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Василий Лебедев-Кумач

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

24 июня 1941 года
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ТЕМА НОМЕРА 
2021 год сфокусировал две важные даты: 80 лет со дня вероломно-

го нападения фашистской Германии на Советский Союз. Это было на-
чало Великой Отечественной вой ны советского народа с фашистской 
Германией.

75 лет назад завершилось последнее заседание Нюрнбергского воен-
ного трибунала, вынесшего окончательный приговор главарям Третьего 
рейха и фашизму во всех его проявлениях.

ISSUE SUBJECT

2021 year is focused on two important dates: 80 years since the treacherous 
attack by Nazi Germany on the Soviet Union. This was the beginning of the 
Great Patriotic War between the Soviet people and Nazi Germany.

75 years ago was the last meeting of the Nuremberg military tribunal, 
which passed the final verdict on the leaders of the Third Reich and fascism 
in all its manifestations.
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Главный редактор 
журнала,   
секретарь Союза 
писателей России

Что и говорить, каждый високосный год волей- 
неволей рождает в душе тревоги и волнения. Как 
сложится он лично для тебя, твоей семьи, для всей 
страны? Ведь большая часть из нас, рождённых ещё 
в той великой Советской стране не держало про за-
пас заграничный паспорт. Нам не всё равно в какой 
стране жить, каким богам молиться.

2020 високосный год, особенно суровая осень 
его стали испытанием не только для нашей России, 
но и для многих европейских стран. Беда, имену-
емая пандемией, накрыла и считавшиеся прежде 
 довольно-таки благополучными Англию, Италию, 
Испанию, Францию. Не обошла она и Америку, ко-
торая чуть ли не полсотни последних лет кичилась 
своей избранностью, отличием от других. Кичилась 
некоей неуязвимостью, что дало право самоутвер-
дить себя по ряду известных причин, в том числе 
и по причине нашего всеобщего недосмотра, в ка-
честве некоей высшей судьи над странами и наро-
дами. Облачив себя в охранную, спасительную для 
самоё себя мантию всемирного судьи, в последние 
три десятилетия этак походя и решать кого наказать, 
как в истории с непокорным иракским вождём, кого 
нагнуть санкциями, а кого и обойти. Примеров, как 
говорится, множество.

Минувшие выборы очередного президента США 
открыли многим глаза на то, как откровенно наси-
луется эта самая свобода в тех самых, пока ещё со-
единённых штатах, какие извращённые формы при-
нимает то, чем кичилась долгие годы страна, кото-
рая с немалым смыслом воздвигла величественную, 
многозначащую статую, якобы символизирующую 
эту самую Свободу. И трудновато теперь даже тем, 
кто ещё совсем недавно считал себя истинным па-
триотом Америки, ответить на весьма незамысло-
ватый вопрос: «Свобода?» Так всё же для чего она 
или от чего?

МЫ ВМЕСТЕ!
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И хорошо, и славно, что с глаз тех, 
кто считал США гарантом свободы, 
понемногу начинает спадать пеле-
на. Что многие из разряда доверчи-
вых перестанут столь безоглядно 
воспринимать недавние побаски 
об американском образе жизни, 
о якобы исключительности амери-
канских ценностей.

Подводя итоги 2020 года, с бла-
годарностью скажем весьма суро-
вому году, что он многому чему на-
учил, о многом заставил задуматься. 
И вновь, прежде, всего о ценности 
жизни, о том, что нет ничего дороже, 
чем жить на родной земле, делать всё 
возможное, что в твоих силах, для 
укрепления её мощи, её процвета-
ния. Верится, что придёт это пони-
мание и к тем молодым нашим соот-
ечественникам, которые ещё совсем 
недавно связывали свою будущую 
удачу, реализацию своих возмож-
ностей непременно лишь с переез-
дом за рубеж. Немало важных уро-
ков вынес каждый из нас из прожи-
того года.

Но, всё же самый важный: какая 
же удивительная наша страна. 
И, какой же  всё-таки удивительный 
наш народ. Как ни трудно самому, 
а с готовностью, как и прежде, от-
зывается на зовы других о помощи. 
Перечислять не станем. Не в нашем 
характере счёт-пересчёт. Вспомним 
лишь события в двух странах — Ита-
лии и Армении. Когда на помощь 

не на шутку растерявшимся при кру-
той волне пандемии итальянским 
медикам тотчас поспешили русские 
военные врачи. И как известно, 
крепко помогли. То, что произошло 
минувшей осенью в Армении всем 
хорошо известно, как, впрочем, из-
вестно и то, чем бы могла закончить-
ся краткодневная, но кровопролит-
ная вой на Армении с Азербайджа-
ном, не разведи в стороны русские 
миротворцы горячих и отчаянных 
южных парней.

Трудно предположить, как долго 
ещё придётся пребывать нам в ус-
ловиях пандемии. Но как известно, 
спасительная вакцина есть и сотво-
рили её и дали ей имя русские учё-
ные. То самое имя «Спутник», ко-
торым в начале пятидесятых годов 
прошлого века нарекли созданный 
советскими же, русскими изобрета-
телями первый искусственный спут-
ник земли. Тот самый, что открыл 
новую эру в истории человечества. 
С большим изумлением смотрел 
тогда весь мир на Россию, сотво-
рившую такое чудо, смотрел восхи-
щённо, на разных языках повторяя: 
«Спутник!» Спутник и по сей день 
на всех языках звучит одинаково.

Верится, что нашей великой 
стране подвластно многое, как, впро-
чем, и найти управу на невидимого 
и коварного врага — коронавирус. 
Потому что мы вместе, потому что 
мы сила!
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Системный кризис, резко обострившийся из-за 
пандемии ранее неизвестного человечеству виру-
са и падения мировых цен на сырьё, окончательно 
обнажил катастрофические издержки капитали-
стической системы. Эти издержки проявляются 
по всей планете. Они ясно указывают на то, что 
нигде на свете не существует «либерального рая». 
При глобалистском мироустройстве даже наиболее 
развитые страны, сталкиваясь с масштабными вы-
зовами, явно пасуют перед ними и соскальзывают 
в пучину социального зла. Общепланетарные кри-
зисные процессы вдвой не болезненны для России, 
которая, как и в начале прошлого века, является 
слабым, периферийным звеном мирового капита-
лизма. Особенно они разрушительны для государ-
ствообразующего русского народа. Народа, несу-
щего самые большие издержки и потери в резуль-
тате бесчеловечных социальных экспериментов 
последних десятилетий.

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ ВОПРОС
В 1990 году русских в России насчитывалось бо-

лее 120 миллионов, а сегодня их на 10 миллионов 
меньше. Ещё 25 миллионов русских жили тогда за 
пределами Российской Федерации. Их число за по-
следние 30 лет тоже сократилось на 10 миллионов. 
Двадцатимиллионное сокращение народа — жертвы, 
сопоставимые с теми, которые мы понесли в годы 
Великой Отечественной вой ны!

Время жёстко ставит перед нами вопрос о выжи-
вании. О спасении гражданского мира и сохране-
нии нашей государственности. Решить эти судьбо-
носные задачи можно только при условии принци-
пиальной смены разрушительного компрадорского 
курса и реализации патриотической антикризисной 
программы, основанной на принципах народовла-
стия и социальной справедливости. На восстанов-

РУССКИЙ СТЕРЖЕНЬ 
ДЕРЖАВЫ

Председатель 
ЦК КПРФ, доктор 
философских 
наук. 
Руководитель 
фракции КПРФ 
в Государственной 
Думе РФ
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лении экономического и финан-
сового суверенитета страны, без 
чего невозможен истинный поли-
тический суверенитет. Однако во-
плотить такую программу в жизнь 
нельзя без честного и вдумчивого 
обращения к русскому вопросу.

Не умаляя достоинство и инте-
ресы других этносов, образующих 
многонациональный российский 
народ, необходимо признать: рус-
ский вопрос сегодня является са-
мым острым и злободневным. От 
его решения зависит судьба России 
и всех народов, проживающих как 
в её границах, так и на территории 
бывшего СССР.

Мы, коммунисты, — твёрдо убеж-
дённые сторонники и привержен-
цы интернационализма. И хорошо 
понимаем: каждый народ заинтере-
сован в том, чтобы сохранялся его 
язык, развивалась культура, сбере-
галась вера, оставался незыблемым 
традиционный образ жизни, креп-
ло благополучие. Но русские — это 
духовный, нравственный и держав-
ный стержень страны. Так форми-
ровалась наша общая судьба. Так 
сложилась История. Отменить это 
невозможно. Отрицать, рассуждать 
и действовать вопреки этому — без-
умие, губительное для всех наро-
дов России. Если русские оконча-
тельно ослабнут и уйдут с главной 
исторической арены, что неизбеж-
но при сохранении курса, проводи-
мого в стране с начала 1990-х, это 
повлечёт за собой необратимую ка-
тастрофу. Подчёркиваю: катастро-
фу для всех граждан, живущих на 
наших огромных евразийских про-
сторах. Россию попросту растопчут 
и растащат более сильные и удач-
ливые соседи.

Это во все века прекрасно осоз-
навали лучшие представители на-
шего Отечества. Пример тому — 
слова, произнесённые в середине 

XVIII века выдающимся учёным 
Михаилом Васильевичем Ломо-
носовым: «Величие, могущество 
и богатство всего государства со-
стоит в сохранении и размноже-
нии русского народа». Эта же идея 
волновала и великого Менделеева 
в начале XX века. О русском и рус-
скости беспокоился и гений Пуш-
кина. И в наши дни для страны, где 
80% составляют этнические рус-
ские, важнейшим элементом наци-
ональной политики должна стать 
программа спасения самобытной 
русской цивилизации и возрожде-
ния русских как станового хребта 
Отечества.

Более того, сохранение и благо-
получие русских — крупнейшей ев-
ропейской нации — это вопрос ми-
рового масштаба. Если будет про-
должаться кризис русского этноса, 
порождённый разрушительными 
процессами последних 30 лет, если 
его численность будет и дальше 
сокращаться такими стремитель-
ными темпами, это роковым об-
разом отразится на евразийском 
пространстве и на всей планете. 
Окончательно обрушит геополити-
ческую и экономическую стабиль-
ность в мире, в котором русские на 
протяжении многих столетий яв-
ляются одной из ключевых наций, 
определяющих его облик, историю, 
нравственные и этические идеалы.

Не случайно даже в аналитиче-
ских материалах ЦРУ, которое ни-
как не заподозришь в симпатиях 
к нашей стране, проблема вымира-
ния русских рассматривается как 
одна из ключевых общемировых 
угроз. Но те, кто сегодня управляет 
российской экономикой и социаль-
ной сферой, по-прежнему не жела-
ют признавать масштаб этой угро-
зы и всерьёз обсуждать действен-
ные меры по противостоянию ей. 
Невзирая на очевидные любому 
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здравомыслящему человеку опас-
нейшие внешние и внутренние вы-
зовы, брошенные России, они оста-
ются приверженцами абсолютно 
разрушительной либеральной по-
литики. Политики, обостряющей 
напряжённость внутри страны, 
откровенно враждебной как по от-
ношению к русским, так и по отно-
шению к другим народам, к нашей 
тысячелетней государственности.

КПРФ — единственная полити-
ческая сила, которая на протяже-
нии всех постсоветских лет после-
довательно отстаивает идею восста-
новления народовластия и справед-
ливости, укрепления национально 
ориентированной системы управ-
ления обществом и страной. За-
кономерно, что и русский вопрос, 
от которого неотделимы ключе-
вые проблемы нашего государства, 
именно мы настойчиво поднимаем 
и обстоятельно анализируем.

Ещё в 2004 году я посвятил его 
подробному исследованию книгу 
«О русских и России», вызвавшую 
живой отклик патриотов нашего 
Отечества и истерическое непри-
ятие русофобов и антисоветчиков. 
Приходится с сожалением конста-
тировать: с того времени, вопре-
ки надеждам на принципиальные 
перемены, появившимся в начале 
2000-х, положение русского народа 
не изменилось к лучшему. С года-
ми оно только ухудшается. А без-
наказанные нападки и провокации 
ненавистников России на народ, 
выстроивший здание российской 
государственности, не утихают. Их 
разрушительная работа продолжа-
ется с ведома высокопоставленных 
опекунов, засевших в коридорах 
власти и средствах массовой ин-
формации.

Возвращение на Родину Кры-
ма и Севастополя сформировало 
основу для глубокого общенацио-

нального диалога. Поддержка ге-
роической борьбы народных респу-
блик Донбасса показала, насколь-
ко велик патриотический запрос 
в российском обществе. Шествие 
«Бессмертного полка» в день Вели-
кой Победы стало убедительным 
призывом к торжеству истинных 
ценностей. Но и после всех этих 
событий власть не поспешила по-
вернуться лицом к сотрудничеству 
с политическими оппонентами, ис-
кренне радеющими о судьбах От-
ечества. Правящие круги не дела-
ют необходимых шагов навстречу 
народу, его проблемам и чаяниям. 
Вместо этого они отвечают на ра-
стущее в обществе недовольство 
полицейщиной и бесконечными 
потоками антисоветчины, злоб-
ными нападками на социализм, на 
гениальные достижения ленинско- 
сталинской модернизации.

Стараниями «пятой колонны», 
усилиями продажных пропаган-
дистов развёрнута не только амо-
ральная, но и противоречащая за-
кону героизация белогвардейских 
палачей и их последышей, которые 
вершили расправу над соотече-
ственниками бок о бок с инозем-
ными армиями Антанты и гитле-
ровскими захватчиками. Их жерт-
вами стали представители всех на-
родов, мужественно сражавшихся 
за свободу и независимость нашей 
Родины в годы Гражданской и Ве-
ликой Отечественной. И предпри-
нимаемые с подачи власти попыт-
ки втоптать в грязь самые славные 
страницы нашей истории, возвести 
на гнилой антисоветский пьедестал 
кровавых предателей России — это 
в первую очередь вызов русским, 
оскорбление крупнейшего народа 
страны, надругательство над его 
выдающимися победами.

Позиция либералов лишь усу-
губляет и без того глубокий раскол 
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между властью и обществом. Люди 
устали от бесконечных нападок 
на нашу историю. Мутные потоки 
грязи извергаются на неё со вре-
мён горбачёвской «перестройки». 
Именно тогда «белые пятна про-
шлого» стали активно замазывать 
чёрной краской, от которой не же-
лает отказываться и сегодняшняя 
официальная пропаганда. Но кра-
ска эта к советскому наследию так 
и не пристала. Она быстро скуко-
жилась и осыпалась, открывая пе-
ред удивлёнными взглядами но-
вых поколений величие свершений 
Страны Советов.

Вот почему советские символы 
сегодня так популярны, а Ленин 
и Сталин предстают в сознании на-
рода как самые авторитетные госу-
дарственные и политические деяте-
ли, величайшие фигуры не только 
советской эпохи, но и всей русской 
истории в целом. Это невозможно 
не признать. А признав, следует ус-
воить главные уроки. Только тогда 
мы избавимся от русофобии и ан-
тисоветизма, мешающих стране 
идти вперёд.

