами, сказанными Солжени
цыным в Америке, мы находим у него прямо-таки инфантильные 
противоречия. Так, например, он заявил, что "инакомыслящие” в 
Совдепии выдержали исключительно благодаря "твердости духа”. 
"И если я сегодня стою здесь перед вами, — сказал он, — то не по 
милости коммунизма, не по доброте коммунизма... но благодаря 
своей твердости... Они знали, что я не уступлю ни на палец, ни на 
волос, и где взять нечего — отступились. Это не дается легко. В 
наших условиях это воспиталось от тяжести жизни. Это и в каждом 
бы из вас воспиталось, если бы вы попали в такую тяжелую 
жизнь...” И в то же время Солженицын рисует слушателям мрач
ную (и соответствующую действительности) картину психического 
и физического террора в Совдепии, уничтожающего любой порыв 
человеческой свободы. Так как же? Должно быть, не так уж страш
но, если (как он заверяет американцев) достаточно, чтобы "каж
дый" оказался несгибаемым, чтобы сказал: "А я не уступлю ни на 
волос...", — и... машина власти капитулирует перед личностью и 
отступает перед ее несгибаемой волей?.. Не будем детьми. Это было 
бы вполне либеральное устройство, даже по меркам, существую
щим за пределами Советского Союза. Откуда же в таком случае — 
снова противоречие — то, что он говорит о десятках тысяч стойких 
противников режима, которых сажают в лагеря, тюрьмы и сума
сшедшие дома или гноят живьем?.. Как же там все-таки: так или 
наоборот?

Солженицын — решительный глашатай "эволюции" (за что 
ему аплодирует западная левая интеллигенция!) и во время своего 
американского турне заявил:
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"...в Советском Союзе уже лет двадцать идет освобождение че
ловеческого духа, вырастают новые поколения, непоколебимые в 
борьбе со злом... Но весь этот процесс нашего освобождения... мед
леннее, чем...” — чем процесс уступок западного мира Советскому 
Союзу. Поэтому надо эти уступки тормозить, чтобы "урегулиро
вать соотношение этих двух процессов". И далее: "Если мы суме
ем... задержать этот процесс уступок и дать возможность продол
жаться процессу освобождения в коммунистических странах, то 
эти два процесса, в конце концов, дадут нам наше будущее" (апло
дисменты). Именно к этому можно свести программу Солженицы
на, провозглашенную им в Америке. Вдобавок — его сокрушитель
ная критика капитализма.

Один из американских журналов приписал Солженицыну, 
будто он призывает Соединенные Штаты освобождать русский на
род от коммунизма, "...я всегда говорил противоположное", — воз
мущенно опроверг Солженицын.

М.Раев (Колумбийский университет) пишет в "Новом журна
ле" следующее. Влияние Льва Толстого на Солженицына несо
мненно. Но, даже считая призыв Толстого в высшей степени герои
ческим нравственным порывом, сомнительно, чтобы он мог стать 
программой общественной или политической деятельности. У Сол
женицына личность одинока. Он не делает "ставки на ближнего", 
как Достоевский. Речь идет о покаянии индивидуального "я". 
Пусть это великий, воистину героический акт. Но было бы наивно 
верить, что такой акт, даже повторенный тысячами людей, может 
стать программой борьбы с советской действительностью, не говоря 
уже о свержении строя!.. Солженицын идет по следам Толстого и 
его индивидуального отказа от зла. Нравственная высота этого 
предприятия несомненна — но может ли она оказаться социально 
успешной? Отказ от политической деятельности и даже от власти?.. 
Это скорее попытка бегства в пустыню, подальше от грешной и 
лживой действительности, заключает Раев.

В том же номере этого ежеквартального журнала Сергей Ле
вицкий, говоря о творчестве и личности скончавшегося в 1948 г. 
русского философа и мыслителя Николая Бердяева, обращает вни
мание на некоторые совпадения с позициями Солженицына. Бер
дяев считал, что большевизм силен своей критикой фальши буржу
азной культуры и психики, но сам по себе не в состоянии создать 
позитивную культуру. Сила большевизма — в разрушении, а не в 
созидании. И, несмотря на это, Бердяев считал, что любая полити-
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ческая борьба с большевизмом не нужна и даже вредна. Все надеж
ды он возлагал на духовное возрождение народа в будущем. Если б 
он дожил до наших дней, то наверняка поддержал бы Солженицы
на и современных т.н. диссидентов. К сожалению, Бердяев, — на
поминает Левицкий, — который прежде клеймил большевизм как 
"сатанократию", во время 2-й Мировой войны впал в советский 
патриотизм и в своих последних, просоветских сочинениях причи
нил много вреда антиболыпевицкому делу.

Солженицын особенно беспокоится о том, чтобы не наступила 
"четвертая мировая война" ("третья", считает он, уже проиграна 
Западом). Редактор известного швейцарского еженедельника 
"Вельтвохе” Ганс Штауб выражает серьезную озабоченность выте
кающими отсюда недоразумениями:

"Солженицын в своем 'Письме вождям Советского Союза' 
(написанном, по-видимому, в конце 1973 г.) писал, что Запад уже 
почти перестал существовать. И теперь у него нет сомнений в том, 
что наступает закат западного мира. Только стойкость и мужество 
могут, по его мнению, остановить 'четвертую мировую войну’... 
Выходит, только война может остановить войну? Но именно войну 
Солженицын отвергает. И считает, что рассматривать ее как аль
тернативу разрядке — ложный вывод. Так он говорил в свое время 
и в Цюрихе. Какие же его взгляды следует считать окончательны
ми? На чем он в конце концов стоит? Незавершенные мысли и ту
манные дали 'этической революции' склоняют нас быть настороже. 
Они внушают тревогу, особенно потому, что идут от такого велико
го человека, как Солженицын... Картина западного мира, которую 
он рисует, совпадает с тем, как рисуют ее те власть предержащие 
восточного мира, против которых выступает Солженицын. И это 
усложнение вещей может оказаться трагическим..."

Критиковать Солженицына со стороны идейных комплексов 
"внутреннего возрождения" (без применения силы) особенно труд
но, имея в виду польского читателя. Иногда возникает впечатле
ние, что этот читатель вообще не понимает, о чем может идти речь 
в такой критике.

Кто-то пошутил, что все поляки — по существу, "эндеки". В 
шутке есть немалая доля истины. Нередко национализм, выступа
ющий у нас "слева", способен конкурировать с выступающим 
"справа". Мы любим укорять коммунистов в том, что они держатся 
обветшалых доктрин столетней давности. Но у нас нередко господ
ствуют доктрины, выдвинутые Пилсудским или Дмовским не мень-
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ше семидесяти лет назад. Оба эти государственных мужа — исходя 
из различных концепций — вынесли приговор, что большевизм 
есть лишь продолжение "России". В результате, подход к советским 
проблемам почти полностью опирается на национальные (нацио
налистические) посылки. Часто увязающие еще во взглядах и докт
ринах XIX века. При перенесении на плоскость нынешнего между
народного коммунизма они создают состояние, которое я назвал бы 
— неясным. В патетических высказываниях мы любим заявлять 
себя сторонниками западно-христианской культуры и ее традиций, 
ныне поставленных под угрозу мировым коммунизмом. Но нет уве
ренности, так ли уж мы — положа руку на сердце — стоим против 
господства коммунизма или же (и в этом заодно с политиками за
падного мира) только против господства Москвы. Опыт с эпизодом 
Гомулки 1956 г. придает этим сомнениям новую силу. Некоторые 
подозрения пробуждает и начатая с широким размахом кампания в 
защиту "поляков в России": чтобы они могли учиться не в русских 
коммунистических школах на территории СССР, а в польских 
коммунистических школах на территории ПНР; чтобы они могли 
читать не только русскую коммунистическую печать, но и поль
скую коммунистическую печать, и т.д. и т.п.; одним словом — пе
ревести их из-под господства российского коммунизма под господ
ство польского коммунизма как более близкого сердцу нации. Ког
да в 1968 г. возник конфликт Москвы с чешским Дубчеком — с 
коммунистом, даже более идейным, чем другие, но "ревизиони
стом" в стремлении стать более независимым от московского глав
нокомандования, — слушая скандирование передаваемого по ра
дио:

Цала Польска чека 
На свэго Дубчека!..

("Вся Польша ждет своего Дубчека!"),

— я действительно иногда испытывал ощущение, что к тем, кто его 
не ждет, пожалуй, и среди эмиграции принадлежу лишь я один.

При таком положении дел, когда международный коммунизм 
территориально овладел большей частью Европы, получил 30% го
лосов всех французов и еще больше — итальянцев, готовится за
хватить Португалию, проникает в арабские страны, занимает ре
шающее положение в Индии, господствует в Южном Йемене, Со
мали, Индокитае, Ираке, на Кубе, расширяет свое влияние в ма
лых и больших африканских странах, чуть ли не чудом вышвырнут 
из Чили и, наконец, держит в своих руках весь Китай с окрестно
стями, — у нас чаще бранят Екатерину II, чем Ленина. (Разумеет-
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ся, случаются и вылазки в другую сферу "угрозы нации". Так, на
пример, судя по разгоревшейся в эмиграции кампании протестов, 
последнюю смертельную угрозу бытию Польши составил г-н Гер
берт Чая из Бонна, пожелавший вступить в переговоры с поляками 
в Лондоне...).

При таких настроениях понятно, что Солженицын может нас 
интересовать прежде всего, если не исключительно, своим отноше
нием к Польше: в плоскости чисто национальных, польско-русских 
вопросов. А именно: его отношение к историческому прошлому, к 
взаимным "обидам", к спорам о "русификации", о границах и т.д. В 
этой плоскости и идет как полемика с его позициями, так и их одоб
рение. А является ли он апостолом несвержения силой коммунизма 
у себя дома, или свержения его другим способом, или вообще не 
свержения, а придания ему "человеческого лица" с помощью т.н. 
защиты прав человека — что нам до этого! Это внутреннее дело 
"России". И полемика с этой стороной солженицынского апостоль
ства меньше всего может найти себе место в польской публицисти
ке.

Но нет правил без исключений. Таким исключением, подтвер
ждающим правило о польских оценках Солженицына, оказался 
Адам Прагер. В своей книге "Настоящее время", говоря о солжени- 
цынской программе этического возрождения путем убеждения, 
Прагер пишет:

"Все это очень увлекательно, но не применимо на практике... 
Прежде всего, в Совдепии это было бы равнозначно перемене 
строя, что можно совершить не путем убеждения, а только путем 
политического переворота..." И далее: "Невозможно уговорить со
ветских вождей добровольно согласиться на перемену строя. Ука
зания Солженицына — это, по существу, перенос всей проблемы 
улучшения условий жизни в Совдепии в стратосферу иррацио
нального". Высоко оценивая литературный талант Солженицына, 
Прагер пишет, что "в своем политическом мышлении он наивен, 
как ребенок, и, кажется, не понимает существа строя, при котором 
прожил всю жизнь".

Замечания лучшего из наших политических публицистов, ра
зумеется, столь же ясны, сколь и справедливы. Но упрямство, с 
которым у нас не хотят замечать эту, по меньшей мере, "детскую 
наивность в политическом мышлении Солженицына", пожалуй, не 
уступает тому упрямству, с каким другие не хотят видеть угрозу в 
современной концепции "разрядки".

Прагер писал свои заметки еще до упомянутой в начале дан
ной статьи эйфории, вызванной выступлениями Солженицына в 
Америке. Теперь мне пишут в письмах знакомые, друзья, пример-
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но так: "Чего же еще можно требовать! Солженицын, как никто 
другой до него, разоблачил в глазах всего мира преступную дейст
вительность Совдепии. А теперь разоблачает и преступное 
лицемерие капиталистического мира, который только тем и зани
мается, что отступает и продает одну страну за другой!"

Святая истина.
Парижская "Культура" (сентябрь 1975) подвела итог сущест

вующему положению дел следующим замечанием: "...восточноев- 
ропейцы, свободные русские, жители советских республик теперь 
имеют дополнительного, письменно заявившего о себе противника 
— т.н. свободный мир во главе с Америкой".

Совдепии этого, конечно, очень хотелось бы. А нам, конечно, 
очень бы не хотелось. Но оставим рассуждения по поводу этого ас
пекта и позволим себе на минуточку перенестись в область фанта
стических аналогий.

Мы не с сегодняшнего дня любим сравнивать политику капи
туляции и уступок западных держав по отношению к Совдепии с 
проводившейся в 1937-39 гг. политикой уступок по отношению к 
Гитлеру; Ялту и Хельсинки — с призраком "Мюнхена" и т.п. Пред
ставим же себе в этой сравнительной фантазии такого же крупно
го, как Солженицын, немецкого антигитлеровца, побывавшего в 
Дахау, в других концлагерях, — и вот, вырвавшись в мир западной 
демократии, он начинает возвещать истину о действительности 
при гитлеровском строе. Он обретает мировую славу как величай
ший враг нацизма. Одновременно он предостерегает, разоблачает и 
клеймит демократический мир за его уступки Гитлеру. Он взывает: 
"Ни шагу дальше в уступках!" Но одновременно в своих поездках 
по земному шару он неустанно несет особое апостольство: "Только, 
пожалуйста, не идите войной на Гитлера!" Только не прибегать к 
насилию! Он рисует картину городов, уничтоженных газовой вой
ной (атомная еще не была изобретена). Одновременно он обраща
ется к антигитлеровцам всего мира и к своим соотечественникам в 
Германии с призывом не свергать нацизм насилием — ни внутрен
ней революцией, ни политическим переворотом! А действовать 
только убеждением и ждать, пока в Германии наступит нравствен
ное, этическое, религиозное возрождение; одним словом, пока про
изойдет духовная эволюция господствующей там системы.

Позволим себе усомниться в том, что Гитлер был бы свергнут, 
да и возможно ли было это вообще, если бы западные демократии 
послушались рекомендаций подобного апостола.
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Из этой экскурсии в область сравнительной фантазии былых 
времен вернемся на твердую почву сегодняшней действительности. 
Нацизм разгромлен тридцать лет назад, и следа от него не осталось. 
Сегодня просто нельзя (уважающему себя жителю земного шара) 
говорить, что война против Гитлера была несправедливой или не
нужной. Коммунизм же существует и будет угрожать миру, пока 
существовать не перестанет. И с каждым годом он крепнет. А те 
немногие в мире, кто это понимает, группируются вокруг апостола, 
возвещающего несвержение коммунизма — ни в коем случае — 
силой и недопущение войны с ним. По моему убеждению, они ста
ли жертвой недоразумения. По их собственному — они выразители 
величайшего антикоммунизма.

"Вядомосьци", 1975, №48(1548)
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НА ПУТИ ВЕЛИКОГО СПОЛЗАНИЯ

К читателям

То, что я здесь пытаюсь представить, относится к моим наблю
дениям, их сравнительному сопоставлению и явлениям, взаимо
связанным в определенный комплекс определенного положения ве
щей. Мои наблюдения расходятся с теми, которые мы сегодня, как 
правило, находим в мировой прессе, включая польскую эмигрант
скую печать. Тем не менее, я пытаюсь их изложить, рассчитывая 
на терпимость к "инакомыслящим". На полях я хотел бы возразить 
против того, что я будто бы кого-то в чем-то "упрекал", "обвинял", 
за что-то "осуждал" и т.д. и т.п., с чем особенно приходится сталки
ваться каждый раз, когда я пытаюсь приводить факты, не придавая 
им общепринятого освещения. Я никого не "обвиняю" и никого не 
"упрекаю". То, что другие или даже все другие идут каким-то 
своим путем, политическим, идейным или любым признанным ими 
за правильный, — их дело. Я же настаиваю на том, что мне позво
лено этот их путь наблюдать и — в условиях свободы слова — даже 
описывать.

Когда-то я назвал этот путь "дорогой никуда". Сегодня "наци
ональный инстинкт" признал его целесообразным. В этих словах 
нет злорадной иронии. Есть только констатация факта. Не я выиг
рал. Выиграли те, кто организует "национальный инстинкт". Я с 
треском провалился. Поэтому прошу снисхождения.

Когда-то...
Тут я имею в виду годы, в масштабе истории недавние. Их 

помнит масса еще живущих людей. Сразу после 2-й Мировой вой
ны общепринято было говорить, что "мы в Польше сменили корич
невую оккупацию на красную". Из этого следовало бы извлечь ес-
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тественный вывод, что отношение к новому агрессору и созидаемой 
под его эгидой коммунистической действительности не будет отли
чаться от отношения к гитлеровскому нашествию. Действительно, 
были планы, которые не осуществились. Вышло иначе.

Помню, как в 1949 г. мне сказал Грыдзевский: "Не думал я, 
что это пойдет так быстро..."

Я — тоже. Хоть и был всегда одинок в сравнительной оценке 
этих двух оккупаций. На основании опыта, приобретенного в 1940- 
1941 гг. в Литве, я утверждал, что вторая, красная, хуже первой, 
коричневой. Я употребил даже неприятное противопоставление, 
сказав, что "немцы превращали нас в героев, а большевики — в 
дерьмо". Полемизировавший со мной в 1944 г. не слишком видный 
аковец воскликнул: "Что вы тут разводите немецкую агитацию! 
То, что вы говорите, смехотворно! Мы, застрелившие генерала Ку
черу! Неужто мы в два счета не справимся с какой-то Вандой Васи
левской?!” Сегодня такое, одним духом, сопоставление Кучеры с 
Василевской действительно уже только смехотворно.

Главные усилия новый оккупант прилагал к тому, чтобы 
уничтожить эмоциональное ощущение "оккупации". В согласии с 
ленинской идеей приспособления к "объективным условиям". По
тому-то Пясецкого не повесили, а взамен веревки предложили ему 
создать первую легальную, национально-католическую "оппози
цию". То есть, как сегодня говорится, оппозицию "инакомысля
щих", но не стреляющих; граждан, лояльных не по отношению к 
"оккупанту”, но по отношению к "государству" (польскому). Так в 
свое время возник "Паке”. То, во что он, как мы знаем, переродил
ся, не означает, что тогда это не было первым важным шагом на 
пути "политического реализма". Было.

Эмиграция ответила лозунгом: "Мы не белая эмиграция!" — а 
только антисоветская, еще точнее "антирусская". Декларативно 
это сохранилось и до сих пор. Но если присмотреться поближе, то 
она, пожалуй, эволюционирует и постепенно преобразуется в "оп
позиционную", внутренне-"ревизионистскую" по отношению к 
господствующему коммунизму; слегка "титовскую", короче гово
ря, национал-социалистическую. Используя другое сравнение, она 
не столько "маоистская" по отношению к Москве (за отсутствием 
независимой территории), сколько — если поискать исторических 
аналогий — "антисталинская", как в России 30-х годов. Это, конеч
но, идейно нечетко. Тогда скажем: "дубчековско-весенняя"... Как 
уже была в 1956 г. "гомулковско-октябрьская"... Да дело не в том, 
чтобы изобрести ярлыки. Дело в том, что стремятся не к тому, что-
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бы свергнуть коммунизм, а к тому, чтобы придать ему "человече
ское лицо" и восстановить "права человека", притом не выходящие 
за рамки социализма, но гарантированные "конституцией" комму- 
нистического строя.

Как же дошло до такого положения?

Гражданская война

Начну с домашних дел. В польском языке более метко опреде
ляется то, что на других называется "гражданской войной". У нас 
это называется "домашняя война". Определение, исключительно 
пригодное для войны, вызванной революционным брожением, ког
да линия фронта нередко проходит поперек дома и семьи и самые 
близкие люди внезапно оказываются по разные стороны баррика
ды. В Польше после слабых, никем не поддержанных попыток, по
сле того, как приговорили к смертной казни небольшое число лю
дей (например, полковника Шендзеляжа, полковника Вацлава Ли
пинского, Адама Добошинского и др.), открытой гражданской вой
ны не было.

Году этак в 1949-м Станислав Мацкевич написал в Лондоне: 
"...Сталин, который спас Россию..." Я попытался возразить в "Вядо- 
мосьцях", что если мы будем настолько отождествлять Совдепию с 
Россией, то в один прекрасный день кто-нибудь напишет: "Берут 
отстроил Польшу..." Грыдзевский тогда не пропустил этих слов в 
печать, считая, вероятно, что они оскорбляют чувства тогдашнего 
"национального инстинкта". Хотя в то время "президент государст
ва" Берут еще присягал словами: "...да поможет мне Бог!" — а его 
министры участвовали в крестном ходу на праздник Тела Господ
ня. Однако не было сомнений, что это маскарад.

С некоторой меланхолией усмехнулся я, читая в мае 1977 г. в 
парижской "Культуре" воспоминания Ежи Кшижановского о его 
отце проф. Юлиане Кшижановском, который сказал о Беруте: "Он 
отстроил Варшаву и одним этим сделал больше, чем мы сегодня 
способны оценить"...

Станислав Мацкевич в 1955 г. становится премьером лега
листского польского правительства в Лондоне, которое противосто
ит коммунистическому "польскому правительству" в Варшаве. А в 
июне 1956 г. — с этой верхней ступеньки политической эмиграции 
— Станислав Мацкевич выезжает в Варшаву и признает легаль
ным тамошнее коммунистическое правительство. Трудно, пожа
луй, вообразить себе более четкий жест перехода на другую сторо
ну баррикады. Тот факт, что его решение, продиктованное, несо-
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мненно, соображениями "политического реализма", возбудило сре
ди эмиграции скорее недоумение, чем "моральное" возмущение, 
обычно соединяющееся с волной личных инвектив, может удив
лять, но не обязательно дурно свидетельствует об общественном 
мнении. Ибо личные инвективы — это не оружие. Но вот уже после 
эйфории "польского Октября" ("польского" понимается как отме
жевывание от "русского", 1917 года. Ибо сам по себе "Октябрь" — 
это неплохо, лишь бы "польский") и дальнейших разочарований 
Станислав Мацкевич зачислен в элиту "положительных" фигур в 
стране, поскольку вместе с другими подписывает первую петицию 
коммунистическим властям — пресловутое "письмо 34-х".

Это несколько листков из домашнего календаря. С того време
ни число петиций и "писем", направленных коммунистическим 
властям (даже с подписями эмигрантов, как, например, знамени
тое "письмо 59-ти" против поправок к коммунистической консти
туции) возросло непомерно. Некто, подписывающийся псевдони
мом Леополит, в сборнике "Документы движения сопротивления", 
изданном парижской "Культурой", подсмеивается над "челобитны
ми обожаемым властям" и "смиренными прошениями".

Между тем, в истории наступает новый период. "Пусть хоть 
целый мир воюет.,." — лишь бы коммунистическая власть была 
уверена, что никто не собирается силой свергать ее. Всякой "до
машней войне" дан отбой. Всякого, кто станет упрямо твердить, что 
коммунизм — независимо от того, в какой стране он господствует, 
— свергнуть можно только силой, выбрасывают "за скобки", на 
свалку нового периода истории. Того периода, когда карьеру во 
всем мире делает Александр Солженицын, появлению которого 
предшествовало его "Письмо вождям Советского Союза", где он 
предложил им сохранение строя взамен на некоторые реформы и 
"права человека". С одновременным призывом к своим и чужим: ни 
войны, ни контрреволюции, ни революции! "Ни ножом, ни мечом, 
ни винтовкой!"

Впрочем, расчет несложен: зачем проливать кровь, если доста
точно отправлять коммунистическим властям жалобы, челобитные 
и призывы, апеллировать к разуму их "человеческих лиц". А с нами 
Бог и Престол Святого Петра с Павлом VI, аминь.

«Ауиіра»

Таким путем мы приближаемся к нынешнему состоянию 
сползания. В качестве его символической иллюстрации я привел бы 
одну передачу американского радио по-польски, передававшуюся
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вечером 16 июля 1977 года. Речь в ней шла о "группе католиков" в 
Литве, возникшей вокруг нового самиздатского журнала "Аушра". 
Несколько вступительных замечаний: название "Аушра" (что по- 
литовски значит "утренняя заря") заимствовано у первого в исто
рии журнала литовского возрождения, основанного в 1883 г. д-ром 
Йонасом Басанавичюсом в Пруссии. Басанавичюс вошел в историю 
как "отец литовского возрождения"; в 1905 г. он — председатель 
Литовского съезда в Вильне (т.н. Великого Сейма); в 1907 г. — 
учредитель Литовского научного общества; в 1918 г. — его подпись 
стоит под декларацией независимости Литвы.

И вот современная католическая группа "Аушра”, опирающа
яся на такие традиции "движения возрождения", приводящая в сво
ем журнале примеры дискриминации католиков в советской Литве, 
обращается за помощью к западному миру. Как передает вышеупо
мянутое американское радио на польском языке, "Аушра" напра
вила письма с просьбой о вмешательстве и моральной поддержке... 
— кому? Престолу св. Петра? Министру Лозорайтису в Риме, фор
мальному заместителю последнего президента независимой Лит
вы? Правительствам западных держав? Генеральному секретарю 
ООН?.. Нет! Она обратилась к вождю коммунистической партии 
Франции Марше; к вождю коммунистической партии Италии Бер- 
лингуэру; к вождю коммунистической партии Испании Карильо.

Предлагаю читателям на минуту зажмуриться, перенестись 
памятью в совсем недавнее прошлое и вообразить себе ситуацию, в 
которой набожные католики, преследуемые в Совдепии, единст
венным покровителем и опекуном в свободном мире избрали бы 
вождей коммунистических партий? Нет, ни полтора-два десятка, 
ни даже несколько лет назад это было бы непредставимо. Сегодня 
это мнимо-фантастическое положение дел становится предметом 
пропаганды американско-польского радио на "ту", коммунистиче
скую сторону.

Прямо хочется воскликнуть: какая гениальная ревальвация 
коммунистической пропаганды! И кто этим католикам в опутанной 
колючей проволокой цензуры советской Литве подсунул такую 
идею? Кто вручил им адреса? Кто помог перебросить письма и до
ставить их коммунистическим адресатам за границу? Какой стран
ный механизм был здесь пущен в ход! Потому-то я выбрал этот 
случай, сам по себе ничтожный, как показательный пример 
сползания от "антикоммунизма" на плоскость "популяризации" 
коммунизма при одновременном сохранении "антисоветской" фор
мы.
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Кто это делает?

Ого, это-то и есть тайна, которую хранят "плановики" наряду 
с исполнителями, попутчиками и массой людей самой доброй воли 
за границей и в эмиграциях, т.е. множество тех, кому важно, чтобы 
она осталась тайной.

Существует гипотеза о том, что это парадокс коммунистиче
ского мозгового треста, выработавшего весьма специфическую 
идею: если до сих пор просоветская работа не принесла полной ком- 
мунизации мира —• давайте попробуем с другого конца. По-види
мому, согласно учению Ленина о тактике: только такая тактика 
хороша, которая успешна... Парадокс, о котором идет речь, якобы 
предполагает, что за 60 лет в мире слишком уж много накопилось 
дурных сведений о советской действительности, никак не рифмую
щихся с возвещаемым светлым будущим коммунизма. А вот в но
вой структуре, несколько переделанной (как перекрашенная кобы
ла у барышника), это будет выглядеть так: коммунизм — дело хо
рошее, но согласимся, что его проведение в жизнь часто бывало 
дурным; в особенности неудачен "опыт" в России — по причинам, 
от идей коммунизма не зависящих. В этом виновен не коммунизм, 
а "сталинизм" и использованные им "типично русские" традиции, 
ведущие свое происхождение от классической "опричнины" Ивана 
Грозного. Значит, надо выросший на этой русской почве "советский 
дух" преодолеть (именно к этому стремится разномастная "демо- 
кратически-социалистическая оппозиция" в советском блоке), вос
становить "права человека" и т.п., и тогда уже ничто не помешает 
маршу человечества в светлое будущее коммунизма. Нет доказа
тельств, действительно ли все это так запланировано. Но тому, что 
именно так рассуждают не только сами коммунисты, но и широкие 
массы сочувствующих "прогрессистов", доказательств искать не 
надо: их встречаешь в Европе на каждом углу. Тем более, что "ев
рокоммунисты" с такой силой подчеркивают свою политическую 
порядочность и демократический "плюрализм". Мы не знаем, объ
ясняет ли изложенная здесь гипотеза происхождение явлений. Зато 
мы знаем, что можно опереться на опыт прошедших лет.