Некоторые из выдающихся исто-
рических уроков стоит напомнить. 
И прежде всего — урок формирова-
ния русского самосознания и стро-
ительства нашей государственно-
сти, закономерным и величайшим 
продолжением которой оказалась 
Советская страна — СССР.

ДЕРЖАВА МИРОТВОРЦЕВ
На Руси общее патриотическое 

чувство возникло гораздо рань-
ше, чем политическое, экономи-
ческое или культурное единство 
населявших её народов. Поэтому 
все недруги России старались, как 
и сегодня, разрушить это чувство, 
превратить русских и другие близ-
кие им народы Евразии во второ-
сортное подобие немцев, ордынцев, 

византийцев, варягов, хазар… Но 
всякий раз патриотическое чув-
ство оказывалось сильнее внешне-
го давления. Русь так и не стала ко-
лонией, не растворилась в чуждых 
этносах. Это уже само по себе было 
историческим подвигом. Тем более 
в тех сложнейших условиях, кото-
рые выпали на долю нашей стра-
ны: холодный климат, недостаток 
земель, пригодных для сельскохо-
зяйственной деятельности, откро-
венно враждебное окружение по 
всему периметру западных и вос-
точных границ.

Мореплаватель Ричард Ченслор, 
первый англичанин, побывавший 
в России и положивший начало 
торговым отношениям двух стран, 
сказал о русских в своих путевых 
записках 1553 года: «По моему мне-
нию, нет другого такого народа под 
солнцем, у которого были бы такие 
же трудные жизненные условия». 
Но именно этот народ, вопреки пре-
пятствиям, казавшимся непреодо-
лимыми, сумел создать крупней-
шую державу на планете. Потому 
что его волю скреплял несгибае-
мый патриотизм, основанный на 
ратных и трудовых достижениях 
русских.

Уникальное географическое 
и геополитическое положение Рос-
сии, пролегающей между Европой 
и Азией, предопределило тот син-
тез западного и восточного начал, 
из которого складывается неповто-
римая русская цивилизация.

Восток больше склонен к само-
углублению и ограничению, к со-
зерцательному мировосприятию, 
соблюдению традиций и архаике. 
Западная цивилизация основана 
на принципиально иных устрем-
лениях. Её сильные стороны — тяга 
к научному познанию и развитию, 
экономическому и бытовому усо-
вершенствованию, опирающему-
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ся на инновационное мышление. 
Но эти черты, предопределившие 
успехи Запада, идут рука об руку 
с негативными особенностями: 
приверженностью крайнему инди-
видуализму, культу личного успе-
ха любой ценой. С привычкой смо-
треть на человеческие отношения 
прежде всего через материальную 
и финансовую призму. С извечной 
нацеленностью на то, чтобы дости-
гать своего ценой эксплуатации, 
порабощения и даже истребления 
других народов. Это неизбежно 
привело к перерождению перво-
начального капитализма в импе-
риализм и глобализм, которые се-
годня подталкивают весь мир к ка-
тастрофе. И разрушают изнутри 
саму капиталистическую систему, 
ведут её к окончательной деграда-
ции и краху.

Неповторимость и сила русско-
го мира состоит в том, что он стре-
мился соединить в себе именно 
лучшие черты Востока и Запада, 
вырос из сочетания высокой духов-
ности, приверженности традици-
онным ценностям и коллективиз-
му и инновационного мышления, 
стремления к научным и культур-
ным высотам.

Подобно Западу, он настойчи-
во шёл к прогрессу, но никогда 
не ограничивал его понимание 
экономическими и финансовыми 
вопросами. Для русской цивили-
зации прогресс всегда пребывал 
в неразрывной связи с мораль-
ными, нравственными законами, 
с принципами соборности и спра-
ведливости, отрицающими эгоизм 
и индивидуализм. От этих прин-
ципов могли отступать верховная 
власть и приближённый к ней при-
вилегированный класс. Это приве-
ло к революционному восстанию 
в начале XX века и к системному 
кризису, в тисках которого наша 

страна пребывает последние три 
десятилетия. Но сам народ оста-
вался привержен этим принципам 
всегда. И только такое государство, 
которое базируется на них, может 
отвечать его чаяниям, обеспечи-
вать его жизнеспособность и бла-
гополучие.

Коллективизм, державность, са-
модостаточность Российского госу-
дарства, стремление к воплощению 
высших идеалов справедливости 
и братства — это фундаменталь-
ные ценности русской цивилиза-
ции. Именно они предопределили 
тот исторический результат, о кото-
ром говорил религиозный философ 
Николай Бердяев: «Русский народ 
создал могущественнейшее в мире 
государство, величайшую импе-
рию. С Ивана Калиты последова-
тельно и упорно собиралась Россия 
и достигла размеров, потрясающих 
воображение всех народов мира».

Российское государство как 
уникальная цивилизация и как 
крупнейшая держава — это глав-
ный исторический результат дея-
тельности русского народа. И это 
неизменная мишень наших внеш-
них и внутренних противников — 
как в прошлом, так и в настоящем. 
Мишень не только геополитиче-
ская и экономическая, но и духов-
ная, враждебная им в культурном 
и нравственном смысле. Целясь 
в неё, они целятся в сам русский 
народ. А значит, и во всю мировую 
цивилизацию, ведь сама жизнь до-
казывает, что без русского вклада 
мировая История была бы прин-
ципиально иной.

Империя, созданная русски-
ми, — единственная в мировой исто-
рии, которая сложилась не путём 
завоевания, ограбления и истре-
бления других народов, а путём со-
юзнического единения с ними, как 
правило, на добровольной основе. 
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Прибегать на этом пути к оружию 
русским приходилось только тогда, 
когда они брали народы, заключав-
шие с ними союз, под свою защиту 
и помогали им обороняться от за-
хватчиков, грозивших уничтоже-
нием.

У России выдающаяся военная 
история. Но это история не захват-
ническая, а миротворческая. Исто-
рия национально- освободительных 
вой н против агрессоров, посягавших 
на нашу страну, и спасения других 
народов от внешней интервенции, 
геноцида и уничтожения. Так было 
и в XVII столетии, когда с Рос-
сией воссоединилась восставшая 
против польского гнёта Украина. 
И в XIX веке, во время вой н России 
с Персией и Османской империей, 
когда под крылом русских защиту 
от безжалостных соседей нашла Ар-
мения. Так было и в веке XX, когда 
СССР решил исход самой страшной 
в Истории вой ны, разгромил гитле-
ровский фашизм и спас человече-
ство от «коричневой чумы».

Роль России и русского наро-
да в мировой истории — это пре-
жде всего великая миротворческая 
роль. Без неё мир был бы совсем 
иным, и многих народов, населяю-
щих его, в наши дни уже бы не су-
ществовало. Ни об одной другой 
державе нельзя сказать того же са-
мого. Такие слова можно сказать 
только о русских и России.

«Мы будем первыми, кто воз-
вестит миру, что мы хотим про-
цветания своего не через подавле-
ние личности и чужих националь-
ностей, а стремимся к нему через 
самое свободное и самое брат-
ское всеединение», — такую запись 
в 1877 году оставил в своём «Днев-
нике писателя» выдающийся про-
заик и публицист Фёдор Михайло-
вич Достоевский. Ратные подвиги 
нашего народа и созданные им на 

принципах братского единения 
Российская империя и Советский 
Союз в полной мере доказали спра-
ведливость этих слов.

Жизненные интересы России 
издревле заключаются не в том, 
чтобы  кого-нибудь покорить, за-
воевать, подчинить. Они прежде 
всего в том, чтобы собрать на своей 
земле, под своим крылом, под защи-
той единой могучей государствен-
ности всех русских людей и всех 
тех, кто считает Россию своей ро-
диной. Все те народы, которые со-
гласны связать с ней свою истори-
ческую судьбу.

Наши интересы заключаются 
в том, чтобы обеспечить в собствен-
ном доме безусловный и прочный 
мир, гарантированный от любых по-
сягательств извне и изнутри, создав 
для этого благоприятные внешне-
политические условия. В том, что-
бы защитить свою историческую 
индивидуальность и самобытную 
духовность от агрессии чуждых, из-
вращённых стереотипов массового 
сознания. От тлетворного влияния 
безнравственности, возведённой 
в норму жизни. От индивидуалисти-
ческого эгоизма, восхваляемого как 
добродетель. Чтобы создать своим 
согражданам все необходимые усло-
вия для образования и охраны здо-
ровья, труда и отдыха, развития на-
уки и культуры, счастливого детства 
и спокойной старости.

Но России во все времена при-
ходилось отстаивать право на это 
в суровой борьбе с иноземными 
неприятелями и с их высокопо-
ставленными пособниками внутри 
нашей страны. С той «пятой колон-
ной», которая и сегодня бессовест-
но разлагает и душит страну.

С геополитической точки зре-
ния Россия является важнейшим 
элементом сохранения глобального 
баланса сил. Своего рода предохра-
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нителем, удерживающим мировые 
державы от нарушения стратеги-
ческого международного равнове-
сия. От силовых попыток создания 
«однополюсного» мира, к которому 
стремится транснациональный ка-
питал, породивший гитлеровский 
фашизм в прошлом веке и опира-
ющийся сегодня на англосаксон-
ские политические и финансовые 
центры. От гибельного смешения 
политических систем, культур, ре-
лигиозных учений, к которому при-
зывают глобалисты, стремящиеся 
привести человечество к состоя-
нию однородной, безликой и пол-
ностью управляемой массы.

Из века в век наша страна оказы-
валась главным препятствием для 
всех, кто стремился к мировому го-
сподству. О Россию неизбежно спо-
тыкались любые претенденты на 
глобальную власть и порабощение 
человечества: от Батыя и Тамер-
лана до Наполеона и Гитлера. По-
сле Великой Отечественной вой ны 
наша страна встала на пути аме-
риканских господ, несущих миру 
электронное рабство — по сути, 
«обновлённую» версию фашизма, 
замешанного на неолиберальных 
социально- экономических и гео-
политических теориях. Советский 
Союз мешал их смертоносному 
триумфу до того времени, пока 
СССР и мировая система социа-
лизма не подверглись предатель-
скому развалу.

ВОИНСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Отмечая 75-летие нашей Вели-

кой Победы, нужно напомнить мо-
лодому поколению героическую 
историю Отечества.

Начиная с IX века, когда заро-
дилось Российское государство, 
ему пришлось принимать участие 
как минимум в 70 крупнейших вой-
нах, защищая свою свободу, честь 

и достоинство. Военные конфлик-
ты, которые выпали на долю на-
шей страны, не поддаются точно-
му подсчёту. Только в период с 1240 
по 1462 год, согласно историческим 
летописям, насчитывается почти 
200 вой н и нашествий, которые вы-
держала Россия. Из 500 лет, про-
шедших с четырнадцатого века по 
двадцатый, страна провела в во-
енных сражениях почти 330 лет. 
В 1900 году известный русский ге-
нерал Куропаткин в своём мемо-
рандуме царю писал, что за преды-
дущие 200 лет Россия была в состо-
янии вой ны 128 лет и имела лишь 
72 года мира. На протяжении всей 
своей истории наша Держава по-
стоянно оставалась мишенью для 
внешних противников. Трудная 
и героическая судьба Отчизны точ-
но отражена в знаменитых словах 
императора Александра III: «У Рос-
сии нет друзей, нашей огромности 
боятся. У России только два надёж-
ных союзника — её армия и флот».

Страна, у которой такая судь-
ба, обязана иметь сильную армию. 
История России всегда была и всег-
да будет неотделима от её воору-
жённых сил. Поэтому все величай-
шие руководители нашей страны — 
от Петра I до Ленина и Сталина — 
были не только творцами могуче-
го государства, но и строителями 
несокрушимой Армии.

Александр Невский, которому 
было всего 20 лет, разгромил швед-
ских захватчиков на Ладоге. А че-
рез два года провёл блестящее сра-
жение на Чудском озере и обратил 
в бегство вой ска Ливонского орде-
на, вынудив его отказаться от всех 
ранее завоёванных русских земель.

Благодаря доблести нашего воин-
ства Иван Грозный, принявший пре-
стол в 16 лет, уже к 25 годам открыл 
России дорогу вдоль Волги и Кас-
пия и проложил путь в Сибирь.
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Пётр I стал создателем воору-
жённых сил Российской империи, 
пришедших на смену стрелецким 
полкам и поместным вой скам. Он 
заложил не только основы для 
формирования в России регуляр-
ной армии, но и принципы безус-
ловного уважения к защитникам 
Родины, которые глубоко впитал 
наш народ. Не случайно в петров-
ской «Табели о рангах», ставшей ос-
новным законом о государственной 
службе, военные чины ставились 
выше гражданских и даже при-
дворных. Любой военный, дослу-
жившийся до звания прапорщика, 
соответствовавшего последнему, 
14-му классу «Табели», приобретал 
право на потомственное дворян-
ство. В то время как у гражданских 
служащих такое право появлялось 
только по достижении 8-го класс-
ного чина.

Проведя столько лет в сраже-
ниях, Россия не ожесточилась. Её 
армия, в отличие от армий запад-
ных стран, никогда не была армией 
палачей. Её солдаты не воевали за 
то, чтобы превратить другие наро-
ды в рабов, разорять чужие земли 
и обогащаться за счёт их ресурсов. 
Наше воинство никогда не твори-
ло того грабежа и вероломства, на 
которых выросла система мирово-
го капитализма.

Вспомним слова, которые бле-
стящий русский поэт и дипломат 
Фёдор Иванович Тютчев произнёс 
в середине XIX века, когда служил 
в российском посольстве в Герма-
нии и полемизировал с русофо-
бами, уже тогда стремившимися 
объявить нашу страну «империей 
зла»: «Пройдитесь по департамен-
там Франции, спросите, какой сол-
дат из вой ск противника постоян-
но проявлял величайшую человеч-
ность, строжайшую дисциплину, 
наименьшую враждебность к мир-

ным жителям. Можно поставить 
сто против одного, что вам назовут 
русского солдата».

Соединение огромного муже-
ства и безусловного гуманизма 
всегда было залогом победных под-
вигов русского солдата. И своё са-
мое выдающееся выражение оно 
нашло в Советской стране и в Крас-
ной Армии, принявшей сражение 
с фашизмом.

В Великую Отечественную вой ну 
наш народ вступил по-настоящему 
единым. Его сплочённость стала 
главным фундаментом Победы в мае 
1945-го. Эта сплочённость прояв-
лялась решительно во всём. Совет-
ское руководство и партия комму-
нистов полностью разделили судь-
бу сражавшегося народа. Все взрос-
лые сыновья членов Политбюро 
ЦК ВКП(б) отправились на фронт, 
многие из них героически погибли. 
Единство власти и общества цемен-
тировало беспримерную националь-
ную солидарность и верно служило 
делу победы над врагом.

Можно ли представить себе та-
кое в сегодняшней капиталисти-
ческой России, управляемой оли-
гархией, которая разоряет страну, 
а держать банковские счета, ле-
читься и учить детей предпочитает 
за границей — на территории наших 
главных противников?