Многоколейный репертуар «легенд»

Во всех ранее монтировавшихся большевиками провокациях 
использовался один и тот же "антисоветский" трюк. Самой знаме
нитой была провокация ГПУ 20-х годов, известная под названием 
"Трест". Речь шла о мнимой подпольной монархической организа-
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ции, действующей в России против большевиков, а в действитель
ности руководимой агентами ГПУ. Детали этой аферы прекрасно 
известны, много раз описаны (в частности, у Мельгунова, Рышарда 
Враги, Н.Виноградова, недавно — в отличной книге СЛ.Войцехов- 
ского). В действительности, однако, Совдепия создала не один, а 
много менее известных, разнообразных "трестов” под различными 
криптонимами. На языке специалистов они называются "легенда
ми”. Они были приспособлены к заграничным кругам, в которых 
должны были действовать. Были и "Младороссы", и "Евразийцы", и 
"Братство русской правды", и мн. др. Со временем занялись и про
никновением в левые круги.

Самой известной была "легенда" под криптонимом "Синди
кат", которая проникла в организацию социалистов-революционе- 
ров Бориса Савинкова. Савинков настолько поверил мнимому по
сланцу с родины Мухину, который якобы представлял "либераль
ных демократов" в России, что даже дал ему тайные адреса своих 
людей. "Мухин" оказался в действительности чекистом А.П.Федо
ровым. Погибли сотни людей. Наконец самого Савинкова замани
ли в Совдепию, где он тоже погиб. Дело было тем более показатель
ным, что сам Савинков принадлежал к крупнейшим "профессиона
лам" в области раскрытия провокаций. А на эту — поддался.

Известным было также дело Беседовского, советского дипло
мата во Франции. В октябре 1929 г. он прыгнул через стену посоль
ства в Париже и в разорванной одежде пришел во французскую 
полицию просить убежища. Сенсация на весь мир! В начале 30-х гг. 
он издает журнал "Борьба", а затем знаменитую книгу "На путях к 
Термидору", которую западная печать и общественность приняли 
как ценный источник информации о Советском Союзе. В действи
тельности она была источником дезинформации, подготовленной 
ГПУ. Беседовский издал еще несколько апокрифов: уже после вой
ны фальшивый "Дневник Максима Литвинова", бывшего советско
го наркома иностранных дел, "Записки" вымышленного племянни
ка Сталина Буду Сванидзе и т.п., — прежде чем был разоблачен 
как советский эмиссар.

Все эти "легенды", управляемые из Москвы, не были похожи 
одна на другую. Наоборот, они обнаруживают "плюрализм" мне
ний, дискутируют и полемизируют друг с другом, чем еще больше 
подчеркивается их мнимая "спонтанность". Однако их объединяет 
одна, можно сказать, высшая идея и цель: отвлечь Запад и эмигра
цию от применения силы в борьбе с коммунизмом и Советским Со
юзом. Ни войны, ни революции, ни контрреволюции, ни террора. 
Аргументы при этом тоже не были схожими. В общих чертах, они 
разделялись на две группы.
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1. Коммунизм, по существу, уже кончен. Он одряхлел и впал в 
маразм. Внутренняя эволюция идет быстрыми темпами. Зачем же с 
ним бороться, если он сам рухнет? А применение силы может спро
воцировать динамическое возрождение воинствующего коммуниз
ма и прекращение эволюционного процесса в стране.

2. Советская мощь так велика, что силой ее не свергнуть. Тем 
более, войной, ведущейся с Запада, "гниющего", слабого, который в 
этой войне потерпит поражение. Надо поэтому делать ставку на 
время, на использование идейно-нравственных средств и ни в в ко
ем случае не на военные действия.

Это в самом сжатом виде. Кроме того, в зависимости от по
требностей, обстоятельств и общественных кругов, инспирирова
лась, так сказать, "вспомогательная" дезинформация. Например: 
не осталось никакого коммунизма, он себя изжи. Осталась все та же 
"Россия", которая пользуется коммунизмом исключительно в сво
их имперских целях. Поэтому борьба с коммунизмом как таковым 
беспредметна. Такого рода оптимистическое преуменьшение ком
мунистической угрозы, нависшей над миром, особенно отвечало (и 
отвечает) вкусам правительств западных держав, неприязненно 
относящихся ко всяческим идейным "крестовым походам". Впро
чем, этот оптимизм поддерживают "антирусские" национализмы 
угнетенных народов и их традиционные цели: борьба не с комму
низмом, а с "русификацией"...

«Диссиденты»

Как показывает само название, это не люди свободного скла
да, но "отщепенцы" от коммунистического ствола, из которого они 
выросли. Английское dissenters определяет их как нонконформи
стов, раскольников. Этим именем когда-то называли тех, кто не 
принадлежал к Англиканской Церкви, — пресвитериан, методи
стов и т.п. По-латыни dissidentes de religione — это разнящиеся в 
делах веры, но не противники самой веры. Им-то и предстоит вести 
нас по намеченному пути. Эта новая структура выступила в обли
ке, откровенно приспособленном к "объективным условиям" после
военного периода. По времени она совпала примерно с высылкой на 
Запад Солженицына. Апогея же достигла в сближении и частичном 
слиянии в общий фронт с "еврокоммунизмом". Глобальный размах 
и характер "диссидентского движения" — иной, чем у былого "Тре
ста" с его "легендами". Разумеется, как тогда, так и сейчас в шерен
гах шагают люди с наилучшими побуждениями. Общими с "Трес-
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том", однако, остались главные директивы. В первую очередь — 
требование: ни в коем случае и ни под каким видом не применять 
силы (насилия) по отношению к Советскому Союзу. То есть борьбу 
(исключительно идейную) свести в принципе к — не-борьбе...

И верно, никто не хочет воевать с Советским Союзом ни на 
Западе, ни внутри коммунистического блока. Но только "дисси
дентское” движение и в особенности его пророк Солженицын с вер
шин достигнутой им всемирной славы придали этому всеобщему 
"нежеланию" философскую форму, включили его в идейно-поли
тическую программу и дали ему нравственное обоснование. Понят
но, что если бы это попытался сделать какой-нибудь просоветский 
мыслитель, то такого рода апостольство не имело бы значения и не 
принесло бы результатов.

Свободный мир вздохнул, избавившись от альтернативы "кон
фронтации". Издаваемый Роем Медведевым — который открыто 
продолжает исповедовать коммунизм — журнал "XX век", несмот
ря на полемику с другими группами диссидентов, пишет, что нет ни 
одного русско-советского диссидента — ни в Советском Союзе, ни в 
эмиграции, — который бы пропагандировал революцию с целью 
свержения нынешнего советского руководства. Когда зимой 1977 г., 
после взрыва бомбы в московском метро, был пущен слух, что это 
якобы дело рук диссидентов, "22 представителя девяти диссидент
ских групп" направили открытое письмо в мировую печать (и как 
это они умеют осуществить?!), заявляя, что диссиденты осуждают 
и отвергают любые проявления терроризма с возмущением и от
вращением!

Диссидентская литература тоже многорепертуарна. Так, на
пример, тот же Рой Медведев пишет, что в России было три вели
ких пророка: Толстой, Ленин и Солженицын, — после чего перехо
дит к критике некоторых высказываний этого последнего. Роли 
разделены. Амальрик и плеяда "левых" (Белоцерковский, Плющ, 
Левитин-Краснов и т.п.) в книге "СССР — демократические аль
тернативы" выступают за расчленение России, только, разумеется, 
не силой оружия.

Мы уже задали вопрос: "Кто это делает?" Пальцем показать 
трудно. Раздавались изолированные высказывания, что это делает 
КГБ, раздавались также, что — ЦРУ. Наивное упрощение. Это де
лается — если оставаться при безличном глаголе — на гораздо бо
лее высоком уровне. При этом следует повторить, что, как в каж
дой акции, рассчитанной на всемирный масштаб, лишь ничтожная 
доля исполняет свои функции сознательно. Остальное составляют 
массы, включающие широкую шкалу попутчиков, сочувствую
щих, людей доброй воли и искренней веры в правоту дела.
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Ядро этой массы во всем мире составляют люди т.н. марксист
ской формации, во всяком случае — социалистической, которые в 
значительной степени захватили "духовную власть" над обще
ственным мнением. Раз только случилось, что одна из самых серь
езных западногерманских газет, ультрадемократической направ
ленности, симпатизирующая диссидентам "Франкфуртер альге- 
майне", поместила несмелую статью о том, что, должно быть, все- 
таки существует какая-то "договоренность” между Москвой и ее 
диссидентами. Это замечание обошли молчанием, как замалчива
ют и все остальное, что каким бы то ни было образом осмеливается 
подрывать веру в "спонтанность" диссидентского движения. С этой 
точки зрения, в свободной печати свободного мира соблюдается до
стойная восхищения дисциплина. Солженицын и Сахаров пользу
ются добровольным "культом личности", не меньшим, чем пользо
вался Сталин — принудительным. Кто только выступит с возраже
ниями или сомнениями, исключается из числа получающих слово. 
Это слегка напоминает неписаные законы, введенные сразу после 
2-й Мировой войны, когда считался голос не человека, а "антифа
шиста". Сегодня — ни в коем случае не считается голос антикомму
ниста, только — диссидента.

При настроениях нынешнего сползания нельзя — практиче
ски — обсуждать даже то, что бросается в глаза. Так, например, 
уже десятками лет закрепилось, что уважаемые на Западе журна
лы, издательства, книжные магазины — даже в период холодной 
войны — привыкли рассматривать произведения антикоммунисти
ческого содержания как своего рода литературный китч. И вдруг 
каждое произведение, написанное Сахаровым и Солженицыным "в 
защиту прав человека", автоматически оказывается на книжных 
витринах всех языков мира. При этом характерно, что, например, 
"Архипелаг ГУЛАГ' не содержит никаких, дословно никаких, но
вых сведений, которые не были бы уже известны за прошедшие 
пятьдесят лет. Это вещи, описанные — нередко с гораздо большим 
талантом — в сотнях книг и сотнях тысяч статей. Тем не менее, 
издатели вырывают друг у друга права на публикацию Солжени
цына и судятся за них. Как же до этого дошло именно в эпоху вели
чайшей с 1945 г. "разрядки"?.. Может, это объясняется внезапным 
бунтом читательских масс? Ничего подобного: книги других авто
ров аналогичной тематики по-прежнему не могут рассчитывать на 
распространение, если на них не стоит "диссидентский" штамп.

В этом дисциплинированном отказе от критического восприя
тия явлений доходит до гротеска. Трудно перечислять здесь все те
лефонные звонки за границу и иные деяния "защитника прав чело
века" академика Сахарова, проживающего в Москве. Многие из
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них даже в "нормальном" государстве могли бы считаться антигосу
дарственной деятельностью (как, например, телеграмма иранско
му шаху, чтобы тот не выдавал бежавшего вместе с самолетом со
ветского летчика!). Он разоблачает перед всем миром якобы всемо
гущую политическую полицию и даже дает пощечину майору КГБ 
на каком-то процессе (!), и волос с головы у него не падает. Наобо
рот, ему предоставляют правительственную машину, чтобы он 
поехал в американское посольство за посланием президента Карте
ра. Он явно недоступен для полицейского вмешательства. Тем не 
менее, весь мир (и мы в том числе) поддались внушению какой-то 
фантазии, над которой мы — расскажи нам такое еще сколько-то 
лет назад... — хохотали бы до икоты, главное, над наивностью тех, 
кто верит в реальную возможность такой фантазии. Ибо она проти
воречит здравому разуму и всему, что мы знаем о советском строе и 
его методах с 1917 по 1977 гг. Сегодня же все молчат. Разве что 
иногда с некоторым смущением быстро-быстро пролистываешь но
вые сообщения о подвигах Сахарова, когда они чересчур уж выно
сят нас на орбиту сюрреалистической сказки. И опускаешь глаза, 
чтобы не выдать, что лишь по принуждению веришь в "героическое 
поведение правозащитника Сахарова".

Кому-то, видимо, очень важно принуждать к такой рекламе. 
(Сахаров, разумеется, подвергается "репрессиям": то "предупреж
дение" прокурора, то бородатая шутка с лишением московской про
писки. Репрессии не менее гротескны.) Конечно, струну в Совде
пии лучше не перетягивать. И когда, например, шах Ирана летчи
ка в конце концов выдал, то никакой Сахаров, никакая "Междуна
родная Амнистия", никакое общественное мнение уже не интересу
ется такой мелочью, как: а не подвергли ли летчика пыткам, не 
расстреляли ли его, или, может быть, повесили, или приговорили 
сгнивать в лагере? Важно, что самый выдающийся защитник прав 
человека имеет свою резиденцию не где-нибудь, а в Москве.

Конец антикоммунизма

Коммунизм — самый "бесчеловечный" строй в истории. Люди 
доброй воли хотят преобразить его в "коммунизм с человеческим 
лицом". Эти общепринятые определения обманчивы. Ибо в них 
предполагается, что "человеческий, человечный" — то же самое, 
что "хороший". В действительности, человек с равным успехом мо
жет быть хорошим и плохим, о чем мы знаем из жизни и истории. 
Следовательно, "коммунизм с человеческим лицом" и есть то са
мое, что он есть сегодня, т.е. практика ложной теории, проводимая
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в повседневную жизнь людьми. Но для упрощения останемся пока 
при слове "бесчеловечный" как общепринято негативном понятии. 
Так вот, "бесчеловечность" коммунизма обнаружилась повсюду, 
где бы он ни воцарился. На всех континентах — он с одним и тем же 
"лицом", отнимая у людей свободу воли, свободу мысли, свободу 
действия и передвижения. Так что он сам по себе — высшее зло, 
лишающее людей тех идеалов, к которым они стремились в своем 
духовном развитии. Опыт в разных частях света показал, что не 
может быть "хорошего" коммунизма. Потому-то все люди доброй 
воли на свете должны быть — так сказать, в интересах высшего 
порядка — антикоммунистами. И подлинной защитой прав челове
ка в сегодняшнем мире должен быть прежде всего антикоммунизм. 
То есть указание на зло постоянное, а не преходящее, на зло прин
ципа, а не исполнения. Но, к сожалению, миром управляет не доб
рая воля, а конгломерат человеческих несовершенств, со вздохом 
называемый жизнью.