1941-й и 1942-й годы оказались 
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для СССР и нашей армии самыми 
тяжёлыми. Немецко- фашистские 
полчища стояли у стен Москвы, 
окружили Ленинград, рвались 
к Волге. Судьба страны буквально 
висела на волоске. В этих чрезвы-
чайных условиях Советское пра-
вительство и партия коммунистов 
уделяли первостепенное внимание 
не только нуждам армии и воен-
ной промышленности. Они всемер-
но крепили убеждённость народа 
в неизбежной победе над гитле-
ровскими захватчиками. Решению 
этой задачи служили и лучшие 
силы отечественной культуры: пи-
сатели и поэты, актёры и режис-
сёры, художники и композиторы, 
певцы и музыканты. Они создава-
ли великие патриотические про-
изведения, основанные на русских 
классических традициях, выступа-
ли перед бойцами на линии фрон-
та. В самую лихую годину их твор-
чество поддерживало незыблемую 
веру в то, что мы одолеем врага.

Особая миссия в деле героиза-
ции подвига нашего народа при-
надлежала советским писателям. 
По выражению Алексея Толстого, 
литература стала «истинно народ-
ным искусством, голосом героиче-
ской души народа». Более тысячи 
писателей ушли на фронт в каче-
стве военных корреспондентов, по-
литработников, бойцов. Пятьсот из 
них были награждены орденами 
и медалями. Восемнадцать удосто-
ены звания Героя Советского Сою-
за. Двести семьдесят пять мастеров 
слова не вернулись с поля боя.

Советское государство исполь-
зовало все возможности, чтобы 
напомнить о героических стра-
ницах тысячелетней российской 
истории. В 1941 году художники 
Кукрыниксы и поэт С.Я. Маршак 
создают плакатный образ: на пер-
вом плане — солдаты и танки Крас-

ной Армии, железной стеной пре-
градившие путь фашистам. Над 
ними, тоже лицом к врагу, фигуры 
выдающихся полководцев прошло-
го: Александра Невского, Алексан-
дра Суворова и Василия Чапаева. 
Они словно в едином боевом строю 
с красноармейцами, защищающи-
ми Родину. А в нижней части пла-
ката стихи:

Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно —
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
«Пусть вдохновляет вас в этой 

вой не мужественный образ наших 
великих предков — Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Дмитрия Пожарско-
го, Александра Суворова, Миха-
ила Кутузова», — сказал 7 ноября 
1941 года И.В. Сталин. Эти слова 
были произнесены с трибуны ле-
нинского Мавзолея на военном па-
раде в ознаменование 24-й годов-
щины Великой Октябрьской соци-
алистический революции. Произ-
несены гениальным руководителем 
государства, сумевшего соединить 
в себе величайшие идеи, идущие 
из глубины веков и воплощённые 
в советском обществе: державности 
и социализма.

С их соединением была откры-
та новая, самая великая страница 
русской истории. Родилось, окреп-
ло и достигло невиданных высот 
Советское государство, о котором 
его создатель В.И. Ленин с полным 
правом сказал в 1919 году в сво-
ей работе «Великий почин»: «Бо-
лее демократического, в истинном 
смысле слова, более тесно связан-
ного с трудящимися и эксплуати-
руемыми массами государства на 
свете ещё не бывало».

Именно в нём наиболее полно 
и успешно воплотился породивший 
русскую цивилизацию уникаль-
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ный синтез лучших черт Запада 
и Востока. Синтез рвущейся в бу-
дущее энергии великих преобразо-
ваний и духовности, опирающейся 
на самые сокровенные, вечные цен-
ности: равенство, справедливость, 
беззаветную любовь к Отечеству.

РУССКИЕ КОРНИ СОЦИАЛИЗМА
Верное понимание русской исто-

рии в целом и её выдающегося со-
ветского периода невозможно без 
осознания того, что социалисти-
ческая идея уходит корнями в хри-
стианство. В евангельскую про-
поведь милосердия, равенства, 
справедливости, нестяжательства, 
неприятия лжи и эксплуатации. 
Первооснова социалистического 
миропонимания — в той вере, с при-
нятием которой русские оконча-
тельно сложились как единая на-
ция. И ступили на путь последова-
тельного духовного, культурного, 
государственного и политического 
созидания.

На исходе X века, накануне при-
нятия христианства русскими, 
начался его раскол на западную 
римско- католическую и восточную 
православную церкви. Это конфес-
сиональное разделение было связа-
но отнюдь не только с обрядовыми 
различиями, как пытаются уверять 
некоторые историки и пропаганди-
сты. Оно носило глубокий мировоз-
зренческий, ценностный характер.

Западное христианство, со-
с р е д о т о ч и в ш е е с я  н а  б л е с к е 
внешних ритуа лов и бюрокра-
тической конструкции папской 
иерархии, по сути, отринуло лежав-
шие в основе евангельского уче-
ния идеалы: соборность, непоказ-
ное милосердие, заботу о бедных 
и обездоленных, неприятие иде-
ологии ростовщичества, которую 
клеймил Христос. А протестан-
тизм, отпочковавшийся от Рим-

ской церкви в середине прошлого 
тысячелетия, распространившись 
в англосаксонском мире и на севе-
ре континентальной Европы, и во-
все свёлся к проповеди крайнего 
индивидуализма, заведомого пре-
восходства «избранных». Он окон-
чательно порвал с первоосновами 
христианской веры и заложил фун-
дамент капиталистической идеоло-
гии, объявив вопиющее социальное 
неравенство «божьим промыслом», 
а материальное накопление — выс-
шей добродетелью.

Русский народ изначально из-
брал православие, сумевшее сбе-
речь подлинный дух христианства, 
остаться на заданной им нравствен-
ной высоте. На века сохранить при-
верженность соборности, уникаль-
ными воплощениями которой через 
столетия явились коллективизм 
и солидарность советского обще-
ства.

Противники коммунистов ак-
тивно используют в своей лживой 
пропаганде два «разоблачитель-
ных» тезиса. Первый из них состо-
ит в том, что партия большевиков, 
придя к власти, якобы подменила 
христианские идею и символику 
собственными, насильно вытес-
нила из сознания общества духов-
ные постулаты и смыслы, заменив 
их политическими и социальными. 
Другое обвинение, которое броса-
ют нам противники, заключается 
в том, что идеология коммунистов 
якобы сама носит характер рели-
гиозного поклонения связанным 
с ней символам и крупнейшим по-
литическим фигурам.

Но истина состоит в том, что ре-
ализованная в советском обществе 
идея — это соединение основопола-
гающих христианских ценностей, 
перекликающихся с извечной меч-
той человечества о справедливо-
сти, и политической практики, на-



16

правленной на воплощение этой 
мечты в реальность. Нужно гово-
рить не о противоречии социализ-
ма христианству, а об исторически 
закономерной эволюции народно-
го сознания, миропонимания, мо-
рали, коренящихся в православии, 
в сторону их политического и со-
циального осуществления. И воз-
можно такое осуществление только 
в обществе социальной справедли-
вости, в государстве социализма.

В этой связи представляется 
глубоко символичным появление 
изображения Сталина в главном 
храме Вооружённых сил, постро-
енном к 75-летию Победы в под-
московной Кубинке. Оно вызвало 
возмущение известных функцио-
неров, по сути превративших ан-
тикоммунизм в свою профессию. 
Но на истерию, которую они попы-
тались развязать, дали достойный 
ответ честные и принципиальные 
представители церкви. Так, глава 
экспертного совета РПЦ по цер-
ковному искусству, архитектуре 
и реставрации протоиерей Леонид 
Калинин, объясняя, почему он ни 
за что не согласится отдать рас-
поряжение убрать изображение 
руководителя Советской страны- 
победительницы из храма, спра-
ведливо заявил: «Я не имею прав 
и полномочий вырывать страницы 
из Книги Истории».

Известно, кстати, что изобра-
жения Генералиссимуса уже дав-
но появляются на так называемых 
неканонических иконах — таких, 
например, как Встреча Сталина 
и Блаженной Матроны Москов-
ской. Это и есть волеизъявление 
православного русского народа уже 
в начале XXI века.

Нельзя не вспомнить и о состо-
явшейся в сентябре 1943 года встре-
че Сталина с митрополитами Рус-
ской Православной Церкви. Она 

имела большое историческое зна-
чение, способствовала ещё боль-
шему укреплению национального 
единства в суровые военные годы.

Основы политической идеоло-
гии коммунистов были впервые 
сформулированы не в России. Они 
провозглашены Марксом и Энгель-
сом в «Манифесте Коммунисти-
ческой партии». Но именно наша 
страна и русский народ приняли 
их не просто как идеологию, а как 
национальную идею. Они были 
подготовлены к этому веками сво-
его развития. Вот в чём заключает-
ся одна из ключевых причин того, 
что социализм впервые победил на 
российской земле. Для этой побе-
ды была необходима та социальная 
и мировоззренческая почва, о кото-
рой Достоевский в уже упомянутом 
«Дневнике писателя» так сказал за 
четыре с лишним десятилетия до 
Октябрьской революции: «Высшая 
и самая характерная черта нашего 
народа — это чувство справедливо-
сти и жажда её».

Вот что делает социалистиче-
скую идею особенно близкой рус-
скому миру. Вот что предопределя-
ет присущую искренним сторонни-
кам социализма приверженность 
важнейшим ценностям: равенству, 
нестяжательству, коллективизму, 
неравнодушию к ближним, ответ-
ственности за страну и состояние 
общества, понимаемой как лич-
ная ответственность. У настоящих 
коммунистов, у последовательных 
борцов за социализм эта привер-
женность действительно сродни 
религиозной. Что и стало залогом 
колоссальных советских сверше-
ний. Без этого не были бы возмож-
ны ни Великая Победа в 1945-м, ни 
выдающиеся социальные и эконо-
мические достижения Страны Со-
ветов, ни прорыв нашей Державы 
в космос.
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Как и нынешняя власть, те, кто 
правил дореволюционной Росси-
ей, оказались не в состоянии осоз-
нать неукротимое стремление рус-
ской души к справедливости и её 
настойчивое сопротивление ка-
питализму. Они жестоко попла-
тились за свою глухоту. Вот урок, 
который давно следовало усвоить 
сегодняшним правителям. Но они 
упорно не желают этого делать. Не 
хотят осмыслить судьбу собствен-
ной страны, характер и психологию 
русского человека.

На протяжении всего XIX века 
общественные, межклассовые про-
тиворечия в России нарастали, 
несмотря на отчаянные попытки 
государства взять развитие ситу-
ации под контроль. Ни «великие 
реформы» Александра II, ни «кон-
трреформы» Александра III, ни уч-
реждение Государственной думы 
Николаем II не спасли от социаль-
ных катаклизмов. Романовская мо-
нархия завела страну в тупик. Сме-
нившее её буржуазное Временное 
правительство не смогло вывести 
Россию из кризиса. Более того, оно 
беспомощно взирало на начавший-
ся процесс её распада. Только пар-
тия большевиков смогла сделать 
так, чтобы обломки разорванной 
в клочья монархии не похоронили 
под собой и саму страну.

Национальная элита Россий-
ской империи не сумела выпол-
нить свою главную функцию: обе-
спечить народу приемлемый уро-
вень благосостояния и социаль-
ной справедливости. И была зако-
номерно сметена революционной 
волной 1917 года — волной Вели-
кого Октября. Эту волну подго-
товило революционное движение 
XIX века, ставшее ответом русско-
го общества на прогрессирующее 
перерождение правящего класса. 
На неспособность верховной вла-

сти удержать страну в рамках её 
самобытного некапиталистиче-
ского пути.

Грядущие результаты деятель-
ности этого движения ещё в кон-
це 60-х годов XIX века предугадал 
русский социолог, один из глав-
ных идеологов панславизма Ни-
колай Данилевский. В своей книге 
«Россия и Европа» он написал: «На 
русской земле пробивается новый 
ключ справедливо обеспечивающе-
го народные массы общественно- 
экономического устройства». Речь 
тут, разумеется, шла не о том, к чему 
стремилась власть. Речь шла о том, 
к чему, вопреки её воле, настойчиво 
стремился народ.

Пока государство было способно 
хотя бы замедлить капитализацию 
России, у страны оставался шанс на 
мирное, эволюционное развитие. 
Когда же Российская империя под 
руководством вырождавшегося дво-
рянства и прозападно настроенной 
бюрократии окончательно измени-
ла своему историческому призва-
нию, откровенно ступив на путь 
капитализма и военного передела 
мира, — грянула Октябрьская рево-
люция. Как признал вскоре после 
неё богослов Павел Флоренский, 
в нашей стране победила «идея об-
щежития, единомыслия и экономи-
ческого единства — называется ли 
оно по-гречески киновия или по-
латински коммунизмом — всегда 
столь близкая русской душе и си-
яющая в ней как заповедь жизни».

Социализм и Советская власть 
стали для России новой историче-
ской формой многовековой русской 
идеи, не только сохранив, но впер-
вые воплотив на деле то, что яв-
ляется в ней главным: альтруизм, 
коллективизм, жажду справедли-
вости, готовность к жертвенному 
служению во имя высших идеалов. 
Всё то, что находится в непримири-
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мом противоречии с капитализмом 
и ужиться с ним не может, делая 
его несовместимым с русской ци-
вилизацией.

Вопреки стремлению правящего 
класса, вошедшего в противоречие 
с основополагающими законами 
этой цивилизации, она проторила 
дорогу в новый, социалистический 
мир, заново собрав Российскую 
Державу под знаменем Советского 
Союза. Коренным образом измени-
ла историю всего человечества. Это 
стало вторым после создания Рос-
сийской империи великим истори-
ческим завоеванием русского мира. 
И самым выдающимся результатом 
его тысячелетнего развития.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ
Ещё один тезис, особенно по-

пулярный среди тех антисоветчи-
ков, которые пытаются рядиться 
в патриотические одежды, заклю-
чается в том, что социализм и Со-
ветская власть с их приверженно-
стью интернационализму якобы 
враждебны патриотизму. В том чис-
ле — патриотизму русскому. А ка-
питалистическая система никак 
не ущемляет патриотические чув-
ства и даже всячески поощряет их. 
Это безусловная ложь.

Капитализм отождествляет на-
циональные интересы исключи-
тельно с интересами господству-
ющего класса, эксплуататорского 
меньшинства нации. Что хорошо 
видно на примере той версии па-
триотизма, которую сегодня пред-
лагает обществу российская офи-
циозная пропаганда, ставя знак ра-
венства между патриотизмом и по-
клонением правителям. Стремясь 
увековечить классовое разделение 
общества, капитализм тем самым 
стремится и к увековечению вну-
тринационального раскола. Разде-

ляя мир на нации- эксплуататоры 
и нации- пролетарии и проводя 
классовое разделение внутри от-
дельных стран, капиталистиче-
ская система разжигает как внеш-
неполитические противоречия, 
так и напряжённость внутри госу-
дарств.