В этой-то жизни коммунизм, пользуясь эффективным оружи
ем дезинформации, старается сегодня особенно подчеркнуть выше
упомянутую легенду о том, что не он плох (он, наоборот, хорош), а 
плохими могут быть только — по разным побочным причинам — 
его воплощения в жизнь. Так о чем же речь? Не об "измах" же, а о 
человеке! А значит, о "правах человека" во всем мире. Разве это не 
такой же прекрасный, человечный лозунг, как прекрасен и челове
чен лозунг: "Миру мир"? Лозунг, занимающий сегодня первое мес
то на коммунистических знаменах...

Следовательно, трюк с "правами человека" состоит в том, что
бы под этим лозунгом отвлечь внимание от высшего зла (самого 
строя) и растворить его в бесконечном множестве отдельных не
справедливостей, которым подвергаются люди во всем мире, неза
висимо от строя. А значит, о правах человека при коммунизме, а 
не о свержении самого коммунизма как такового. В другом контек
сте мы могли бы это сравнить со стремлением улучшить бытовые 
условия заключенных, но не сносить тюрьму. Кстати, Картер и 
другие господа ясно подчеркивают, что "борьба за права человека 
не означает враждебности к государственному строю". Значит, он 
одарен заведомым признанием.

Разумеется, Советский Союз кипит от возмущения и называет 
клеветой обвинения в том, что он "нарушает права человека"! Так 
же точно, как он возмущается при обвинениях в том, что где-то в 
мире он разжигает войну! Конечно, конечно, само собою...

Это, тем не менее, не меняет существа сложившегося поло
жения, в силу которого всякий антикоммунизм в мире снимается с 
повестки дня и кидается в мусорную корзину. "Всякий", потому что

4 8 0



невозможно поддерживать антикоммунистические лозунги, в то 
же время поддерживая "коммунизм с человеческим лицом”. В то 
время, когда, поддерживаемый Вашингтоном, социалистами всех 
мастей, королем Испании, "диссидентами", итальянским Андреот- 
ти, немецким Брандтом и негласно самим Папой, "еврокомму
низм" идет в общих шеренгах с плакатом: "Права человека во всем 
мире!" Никогда до сих пор антикоммунизм не был так решительно 
придушен, а люди доброй воли — призваны отбросить замшелые 
предрассудки и дешевые лозунги и включиться в единый фронт с 
хорошим коммунизмом.

Вырисовывается несколько парадоксальная ситуация. Кто хо
чет бороться с советским ("русским”) коммунизмом — пусть в Азии 
вступает в китайскую компартию, а в Европе — в испанскую, 
итальянскую и французскую. Неужели Картер хочет превратить 
теперь Европу во второе издание Китая — этого "неофициального 
союзника НАТО”? Некоторые так говорят.

Но от шуточных предсказаний вернемся к наблюдению явле
ний в более близком к нам сползании.

«Оппозиция» по образу и подобию...

Похоже на то, как с защитой "прав человека", — хотя не обя
зательно вполне тождественно — обстоит дело с т.н. оппозицией в 
странах коммунистического блока, легальной, полулегальной или 
попросту манипулируемой. Она не проявляет враждебности к ком
мунизму как таковому. Она скорее представляет собой его призна
ние, ибо стремится не свергнуть его, а исправить, улучшить. А ис
правляют то, что хотят сохранить, а не выбрасывать на свалку.

Словно по мановению волшебной палочки, "оппозиция" при
обрела почти во всех странах советского блока образ и подобие тех 
форм, которые мы наблюдаем в советском "диссидентстве". Это 
происходит в Чехословакии, Восточной Германии, Венгрии и т.д. К 
этому прибавляются небольшие организации, заявляющие о своем 
существовании, мы их здесь перечислять не будем, и в их числе — 
"Комитет защиты рабочих" (КОР), вокруг которого так много шу
му.

Шум позволяют поднять уже знаменитые фамилии. Предста
вительную роль "польского Сахарова" взял на себя партийный ком
мунист, проф. Эдвард Липинский, член ПАН. В Народной Польше 
он сделал карьеру как экономист. До войны и во время оккупации 
он был членом Польской социалистической партии. В 1948 г. вме-
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сте с группой отщепенцев перешел в коммунистическую ПОРП. 
Награжден орденом "Знамя труда" I класса. В 1973 г. — премией 
коммунистического "Экономического общества" за труд "Маркс и 
вопросы современности". Говорят, несколько месяцев тому назад 
исключен из ПОРП, о чем эмигрантская печать сообщила тоном 
сострадания к беде, в которую попал "корифей польской политэко
номии". Прибавим, что проф. Липинский — один из тех, кто по- 
прежнему считает себя коммунистом; он только предупреждал, что 
неверная политика партии может привести к трагедии, т.е. к по
пыткам насильственного переворота в стране.

Далее к этому движению принадлежат многочисленные деяте
ли и писатели ПНР, такие, как Куронь, Модзелевский, Ежи Анд- 
жеевский, Конвицкий, Казимеж Брандыс, Киевский, Яцек Бохен- 
ский, Ворошильский и многие другие, известные своими сочинени
ями, деятельностью и заслугами, отмеченными в коммунистиче
ской Польше наградами. Однако на первый план выдвинулись 
Адам Михник и — в прошлом "коммунист из коммунистов" — Яцек 
Куронь. Куронь когда-то создавал "красное скаутство", он — "валь- 
теровец" ("Коммунист — это человек, который борется за социаль
ную справедливость"). Вот нынешние фактические вожди, как они 
сами подчеркивают, "легальной оппозиции". На Западе знамя дви
жения взял в свои руки Лешек Колаковский, бывший пропагандист 
атеизма в Польше (сотрудник журнала "Аргументы", органа "Объ
единения атеистов и вольномыслящих"), профессор Варшавского 
университета. В 1968 г. Колаковский тоже выступил с критикой 
партийных ошибок. В результате, как сообщает эмигрантский ис
точник, "его, самого выдающегося в стране марксиста, наказали за 
это исключением из партии"! Присоединился также марксист 
Влодзимеж Брус и масса сочувствующих.

Правильно указывают из национальных кругов эмиграции 
("эндеков"), что в целом эта оппозиция состоит из видных экс-ком
мунистов, марксистов, неомарксистов, леваков разных оттенков, 
радикалов, идейных социалистов — одним словом, из людей, не
двусмысленно принадлежащих к т.н. марксистской формации. За
то ошибочны обвинения эмигрантских кругов по их адресу, что 
они-де стремятся к каким-то беспорядкам или прямо к насильст
венному перевороту. Как мы увидим дальше, как раз наоборот. 
Они на каждом шагу подчеркивают свою легальность и лояльность. 
(Чтобы не смешивать разные понятия, здесь следовало бы вставить 
одно разграничение. Есть очень много бывших коммунистов, кото
рые, возненавидев ложь самого строя, перешли в лагерь антиком
мунистов. И этих на Западе никто не хочет слушать. Зато есть
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очень много бывших коммунистов, которые перешли в лагерь "дис
сидентов", провозгласив лишь поправки к некоторым методам 
строя. И эти делают карьеру.)

Как уже сказано выше, внешние формы "оппозиции" в ПНР 
почти полностью совпадают с выступлениями "диссидентов" в 
СССР и других странах блока. Прежде всего подчеркивается прин
ципиальная установка: никакого насильственного переворота. 
Адам Михник на собрании польской эмиграции в Стокгольме 
5 марта 1977 г. покончил со всякими сомнениями на этот счет: "В 
Польше нет революционной ситуации. Революционная ситуация 
была бы для Польши катастрофой... Оппозиция действует открыто 
и легально. Единственная общая ее цель — защита прав человека". 
То же самое подчеркивают все, буквально все члены "движения". 
Иногда с некоторым разнообразием программ. Так, например, гла
шатай т.н. католических кругов, часто вояжирующий по Европе и 
Америке Стефан Киселевский, горячо рекомендует "финляндиза- 
цию" Польши внутри советского блока как идеальное решение для 
нашей страны. В этом его поддерживает коммунист Куронь в своей 
программе "третьей Польши". Он пишет: "Мы как нация можем 
сознательно отказаться от части своего суверенитета в пользу госу
дарственной власти или, по соглашению с этой властью, прямо в 
пользу иностранной державы. Целью при этом был бы статус Фин
ляндии... ограниченной в своей внешней и внутренней политике 
постольку, поскольку это затрагивает... интересы Советского Сою
за".

И, кроме того, сопутствующие детали, известные нам по дру
гим "диссидентским" движениям. То есть легальные поездки за гра
ницу, политические конференции, визиты, наносимые вождям за
падных коммунистических партий. Интервью для прессы, даже по 
телефону из своей страны (а ля Сахаров), созыв пресс-конферен
ций для иностранных корреспондентов, аккредитованных в ПНР. 
Выпуск самиздата в стране и его переиздание за границей. Все пе
ремежается арестами-освобождениями и широчайшей рекламой.

Показательный парадокс с ГДР

Годами миллионы обычных людей рвутся из ГДР на свободу, в 
Западную Германию. По ним стреляют; в 1961 г. выстроили Бер
линскую стену, установили заграждения из колючей проволоки 
вдоль пограничной полосы, на которых погибают люди и лесные 
звери. Установили минные поля и пулеметы-самострелы, убиваю
щие тех, кто пытается пересечь границу...

4 8 3



И вдруг в 1976 г. из ГДР "выслали" в Западную Германию 
коммуниста-диссидента, певца Бирмана. Здесь его носили на руках 
как жертву коммунистического режима. Он выступал по телевиде
нию, по-коммунистически вздымая сжатый кулак, объявлял себя 
коммунистом и заявил: "Несмотря на все противоречия и трудно
сти моей личной судьбы, я считаю ГДР лучшим из двух немецких 
государств". Популярность его росла. Пластинки с его песнями про
давались на Западе сотнями тысяч. И в то же время общественное 
мнение было глубоко возмущено несправедливостью того, как по
ступили с Бирманом, лишив его "гражданства ГДР"! Волна проте
стов против преследований "интеллектуала", преследований чело
века прокатилась по Западной Европе. Бирман купил себе в Запад
ной Германии виллу.

В этом есть некоторая аналогия с "делом Солженицына". Де
сятки лет насмехались на Западе над советским уголовным кодек
сом, который как высшую меру наказания после смертной казни 
предусматривал высылку за пределы Советского Союза. Такое "на
казание", говорили, хотела бы заработать по меньшей мере полови
на жителей Совдепии... И вот за пределы Советского Союза от
правляют Солженицына, первым классом Аэрофлота. Досылают 
ему в Швейцарию семью, мебель, машину, книги и архив. А интел
лигенция всех западных стран возмущенно клеймит несправедли
вость, учиненную над ним...

Итак, Бирман. Протесты против его "высылки" поднялись так
же в самой ГДР среди тамошних "диссидентов". Многих из них за 
это арестовали. И вдруг... Полдюжины самых знаменитых "дисси
дентов" выпускают из тюрьмы и в целости и сохранности перебра
сывают через Берлинскую стену, на Запад. Через ту самую стену, 
на которой погибали и продолжают погибать сотни обычных лю
дей, не занимающихся никакими протестами, а желающих только 
одного: вырваться! А в них стреляют. И нет никого, кто протер бы 
глаза и спросил: каковы истоки и причины того, что этот парадокс 
остается незамеченным?

Еврокоммунизм

Характерная черта (кроме отказа от применения силы), со
единяющая сегодня все "диссидентские" движения, — стремление к 
сближению с "еврокоммунизмом".

Иногда она приобретает форму призыва: "Коммунисты всех 
стран, соединяйтесь!" — против русского шовинизма, который яко-
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бы упрочился в российской партии со времен "плохого" Сталина, 
после смерти "хорошего" Ленина. Такие тезисы провозглашают, 
например, русские диссиденты: Лев Копелев, марксист, живущий в 
Москве, Амальрик, Плющ, Белоцерковский и др. на Западе. Этот 
лозунг близок и "маоистам", и "титовцам", и "дубчековцам", он 
греет сердца всех искренних антирусских националистов. Однако, 
независимо от субъективных побуждений, объективно это служит 
целям мирового коммунизма. В данном случае — поскольку это 
единственный идейный потенциал, способный поддержать гегемо
нию Москвы. Справедливо заметила по этому поводу известная 
русская эмигрантская публицистка В.Пирожкова, что, если боль
ному дают яд, даже не с целью убить, а искренне веря, что это 
спасительное лекарство, то больной умрет. И долг человека, кото
рый обнаружил яд, остановить протянутую с ядом руку. Потом уж 
будет время разбираться, какие цели и побуждения руководили 
тем, кто подсовывал яд.

Только "хорошие" коммунисты могут исправить мир! Ново- 
сотворенный вождь "польской оппозиции" Адам Михник в своей 
только что изданной книге "Церковь, левые, диалог" (в русском 
переводе: "Польский диалог: Церковь — левые”. - Пер.) проповеду
ет такие, например, взгляды: "...западные левые ниспровергатели 
могут вскоре оказаться ценным союзником в деле освобождения 
народов Восточной Европы... Этого не сделают никакие силы ис
теблишмента, не сделают просоветские коммунистические партии. 
Могут это... сделать партии, провозглашающие т.н. еврокомму
низм... т.е. соблюдение всех демократических прав не только в За
падной, но и в Восточной Европе и СССР".

От имени "неверующих левых" Михник побуждает и Католи
ческую Церковь включиться в эту общность. Эта протянутая рука 
никого не удивит. Все мы знаем, как далеко зашел Ватикан в "раз
рядке" по отношению к коммунизму со времени понтификата 
Иоанна XXIII и особенно Павла VI. Но в интервью, которое он дал 
в Стокгольме, Михник уточняет: "...за последние десять лет Цер
ковь стала скорее антитоталитарной, чем антикоммунистиче
ской..." А в вышеупомянутой книге восхваляет Примаса Польши 
кардинала Вышинского за то, что тот выступает против опасности 
капитализма, и приводит его слова: "Боюсь, — сказал кардинал 
Вышинский, — как бы не возродился у нас дух капитализма, как 
бы демократическим строем не стал править капиталистический 
дух, ибо это сместило бы человека на роль робота и оценивало его 
только со стороны производственной пригодности". Затем Михник 
пишет: "Епископат почти полностью согласен с левой программой 
демократических перемен".
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В своей позитивной оценке преобразований, происшедших 
внутри Церкви, Михник, похоже, разделяет позицию "Вопросов 
научного атеизма" (М., 1976). В своей статье, помещенной в этом 
сборнике, сотрудники Института научного атеизма Нюнк, Велико- 
вич и Григулевич так же похвально отзываются о моральном осуж
дении капитализма некоторыми католическими кругами после 2-го 
Ватиканского Собора.