В XXI веке капитализм приоб-
рёл свою завершённую антина-
циональную форму в лице глоба-
лизма, кровно заинтересованно-
го в интеллектуальной, культур-
ной и языковой унификации. Для 
него сознание людей, их культу-
ра и язык — не более чем функция 
капитала. Как и сам человек, его 
личность. Всё, что не соответству-
ет этой функции, должно быть, со-
гласно идеологии глобалистов, вы-
травлено из человечества. Поэтому 
целью становится подчинение всех 
национальных культур единому 
космополитическому и, по сути, 
антикультурному стандарту.

Ради него глобалисты готовы 
использовать самые изощрённые 
технологии цифрового порабоще-
ния. В их числе — негласная мас-
совая чипизация, к которой они 
со временем могут прибегнуть под 
предлогом обязательной привив-
ки от коронавируса. У идеологов 
цифрового фашизма есть союзни-
ки среди владельцев крупнейших 
корпораций, руководителей банков 
и высокопоставленных чиновни-
ков — в том числе и в нашей стране.

Талантливый кинорежиссёр Ни-
кита Михалков недавно напом-
нил об этом в своей телепрограм-
ме «Бесогон», выпуск которой был 
назван так: «У кого в кармане го-
сударство?» Ответную реакцию 
телевизионного начальства и его 
«командиров» из высоких чинов-
ничьих кабинетов сам автор спра-
ведливо охарактеризовал как «ис-
терический страх». Они прибегли 
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к откровенной цензуре, сняв про-
грамму с эфира. Тем самым «пятая 
колонна», представители которой 
были названы в телепередаче, с го-
ловой выдала себя и подтвердила: 
Михалков угодил точно в цель!

В отличие от капитализма, социа-
лизм изначально нацелен на ликви-
дацию той почвы, на которой возни-
кают межнациональные противоре-
чия и конфликты. Он создаёт пред-
посылки для сближения покончив-
ших с классовым расколом наций 
на основе сотрудничества и взаи-
мообогащения. Что в корне отлича-
ется от национальной и культурной 
унификации, которую давно навя-
зывает капитализм. Поэтому абсо-
лютно безосновательным является 
противопоставление патриотизма 
и интернационализма, противопо-
ложного по своей сути антинацио-
нальному капиталистическому кос-
мополитизму.

Ещё до своего прихода к власти 
большевики рассматривали буду-
щее Советское государство именно 
как соединение социалистическо-
го и патриотического идеалов. Тех 
важнейших идеалов, которые в рав-
ной мере неотъемлемы от русского 
народа. И воплощение которых яв-
ляется непременным условием его 
благополучия.

Почти за три года до революции, 
в декабре 1914-го, Ленин ясно вы-
сказался по этому поводу: «Инте-
рес не по-холопски понятой наци-
ональной гордости великороссов 
совпадает с социалистическим ин-
тересом великорусских и всех иных 
пролетариев». Статья будущего 
создателя Советского государства, 
в которой прозвучали эти слова, 
так и названа: «О национальной 
гордости великороссов», то есть 
русских. Мог ли Ленин во всеуслы-
шание говорить о ней, если бы иде-
ология социализма противоречила 

русскому патриотизму, русскому 
национальному чувству?

Да, историческим фактом явля-
ется и то, что в первые послерево-
люционные годы активную роль 
в советской политике, обществен-
ной жизни, культуре стремились 
играть троцкисты, проникнутые 
антирусскими настроениями и ни-
гилистическим отношением к исто-
рии и духовному наследию нашей 
страны. Некоторые из них такие 
настроения маскировали. Другие 
открыто договаривались до того, 
что необходимы акты «историче-
ского возмездия» по отношению 
к русским как к «имперской на-
ции», понижение их статуса и прав 
по отношению к другим народам, 
которое нужно закрепить на зако-
нодательном уровне. Но такие по-
пытки были решительно отринуты 
Советским государством и потер-
пели абсолютный крах.

Разоблачая антирусские идеи 
троцкистов, Сталин прямо заяв-
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лял: «Говорят нам, что нельзя оби-
жать националов. Это совершен-
но правильно, я согласен с этим — 
не надо их обижать. Но создавать из 
этого новую теорию о том, что надо 
поставить великорусский пролета-
риат в положение неравноправного 
в отношении бывших угнетённых 
наций, — это значит сказать несо-
образность».

Сегодня таких «несообразно-
стей» — пруд пруди. Их активно ис-
пользуют русофобы, противники 
единения народов. Они продолжа-
ют раздувать антироссийскую ис-
терию на Украине. Пытаются рас-
пространить её бациллы в братской 
Белоруссии. Клеймят мужествен-
ный исторический выбор жителей 
Крыма и Донбасса. Но их подлая 
деятельность обречена на пораже-
ние. Об этом убедительно напоми-
нает опыт партии большевиков.

Для преодоления прошлых из-
держек и расколов при Сталине 
были целенаправленно предпри-
няты важные шаги. С начала 1930-х 
годов в СССР категорически осуж-
дались попытки изображать до-
советскую историю России лишь 
как смесь отсталости, угнетения 
и агрессивных феодальных вой н. 
Правители страны, её полководцы 
и дипломаты представали со стра-
ниц школьных учебников и литера-
турных произведений яркими, жи-
выми и многомерными личностя-
ми. Подчёркивался факт непрерыв-
ного исторического развития Ки-
евской и Московской Руси, петров-
ской России и Советской страны.

А после Победы Сталин откры-
то заговорил о том, что решающая 
заслуга в её достижении принадле-
жит русским. Не уставал напоми-
нать о том, на чём твёрдо настаивает 
КПРФ, что записано в нашей про-
грамме и что мы требуем безого-
ворочно отразить в Конституции: 

русские — это государствообразую-
щий народ, у которого в нашем От-
ечестве предначертанная историей 
центральная, объединяющая роль.

При этом создатели Советского 
государства ясно осознавали ис-
тину, из которой исходит в своей 
идеологии и политике наша пар-
тия: отличие русского патриотизма, 
вытекающее из уникальных осо-
бенностей отечественной истории 
и русского сознания, состоит в его 
антикапиталистической и анти-
буржуазной направленности.

Великие последствия воплоще-
ния этой истины в практике Со-
ветского государства признавали 
даже те, кто после Октября идей-
но разошёлся с Советской властью 
и покинул Родину. Вот что говорил 
о Советской стране философ Нико-
лай Бердяев в своей книге «Истоки 
и смысл русского коммунизма», из-
данной в 1938 году во Франции, где 
он жил после эмиграции: «Появи-
лось новое поколение молодёжи, 
которое оказалось способно с эн-
тузиазмом отдаться осуществле-
нию пятилетнего плана, которое 
понимает задачу экономического 
развития не как личный интерес, 
а как социальное служение… Рус-
ская революция пробудила и рас-
ковала огромные силы русского 
народа. В этом её главный смысл».

Сегодня справедливую мысль 
философа можно продолжить: 
в этом и главная причина того, по-
чему в сознании ненавистников рус-
ского народа враждебность к нему 
так тесно переплетена с антисове-
тизмом, с зоологическим неприяти-
ем социализма.

ИДЕОЛОГИЯ СУВЕРЕНИТЕТА
Великая Отечественная вой на, 

в которой Советская Держава су-
мела победить и спасти весь мир 
от гибели, в полной мере доказа-
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ла верность пути, избранного ком-
мунистами, советским руковод-
ством и поверившим ему народом. 
Об этом проникновенно сказал 
Сталин в своём знаменитом тосте 
1945 года, посвящённом русскому 
народу.

После Победы наша страна соз-
дала новое геополитическое про-
странство — социалистическое Со-
дружество во главе с Советским 
Союзом. Реализовалась геополи-
тическая и экономическая модель, 
которая явилась выдающимся сое-
динением двух традиционных рус-
ских концепций: имперской — с её 
идеей государственной самодоста-
точности и панславистской, осно-
ванной на идее славянского Боль-
шого пространства.

Сталинская политика ускорен-
ной индустриализации была при-
звана не просто обеспечить подъём 
экономики, но создать самодоста-
точную, независимую от внешней 
конъюнктуры хозяйственную си-
стему. Таким образом, индустриа-
лизация решала и главную полити-
ческую задачу обеспечения безого-
ворочного суверенитета и его защи-
ты от любого противника. Задачу, 
всегда являвшуюся ключевой для 
русских. И в полной мере решён-
ную только в советскую эпоху, ког-
да Россия вырвалась из-под пора-
бощающего влияния капитализма, 
который, по сути, колонизирует все 
народы, живущие по его законам.

Связь советской социально- 
экономической модели с идеей до-
стижения подлинного националь-
ного суверенитета Сталин блестя-
ще показал на XIV съезде ВКП(б), 
прошедшем в 1925 году, вскоре по-
сле того, как он возглавил СССР. 
Вот его слова: «Мы должны сде-
лать нашу страну страной эконо-
мически самостоятельной, незави-
симой, базирующейся на внутрен-

нем рынке… Мы должны строить 
наше хозяйство так, чтобы наша 
страна не превратилась в прида-
ток мировой капиталистической 
системы, чтобы она не была вклю-
чена в общую схему капиталисти-
ческого развития как её подсобное 
предприятие, чтобы наше хозяй-
ство развивалось не как подсобное 
предприятие мирового капита-
лизма, а как самостоятельная эко-
номическая единица, опирающа-
яся на смычку нашей индустрии 
с крестьянским хозяйством нашей 
страны».

Советское государство в пол-
ной мере осуществило этот мудрый 
призыв, которому сегодня следует 
программа КПРФ. И тем самым до-
казало, что является подлинным 
воплощением идеала русской го-
сударственности. А Сталин тогда, 
в 1925-м, предостерегал именно от 
того, что случилось с нами на исхо-
де XX века, в результате отказа от 
социализма. От того, что нанесло 
удар по нашему суверенитету, по 
величайшим достижениям в исто-
рии России и русского народа. 
И породило тот системный кризис, 
в тисках которого страна остаётся 
по сей день.

Здесь впору снова вспомнить 
уроки истории — уроки социально- 
экономические.

В период с 1885 по 1913 год тем-
пы роста национального дохода со-
ставляли в России в среднем 3,4% 
ежегодно. С 1914-го по 1920-й, когда 
страна пережила две подряд тяже-
лейшие вой ны — Первую мировую 
и Гражданскую, — происходило за-
кономерное падение национально-
го дохода в среднем на 11,7% в год. 
Но уже в течение следующих 8 лет, 
в период ленинского нэпа, эти пла-
чевные показатели сменились ро-
стом, до того невиданным не только 
для нашей, но и для мировой эко-
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номики: на 12,7% ежегодно. В 1929–
1940 годах, когда развернулась 
сталинская индустриализация, 
ежегодный рост национального 
дохода оказался ещё более ошело-
мительным — 14,5%. То есть более 
чем вчетверо превысил показатели 
самых благополучных дореволю-
ционных лет.

Новая экономическая полити-
ка 1920-х годов, введённая больше-
виками, опиралась на модель вос-
становительного роста разорённой 
страны, которая понесла огромные 
человеческие и экономические по-
тери. Эта модель доказала способ-
ность коммунистов противосто-
ять любому кризису и их верность 
своему слову. Ленинская партия 
сдержала обещание, данное народу: 
под её руководством страна вышла 
на принципиально более высокий 
уровень развития, чем дореволю-
ционная Россия.

Сталинская индустриализация, 
опиравшаяся на фундамент эко-
номических и социальных дости-
жений первых советских лет, — это 
уже модель опережающего разви-
тия. Модель, нацеленная на то, что-
бы вывести страну, где ещё 15 лет 
до этого более половины граждан 
не умели читать и писать, в чис-
ло мировых лидеров по всем важ-
нейшим показателям. И к нача-
лу 1940-х годов этого удалось до-
стичь — несмотря на колоссальное 
внешнее давление противников Со-
ветского государства. Невзирая на 
объявленные ему международные 
санкции, которые были ещё более 
жёсткими, чем сегодняшние.

Сталин оставил после себя стра-
ну, где к середине 1950-х годов на-
циональный доход вырос по срав-
нению с концом 1920-х в 14 раз, где 
промышленность росла в среднем 
на 12,3% каждый год. А за вычетом 
военных лет — на 19%. Внешний 

долг был погашен полностью. По 
золотовалютным резервам СССР 
вышел на второе место в мире. Мы 
стали первыми в Европе по абсо-
лютным размерам промышленно-
го производства, первыми в мире 
по удельному весу машинострое-
ния в промышленности и по меха-
низации сельского хозяйства. Со-
ветской Державе была обеспечена 
полная технико- экономическая 
независимость. Стремительно раз-
вивались самые передовые, высоко-
технологичные отрасли: атомная, 
космическая, авиастроительная, 
приборостроительная, радиотех-
ническая, электронная. Это было 
обеспечено блестящим развитием 
в стране социализма инженерных 
и научных школ мирового уровня, 
высококлассных и при этом бес-
платных образования и здравоох-
ранения.

Средняя продолжительность 
жизни выросла с 1929 по 1955 год 
на 23 года. Население России уве-
личилось на 40 миллионов. Прежде 
всего — благодаря стремительному 
росту численности русских. И это 
несмотря на страшные потери, по-
несённые во время Великой Отече-
ственной вой ны, унёсшей 27 мил-
лионов жизней советских граждан, 
20 миллионов из которых принад-
лежали русскому народу.

Безостановочно росло благосо-
стояние людей. Реальная заработ-
ная плата за это время увеличи-
лась более чем в 4 раза, общая сум-
ма вкладов в сберкассах — в 5 раз. 
При этом цены в СССР постоянно 
снижались — не в пример капита-
листической экономике, закон ко-
торой гласит: по мере роста доходов 
растут и цены, что, по сути, сводит 
на нет формальное увеличение зар-
плат трудящихся.

Вот только один пример из совет-
ской истории, на фоне которого ещё 
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более вопиющей выглядит сегод-
няшняя социально- экономическая 
политика, несущая народу безо-
становочное обнищание: в период 
с 1947 по 1954 год совокупное сни-
жение цен на промышленные това-
ры и продукты питания составило 
в СССР 2,3 раза.

Такого колоссального эконо-
мического и социального скачка, 
какой Советская страна продемон-
стрировала менее чем за три деся-
тилетия, не знали ни одно государ-
ство в истории человечества и ни 
одна система, кроме социализма. 
В основе этого гигантского успеха 
лежали три важнейших фактора: 
мудрое стратегическое планирова-
ние, масштабные государственные 
инвестиции в развитие и справед-
ливое распределение национально-
го дохода в интересах государства 
и граждан. А значит — в интересах 
русского народа, составляющего 
в государстве абсолютное боль-
шинство.

В политике сегодняшней вла-
сти эти факторы отсутствуют на-
чисто. В результате страна не может 
не только перейти к модели опере-
жающего развития, но и реализо-
вать модель восстановительного 
развития, преодолеть последствия 
разгрома мощной и самодостаточ-
ной советской экономики.