Когда в 1935 г. Коминтерн по инициативе Георгия Димитрова 
постановил организовать "Народный фронт", все знали, кто его ис
тинный вдохновитель. Сегодня силы, правящие миром, заинтере
сованы в том, чтобы родственные явления не анализировались. Ибо 
каждый надеется "перехитрить" другого. При этом, однако, забы
вают, что выросший из идеи Народного фронта "Общий рабочий 
фронт" еще до поворота Ватикана на 180 градусов, на апрельской 
конференции 1935 г. в Лейпциге, предлагал сотрудничество хри
стианским профсоюзам.

Станислав Ежи Лец в 1966 г. писал известному нам "финлянд
цу" Стефану Киселевскому: "В один прекрасный день партия при
мет в свои рады и Иисуса Христа. Почему бы и нет? Он был родом 
из рабочей семьи, боролся за мир и социальную справедливость, не 
подрывал авторитета светской власти и призывал признать сущест
вующий строй". Тем большую последовательность проявляет се
годня Михник, ссылаясь на тот факт, что "Церковь перестала быть 
антикоммунистической". Затащить Церковь в "прогрессивную" 
компанию — старая тактическая мечта. Достаточно прочитать хо
тя бы то, что пишет об этом проф. И.Бохенский, крупнейший зна
ток данной темы.

В марте 1977 г. Лешек Колаковский и Адам Михник вместе с 
немецким прокоммунистом Г. Беллем устраивают собрание в 
Кельне. Снова раздается торжественное заверение: "Ни одна оппо
зиционная группа в ПНР не планирует свержения существующих 
властей". Статью Раматовского в "Жиче Варшавы", который обви
нил польских оппозиционеров в том, что они ведут антикоммуни
стический крестовый поход, заклеймили как лживую и назвали 
"клеветой"!

А Колаковский и Михник вояжируют дальше. Их сердечно 
принимают итальянские коммунисты ("чествуют" — пишет в па
рижской "Культуре" Брюсселец). Впрочем, наравне с советским 
диссидентом-коммунистом Плющом. В защиту польской "оппози
ции" выступает Л.Лама, генеральный секретарь крупнейшего про-
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коммунистического профсоюзного объединения Италии и член ЦК 
компартии, который отправляет телеграмму председателю Госу
дарственного совета ПНР. Куронь из Варшавы обращается с пись
мом к вождю компартии Берлингуэру, который ему дружески отве
чает. В это время в коммунистической газете "Паэзе сера" мы чита
ем: "Проф. Колаковский и Адам Михник подчеркнули, что защит
ники прав человека во всех странах Восточной Европы впервые вы
ступают солидарно, а коммунистические партии Запада, благодаря 
еврокоммунизму, поддерживают борьбу за соблюдение прав чело
века в странах народной демократии". Затем Колаковский и Мих
ник поехали в Париж, где тамошние коммунисты и социалисты 
устроили для них большую пресс-конференцию с участием ста 
французских журналистов. Западные интеллигенты, в т.ч. в пер
вых рядах — уже упоминавшийся Г.Белль, Гюнтер Грасс, проком
мунист Клод Руа, марксист Стивен Спендер, Жан-Поль Сартр и 
многие тому подобные, — подписали призыв в поддержку требова
ний "оппозиции” в ПНР. То же самое — коммунистический фран
цузский профсоюз почтовых работников, профсоюз металлистов в 
Италии и "прогрессивные" христианские профсоюзы во Франции. 
Это лишь некоторые, случайно вырванные примеры. Всю эту ком- 
мунистически-социалистическую атмосферу поддержки польских 
— как ранее других — "диссидентов" (не антикоммунистически на
строенных) эмигрантская пресса приняла с искренним восторгом. 
Это дело известное. Не буду повторяться.

В этом всеобщем сползании на позиции "противосоветского 
коммунизма" ситуация одним может показаться совершенно яс
ной, другим — менее ясной. Разумеется, и коммунисты, и дисси
денты — люди и управляются человеческими побуждениями. 
Пусть даже — "возвышенными". Внутренние свары, зависть, кон
куренция за роль вождя. Внутренняя и фракционная борьба. На 
эту тему, на тему мнимого раскола между центром в Москве и евро
коммунизмом, существует уже огромная истолковательная публи
цистика. Ее аргументы мы здесь повторять не станем. Поражает 
лишь то, что в ней столько места уделено идейно-политическим 
декларациям разных вождей еврокоммунизма. Ибо — чего эти де
кларации стоят? После шестидесяти лет господства коммунистиче
ских режимов в мире — чего стоят слова и декларации коммуни
стических вождей? Чего стоит размышление над программами, 
возвещаемыми Берлингуэром, Карильо, Марше? Я хочу сказать: 
почему они должны цениться больше, чем в свое время устные или 
письменные декларации Ленина, которые в рамках идеализации 
коммунизма звучали не менее красиво и убедительно? Почему они 
стоят большего, чем "Сталинская конституция"? Ее авторы образ-

4 8 7



цом, кстати, избрали швейцарскую конституцию, а буква ее гаран
тировала людям свободу и счастье... После шестидесяти лет — по
вторяю — "человеческого лица" в опыте коммунизма приписывать 
словам его вождей какую-то реальную цену свидетельствовало бы 
скорее о некотором странном помрачении. О том, что эти шестьде
сят лет опыта попросту выбрасываются за борт. Вместе со всем опы
том фиктивных "компромиссов", заключавшихся при создании 
"народных", "национальных" и прочих "социалистических" рес
публик после 1945 года. Будь то в Польше или во Вьетнаме, в Венг
рии или на Кубе, в Чехословакии или в Африке. Нигде обещания 
коммунистов ничего не стоили. И эта сторона анализа с выдачей 
еврокоммунистам каких-то нравственных или политических пол
номочий на будущее на основе их деклараций является попросту 
беспредметной.

Как известно, изобретателем "своего пути к социализму" — то 
есть захвата мира компартиями, каждая из которых идет своим 
"национальным" путем, лишь бы успешно! — был не Тито, не Мао, 
не Гомулка и не Дубчек, а Ленин! Еврокоммунизм сегодня лишь 
повторяет его старые лозунги.

Адам Цел кош прав, когда пишет: "В этом вопросе нет никакой 
разницы между тем, что говорил Сантьяго Карильо 29 июня 1976 г. 
и тем, что писал Ленин 27 апреля 1920 г. или говорил Сталин 
7 августа 1946 года”. Прав Чеслав Милош, сказавший, что "комму
низм определяет специфику XX века". Еврокоммунисты хотят его 
сегодня всего лишь сделать более привлекательным, приспособить 
к "объективным условиям", по-своему "омолодить". Поэтому так 
подходит им борьба за "права человека" в новом издании. Люди 
доброй воли — тоже за права человека. Значит, надо обскакать 
людей доброй воли, как обскакали их с лозунгами мира. И одновре
менно отвлечь от бесплодных и "дешевых" лозунгов антикомму
низма. Даже ценой частичного покаяния в грехах и ошибках, даже 
ценой отказа от "диктатуры пролетариата"! А потом, потом уви
дим... Когда уже будет поздно.

Александр Ват в своей книге "Мой век" дает такое определение 
коммунизма: "Первая категория того, чем коммунизм меня оттал
кивает, — это категория уродства... какого-то обезображивания ха
рактеров, городов, вещей, глобальное разложение слов". Верно. Я, 
по своему опыту, еще добавил бы безграничную скуку. Жизнь, ко
торая не стоит того, чтобы быть прожитой. При этом свой, "собст
венный" коммунизм — именно потому, что своя рубашка ближе к 
телу, — представляется мне хуже чужих. Скажу не лавируя: Адам 
Михник со товарищи — позволю себе так выразиться, чтобы не 
перечислять всех святых сегодняшней эмигрантской прессы, — для
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меня люди с противоположной стороны баррикады. Я против всяко
го коммунизма. Они его поддерживают, если он "антирусский", или 
"европейский", или завернут в упаковку "прав человека и гражда
нина". (В Польше уже была "Лига прав человека и гражданина", 
созданная по примеру основанной во Франции в 1898 г. после дела 
Дрейфуса. В независимой Польше, в 30-е годы, ее закрыли как 
криптокоммунистическую организацию, а членов ее арестовали.) 
Нельзя бороться с коммунизмом и одновременно его поддерживать. 
Ни испанский коммунизм товарища Карильо, ни итальянский — 
товарища Берлингуэра. Мы жители одной и той же Европы, одной 
и той же планеты. Коммунистическая опасность нераздельна.

Почему Ленин ненавидел «оппозицию»?

Легальная оппозиция (любая легальная оппозиция в любой 
стране) не стремится и никогда не стремилась подорвать устои го
сударственного устройства; ее цель, как мы уже говорили, — улуч
шить их, усовершенствовать, исправить. Она всегда объявляла себя 
конструктивной, даже тогда, когда не была таковою. В Великобри
тании ее полушуточно прозвали "оппозиция Его Королевского Ве
личества".

Ленин, который жил жаждой разрушения, а не исправления 
"буржуазного" строя во всем мире, постановил начать с его разру
шения в России. Он прекрасно понимал конструктивно-исправи
тельную роль оппозиции, с одной стороны, а с другой — ее роль 
"громоотвода", который реформами и улучшениями спасает страну 
от громов разрушительной революции. Поэтому он ненавидел вся
кую "легальную оппозицию". Еще задолго до 1-й Мировой войны и 
ее потрясений, еще до первой русской революции, т.е. во времена, 
казалось бы, нерушимого застоя, он писал в 1902 г. в "Искре": 
"Политиканство... проявляется и со стороны правительства и со 
стороны оппозиции мирной... Со стороны правительства это — со
знательное заигрывание, подкуп и развращение... система, полу
чившая название ’зубатовщины’.......необходимо покончить с раб
скими полумерами легальной оппозиции.......г. Струве Принципи
ально’ предпочитает мирные пути... Трудно себе представить что- 
либо более фальшивое и вымученное, чем это рассуждение". А еще 
раньше, в 1901 г., он писал в "Искре": "В последнее время много 
говорили о том, что уличная борьба против современного войска 
невозможна и безнадежна... Уличная борьба возможна, безнадеж
но не положение борцов, а положение правительства, если ему 
придется иметь дело с населением не одного только завода..."
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Это было во времена наибольшей стабилизации строя. А по
том, вплоть до мировой войны и во время ее, Ленин был "поражен
цем", борющимся со всяческим "оборончеством"; стоял прежде все
го за разгром России, лишь бы добиться свержения господствующе
го в ней строя. И своей цели он достиг. (К несчастью!) Говорят: чего 
там, такие сложились обстоятельства... Несомненно. Обстоятельст
ва меняются. Постоянно. Все мы живем в "обстоятельствах". Но без 
внутренней готовности свергнуть то, что есть, никакие внешние 
обстоятельства использовать не удастся. Польша тоже возникла 
после 1918 г. благодаря внешним обстоятельствам. Но готовность 
использовать любую представляющуюся к тому возможность гос
подствовала почти во всех политических движениях того времени. 
А не торжественные декларации с заведомым отказом добиваться 
свободы.

Конечно, своими реформами и смягчением напряженности ле
гальная оппозиция может, наподобие громоотвода, разряжать 
взрывные силы в стране. Такую роль сыграл, например, журнал 
"Попросту" во время "польского Октября". Однако бывает и так, 
что, создавая постоянное наружное настроение недовольства, она 
может и подрывать строй. Например, много говорят о влиянии ле
гальной оппозиции в России на ускорение болыпевицкой револю
ции. И этого Ленин тогда не принимал во внимание. Это верно. Но 
верно при одном условии: если одновременно в глубине существу
ют и действуют революционные силы, которым легальная оппози
ция облегчает (или не облегчает) путь к захвату власти. Если такой 
готовности к свержению существующего строя и таких сил нет, а 
заменяет их торжественное стремление к одному только улучше
нию жизни и прав гражданина, то малые компромиссы со стороны 
власти ведут уже не к свержению строя, а к его укреплению. В 
сегодняшней конъюнктуре с лозунгом "прав человека" дело обстоит 
примерно так же, как с лозунгом "русского империализма". Этот 
лозунг преуменьшает опасность, нависшую над всем миром. От
влекает внимание от действительных целей. Замыслы и планы 
международной деятельности он сводит на уровень локального им
периализма одной нации. Отталкивает от идей антикоммунизма. 
Что, естественно, на руку Москве и другим коммунистическим 
центрам.

Виновская против Гертыха

Если мы действительно имеем дело исключительно с "русским 
империализмом", то все мои рассуждения рушатся. Если нет ника-
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кого мирового коммунизма, то незачем, а главное — не с кем бо
роться. Я уважаю инакомыслящих, например, парижскую "Куль
туру” , веря в глубокую искренность их убеждений. И понимаю, что 
побуждает безраздельно поддерживать "легальную оппозицию" в 
ПНР. Такую поддержку провозгласила вся эмигрантская печать. А 
единственное исключение, единственный отказ оказать такую под
держку — национальный Сэндецкий") лагерь, который сделал это 
не в силу компромиссного характера "оппозиции", а, наоборот, из 
опасения, как бы "легальная оппозиция" не превратилась в "неле
гальную", что, в свою очередь, могло бы привести к т.н. волнениям. 
В результате, сложилась слегка гротескная атмосфера: вся нация 
на родине и за границей, все направления общественно-политиче
ской и идейной мысли поставили себе главной целью не допустить 
развития движений, направленных на свержение существующего 
(коммунистического) строя. И это при таком положении дел, когда 
фактически никто, буквально никто, от правых до левых, к этому 
не стремится, "свергать" не собирается. Даже осторожная констата
ция такого положения дел уже, бывает, оценивается как подстре
кательство "живых торпед", национального самоубийства.

В майском номере парижской "Культуры" за 1977 г. напечата
на на видном месте статья Марии Виновской, получившая широкий 
отголосок. Автор, энтузиастка легальной оппозиции, резко поле
мизирует с Енджеем Гертыхом, противником этой оппозиции. Тер
тых ответил, напечатав "Письмо госпоже Марии Виновской". Эту 
полемику можно рассматривать как показательную для сегодняш
них идейно-политических позиций. Моментами кажется, что обо
их дискутантов волнует, по существу, только одно: кто из них боль
ший сторонник несвержения господствующего в Польше (комму
нистического) строя.

У г-жи Виновской мы читаем такие слова: "Отметим, что ло
зунги, звучавшие в Познани, на Балтийском побережье, в Варша
ве, в Радоме и т.д. не означали призыва... к изменению строя... КОР 
не только не подстрекает, но борется единственно действенным 
оружием... во имя законности... Известные эмигрантские центры... 
обвиняя КОР в политической диверсии, не только расходятся с ис
тиной, но наносят ущерб людям, которые настолько разумны, что
бы не переходить границ законности..."

Но, кроме того, г-жа Виновская — чрезвычайная энтузиастка 
позиций Епископата. Она, в частности, пишет: "Примас не щадит 
горьких истин по адресу тех, кто во имя капитализма занимается 
дешевым антикоммунизмом... В политические интриги Церковь в 
Польше не даст себя втянуть. В этом ее сила, в этом — причины
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отклика нации... Высшие партийные власти призвали на помощь 
Примаса Польши (в 1956 г.) из его изоляции в Команче, чтобы он 
избавил Польшу от судьбы Венгрии... Такова 'политика* Церкви в 
Польше... защищаться законом — конституционными гарантия
ми...” Так представляя вещи, г-жа Виновская согласна с Михни- 
ком, который, в свою очередь, пишет в вышеупомянутой книге: 
"Выступления Епископата после Октября характеризует аполи
тичность и даже определенное доброжелательство к режиму. Час
той темой выступлений Епископата были призывы... Однако ни од
но из этих выступлений не имело антиправительственного харак
тера. Наоборот, в пастырском послании от 3 сентября 1959 г. 15-ю 
годовщину Люблинского манифеста епископы назвали 15-летием 
обретения независимости”.

И после того, как было сказано, что Церковь стоит за предела
ми всякой политики — это мы, впрочем, и так знаем из бесчислен
ных возглашений, — г-жа Виновская дает следующий рецепт эмиг
рации, притом политической (!): "Существование эмиграции оп
равдано только одной ее ролью — служебной. В наших польских 
условиях эмиграция должна быть... если она считает себя католи
ческой, — эхом Епископата..." Уже простым глазом можно уви
деть, что рецепт либо абсурден, либо означает, что эмиграция дол
жна отказаться от политических целей. (Иначе — как же полити
ческое движение может подчиниться аполитичному руководству?)

На статью г-жи Виновской против Гертыха — который выра
жал опасения, что "оппозиция" может переродиться в "бунт", — 
Тертых отвечает вежливым, хорошо написанным письмом. Он, в 
частности, заверяет, что еще больше, чем г-жа Виновская, уважает 
польский Епископат; что его еще больше отталкивает идея сверже
ния существующего (коммунистического) строя в Польше. В одном 
месте он пишет: "Уж если Польшей, хочешь-не-хочешь, правят 
коммунисты, то лучше, чтобы это были коммунисты-поляки, у ко
торых мать покоится на католическом кладбище, которые сами в 
глубине души, может, сохранили какие-то остатки веры... чем сы
новья чужеземной нации..." — и т.д.

В этих словах Тертых выражает мнение, наиболее полярное по 
отношению к моему. Недавно я писал (в русской периодике), что 
международный коммунизм можно будет идейно преодолеть толь
ко тогда, когда каждый захваченный им или находящийся под 
угрозой захвата народ признает врагом номер один коммуниста-со- 
отечественника и перестанет сваливать вину на чужеземцев. По
этому может показаться откровенным парадоксом, если я сейчас 
скажу, что в дискуссии Виновской и Гертыха я скорее на стороне
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Гертыха... Не только потому, что уважаю взгляды "инакомысля
щих" и больше уважаю откровенный национализм старого "энде- 
ка", чем скрытый — и часто не менее ярый — национализм под 
вывеской "левых прогрессистов". Еще и потому, что Тертых, выска
зывая свои мнения, согласно которым что польское, то и хорошее, а 
значит, и польский коммунизм "лучше", занимает позиции, на ко
торых стоит абсолютное большинство эмиграции, но делает это яв
но, с открытым забралом, без пресловутого притопыванья в нацио
нальном танце: "Глядите, как мы боремся!" В то время как в дейст
вительности никто с коммунизмом не борется и никому этого не 
хочется. Самое большее, сочиняют призывы к улучшению сущест
вования — при коммунизме.

Правота противоположных позиций

Не надо бороться, если не хочется. Если считаешь борьбу де
лом глупым, самоубийственным, невозможным и т.п. Но не надо и 
как ни в чем не бывало уверять, что дела обстоят так, как они не 
обстоят.

Если исходить из двустороннего соотношения сил "Россия — 
Польша", трудно до известной степени не согласиться с тем, что в 
этом противостоянии один на один нет видов на благополучный 
исход поединка. Что требование сохранить национальные "биоло
гические ресурсы" и выжить любой ценой, т.е. ценой компромисса 
с коммунизмом, может считаться первостепенным. Но, с другой 
стороны, если мы будем исходить из посылки, что имеем дело не с 
противником в двустороннем национальном противостоянии, а с 
наднациональной мировой заразой, трудно не согласиться с тем, 
что подобные компромиссные позиции, если их займут все страны 
и народы мира — будь то уже угнетенные сегодня или те, что попа
дут под ярмо завтра, — замечательно укрепляют международный 
коммунизм и облегчают ему захват остального земного шара.

Не чувствуя себя уполномоченным давать рецепты, остаюсь 
при этом теоретическом наблюдении.

"Свободные представительства народов Литвы, Латвии и Эс
тонии в Америке, — слушаю я радио, — выступили с требовани
ем..." — я инстинктивно жду следующих слов: ...восстановления 
полной независимости и суверенитета их стран? Какое там! Всего 
лишь "...восстановления прав человека и гражданина в их странах” 
(управляемых коммунизмом). Опять классический пример при
спосабливания к обиходным лозунгам на пути великого сползания.
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Но разве "восстановление свободы" при сегодняшней конъюнктуре 
не останется всего лишь пустым лозунгом? Даже если и так. Уж не 
более пустым, чем "права человека" при коммунистическом строе. 
Не всегда, возразят некоторые. Совдепия выпустит еще десяток ев
реев в Израиль и дюжину своих "диссидентов" в Европу, и можно 
будет услышать об эффективном моральном натиске свободного 
общественного мнения. Так оно и будет.

Меня всегда огорчает укор: "Легко вам говорить, сидя на сво
боде и в благополучии Запада! А люди там..." Мое собственное 
"благополучие" — такого рода, что нередко, когда я читал, в каких 
условиях живут писатели там, мне это казалось недостижимой 
сказкой. Не говоря уж о вояжах разных прогрессивных католиков, 
левых мирян и прочих "финляндцев" по поверхности земного шара. 
Самолеты, гостиницы: Стокгольм, Рим, Лондон, Рио-де-Жанейро, 
Париж, Нью-Йорк... Не раз я задумывался, как они выжимают 
столько валюты — ведь все это страшно дорого!.. — из бедной стра
ны, чей злотый не котируется на международных биржах. Разуме
ется, они во сто раз талантливей, заслуженней и способней, чем я. 
Это правда. Тем более могу я им завидовать. Разве нет? Объездив 
мир, они возвращаются в родимый пейзаж, окаймленный на гори
зонте полосой леса... Эх, вздыхал я не раз, счастливцы.

Стефан Киселевский, вернувшись из одной такой поездки, пи
шет как раз в предисловии к книге Михника: "Конечно, когда опе
рируешь цитатами из книг, изданных в Польше, надо помнить, что 
они ВСЕГДА (выделено в оригинале) искажены либо цензурой, ли
бо самоцензурой. Этой поправки не принял во внимание Юзеф 
Мацкевич в своих не слишком добросовестных и осмысленных, ис
полненных одержимости книгах... Цензура у нас вездесуща и иска
жает все, хотя люди этого часто не ощущают..." Как это "не принял 
во внимание"?! Да именно на основе этой "поправки", рекомендуе
мой мне Киселевским, я вооружил против себя всю эмиграцию, де
сятилетиями утверждая, что по этой причине литература в Польше 
не является и не может быть в точном смысле слова "польской" — 
она только польскоязычная. При этом та вторая цензура, "само- 
цензура", честно признаюсь, всегда возбуждала во мне большее от
вращение, чем первая, механическая. (Пожалуйста, не путать с 
цензурой государств-захватчиков, которой подвергалась польская 
литература прошлого века. Есть разница между тогдашним "запре
том" и только — и нынешним "запретом" и "наказом" одновремен
но.)

Написав это, я пробудился от грез и беру обратно вышесказан
ные слова о зависти. Нет, я им уже не завидую! Ну их... Даже, будь 
у меня столько таланта, сколько у всех писателей ПНР вместе взя
тых, я не хотел бы писать, как они, под "самоцензурой".
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Напрасно поучал меня Павел Ясеница еще двадцать с лишним 
лет назад ("Свят", Варшава, 10 окт. 1955), прочитав мою "Дорогу 
никуда", что это-де "схематизм низшего, служебного ранга непри
миримого в своем остервенении врага коммунизма", что это-де на
писано "нравственным трупом шляхтича с восточной границы". Се
годня покойный Ясеница считается в эмиграции гордостью и геро
ем польской литературы. Пусть будет так. Я останусь со своим 
шляхетством и со своим "схематизмом" времен до эпохи Великого 
Сползания. И меня не влечет нео-"плюрализм", ни даже "права 
человека" в общем фронте с так ныне рекомендуемым еврокомму
низмом.

"Вядомосьци'”, /977, №№45-46(1650-1651)
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БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ...

Попытка дать определение тому, что происходит в ПНР, весь
ма осложняется потоком дезинформации, невежества, то созна
тельных, то неосознанных извращений истины. В этот поток вхо
дит не только та дезинформация, которую распространяют комму
нистические центры из Варшавы и Москвы в своей политической 
тактике, но также разнообразные националистические wishful 
thinking подкоммунистических народов, которые, в свою очередь, 
дезориентируют правительства свободных народов в их отношени
ях с советским блоком.

К классическим ошибкам принадлежат следующие:

1. Отождествление Советского Союза со старой Россией, ее 
традициями, устремлениями, "духом" и т.д. — одним словом, с 
"русским империализмом"... В действительности дела обстоят как 
раз наоборот. Советскому Союзу чужды не только природа и цели 
прежней России, но и черты, присущие классическому империа
лизму. Основной принцип любого империализма состоит в эксплу
атации покоренных стран на благо собственной страны (метропо
лии) и собственного народа. Между тем, ни Россия, ни русские в 
Советском Союзе не получают никакой выгоды от целей и деятель
ности международного коммунизма — они его первые жертвы и 
живут нередко хуже, чем люди в странах "колониальных", т.е. по
коренных коммунистическим центром в Москве.

Это переворачивание действительности, так сказать, вверх 
тормашками входит, однако, в националистическую программу 
"порабощенных народов", которых явно волнует не свержение ком
мунистического строя, но обретение больших свобод и прав чисто 
националистического характера — в рамках того же коммунисти
ческого строя. Показателен распространенный лозунг такого рода: 
польский (украинский, белорусский и т.д.) социализм (комму
низм) не так плох, лишь бы он не был "русским".
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2. Международный коммунизм, центр которого находится в 
Москве, — это не "империализм" в привычном смысле слова, а 
стремление к господству на всем земном шаре, во всем мире, над 
всеми народами с целью навязать этому миру тоталитарный ком
мунистический строй. Никакая "русификация" не была и не явля
ется целью коммунизма, его цель — исключительно коммунизация 
мира. Средства, которые он использует для достижения этой цели, 
известны. Инфильтрация, индоктринация, массовая и индивиду
альная пропаганда — вот средства, ведущие к этой цели. Это вели
чайшая угроза миру за все время его существования.

Наделение этой угрозы чертами "империализма" и особенно 
империализма одной нации не только вводит в заблуждение миро
вую общественность, но, главное, преуменьшает размах угрозы. 
Потому-то это косвенно лежит в интересах Москвы и всячески ею 
используется в тактических целях.

3. Международный коммунизм в его сегодняшнем виде — это 
своего рода психическая ЗАРАЗА, независимо от национальных 
или экономических побуждений. Свободу, настоящую свободу мо
жет принести только свержение коммунизма, ликвидация этого 
строя, независимо от того, каким он пользуется языком. Эта ликви
дация — не рецепт того, как справиться с какими бы то ни было 
проблемами в странах под властью коммунизма: национальными, 
экономическими, проблемами границ или любыми другими. Это 
рецепт того лишь, как вновь обрести свободу. Люди останутся та
кими, какими были всегда: "плохими" или "хорошими", — но они 
будут свободны от коммунистической угрозы.

4. Хочет ли мир, стремится ли он вновь обрести эту докомму- 
нистическую свободу? Вот вопрос, который встает перед нами. 
Иногда кажется, что хочет, но не стремится. Притом не только за
падный, еще свободный мир, но и — парадоксально — мир порабо
щенный, подкоммунистический. Причины этого различны. В пер
вую очередь действует психоз страха войны ("конфронтации"). За
падный мир делает ставку на "эволюцию коммунизма". А подком
мунистический, т.е. его политическая элита, — на улучшение ус
ловий жизни без кровопролития.

5. "Оппозиция" в ПНР и других подкоммунистических стра
нах, вне всякого сомнения, стремится не к свержению, а к "улуч
шению" коммунизма. Но одно исключает другое. Мой политиче
ский противник Стефан Киселевский, считающийся "крупным оп
позиционером" и пропагандирующий ныне политический рецепт 
"финляндизации" Польши, однажды справедливо заметил: "Нель
зя одну и ту же вещь одновременно 'свергать’ и 'улучшать’..."
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Несомненно, движение "Солидарности” в ПНР всегда стреми
лось не к свержению коммунизма, а к его улучшению. К улучше
нию как экономических, так и социальных условий. "Больше хлеба 
и свободы!" В этом оно было последовательно. Оно согласилось на 
ведущую роль коммунистической партии, лишь бы это была ком
партия в ее польско-католическом варианте. Нельзя же стремиться 
к свержению строя и одновременно само такое стремление (к 
контрреволюции, применению силы и т.д.) называть "клеветой", 
"провокацией" и т.п. В своих усилиях достичь "национального со
гласия" "Солидарность" получила также полную поддержку всей 
Церкви от кардинала Вышинского до Папы Иоанна-Павла II. И тут 
обнаружилась сфера непоследовательности и частичная фальшь в 
словах и лозунгах, жестах и комментариях, в том, что действитель
ность не желают видеть во всей ее полноте. Ибо: "национальное 
согласие" — с кем?..