Сегодня восстановительная мо-
дель должна выражаться прежде 
всего в возвращении финансовой 
и производственной базы в руки 
государства и народа. Только вы-
рвав финансовую систему и страте-
гически важнейшие отрасли из-под 
контроля баснословно богатеющей 
олигархии, можно заставить их ра-
ботать уже на опережающее раз-
витие, на обеспечение технологи-
ческого прорыва и экономической 
независимости Державы. В этом 
состоит суть программы КПРФ, ко-

торой не может быть альтернативы, 
если мы не на словах, а на деле хо-
тим поднять с колен Россию и обе-
спечить достойную жизнь каждому 
гражданину.

Но тем, кто управляет нашей 
экономикой, такая задача чужда. 
Они продолжают кормить обще-
ство байками о том, что социали-
стическая модель не оправдала 
себя. И что «перестройка» второй 
половины 1980-х, переросшая в ге-
ополитическую и социальную ка-
тастрофу, была якобы продиктова-
на кризисом советской экономики 
и назревшей необходимостью вер-
нуться к капиталистическим прин-
ципам. Но это подлая ложь.

В те годы, когда КПСС возглав-
лял Л.И. Брежнев, а советское 
правительство — А.Н. Косыгин, 
социально- экономическая система 
продолждала успешно развиваться. 
Были созданы целые отрасли оте-
чественной экономики, построены 
крупнейшие предприятия, многие 
из которых продолжают работать 
и сегодня. Уровень благосостояния 
и социальной защищённости граж-
дан повышался, СССР превратился 
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в великую космическую, научную 
и промышленную державу. И оста-
вался ею до тех пор, пока кучка отъ-
явленных предателей и корысто-
любцев не столкнула страну под 
предлогом «перестройки» на путь 
разрушения.

В 1987 году на долю СССР при-
ходилась пятая часть мирового 
промышленного производства, в то 
время как доля сегодняшней Рос-
сии почти в 10 раз меньше. В на-
шей стране, в расчёте на каждого 
гражданина, производилось в 4,5 
раза больше промышленной про-
дукции, чем в среднем в мире. Если 
в США темпы роста национального 
дохода составляли около 3% в год, 
то в СССР — более 4%. По темпам 
роста производства промышленной 
продукции мы в середине 1980-х 
превосходили Америку вдвое: 5,3% 
против 2,6%. По продолжительно-
сти жизни мы в то время тоже были 
впереди.

И это система, которую нужно 
было демонтировать, вместо того 
чтобы модернизировать и укре-
плять? Это система, от которой 
нужно было отказаться? Только 
откровенные враги нашей страны, 
русских и всех народов, населяю-
щих её, могут утверждать такое. Но 
они не стесняются лгать и поливать 
нашу историю грязью. И тому есть 
очевидные причины.

АНТИСОВЕТСКИЙ АЛЬЯНС 
РУСОФОБОВ
За антисоветскими суждения-

ми почти всегда скрывается русо-
фобия. Она присуща практически 
всем, кто демонстрирует враждеб-
ность нашему прошлому, идеоло-
гии социализма. Даже те из них, 
кто пытается изображать из себя 
патриотов, радетелей за интересы 
русского народа, якобы ущемлён-
ные с приходом Советской власти, 

на поверку оказываются теми же 
русофобами, глубоко презираю-
щими народ, его историю и дости-
жения.

Советская история связана с ут-
верждением первого в мире госу-
дарства, основанного на принципах 
социальной справедливости. С по-
бедой нашей страны в самой страш-
ной вой не. С великим и беспример-
ным подвигом индустриализации, 
колоссальными экономическими, 
научными, культурными и соци-
альными достижениями. Это и есть 
история высочайшего подъёма рус-
ского народа. Подъёма, в котором 
проявились его воля и безгранич-
ные созидательные способности.

В этом одна из главных причин 
того, почему так ненавидят совет-
скую идею и советскую историю 
профессиональные антикомму-
нисты, абсолютному большинству 
из которых глубоко чужд и враж-
дебен и русский народ. Достаточ-
но проанализировать содержание 
пропагандистских выступлений 
антисоветчиков и деяния тех, кто 
настойчиво нападает на наше про-
шлое, чтобы убедиться: все они од-
новременно и русофобы.

Это они не устают вещать о «раб-
ской сущности» русского народа, 
давшего человечеству множество 
бесстрашных героев, внёсшего ко-
лоссальный вклад в мировую нау-
ку и культуру. Они кричат с экра-
нов и со страниц печатных СМИ, 
что идеалом русских якобы всег-
да было тоталитарное государ-
ство, представляющее собой бес-
конечный ГУЛАГ. Они стремят-
ся представить русского солдата- 
освободителя захватчиком и по-
работителем «свободной Европы».

Именно о таких, как они, сказал 
ещё в 1844 году поэт Николай Язы-
ков в своём прекрасном стихотво-
рении «К не нашим», заклеймив-
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шем тогдашних русофобствовав-
ших западников:

Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья.
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Метафора «святотатственных 

снов», использованная поэтом, под-
разумевает помутнённое сознание 
и граничащую с бредом ложь, кото-
рую оно порождает. Его носители, 
настойчиво призывая к уважению 
и толерантности, когда дело каса-
ется их самих, позволяют себе от-
кровенные оскорбления в адрес 
русских. И настойчиво стремятся 
посеять враждебность между ними 
и другими народами нашей страны 
и бывших советских республик. 
При этом действуют они практи-
чески безнаказанно, не встречая 
решительного отпора со стороны 
власти. Деятельность пропаган-
дистов, разжигающих антисове-
тизм и русофобию, опирается на 
поддержку высокопоставленных 
чиновников, которые предпочита-
ют не демонстрировать такие же 
настроения открыто, но в глубине 
души разделяют их.

Это в полной мере подтверждает 
состоявшееся в 2015 году открытие 
в Екатеринбурге Ельцин- центра, 
на строительство которого были 
потрачены миллионы долларов. 
Оно стало издевательским и самым 
злобным плевком в лицо нашему 

народу. Но власть не намерена на 
этом останавливаться и собирается 
перенести Ельцин- центр в столицу 
России. КПРФ решительно заяв-
ляет: мы не позволим осуществить 
эту кощунственную акцию!

Наследие ельцинских девяно-
стых, которому по-прежнему при-
вержена сегодняшняя «элита», — 
это разрушение промышленности 
и сельского хозяйства. Разгул кри-
минала и коррупции. Внешнеполи-
тические провалы и потеря союз-
ников. Деградация отечественной 
культуры. Нищета десятков мил-
лионов граждан. И фактическая 
легализация политики истребле-
ния русского народа, страшные ре-
зультаты которой мы продолжаем 
пожинать.

В наши дни системный кризис 
испытывает на прочность всё бо-
лее нестабильный мир. Два преды-
дущих подобных кризиса закончи-
лись мировыми вой нами. И сегод-
ня враг не намерен ограничиваться 
лишь экономической и информа-
ционной вой нами, давно развёрну-
тыми против России.

Натовские «псы-рыцари» откро-
венно бряцают оружием у наших 
границ. Публично обсуждают пер-
спективы нового «дранг нах остен». 
Нас всё плотнее окружает кольцо 
фронтов. Заокеанские провокато-
ры продолжают хозяйничать на 
Украине. Их бандеровская обслу-
га регулярно пытается обострить 
ситуацию на границе с Крымом 
и в Донбассе. Русофобские режимы 
в Прибалтике и Восточной Евро-
пе не прекращают гнусный шабаш 
на могилах советских воинов. Так 
реализуется глобальная стратегия 
США и их подельников, рассматри-
вающих новую большую вой ну как 
последний козырь в борьбе за со-
хранение власти транснациональ-
ного капитала. Той власти, которая 
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вызывает всё более активный про-
тест на всех континентах.

Для отражения растущих внеш-
них и внутренних угроз России 
крайне важна консолидация обще-
ства. Но нынешний курс, густо за-
мешенный на русофобии и антисо-
ветизме, убивает возможность еди-
нения. Рушит любую перспективу 
национального сплочения.

Возрождение России — наша 
судьбоносная задача. Осознать это 
призван каждый из нас. Для побед-
ного движения вперёд необходима 
твёрдая почва под ногами. Но она 
может быть только у такой страны, 
для которой священно бережное 
отношение к истории и к государ-
ствообразующему народу, являю-
щемуся её духовным, социальным 
и демографическим стержнем.

Вопреки этому вдохновители 
политики, которая проводится 
у нас, настойчиво стремятся ли-
шить русских национальной са-
моидентификации. Растворить их 
в  каком-то безличном мифическом 
«россиянстве», идея которого была 
поднята на щит в годы ельцинско-
го погрома Державы и активно ис-
пользуется нынешней властью. 
Одно из доказательств тому — лик-
видация упоминания о националь-
ной принадлежности в паспорте но-
вого образца. Те, кто внимательно 
вникал в аргументы авторов этой 
«новации», не могли не понять: она 
направлена прежде всего против 
русских и основана на русофобских 
мотивах.

Опора на родную историю ис-
ключительно важна в периоды 
испытаний. На излёте Советско-
го Союза эта истина была попра-
на. И противники смогли взорвать 
наше Отечество. Для подрыва его 
фундамента активно использова-
ли всё то же оружие: антисоветизм 
и русофобию. В наше время оно 

способно принести не менее страш-
ные результаты, посеять не менее 
разрушительный хаос, чем в конце 
прошлого века.

Мы не вправе забывать бес-
смертный завет Александра Сер-
геевича Пушкина: «Неуважение 
к предкам есть первый признак ди-
кости и безнравственности. Гордить-
ся славою своих предков не только 
можно, но и должно, не уважать 
оной есть постыдное малодушие». 
Он напоминает нам о необходи-
мости изжить гнусности антисо-
ветизма и русофобии, защитить 
культурно- нравственные ценно-
сти, оградить общество от пропа-
ганды насилия и пошлости.

К этому всё активнее стремится 
наш народ. Именно поэтому он так 
дружно приветствует возвращение 
Крыма и Севастополя в родную га-
вань. Поддерживает антибандеров-
скую борьбу Донецка и Луганска 
и миротворческие действия рос-
сийских вооружённых сил в Сирии, 
уверенно встаёт в ряды «Бессмерт-
ного полка», поднимает на щит со-
ветские ценности.

Среди требований КПРФ и на-
ших программных тезисов особое 
место занимает призыв к очище-
нию информационного простран-
ства от грязной лжи, искажаю-
щей нашу историю. От истерии, 
оскорбляющей достоинство народа- 
победителя, которому нынешняя 
система предательски «отплати-
ла» за его жертвы нищетой, грабе-
жом и вымиранием, спровоциро-
ванным проамериканским курсом. 
Обществу необходимо осознать: 
очиститься от чиновников и про-
пагандистов, глумящихся над на-
шим Отечеством и русским наро-
дом, страна сможет только под ру-
ководством коммунистов и только 
при условии реализации патрио-
тической программы возрождения.
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КОЛОНИАЛЬНАЯ ИЗНАНКА 
«НЕЗАВИСИМОСТИ»
В 1812 году прусский военачаль-

ник и военный теоретик Карл Кла-
узевиц временно перешёл на рус-
скую службу. Он бесконечно прези-
рал Наполеона, жаждал его краха 
и хотел лично помочь России, когда 
наполеоновская армия бросила ей 
вызов. Близко узнав нашу страну, 
русских солдат, генералов и пред-
ставителей власти, Клаузевиц сде-
лал вывод: «Россия не такая стра-
на, которую можно действительно 
завоевать, то есть оккупировать; по 
крайней мере, этого нельзя сделать 
силами современных европейских 
государств. Такая страна может 
быть побеждена лишь внутренней 
слабостью и действием внутренних 
раздоров».

Справедливость этого вывода 
полностью подтвердила история.

Российское государство росло 
и крепло, пока у него хватало сил 
идти по пути самобытного разви-
тия, сохранять свою уникальную 
цивилизацию, следовать собствен-
ным историческим путём. Пусть 
и заимствуя при необходимости 
лучшие достижения соседей, но 
не смешиваясь с ними. Не допу-
ская господства чужеродных идей 
и ценностей в душах и умах соот-
ечественников.

Любое отступление от этого 
золотого правила оборачивалось 
неминуемой смутой. Государство 
утрачивало эффективность и проч-
ность. Общество, раздираемое вну-
тренними противоречиями, пре-
вращалось в поле бесконечных по-
литических и идеологических кон-
фликтов. Ясное национальное са-
мосознание народа меркло на фоне 
безначалия и бушующих страстей. 
Так было в начале XVII века, ког-
да боярство едва не разорвало Русь 
между Польшей и Швецией. Так 

случилось и в конце XX столетия, 
когда номенклатурные перерож-
денцы начали плясать под музыку 
зарубежных противников нашей 
страны и социализма. Развалили 
СССР в погоне за либеральными 
«прелестями» Запада, которые для 
абсолютного большинства наших 
граждан обернулись бесчислен-
ными бедами и лишениями. А для 
русского народа — крупнейшей ге-
ополитической, социальной, де-
мографической и моральной ката-
строфой в его истории.

На фоне этой катастрофы толь-
ко откровенные лжецы и безумцы 
могут утверждать, что ликвидация 
Советского Союза принесла Рос-
сии и русским независимость и на-
циональное освобождение. Правда 
в том, что уничтожение СССР от-
крыло дорогу к их фактической ко-
лонизации.

Декларация о государственном 
суверенитете, принятая в июне 
1990 года Съездом народных депу-
татов РСФСР, стала одним из глав-
ных шагов на пути к развалу Совет-
ского государства. Провозглаше-
ние в начале 1990-х «суверенитета» 
России явилось предвестником тех 
процессов, которые как раз и при-
вели к фактической утрате нашей 
страной суверенности. К тому, что 
Россия была включена в неоколо-
ниальную систему глобального 
капитализма. И не на правах могу-
чей самостоятельной державы, а на 
правах сырьевого придатка и обво-
рованного «партнёра».

Нужно честно признать: имен-
но русские платят самую боль-
шую цену за авантюрную и, по 
сути, преступную политику, на-
вязанную стране «демократами- 
победителями».

В марте 1991 года абсолютное 
большинство советских граждан 
высказались за сохранение СССР. 
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Но в декабре того же года их воля 
была беззаконным образом попра-
на беловежскими заговорщиками 
во главе с Ельциным, опьянённым 
алкоголем, властью и похвалами 
заокеанских опекунов. Объявив 
о прекращении существования 
Советского Союза, они соверши-
ли одно из самых мерзких поли-
тических преступлений в истории 
человечества. И прежде всего это 
преступление против русских, со-
поставимое по своим масштабам 
с теми, которые творили против 
них самые подлые иноземные за-
хватчики.

Но и сегодня власть не желает 
до конца признать это, дать спра-
ведливую правовую оценку совер-
шённому тогда беззаконию и при-
влечь к ответу тех, кто в нём уча-
ствовал. Потому что в этом случае 
придётся наказать и многих из тех, 
кто по-прежнему вхож в коридоры 
власти, прибрал к рукам целые от-
расли промышленности, команду-
ет русофобскими и антисоветски-
ми СМИ.

В результате предательского 
разрушения СССР русский народ 
стал крупнейшим разделённым 
народом в мире. Вне границ Рос-
сии оказались 25 миллионов его 
представителей, живших в дру-
гих союзных республиках. И про-
тив своего желания оказавшихся 
за границей.

Россия, Украина и Белоруссия 
в одночасье были превращены за-
говорщиками в отдельные госу-
дарства. В результате единая рус-
ская цивилизация оказалась разо-
рванной на три части. Для каждой 
из них последствия такого разде-
ления разрушительны и в эконо-
мическом, и в демографическом, 
и в культурном плане. Вопрос о но-
вом воссоединении славянских 
республик связан отнюдь не толь-

ко с восстановлением утраченного 
геополитического статуса России. 
Вопреки утверждениям наших 
недругов он не исчерпывается ис-
ключительно российскими инте-
ресами. Это вопрос жизнеспособ-
ности всех трёх республик и насе-
ляющих их народов, накрепко свя-
занных общими корнями, которые 
не могут быть разорваны никакими 
противниками и никакими времен-
ными разногласиями.

Восстановлению полноценного 
союза России, Украины и Белорус-
сии помешало прежде всего отсут-
ствие должной политической воли 
со стороны российского руковод-
ства. Именно это в конечном счёте 
развязало руки проамериканской 
бандеровской клике, захватившей 
власть в Киеве в 2014 году. Именно 
это провоцирует сегодня процессы, 
грозящие недопустимым охлажде-
нием в отношениях между Россией 
и Белоруссией. Эта политика долж-
на быть немедленно изменена.

Русские превращены в наиболее 
стремительно убывающий народ 
на планете. И это случилось, каза-
лось бы, в мирную эпоху. Но можно 
ли назвать её по-настоящему мир-
ной, если утвердившаяся в России 
социально- экономическая система 
представляет собой самую настоя-
щую вой ну против народа, о мил-
лионах жертв которой свидетель-
ствует статистика?

Бюджетный кодекс предусма-
тривает, что соотношение между 
доходами, поступающими в феде-
ральную казну, и доходами регио-
нальных бюджетов должно состав-
лять 50% на 50%. На деле же это со-
отношение грубо нарушается, из 
года в год существенно колеблется 
в пользу федерального бюджета. 
И обкрадываются при этом в пер-
вую очередь коренные русские ре-
гионы.
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Там сегодня наблюдается самая 
масштабная демографическая ката-
строфа. Это обязывает руководство 
страны оказать наиболее существен-
ную финансовую поддержку имен-
но им. Но власть проводит прямо 
противоположную бюджетную по-
литику. Более щедро дотируются из 
казны не вымирающие русские ре-
гионы, а как раз те, где наблюдаются 
самая высокая рождаемость и рост 
населения. По сути, реализуется, 
хотя и негласно, идея об ущемлении 
классических русских регионов.

Затевая приватизацию в нача-
ле 1990-х, власть полностью игно-
рировала интересы абсолютного 
большинства и вовсе не ставила 
перед собой задачу развития рос-
сийской экономики. Задача была 
принципиально иной: разворовать 
государственную и народную соб-
ственность, ключевая роль в соз-
дании которой принадлежит рус-
ским. И передать её в руки крими-
нальных нуворишей, приближён-
ных к новоявленным правителям. 
Сформировать олигархический 
класс новых хозяев России, где рус-
ским духом и не пахнет, а господ-
ствует лишь дух наживы.

Процитирую фрагмент эксперт-
но- аналитического заключения 
Счётной палаты РФ о приватиза-
ции государственной собственно-
сти за период 1993–2003 годов: «На 
основании выявленных и доказан-
ных фактов необходимо в судебном 
порядке обеспечить восстановле-
ние прав законного собственни-
ка — государства. Речь может идти 
о безусловном возвращении госу-
дарству незаконно приватизиро-
ванного имущества». Как следует 
из этого заключения, главное кон-
трольное ведомство признало при-
ватизацию преступной. Но те, кто 
управляет страной, по-прежнему 
не желают пересмотреть её крими-

нальные итоги. Хотя этого требуют 
абсолютное большинство граждан, 
что неоднократно подтверждали 
социологи.

Итог бандитского процесса фор-
мирования класса новых «хозяев» 
России — отстранение трудового 
народа от собственности, создан-
ной его усилиями. К крупной част-
ной собственности капитализм на-
род не подпустил и никогда не под-
пустит. А государственную у него 
украли, тем самым лишив его важ-
нейшего материального источника 
благополучия и безопасности.

Россия на треть покрывает по-
требности Европы в газе. Способна 
давать 500 миллионов кубометров 
возобновляемых лесных ресурсов. 
Формирует четвёртую часть алмаз-
ного рынка планеты. Богатства на-
шей страны и её доходы базируются 
на собственности, созданной в пер-
вую очередь усилиями русских. На 
трудовых ресурсах, большая часть 
которых формируется русскими. 
На ресурсах природных, которые 
даёт земля, где основное населе-
ние — русские. И по законам спра-
ведливости, и с юридической точ-
ки зрения на русский народ долж-
на приходиться пропорциональ-
ная, сообразная доля получаемого 
в итоге национального дохода. Так 
было в советские годы. Но в усло-
виях капитализма этот принцип 
преступным образом перечёркнут. 
Народ, создавший Российское го-
сударство и обеспечивающий боль-
шую часть его национального бо-
гатства, стараниями новых «хозяев 
жизни» превращён в самый нищий, 
обездоленный и обворованный.

Те, в чьи руки попало созданное 
в советские годы достояние народа 
и государства, либо уничтожили 
его, либо превратили в источник 
безудержного личного обогащения. 
Российские богачи, пользуясь по-
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кровительством власти, за послед-
ние 25 лет вывели в иностранные 
банки и офшоры не менее трилли-
она долларов. По нынешнему кур-
су это почти четыре федеральных 
бюджета. На эти деньги можно 
было удвоить расходы государства 
на образование, науку и здравоох-
ранение, утроить пенсии, стипен-
дии и зарплаты. Но власть молчит 
об этом и продолжает потворство-
вать разграблению страны.

Россия и русский народ заплати-
ли за это уничтожением бессчётно-
го числа производств, тысяч заво-
дов и фабрик, потерей миллионов 
рабочих мест. Самой настоящей 
колонизацией финансовой сферы 
и экономики, посаженной на сырье-
вую иглу и тотально зависимой от 
импорта. Это несёт колоссальную 
угрозу национальной безопасности 
в условиях нарастающей враждеб-
ности со стороны наших так назы-
ваемых партнёров.

Пока такой колонизации не будет 
положен конец, даже самая успеш-
ная внешняя политика не сможет 
обеспечить государству и гражда-
нам безопасность и независимость. 
Но те, кто правит нами сегодня, ведя 
настойчивую полемику с Западом 
на внешнеполитической арене, ни-
чего, по сути, не делают для того, 
чтобы освободиться от финансово- 
экономической оккупации, очевид-
ной внутри России.

В результате доля иностранного 
капитала в российской добываю-
щей промышленности составляет 
более 55%, а в обрабатывающей — 
около 40%. В энергетическом ма-
шиностроении она достигает 95%. 
В оптовой и розничной торгов-
ле — почти 90%. В цветной метал-
лургии — 76%. В химической про-
мышленности — половину. В элек-
тротехнической промышленности 
и в производстве нефтепродук-

тов — 43%. В пищевой, текстильной 
и фармацевтической промышлен-
ности — более четверти.

Изменить эту ситуацию, гро-
зящую стране и обществу ката-
строфой, может только реализа-
ция программы КПРФ. Програм-
мы, предполагающей отстранение 
олигархии от управления страте-
гически важнейшими отраслями. 
Пересмотр преступных итогов при-
ватизации и привлечение её орга-
низаторов к ответственности. Ис-
пользование федерального и реги-
ональных бюджетов, которые су-
щественно пополнятся благодаря 
этим мерам, для принципиально-
го увеличения инвестиций в про-
мышленность, сельское хозяйство 
и социальную сферу. Запрет на вы-
воз капитала из России. Льготное 
кредитование национальных про-
изводителей с процентной банков-
ской ставкой ниже уровня инфля-
ции. Повышение минимального 
размера оплаты труда, пенсий и со-
циальных выплат минимум вдвое. 
Всестороннюю поддержку и посто-
янное расширение числа народных 
и коллективных предприятий, эф-
фективность которых успешно до-
казывают наши соратники, талант-
ливые руководители: П.Н. Груди-
нин, И.И. Казанков, И.А. Богачёв, 
И.А. Сумароков и многие другие.

Это единственная программа, 
которая сегодня соответствует на-
циональным интересам всех наро-
дов нашей страны. И только про-
тивники этих интересов могут её 
отвергать.

ЭПИДЕМИЯ КАПИТАЛИЗМА
Развал социалистической си-

стемы нанёс колоссальный урон 
отечественной экономике и со-
циальной сфере. Его результатом 
стало то, что в 1990-е националь-
ный доход сокращался в среднем на 
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5,7% ежегодно — существеннее, чем 
в начале Великой Отечественной. 
В первые два десятилетия XXI века 
наша экономика либо продолжа-
ла падать, либо демонстрировала 
«рост», не выходящий за пределы 
статистической погрешности. То 
есть болталась в районе нулевой 
отметки, стагнировала.

За ликвидацией СССР после-
довал разгром национальной про-
мышленности и практически пол-
ный отказ государства от социаль-
ных обязательств перед граждана-
ми. Миллионы людей стремитель-
но нищают и погружаются в долго-
вую яму. В то время как два десятка 
главных российских миллиардеров 
увеличивают своё суммарное со-
стояние на 1,5 триллиона руб лей 
каждые полгода, почти на 300 мил-
лиардов — за месяц, на 9,5 миллиар-
да — за день и на 400 миллионов за 
час. Таковы данные, опубликован-
ные агентством «Блумберг».

В 2020-м новый виток кризи-
са, к которому Россия не смогла 
достойно подготовиться, привёл 
к тому, что стремительное падение 
экономики возобновилось. Уско-
рилось обнищание людей. Нане-
сён очередной удар по производ-
ственной сфере, по малым и сред-
ним предприятиям, по миллионам 
семей.

В сохранении разрушительной 
системы, возникшей на руинах ве-
ликой Советской державы, заин-
тересованы лишь олигархия, за-
хватившая наши национальные 
богатства, и обслуживающие её чи-
новники. Но народ заинтересован 
в том, чтобы из руин восстала вели-
кая, подлинно независимая страна. 
И наша история подтверждает, что 
это возможно только при условии, 
если в борьбе за своё возрождение 
Россия будет опираться на социа-
листические принципы.

Развитие ситуации в мире и вну-
три нашей страны доказывает: про-
водимая у нас неолиберальная по-
литика, изначально задуманная 
Западом и его наместниками как 
антироссийская и русофобская, 
полностью исчерпала себя и близ-
ка к краху.

Рубеж двух веков был отмечен 
нашими бесконечными уступками 
Западу. Россию вынудили считаться 
с давлением извне. «Брать под козы-
рёк» перед ВТО. Соглашаться с го-
сподством доллара. Проводить без-
удержную приватизацию. По сути, 
отказаться от государственного ре-
гулирования в экономике и соци-
альной сфере. Подчиниться диктату 
Международного валютного фонда.

Даже теперь, в условиях острей-
шего кризиса, наши финансовые 
власти продолжают ссылаться на 
его рецепты, которые не позволя-
ют направить хотя бы часть ги-
гантских российских резервов на 
поддержку нищающих и теряющих 
работу граждан. На инвестиции 
в национальную экономику, на-
уку, образование, медицину. Хотя 
ситуация с обрушившимся на нас 
опасным вирусом безоговорочно 
доказала: их финансирование необ-
ходимо удваивать.

Порочность навязанного Рос-
сии рыночного фундаментализма 
налицо. Но «реформаторский» зуд 
его адептов не иссякает. Продолжа-
ется демонтаж прикладной науки, 
являющейся основой экономики, 
и лучшей в мире советской систе-
мы образования. Власть не желает 
отказываться от дальнейшей «оп-
тимизации» медицинской сферы. 
Её вдохновителям мало уже име-
ющихся «достижений».

Им мало того, что, согласно дан-
ным Счётной палаты, только с 2017 
по 2020 год в стране было уволено 
42% медперсонала. Они не желают 
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признавать, как тяжело аукнулось 
нам повальное сокращение числа 
больниц и поликлиник, когда мы 
столкнулись с коронавирусной 
эпидемией. Молчат об опасных по-
следствиях тотальной зависимости 
отечественной фармацевтики от 
импорта. О том, что на фоне раз-
бушевавшейся инфекции погром 
российской лёгкой промышлен-
ности самым негативным образом 
сказался и на медицинской сфере. 
Обнаружился острый дефицит за-
щитных масок, которые пришлось 
завозить из-за рубежа: в России 
их некому шить. Оперативное те-
стирование заболевших оказалось 
затруднено из-за недостатка рези-
новых насадок для пипеток: отече-
ственные изготовители не могут 
покрыть потребность медицинских 
учреждений даже в таких элемен-
тарных изделиях!

Таковы откровенно позорные 
и, без преувеличения, чудовищные 
реалии, порождённые системой ди-
кого капитализма, сводящей нашу 
экономику до уровня примитивно-
го сырьевого придатка Запада.

Вопреки масштабным планам, 
содержавшимся в президентских 
«майских указах» 2012 года и в их 
обновлённой версии, обнародо-
ванной шестью годами позже, про-
цесс стратегически необходимо-
го России импортозамещения так 
и не стал реальностью. Должную 
поддержку государства не полу-
чили ни промышленность, ни сель-
ское хозяйство, ни строительство. 
Заводы и сельхозпредприятия за-
крываются сегодня так же, как 
и в «лихие 90-е». С трудом выжи-
вая на протяжении четверти века, 
они не смогли провести обновление 
основных фондов, не сумели найти 
стабильные рынки сбыта, не выдер-
жали конкуренции с западными 
транснациональными корпораци-

ями. Когда весной 2020-го начал 
с новой силой разгораться кризис, 
обещания власти помогать мало-
му и среднему бизнесу обернулись 
пшиком. По сути, она равнодушно 
наблюдает за тем, как эта сфера, 
в которой трудятся миллионы лю-
дей, летит под откос.

На фоне нарастающего кризи-
са с самых разных сторон всё чаще 
звучит резкая критика проводимого 
в России социально- экономического 
курса. Всё больше становится тех, 
кто признаёт: встав на неолибераль-
ный путь, действуя под диктовку 
МВФ и транснационального капи-
тала, власть сделала выбор, разру-
шительный для страны и общества.