6. Приведу тут, на первый взгляд, мелкий пример. Ленин в 
одном из писем к Горькому написал: "...всякий боженька есть тру- 
положство.......всякая религиозная идея, всякая идея о всяком бо
женьке... — самая опасная мерзость, самая гнусная ’ за раза’". От 
этого мнения он никогда не отказывался, и каждый знает, что до 
самой смерти он этого мнения не переменил. С другой стороны, 
всем известно, что ленинизм (или марксизм-ленинизм) есть вы
сшая цель и идеал международного коммунизма. А Ленин — его 
величайший пророк по сей день. Встает вопрос, знает ли об этом 
письме Ленина, о действительном стремлении любого коммуниз
ма, жаждущего уничтожить веру в любого Бога, нынешний Папа, 
который избегает употреблять слово "коммунизм"?.. И вот насту
пает парадоксальное событие: во время какой-то манифестации ра
бочей "Солидарности" в Гданьске, на верфи им. Ленина, повесили 
на стене рядом с портретом Ленина портрет Папы. Этот поступок 
следовало бы считать тяжким оскорблением главе Церкви Христо
вой. Между тем, все восприняли его как чествование Папы, доказа
тельство католической настроенности рабочих и проявление свобо
долюбивых, "оппозиционных" чаяний. Это один мелкий пример 
среди множества примеров непоследовательности, смешения поня
тий и т.п., которые мы здесь перечислять не будем.

Можно ли строить что-то устойчивое на непоследовательности 
и смешении понятий? На мой взгляд, нет. А именно такова вера в 
то, что мы можем создать коммунизм, гарантирующий людям лич
ную, политическую, экономическую или любую другую свободу. 
Вера, невзирающая на то, что ясно с 1917 года: без свержения ком
мунизма ни о каких "свободах" в его рамках — мечтать не прихо
дится.
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Классический предтеча

60 лет назад мы имели классический образец того, что проис
ходит в Польше. Так называемые кронштадтские события ("Крон
штадтский мятеж") под Петроградом в марте 1921 года.

Это восстание не любят анализировать. Еще в августе 1920 г. 
начались волнения в Тамбовской губернии (Антоновское восста
ние) , затем в Поволжье, на Украине, на Кавказе, в Западной Сиби
ри и т.д. Инфляция и экономический кризис усиливались. В январе 
1921 г. Совнарком уменьшил выдачу продовольствия по карточ
кам. В феврале в Москве прошли рабочие демонстрации и забастов
ки. 23 февраля на заводах Петрограда (еще не переименованного в 
Ленинград) прошли забастовки, за которыми последовали уличные 
демонстрации. Правительство сначало мобилизовало части "крас
ных курсантов", а затем объявило военное положение, одновремен
но призвав рабочих возобновить работу. 27 февраля на улицах 
Петрограда появились листовки рабочего комитета, обращенные к 
рабочим:

"...Товарищи, поддерживайте революционный порядок. Орга
низованно и настойчиво требуйте:

Освобождения всех арестованных социалистов и беспартий
ных рабочих. Отмены военного положения..."

На следующий день шесть тысяч рабочих Путиловского завода 
вышли на улицу. Болыпевицкому правительству удалось подавить 
демонстрацию. Были стянуты войска и крупные части милиции. 
Одновременно рабочим увеличили продовольственные пайки. Из
вестия о событиях в Петрограде достигли Кронштадта. Экипажи 
линкоров "Петропавловск" и "Севастополь" собрались на митинги и 
выдвинули различные требования, но — не порывая со строем. На
пример, они потребовали, чтобы советская власть стала независи
мой от партии, а с другой стороны — выступили против всякой 
контрреволюции, как справа, так и слева... Сохранялся классиче
ски "социалистический" тон.

Они отмежевывались от какой бы то ни было близости к анти
коммунистической контрреволюции и само подозрение в такой 
близости клеймили как "клевету" и "провокацию". Они призывали 
"не проливать крови". Призывали к спокойствию и солидарности. 
Большевицкое правительство сосредоточило войска. Кронштадт
ский временный революционный комитет ответил призывом:

"Пусть знает весь мир трудящихся, что мы, защитники власти 
советов, стоим на страже завоеваний социальной революции. Мы 
победим или погибнем..."
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Эти лозунги не подняли на восстание всю страну. Многих они, 
наоборот, оттолкнули. Большевики сокрушили рабоче-матросскую 
"оппозицию". Ее лидеры бежали в Финляндию. А западные держа
вы? 16 марта 1921 г. Великобритания подписала торговый договор с 
большевицким правительством. Турция, в тот же день, — договор о 
"дружбе". А Польша 18 марта заключила мир с Москвой. Еще рань
ше, на X съезде партии, 8 марта, Ленин огласил свой знаменитый 
манифест о введении в стране "новой экономической политики". 
Уже тогда, как и позднее, этот тактический поворот был признан 
"необратимым". Крестьяне радостно вернулись к труду "на своей 
земле".

Этот "коммунизм с человеческим лицом” продолжался не
сколько лет. Потом наступили коллективизация, конфискация 
имущества, массовая высылка "кулаков" и ужасная нищета всей 
страны. Как везде при коммунистическом строе.

Странное исчезновение Ленина

В сегодняшних выступлениях против коммунизма, особенно в 
классической западной пропаганде, должно бросаться в глаза, что, 
говоря о Ленине и его большевизме, почти или совсем не употреб
ляют осуждающего тона. В то время как он постоянно употребляет
ся, когда речь заходит о Сталине, сталинизме, неосталинизме и 
т.п., словно все зло началось со Сталина, а не с Ленина, преемни
ком которого он был... Почему? Ведь действительность была совер
шенно иной.

Именно Ленин первым создал концентрационные лагеря, са
мый известный из которых находился на Соловецких островах. 
Именно Ленин приказал топить царских офицеров в дырявых бар
жах на Белом море. Он приказал уничтожить всю царскую семью 
вместе с детьми и верными слугами.

Ленинские времена нэпа, считающиеся прототипом "комму
низма с человеческим лицом", были временами кровавого правле
ния ЧК и ГПУ, возглавляемых поляком Дзержинским. Это был 
также период величайших религиозных преследований. Тысячи 
православных, католических и других священников, епископов, 
архиепископов были убиты; храмы — превращены в склады и даже 
в хлева. На одном из показательных процессов судили католиче
ского епископа Цепляка и генерального викария Буткевича и при
говорили к смертной казни. Цепляка позднее выпустили в Польшу, 
а прелата Буткевича расстреляли в подвалах ЧК. Газета "Правда" 
от 31 марта 1923 г. опубликовала статью, в которой говорилось, что
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смертный приговор должен быть вынесен Папе Римскому как ис
точнику всей контрреволюции в мире. Антирелигиозный террор 
охватил все страны тогдашней Совдепии.

И вдруг сегодня обо всем этом — молчок... Действительность 
оказалась на Западе перевернутой вверх тормашками в рамках 
примерно такой формулировки: "хороший" Ленин скинул плохого 
царя, но "плохой" Сталин испортил дело Ленина... Американская 
радиостанция "Свободная Европа" с некоторым торжеством в голо
се передавала в феврале 1982 г. выступление вождя испанских ком
мунистов Карильо, который осудил введение военного положения в 
Польше и сказал, что сегодняшний коммунизм в Москве "отошел 
от идеалов Октябрьской революции"... Это звучит как издеватель
ство. Но вот польский журнал "Польша в Европе", издающийся в 
Риме, несомненно, при поддержке ватиканских кругов, в первом 
номере 1982 г., в статье "Свободу польскому народу", наряду с 
заявлениями Епископатов приводит выступления в защиту Поль
ши: Энрико Берлингуэра, секретаря итальянской компартии; Те- 
цузо Фува, председателя секретариата японской компартии; Кенд- 
зи Миямото, председателя той же партии... При этом журнал 
одобрительно подчеркивает: "С Польшей солидаризируются ком
мунистические партии Японии, Италии, Испании". Так что же это 
за журнал, радующийся "солидарности" с этими партиями, — ан
тикоммунистический или же, скорее, прокоммунистический? И 
все это транслируется на ту, под коммунистическую сторону ради 
ободрения наших соотечественников... Впрочем, это согласуется с 
подходом всего т.н. Запада.

Объясняется это двояко. Во-первых, слово "революция", неза
висимо от того, какая это революция, на Западе принято рассмат
ривать как понятие положительное. А слово "контрреволюция", не
зависимо от того, какая это контрреволюция, — как понятие отри
цательное, даже как оскорбление. Особенно в Соединенных Шта
тах, которые назвали революцией свержение британского 
владычества в XVIII веке и создание независимого государства в 
Америке. То же самое в Европе, где "Великую французскую рево
люцию" принято рассматривать как начало новой, прогрессивной 
эры. Применительно к текущей политике западного "свободного 
мира" по отношению к Москве получается: она не должна быть на
правлена на свержение коммунизма (тогда она была бы контррево
люционной!) — она должна делать ставку на эволюцию, на "истин
ный социализм" и искать в этом союзников среди левых, особенно 
среди самих коммунистов-"оппозиционеров". То есть в еврокомму
низме, красном Китае и так далее. Нельзя же под знаменем анти
коммунизма искать себе коммунистических союзников... Нельзя
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также оскорблять и клеймить их пророка, которым для всех комму
нистов остается Ленин! Зато можно бить по Сталину и "неостали
нистам", которые "извратили учение Ленина"...

Поэтому радио в качестве брани по адресу Москвы употребля
ет слова: "контрреволюционеры", "красные фашисты" и т.п. Или по 
отношению к польскому военному положению, введенному Яру- 
зельским: "генеральская хунта", "хунта неосталинистов", "партий
ные консерваторы", "банда красных реакционеров" и тому подоб
ные эпитеты. Немыслимо было бы заклеймить их, например, сло
вами "большевицкая банда"!..

Между тем, это было бы самое точное определение. Генерал 
Ярузельский — не предатель, как его называют определенные 
эмигрантские круги, и не подобен тарговицким конфедератам, ко
торые в XVIII веке продали Польшу Екатерине и с которыми его 
сравнивают, что в применении к нынешним временам звучит сме
хотворно. Он просто коммунист. Предателем он был бы, если бы 
предал коммунизм, которому служит. Именно этого 
многочисленные диссиденты и оппозиционеры не могут понять. 
Несмотря на все тактические зигзаги и обманы коммунизма, эта 
искренность с открытым забралом составляет все-таки известную 
моральную силу коммунистов. Так же, как среди писателей ПНР 
Ежи Путрамент искренен в своих позициях. Я знал его еще до вой
ны. Он всегда был коммунистом и таковым остался. То, что он пи
шет, враждебно мне, но я знаю, что он пишет искренне. В то время 
как целая плеяда современных писателей с их выкрутасами, недо
говоренностями, самоцензурой, приспосабливанием к духу "наци
онального согласия” и т.п. нередко обнаруживает внутреннюю 
фальшь и пишет не искренно, а заботясь о том, чтобы "не перейти 
границ" в правдивости, "не высовываться" чрезмерно, подогнать се
бя под внешние рамки. Это их слабость. В их число входят как люди 
с антикоммунистическим прошлым, так и бывшие коммунисты, 
перекинувшиеся к "диссидентам".

Ни Запад, ни оппозиционные движения в советском блоке — в 
значительной степени манипулируемые партией, — не борются и 
не хотят бороться с самим коммунизмом.

«Не допустить кровопролития!»

Этот лозунг весьма распространен во всем мире и особенно вы
двигается тем высочайшим нравственным авторитетом, который в 
этом мире представляет глава Католической Церкви. Не допустить 
кровопролития в борьбе с коммунистами.
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Я живу в Германии, и в руки мне попала газетная заметка с 
немецкими статистическими данными. В прошлом, 1981 году на 
дорогах в ФРГ погибло 11.800 человек и 470 тысяч были ранены 
(многие из них потом скончались в больницах либо остались по
жизненными инвалидами). Здесь не место приводить и анализиро
вать сравнительную статистику. Так обстоит дело в одной, не 
слишком большой европейской стране. Однако мы знаем, что ана
логичная статистика показывает примерно те же процентные дан
ные во всех странах Европы. А во всем мире? Эти цифры доходят до 
миллионов. А если их умножить, например, на десять лет, то они 
составили бы... Ну да, конечно, неразумно было бы требовать, что
бы Папа или другие инстанции мировой морали осудили развитие 
всемирного автомобильного движения либо прямо добивались его 
запрета. Можно, однако, вообразить, какой крик поднялся бы, если 
бы столько же людей погибало в борьбе с коммунизмом. А ведь 
грозящее мировое господство коммунизма — дело, куда более серь
езное, чем развитие автомобильного движения. Над таким сравне
нием можно справедливо посмеяться. Тем не менее, мы видим, что 
речь идет не о самом кровопролитии, но о целях, ради которых 
проливается кровь.

Так же и с осуждением войны. Любой войны, как говорится. 
Но говорится неверно. Известный британский публицист Филипп 
Ван дер Эст в 1979 г. выпустил капитальный труд по статистике 
коммунистического массового уничтожения. По его данным, ком
мунисты за время с 1917 г., т.е. с "Великой октябрьской", уничто
жили 143 миллиона человек... Это несравненно больше, чем за всю 
свою жизнь и войны успел уничтожить Гитлер. (Заметим на полях: 
в царской России с 1821 по 1906 гг. было казнено 997 человек.) 
Трудно, однако, себе представить, чтобы Папа и мораль обще
ственного мнения оценили сегодня войну против Гитлера как "пре
ступление"... Разумеется, невозможно себе этого представить. Вся
кий согласится, что это была война справедливая и без нее нацизм 
продолжал бы бесчинствовать. Но почему же в таком случае войну 
против коммунизма следует объявлять "преступлением"?.. Мне ка
жется, любая война против преступника должна быть признана 
справедливой.