Но лишь немногие решаются 
сказать полную правду: речь идёт 
не просто о тупиковой социально- 
экономической модели. Конечная 
цель, ради достижения которой 
такая модель навязана России, со-
стоит в подрыве жизненных сил её 
народа и в его фактическом унич-
тожении. В «зачистке» богатейшей 
страны для захвата её ресурсов. 
И главной мишенью здесь является 
крупнейший, государствообразу-
ющий русский народ, без которого 
страна рухнет и станет лёгкой до-
бычей для захватчиков. Неолибе-
ральная социально- экономическая 
модель — это смертоносное оружие, 
направленное против него. По сути, 
нейтронная бомба в руках наших 
внешних противников и их при-
спешников внутри России.

Их интересам служит прово-
димый социально- экономический 
курс. Сегодня власть выполня-
ет двой ную задачу: свести на нет 
свои обязательства перед гражда-
нами и одновременно снять с себя 
всякую юридическую ответствен-
ность за это. Такой принцип рас-
пространяется на всю социально- 
экономическую политику.
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Прямое отражение этого прин-
ципа — развёрнутая в стране анти-
народная пенсионная «реформа». 
Она представляет собой откро-
венное ограбление тех, кто дол-
гие годы честно трудился на благо 
страны и общества. И теперь ли-
шён права уйти на заслуженный 
отдых, получив законно зарабо-
танную пенсию.

Оправдывая возмутившее граж-
дан увеличение пенсионного воз-
раста на 5 лет, власть ссылается на 
то, что у нас якобы существенно ра-
стёт средняя продолжительность 
жизни. Однако официальные дан-
ные расходятся с выводами специ-
алистов. Росстат и Минздрав на-
стаивают на том, что ожидаемая 
продолжительность жизни в Рос-
сии превысила 72 года и составила 
67,5 лет для мужчин и около 78 лет 
для женщин. Но, согласно выводам 
учёных, в действительности она на 
5–6 лет ниже. Международные орга-
низации ставят нашу страну по это-
му показателю не выше 120-го места 
в мире. Здесь Россия оказалась в од-
ной группе с такими странами, как 
Бангладеш и Гайана. При нынешней 
политике такой результат, увы, за-
кономерен.

За последние годы онкозаболе-
ваемость у нас выросла на 20%.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, Россия 
вышла на первое место в Европе по 
скорости распространения ВИЧ-
инфекции.

По количеству больных тубер-
кулёзом на 100 тысяч человек мы 
оказались в одной группе с афри-
канскими государствами Мали 
и Руанда, в 4 раза превзошли Япо-
нию, в 8 раз — Германию и почти 
в 20 раз — США. А ведь Советский 
Союз был первой в мире страной, 
остановившей массовое распро-
странение этой болезни!

Академия народного хозяйства 
и государственной службы конста-
тирует, что в России практически 
каждый четвёртый вынужден вы-
бирать: купить самые дешёвые про-
дукты или самые дешёвые лекар-
ства. На то и другое вместе средств 
не хватает.

О серьёзном стоматологическом 
лечении или о сложных высоко-
технологичных операциях и вовсе 
не приходится говорить: они со-
вершенно недоступны абсолютно-
му большинству наших граждан 
по причине запредельной дорого-
визны.

Давайте вспомним, какие яс-
ные и твёрдые гарантии защиты 
жизни и здоровья давал каждому 
гражданину советский Основной 
Закон. Вот что говорилось в ста-
тье 42 Конституции СССР, приня-
той в 1977 году:

«Граждане СССР имеют право на 
охрану здоровья. Это право обеспе-
чивается бесплатной квалифициро-
ванной медицинской помощью, ока-
зываемой государственными учреж-
дениями здравоохранения; расши-
рением сети учреждений для лече-
ния и укрепления здоровья граждан; 
развитием и совершенствованием 
техники безопасности и производ-
ственной санитарии; проведением 
широких профилактических меро-
приятий; мерами по оздоровлению 
окружающей среды; особой заботой 
о здоровье подрастающего поколе-
ния, включая запрещение детского 
труда, не связанного с обучением 
и трудовым воспитанием; развёр-
тыванием научных исследований, 
направленных на предупреждение 
и снижение заболеваемости, на обе-
спечение долголетней активной 
жизни граждан».

Это намного более твёрдые и ши-
рокие гарантии, чем те, которые 
обещает нынешняя Конституция. 
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Они, в отличие от сегодняшних, 
выполнялись, пока существовала 
Советская власть. И обеспечива-
лись исключительно за счёт казны, 
а не  каких-то абстрактных страхо-
вок и взносов.

КПРФ в своей программе на-
стаивает: чтобы спасти отечествен-
ную медицину, возвратить народу 
гарантии бесплатной и эффектив-
ной охраны его здоровья, нам нуж-
но вернуться к советским консти-
туционным нормам. Построить 
такое государство, которое снова 
гарантирует их выполнение. И это 
может быть только государство со-
циализма, способное положить ко-
нец системе вымирания, чьей глав-
ной мишенью стал русский народ.

ЖАТВА ГЕНОЦИДА
В 2006 году немецкий воен-

ный эксперт и журналист Петер 
Шолль- Латур снял для крупней-
шей телекомпании Германии ЦДФ 
документальный фильм «Россия 
в двой ных тисках». Говоря о нём, 
автор произнёс горькие и страш-
ные слова: «Россия неумолимо дви-
жется к гибели. Главная проблема 
России сегодня — это катастрофи-
ческое сокращение доли русских». 
Как бы это ни было тяжело, при-
ходится признать справедливость 
такой оценки. И если мы не хотим, 
чтобы гибель нашей Родины дей-
ствительно стала реальностью, 
необходимо честно оценивать про-
исходящие разрушительные про-
цессы и принимать срочные меры 
для того, чтобы их остановить.

Всё очевиднее антирусская, ан-
тиславянская направленность кур-
са, проводимого внутри страны. 
Русский и другие коренные наро-
ды, которые исторически состав-
ляют основу тысячелетней госу-
дарственности России, оказались 
сегодня самыми обездоленными 

и униженными. Вымирание корен-
ных русских областей в 2–3 раза 
опережает средние по стране по-
казатели убыли населения. Пред-
ставительство русских в ключевых 
сферах — в управлении, экономике, 
культуре, средствах массовой ин-
формации — категорически не соот-
ветствует их преобладающей доле 
в общем национальном составе го-
сударства.

Доказательством того, что ны-
нешний курс оборачивается по от-
ношению к русскому народу самым 
настоящим геноцидом, является 
демографическая катастрофа, с ко-
торой страна столкнулась после 
развала Советского Союза и соци-
алистической системы.

На протяжении всей советской 
эпохи, за исключением Великой 
Отечественной вой ны, в которой 
мы потеряли 27 миллионов чело-
век, стремительно росло и населе-
ние СССР в целом, и население Рос-
сийской Федерации. К 1941 году 
оно на 43 миллиона превышало 
население Российской империи 
конца XIX века. По итогам вой ны 
сократилось на 13 с лишним мил-
лионов, но уже через 10 лет после 
Победы почти сравнялось с дово-
енным. К началу 90-х годов XX века 
в России жило в два с лишним раза 
больше людей, чем за 100 лет до это-
го. Безо всякой миграции, благода-
ря высокой рождаемости, которую 
стимулировала социальная поли-
тика Советской власти.

Вот исторические данные о сред-
ней продолжительности жизни 
в нашей стране и на Западе:

Россия в 1900 г. — 32 года;
США в 1900 г. — 49 лет;
СССР в 1967 г. — 70 лет;
США в 1967 г. — 67 лет.
В Америке, где к началу XX века 

люди жили в среднем на 17 лет 
дольше, чем в России, средняя про-
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должительность жизни к 1967 году 
увеличилась на 18 лет по сравне-
нию с 1900-м. А в СССР через 50 лет 
после установления Советской вла-
сти люди стали жить в среднем на 
38 лет дольше, чем в России начала 
XX столетия. И в 1967 году Совет-
ский Союз уже превосходил США 
по средней продолжительности 
жизни.

В нашей стране её увеличение 
за 67 лет XX века оказалось в два 
с лишним раза более существен-
ным, чем в США — ведущей стране 
капиталистического мира. СССР 
опередил по продолжительности 
жизни не только Соединённые 
Штаты, но и такие страны, как 
Франция, Бельгия, Финляндия. 
И сравнялся по этому показателю 
с Японией, ФРГ, Италией и Кана-
дой. Это говорит о том, что социа-
листическая система способство-
вала намного более быстрому со-
циальному прогрессу, чем капита-
листическая в её самом благопо-
лучном варианте.

В сегодняшней России, соглас-
но официальной статистике, люди 
в среднем живут всего на год доль-
ше, чем 53 года назад. То есть на 
фоне выдающегося советского про-
гресса тут «прогресс» практически 
нулевой. При этом, как уже было 
сказано, независимые специалисты 
настаивают, что официальная ста-
тистика завышает реальные пока-
затели продолжительности жизни.

А вот официальные данные о чис-
ленности русского народа в дорево-
люционную, советскую и постсо-
ветскую эпоху.

В середине XVII века русских 
насчитывалось на наших просто-
рах лишь 7 миллионов. К концу 
XIX столетия их стало почти на 50 
миллионов больше. На такой де-
мографический рост в эпоху мо-
нархии ушло 250 лет. А в Совет-

ском Союзе за 63 года — с 1926-го 
по 1989-й — русских прибавилось 
на 67 миллионов с лишним. В сере-
дине 1920-х годов их было около 78 
миллионов, а в конце 1980-х — уже 
более 145. И это после гражданской 
и двух мировых вой н, унёсших де-
сятки миллионов их жизней!

Последняя советская перепись 
населения, проведённая в 1989-м, 
показала, что только в РСФСР рус-
ских тогда насчитывалось 120 мил-
лионов. К концу 1991-го их стало 
на миллион больше. 121 миллион 
русских в самой России и 25 мил-
лионов — в других союзных респу-
бликах. Вот что мы имели накануне 
предательского уничтожения Со-
ветской страны и отказа от соци-
ализма.

Навязанный нам капитализм 
обернулся для русского народа по-
истине смертоносной демографиче-
ской жатвой. К 2010-му — году по-
следней на данный момент перепи-
си — их в России осталось 111 мил-
лионов. Десятимиллионные потери 
государствообразующего народа 
за первые два десятилетия капи-
тализма. И это только по офици-
альным данным, не отражающим 
в полной мере реальную картину.

Как уже было сказано, наибо-
лее катастрофическая ситуация — 
в традиционных русских регионах. 
С 1991 года Новгородская область 
потеряла 155 тысяч человек, моя 
родная Орловщина — 165, Костром-
ская область — 170, Псковская — 
217, Смоленщина и Ярославская 
область — более 220, Курская об-
ласть — 225, Пензенская — более 
240, Владимирская — 300, Тульская 
и Тверская — 400, Архангельская — 
430, Мурманская — почти 450, Ни-
жегородская — 570 тысяч.

В целом население России со-
кратилось с 1991 года на 1,6 мил-
лиона. А русское население — на 
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10 миллионов. И это без учёта точ-
ных данных за последнее десяти-
летие, которые пока отсутствуют. 
То есть численность русских тает 
минимум в шесть с лишним раз 
быстрее, чем общая численность 
жителей страны. Их убыль «урав-
новешивается» только миграцией. 
Это самая настоящая гуманитар-
ная катастрофа!

Очевидно, что подлинные мас-
штабы вымирания русского наро-
да гораздо более значительны. Ведь 
постсоветская смертность живших 
в Российской Федерации до разва-
ла СССР была существенно ком-
пенсирована переездом, а зачастую 
и вынужденным бегством русских 
из бывших союзных республик 
в Россию. Что же касается офи-
циальной статистики вымирания 
русских, оставшихся за её преде-
лами, то она, по сути, отсутствует. 
Но демографы приходят к выводу: 
с начала 1990-х до настоящего вре-
мени общее число русских на пла-
нете сократилось на 20 миллионов. 
За годы капитализма русский на-
род понёс такие же людские потери, 
какие принесла ему вой на с гитле-
ровской Германией!

Официальные данные о масшта-
бах убыли русских в России во вто-
ром десятилетии XXI века после-
дуют только после новой переписи, 
которая была намечена на 2020 год. 
Но уже сейчас нетрудно предполо-

жить, насколько плачевными они 
окажутся.

За советскую эпоху численность 
русских увеличилась более чем 
вдвое. За три капиталистических 
десятилетия она сократилась ми-
нимум на 13%. Какие ещё нужны 
доказательства того, что социализм 
отвечает национальным интере-
сам русских, а капитализм откро-
венно им враждебен, убийственен 
для них? Какие ещё нужны под-
тверждения тому, что отказ от ны-
нешнего курса, от нынешней гу-
бительной системы управления — 
это не просто вопрос социально- 
экономического благополучия на-
шего народа, но вопрос его физиче-
ского выживания?

Не так давно власть обещала 
нам демографический взрыв. Мы 
предупреждали: при сохранении 
нынешнего разрушительного кур-
са такие обещания не могут вопло-
титься в жизнь. К сожалению, наши 
предупреждения подтвердились. 
После нескольких лет незначитель-
ного прироста, который обеспечи-
вался исключительно миграцией 
при непрекращающемся вымира-
нии коренных жителей страны, 
уже и миграция не может его ком-
пенсировать. «Естественная убыль 
населения», как цинично именуют 
чиновники вымирание коренных 
граждан, с 2019 года опять стала 
стремительно нарастать.

Эксперты активно обсуждают 
демографические проблемы Рос-
сии. Но при этом почти все они об-
ходят главный вопрос, умалчивают 
о ключевом и катастрофическом 
явлении, сопровождающем демо-
графическую ситуацию в нашей 
стране. Это явление состоит в том, 
что вымирают в России прежде все-
го русские.

Демографический кризис, свя-
занный с низким уровнем рожда-
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емости и высокой смертностью, 
усугубляется проблемой детско-
го и подросткового здоровья. Дети 
и подростки — это завтрашний 
день нашей страны. Поколение ны-
нешних выпускников школ через 
20–25 лет должно будет взять на 
себя ответственность за Россию, 
за управление ею, за её сохранение 
и развитие. Но что может ждать 
страну в будущем, если только 
10% старшеклассников, согласно 
заключению врачей, могут быть 
признаны абсолютно здоровыми? 
Более половины признаются име-
ющими ослабленное здоровье. Зна-
чительная часть к моменту оконча-
ния школы уже имеет хронические 
заболевания. В советские времена 
подобное было невообразимо. Мы 
слышали о таком только в расска-
зах об отсталых странах «третьего 
мира». А теперь это наша собствен-
ная реальность.

Только власть коммунистов, со-
циализм и возвращение к лучшему 
из советского опыта положат конец 
системе, ведущей к фактическо-
му истреблению народа. Системе, 
при которой граждане, загнанные 
в недопустимые для богатейшей 
страны условия, боятся заводить 
семью и рожать детей.