Так или иначе, а войну из жизни человечества не вычеркнуть. 
За последние триста лет у нас было только шестьдесят лет без вой
ны. С 1945 г., т.е. с конца последней мировой, на земном шаре было 
сорок войн...

Изобрели сверхпугало — атомную войну, которая может 
уничтожить нашу планету. После каждого нового изобретения —
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начиная с луков новой системы до артиллерии, пулеметов, отрав
ляющих газов — предсказывали конец эры войн как несущей 
чрезмерные разрушения. Ни одно из этих предсказаний не оправ
далось. Хиросима по сей день считается символом устрашения. Но 
о том, что бомбардировка Дрездена союзниками, производившаяся 
обычными авиабомбами, повлекла за собой в четыре раза больше 
жертв, не говорят. Это не принято...

То, что одни вещи "принято”, а другие "не принято" говорить, 
— серьезный тормоз в нашем интеллектуальном развитии вообще 
и политическом — в особенности.

И опять правда наизнанку...

Советский Союз изображают сверхдержавой, вооруженной до 
зубов, исключительно сильной в военном отношении. В действи
тельности это совсем не так. Советский Союз — пожалуй, самая 
слабая в истории держава. Разные бывали державы. Но такой, чтоб 
90% населения желали ее падения, еще не было.

Тот, кто пережил последнюю советско-германскую войну и 
своими глазами видел, что делалось в ее начале... Собственно, и об 
этом вслух говорить не принято. Ибо вторжение Гитлера в июне 
1941 г. было встречено всем населением, особенно русским, — как 
"освобождение". Но тот, кто становился на сторону Гитлера, — в 
глазах общественного мнения "плохой". А значит, и пример, хоть и 
приводимый очевидцем, — "плохой". Не стану приводить общеиз
вестных примеров, к тому же зафиксированных в многочисленных 
трудах: целые советские армии сдавались в плен, переходили на 
сторону захватчика. А население встречало оккупантов хлебом- 
солью. Число военнопленных за первые месяцы достигло небыва
лой цифры в несколько миллионов. И все таки Гитлер проиграл 
войну...

Мы знаем Гитлера и его систему бесчисленных преступлений. 
Зато менее известна его безграничная глупость — глупость его сис
темы и его политических концепций. Победа уже была у него в 
кармане, раньше, чем он перешел советскую границу. И он сделал 
все возможное, чтобы — потерпеть поражение... Гитлер не боролся 
с коммунизмом. Он представляет собой образцовый пример этой 
"не-борьбы". Он боролся с нациями и "расами". Врагом он считал не 
коммунизм, а "еврейскую расу", славянские нации. Большевизм 
был для него созданием еврейской расы, а восточноевропейцев он 
считал "недочеловеками". Будучи сам революционером, национал- 
социалистом — он от всей души ненавидел всякую контрреволю-
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цию и, к слову сказать, любых "правых". Он много раз говорил, что 
немецкий солдат воюет на востоке с Совдепией не для того, чтобы 
устраивать в России контрреволюцию. Он называл русских людьми 
"из грязи"... Так он заменил "освобождение", которого все ждали, 
кровавым попиранием человеческого достоинства. Заменил "осво
бождение" своим поражением... И, несмотря на это, еще миллионы 
людей <1,8 млн русских, украинцы, белорусы, жители прибалтий
ских стран, Кавказа, Дона, азиаты и т.д.) стояли на стороне Гитле
ра, на антисоветской стороне, с оружием в руках до конца. Так 
ненавидели они коммунистический строй.

В сегодняшней оценке советского блока "Западом" (не исклю
чая и Польши) обнаруживаешь многое, что было присуще нациз
му. Опять не хотят видеть коммунизма, а видят только "Россию" и 
"русских". Между тем, победа над этим блоком основана не на во
енной, а на пропагандно-политической силе. Рецепт готов: взять за 
образец политику Гитлера и — все сделать наоборот... То есть из 
"захватчика" преобразиться в подлинною освободителя.

Но даже с чисто военной точки зрения Советский Союз намно
го слабее Запада. Недавно шведский Институт военных исследова
ний опубликовал результаты своих исследований в журнале "Эст". 
Это подробный анализ, который мы не будем цитировать за недо
статком места. В нем рассмотрены все географические регионы, 
виды вооружения и оперативные возможности в сравнении с Запа
дом. Из этого анализа следует, что в военном отношении Варшав
ский пакт на суше, на море и в воздухе примерно в пять раз слабее 
НАТО. А не наоборот, как это любят изображать. И это в сумме, 
включая атомное оружие.

Потому-то Советский Союз и весь советский блок больше все
го боятся открытой войны ("конфронтации"). Дело в том, что, если 
свободный мир станет выносить верные оценки и вести правильную 
политику, советский блок разлетится в щепки при первом военном 
столкновении. Рухнет также вся наступательная, психологическая 
сеть коммунизма, которая сегодня опутывает земной шар и угро
жает ему.

Простой расчет

Международный коммунизм исходит из очень простого расче
та: зачем рисковать войной (гибелью), когда можно без войны, 
чуть ли не голыми руками, овладеть всем миром? Поэтому весь 
план коммунистического наступления увязан с планом обороны в 
одно целое. Инфильтрация, индоктринация, дезинформация,
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управление влиятельными кругами свободного мира, всякого рода 
левыми, "прогрессистами", пацифистами и т.д. и т.п., — все это нам 
хорошо знакомо. Еще в двадцатые годы был задуман и с успехом 
проводился в жизнь провокационный план, известный под назва
нием "Трест", который должен был, с одной стороны, прививать на 
Западе убеждение, что в Совдепии происходят огромные внутрен
ние "эволюционные" перемены, а с другой — удерживать от войны, 
которая уничтожит эти перемены и укрепит жесткость режима. С 
тех пор надежды на "эволюцию" Москвы в свободном мире не уга
сали, замечательно укрепляемые при помощи манипулирования 
различными "диссидентами". После 2-й Мировой войны были зна
мениты коммунистические "конгрессы сторонников мира". Туда 
завлекали кого придется, особенно из среды христианской "про
грессивной" интеллигенции. Сегодня они оказались ненужными — 
с тех пор, как Папы после 2-го Ватиканского Собора превратили 
МИР в величайшую добродетель и возвели в ранг чуть ли не свято
го канона причитание: "Лишь бы не было войны! Лишь бы не про
ливать крови! Не только в войне с внешним врагом, но и — упаси 
Боже! — во внутренней контрреволюции!" С тем большей силой 
распропагандирована, уже в широких масштабах и новом вариан
те, "неантагонистическая оппозиция" в коммунистических госу
дарствах... Такая, которая стремится к эволюционному "исправле
нию" коммунизма, но исключает его насильственное свержение. 
Это началось в самой Совдепии еще при Хрущеве. Знаменитые 
первые ласточки "самиздата", даже с адресами редакций и авторов, 
т.е. наполовину явные, прославились во всем мире. Они имели тем 
большее значение, что одновременно утверждали Запад в уверен
ности, что в коммунистическом блоке происходит "ЭВОЛЮЦИЯ",
0 которой все мечтают, поскольку она представляет собой альтер
нативу всяческой войне и даже исключает ее. Так воссияли "оппо
зиционеры" такого масштаба, как Сахаров и Солженицын. За ними 
пришла плеяда других. Всяческие шумные, организованные на За
паде "Сахаровские слушания" отличались тем, что при их мни
мом антикоммунизме туда допускали только "невинных жертв 
коммунистического строя", но, как правило, не врагов коммуниз
ма. (Сами виноваты, если подверглись репрессиям...) Солжени
цын, которого выпустили за границу со всей семьей и всем архи
вом, достиг на Западе величайшей славы. Его деятельность свелась 
к тому, что с самой высокой вершины "антикоммунизма" он при
нялся пропагандировать три важнейших для Москвы положения:
1 ) Запад — прогнил и неспособен к борьбе (еще Ленин сказал, что 
Запад готов продать даже веревку себе на шею), а значит, на Запад 
рассчитывать не приходится; 2) коммунизм обладает такой воен-
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ной мощью, которая, как он сказал, не нуждается даже в атомной 
бомбе, а справится с Западом голыми руками (и Запад падал ниц от 
страха) ; 3) самое важное: бороться с коммунизмом можно только 
путем духовного преображения, любви к истине, молитвы, но ни в 
коем случае — как он написал в своем "ГУЛАГе": "Ни ножом, ни 
мечом, ни винтовкой!" Вот эти три тезиса, нужные Москве. На все 
другие слова Солженицына (а ему случалось говорить замечатель
ные вещи) Москве, как говаривал Ленин, "наплевать"! Ясно, что, 
если бы таким апостольством занимался советский агент, оно не 
имело бы веса. Важно, что такие вещи провозглашает человек, счи
тающийся "апостолом антикоммунизма"...

Именно по этой линии и по этим образцам пошли другие неан
тагонистические "оппозиции" в советском блоке и за его предела
ми. В первую очередь — т.н. еврокоммунизм.

В самом названии уже содержится капитальная дезинформа
ция. И Маркс, и Энгельс, и сам Ленин, наконец, родились в Европе, 
и сегодняшний коммунизм — не азиатский, не африканский, не 
американский: на все эти континенты его пересаживают из Евро
пы. Коммунизм всегда был "еврокоммунизмом". Поучая, как его 
распространять, Ленин завещал тактику "лишь бы успешно".

Разумеется, не было никакого "вторжения в Чехословакию" в 
1968 г. и никакой доктрины Брежнева. Это были не внешнеполити
ческие, а внутрикоммунистические конфликты, и развивались они 
не по новой доктрине Брежнева, а по старой доктрине Ленина. Так 
же обстояли дела в Венгрии, в гомулковской Польше, в Румынии. А 
еще раньше — в Югославии. И наконец — в сегодняшней ПНР 
Ярузельского с его "военным положением”.

В этом месте следует сделать одну оговорку. Такого рода неан
тагонистические оппозиции, частично манипулируемые, нигде не 
являются детищем КГБ или любых других "органов", как это при
нято считать. Полиция при коммунистическом строе обладает ми
нимальной свободой инициативы. Это в тоталитарных системах по
нятно. Всем управляет сама партия. Если между ней и определен
ными "оппозиционными" движениями возникают контакты, то ис
ключительно на основе негласной договоренности партийного цен
тра с лидерами определенных движений ради того, чтобы достичь 
заранее оговоренных компромиссов. Это опять-таки не значит, что 
все видят, к чему это ведет или должно привести. Наоборот, 90% 
участников такой оппозиции делают это наверняка из самых чис
тых побуждений и в глубокой уверенности, что именно так и следу
ет действовать.

Так обстоит дело и с сегодняшней "Солидарностью" в ПНР, 
которая признает главенство коммунистической партии и отказы-
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вается не только от стремления свергнуть ее, но даже от политиче
ской роли.

Перейдет ли «количество» в «качество»?

Маркс учил нас, что да, перейдет. Дай Бог, чтоб он оказался 
прав.

До сих пор любая "оппозиция" в советском блоке, отказывав
шаяся от контрреволюции, по существу была на руку Москве, по
скольку действовала ради усовершенствования, а не ради ослабле
ния коммунизма. Но все мы — люди. Коммунисты, стремящиеся 
к мировому господству, — тоже только люди. Людям свойственно 
ошибаться, просчитываться. Внутренние потрясения в советском 
блоке, если они распространятся и выскользнут из рук коммуни
стических плановиков, могут внезапно преобразить количество в 
качество... При благоприятных внешних обстоятельствах они мо
гут — действительно могут — привести к свержению коммунизма. 
Неуловимые факторы играют большую роль в жизни людей, в жиз
ни наций, в комплексе разнородных исторических обстоятельств. 
"Оппозиция", частично манипулируемая партией, численно возра
стая, может внезапно преобразиться в огромный массовый клич: 
"Долой советскую власть!" Хватит брататься с коммунистами, хва
тит играть во взаимопонимание, в организацию частной нацио
нальной солидарности ради "государственных" интересов! Этот 
клич сорвется как вихрь, перелетит границы, охватит всех —- не 
ради "национального примирения", "социального примирения", но 
для того, чтобы извергнуть из общества коммунистическую заразу. 
Этот клич возвратит разум и порабощенным, и еще свободным лю
дям во всем мире.

Будем надеяться, что так может случиться.

"Гвязда полярна", 1982, N915

508



ОГЛАВЛЕНИЕ

Юзеф Мацкевич. Даты жизни и творчества 5
Понары — "база” 9
Дым над Катынью 19
Как оно было с литовцами 42
Просоветский агитатор номер один 49
О Междуморье 55
Где теперь президент Ульманис? 65
Раздирание одежд 71
Ключ к "Парку культуры и отдыха" 76
Совдепия и антисемитизм 88
Письмо Шолохову 101
На земле, пылающей ненавистью 108
Преступление в долине реки Дравы 119
Немецкий комплекс 135
Годы спустя на месте преступления у Дравы 151 
Сороковая годовщина 159 
Как это было на самом деле сорок лет назад 169 
Если б я был ханом 175
Как двадцать лет назад не удалось создать первую в Европе 

"демократическую республику" 195 
Письмо проф. Федора Степуна о "Дороге никуда" и полемика: 

"исторический процесс" или "моровое поветрие"? 203 
Годовщина неудачной контрреволюции 209 
Тайна пломбированного вагона 215 
О "сказочном" времени 226
Что на самом деле происходило в Москве осенью 1941 года? 233
Владислав Студницкий 244
Ради "блага Церкви"? 257
От резни в усадьбе до — антисталинизма 274
Мой разговор с Циранкевичем 283
Милая пани 289
Отбросим устарелую легенду 297



И как тут не поверить в "эволюцию"! 309 
Воспоминания и мысли маршала Жукова ; 
Оккупация — или кое-что похуже? 330 
Что было, то прошло... (и быльем поросло)
О надеждах и безнадежности 351 
Книга с тревожащими аналогиями 367 
Нет "польского пути" к освобождению 382 
Шестая встреча в Линденфельсе 397 
"Архипелаг" преступлений и загадок 408 
Международный конгресс в Люцерне 425 
Загадки продолжаются 436 
Апостол и недоразумения 458 
На пути великого сползания 469 
Будем надеяться 496