Сегодня абсолютное большин-
ство молодых россиян не могут рас-
считывать на приобретение соб-
ственного жилья — даже самого 
скромного. Более того, они лишены 
перспективы приобрести жильё и че-
рез 10, 15 или 20 лет. С начала 1990-х 
стоимость жилья в России выросла 
стократно. Даже если откладывать 
всю зарплату до копейки на покуп-
ку квартиры, что, само собой, невоз-
можно, то среднестатистическому 
москвичу придётся копить 12 лет, 
жителю Питера — 11 лет, живуще-
му в одном из центральных регио-
нов России — 18 лет, жителю юж-

ных регионов — 10 лет. А те, кто пы-
тается решить проблему с помощью 
банковских кредитов, должны будут, 
из-за грабительских процентов, вы-
платить банку двой ную- тройную 
стоимость приобретённой квартиры. 
Либо убраться из неё, если выплата 
кредита окажется непосильной.

Именно в этом кроется причи-
на того, почему так часто распа-
даются недавно созданные браки, 
почему многие молодые люди во-
обще не решаются заводить се-
мью. Коренные граждане России 
не привыкли воспитывать детей 
в условиях нечеловеческой тес-
ноты и нищеты. Вот чем в первую 
очередь объясняется падение рож-
даемости и разрушение института 
семьи. А вовсе не тем, что они не хо-
тят детей и не вступают в брак из-за 
«избалованности» якобы благопо-
лучной жизнью, как уверяет русо-
фобская пропаганда, объясняющая 
таким образом демографическую 
катастрофу.

После прихода коммунистов 
к власти ситуация с жильём изме-
нится в корне. Тем молодым, кото-
рые смогут приносить наибольшую 
пользу в деле подъёма отечествен-
ной промышленности и науки, 
в восстановлении сельского хозяй-
ства и укреплении обороноспособ-
ности страны, жильё будет предо-
ставляться бесплатно и в кратчай-
шие сроки. Другие смогут получать 
его в течение нескольких лет, как 
это было в СССР, гарантировавшем 
бесплатное жильё каждому. Граж-
данское строительство — не для 
нуворишей, не для миллионеров 
и миллиардеров, а для нормальных, 
честных людей — станет одним из 
главных направлений в развитии 
страны.

Остановить катастрофу выми-
рания России могут только прин-
ципиальная смена курса, восстанов-
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ление и укрепление тех социально- 
экономических принципов управ-
ления, которые действительно сти-
мулируют высокую рождаемость. 
А не топят демографическую про-
блему в демагогии и пустых обеща-
ниях, как это происходит при ны-
нешней власти.

Действенной программой на-
ционального спасения русских 
и других коренных народов нашей 
страны может быть лишь такая 
программа, в основу которой по-
ложены твёрдые и эффективные 
социально- экономические принци-
пы. Ответ на вопрос о том, какими 
они должны быть, даёт социализм. 
Поэтому только программа КПРФ 
сегодня является убедительной 
и актуальной с точки зрения корен-
ных интересов нации.

ДУША НАРОДА ПОД ПЯТОЙ 
РАЗРУШИТЕЛЕЙ
Одновременно с физическим 

истреблением нынешняя систе-
ма несёт России и русскому миру 
истребление духовное. На словах 
декларируя патриотизм, власть 
на деле полностью отказывает-
ся от поддержки русской нацио-
нальной культуры. Способствует 
её вытеснению и замещению при-
митивными и безнравственными 
поделками, созданными по самым 
низкопробным западным лекалам. 
Эти поделки с подачи чиновников 
и циничных коммерсантов от куль-
туры заполонили телеэкраны, ки-
нотеатры, книжные издательства. 
Нынешняя система способствует 
окончательному отказу государ-
ства от того, чтобы нести обществу 
нравственное воспитание и просве-
щение, помогать тем, кто стремит-
ся это делать.

Откровенно подрывается и тра-
диционная национальная основа, 
на которой развивалось высшее 

и среднее образование в совет-
скую эпоху. Последствия погро-
ма образовательной сферы стано-
вятся всё более очевидными. Вот 
лишь один красноречивый при-
мер. В 2018 году Рособрнадзор под-
вёл итоги организованного им те-
стирования школьных учителей. 
Каждый второй учитель матема-
тики не справился с проверочной 
работой по своему предмету. Среди 
учителей истории, русского язы-
ка и литературы неудовлетвори-
тельную оценку получил каждый 
четвёртый. За этими плачевными 
цифрами просматривается прямая 
угроза национальной безопасности 
России, её способности успешно 
развиваться.

Душа народа и его сознание, его 
интеллект — это в первую очередь 
родной язык. Но русский язык, на 
котором создана величайшая клас-
сическая литература, являющаяся 
одним из главных культурных до-
стояний человечества, подвергает-
ся ежедневному поруганию. И это 
тоже происходит при попуститель-
стве власти.

Наш язык — богатейший в мире. 
Но это великое богатство букваль-
но втаптывается в грязь сегод-
няшней масс-культурной, обра-
зовательной и информационной 
политикой. Язык активно засоря-
ется новоязом, бессмысленными 
англицизмами, которые символи-
зируют колониальную сущность 
системы, навязанной нашему на-
роду. По сути, этот новояз — язык 
оккупации. Пройдитесь по ули-
цам наших городов и вы убедитесь: 
иностранные названия западного 
и восточного происхождения се-
годня встречаются на них намного 
чаще, чем русские. Нам как будто 
намеренно дают понять: русский 
народ не хозяин на своей земле. Он 
не имеет права на национальное са-
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мосознание, на самобытность, на 
родную речь.

В 2005 году был принят закон 
«О государственном языке Россий-
ской Федерации». Его смысл состо-
ит в защите русского языка. Но та 
же самая власть, которая этот за-
кон принимала, не желает его за-
щищать.

В этом законе сказано: «При ис-
пользовании русского языка как 
государственного языка Россий-
ской Федерации не допускается 
использование слов и выражений, 
не соответствующих нормам совре-
менного русского литературного 
языка». Но на каком языке то и дело 
говорят сегодня чиновники, управ-
ленцы, журналисты, многие деяте-
ли культуры? Разве это литератур-
ный русский язык? Разве это речь 
людей, которые относятся к нему 
с уважением, берегут его?

Мы видим, что западные стра-
ны захлестнул миграционный кри-
зис, который грозит обернуться 
для них кризисом политическим. 
Но попробуйте там устроиться на 
 сколько- нибудь приличную рабо-
ту, не владея как следует государ-
ственным языком! А у нас такое 
становится практически нормой. 
В сфере обслуживания, в системе 
ЖКХ мы всё чаще сталкиваемся 
с людьми, не способными толком 
объясниться по-русски. Это не про-
сто создаёт бытовые неудобства. 
Это провоцирует социальную на-
пряжённость. В конечном счёте — 
угрозу гражданскому миру, кото-
рый неизбежно расшатывается, 
если общество разделяется на груп-
пы, не понимающие друг друга.

Основоположник русской пе-
дагогической системы Констан-
тин Дмитриевич Ушинский, са-
моотверженно боровшийся в Рос-
сии XIX века за то, чтобы народ-
ным образованием и воспитани-

ем было охвачено всё общество, 
не случайно отводил главное ме-
сто в обучении преподаванию рус-
ского языка. Он говорил: «Являясь 
полнейшей и вернейшей летопи-
сью всей духовной многовековой 
жизни народа, язык в то же время 
является величайшим народным 
наставником, учившим народ тог-
да, когда не было ещё ни книг, ни 
школ, и продолжающим учить его 
до конца народной истории… Язык 
есть самая живая, самая обильная 
и прочная связь, соединяющая от-
жившие, живущие и будущие по-
коления народа в одно великое, 
историческое живое целое. Когда 
исчезает народный язык — народа 
нет более! Пока жив язык народ-
ный в устах народа, до тех пор жив 
и народ».

Мы, коммунисты, не перестаём 
помнить об этом, защищая русский 
язык, нашу национальную культу-
ру, науку и образование, на страже 
которых всегда стояли и продол-
жают стоять истинные патриоты 
России.

По всем критериям, принятым 
в мировом сообществе, развёрнут 
геноцид русского народа. И пото-
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му самый животрепещущий на-
циональный вопрос в современ-
ной России — это уже не вопрос 
«национальных окраин», а вопрос 
«национальной сердцевины». Он 
касается теперь в первую очередь 
не меньшинства, а подавляющего 
большинства.

Священное стремление уберечь 
Родину и народ от разрушения 
вдохновляет нас на борьбу за то, 
чтобы в России возродилось такое 
государство, которое будет способ-
но остановить физический и духов-
ный геноцид русского и других на-
родов. И позволит им вернуться на 
путь гармоничного нравственного, 
культурного и интеллектуального 
развития. В этом ключевой смысл 
программы КПРФ. В этом наша 
главная обязанность перед нынеш-
ним и будущими поколениями.

Чтобы сбросить с себя иго ан-
тинационального капитала и уве-
ренно идти вперёд, России необхо-
димо в полной мере ощутить себя 
наследницей не только Пушкина, 
Лермонтова, Толстого, Тургенева, 
Некрасова и Чехова, но и Горького, 
Шолохова, Симонова, Исаковско-
го, Твардовского, Бондарева и Рас-
путина. Прокофьева и Свиридова. 
Мухиной и Вучетича. Макаренко 
и Сухомлинского. Курчатова и Кел-
дыша. Королёва и Гагарина. Жуко-
ва, Рокоссовского, Василевского 
и Конева. Страна должна гордить-
ся тем, что эта плеяда блестящих 
имён, составляющих гордость рус-
ской цивилизации, была рождена 
советской эпохой, социалистиче-
ской Отчизной, родиной Ленина 
и Сталина.

Коммунистам, всем патриотам 
необходимо активнее защищать 
русскую историю, русскую куль-
туру, русскую душу. Потому что 
главный удар разрушителей нашей 
Державы наносится именно по ним. 

И в это сложное время мы обязаны 
осознавать себя не только как пар-
тию народовластия и справедливо-
сти, но и как партию национально-
го спасения.

РОССИЯ НА ПОРОГЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
«Если эксперимент, который 

предпринял Ленин в области обще-
ственного устройства, не удастся, 
тогда цивилизация потерпит крах, 
как потерпели крах многие цивили-
зации, предшествовавшие нашей». 
Такие слова в 1931 году произнёс 
лауреат Нобелевской премии, бри-
танский драматург Бернард Шоу. 
Советская держава доказала свою 
силу, свой великий созидательный 
потенциал. Но с её предательским 
разрушением подтвердилась пра-
вота проницательного литератора. 
Развал СССР спровоцировал стре-
мительно нарастающую глобаль-
ную дестабилизацию, грозящую 
планете страшными потрясения-
ми. И поставил на грань уничто-
жения русскую цивилизацию, выс-
шим проявлением которой стало 
создание Советского государства. 
Государства трудового народа. Го-
сударства социализма.

Но колоссальный исторический 
опыт, богатейшие жизненные ре-
сурсы, нравственный и интеллек-
туальный потенциал, которыми мы 
обладаем, позволяют отступить от 
края пропасти. Преодолеть систем-
ный кризис. Наш народ ещё может 
это сделать. И непременно сделает!

Именно советская цивилиза-
ция в начале XX века сумела пред-
ложить человечеству величайший 
социалистический проект миро-
устройства, основанный на зако-
нах справедливости, гуманизма 
и равенства. В сражениях с арми-
ями Антанты и гитлеровскими 
полчищами она показала всему 
миру свою правоту и мощь. Реаль-
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ное превосходство над капитализ-
мом, неизбежно перерождающим-
ся в фашизм и политический бан-
дитизм.

Стремление транснационально-
го капитала похоронить социали-
стический проект на поверку оказа-
лось бесплодным. Сегодня челове-
чество, терзаемое кризисами и ра-
зочарованное в капитализме, снова 
поворачивается в сторону социа-
лизма. В авангарде этого процесса 
должен, как и столетие назад, ока-
заться русский мир, в сознании ко-
торого социалистические устрем-
ления укоренены самым глубоким 
образом. И не могут быть подавле-
ны никаким сопротивлением ми-
ровой и российской политической 
и финансовой «элиты».

Немецкий философ Вальтер 
Шубарт, покинувший Германию 
после прихода к власти нацистов 
и питавший искреннее уважение 
к нашему народу, в 1938 году так 
сказал о русском человеке в своей 
книге «Европа и душа Востока»: 
«Он не пытается превратить ближ-
него в орудие. В этом суть русской 
идеи братства. Это и есть Еван-
гелие будущего… Задача России 
в том, чтобы вернуть душу челове-
ку. Именно Россия обладает теми 
силами, которые Европа утратила 
или разрушила в себе… Только Рос-
сия способна вдохнуть душу в гиб-
нущий от властолюбия, погрязший 
в предметной деловитости челове-
ческий род».

Ясно, что здесь подразумевались 
исторические процессы, развернув-
шиеся в мире после того, как со-
циализм бросил вызов идеологии 
стяжательства, грабежа и эксплу-
атации. Те процессы, в центре ко-
торых оказался русский народ, все 
народы нашей великой Державы. 
И в центре которых им, убеждён, 
предстоит оказаться вновь.

История, важнейшие грани ко-
торой с новой силой высвечива-
ются на фоне драматических со-
бытий нашего времени, позволяет 
утверждать: истинно русский чело-
век не может не быть сторонником 
социализма. А истинный привер-
женец социализма, к какому бы на-
роду он ни принадлежал, не может 
не относиться к русским с уважени-
ем, признательностью и любовью.

Оголтелый антисоветизм и ру-
софобия наших противников — это 
последнее ядовитое зелье, за ко-
торое хватаются морально и про-
фессионально обанкротившиеся 
либералы- рыночники в попытке 
спасти свой утопающий авторитет 
и убедить страну в необходимости 
сохранения системы криминаль-
ного капитализма. Вывести Рос-
сию из кризиса и вернуть её на путь 
полноценного развития может толь-
ко возвращение к принципам со-
циального государства. К идеалам 
дружбы, братства и подлинной на-
циональной независимости.

Поэтому в основу программы 
КПРФ и 15 важнейших поправок 
в Конституцию, принятия кото-
рых мы добиваемся, положены 
идеи и меры, позволяющие восста-
новить то лучшее, что было в со-
ветской экономической, социаль-
ной и культурной политике. Всё 
самое достойное и прогрессивное 
из современной практики. Ком-
мунисты решительно противо-
поставляют враждебной нашему 
Отечеству идеологии либералов- 
антисоветчиков, поклоняющихся 
капиталистической глобализации, 
идеологию социальной справедли-
вости и национального возрожде-
ния, отвечающую интересам абсо-
лютного большинства.

Мы не сомневаемся, что спасе-
ние и возрождение России невоз-
можно без восстановления твёрдых 
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нравственных основ и моральных 
принципов, на которые обязаны 
опираться общество и власть. Да-
вайте честно ответим себе на во-
прос: в какую эпоху принципы, гла-
венствующие в обществе и в поли-
тике власти, оказались ближе к тем 
постулатам добра, бескорыстия, 
милосердия и гуманизма, которые 
издревле проповедуют главные ми-
ровые религии? В советскую или 
в нынешнюю? По нашему убежде-
нию, ответ может быть только один: 
советская система прямо воплощала 
эти постулаты, опираясь на идеалы 
всеобщего равенства, солидарности 
и социальной справедливости.

Преодолеть системный кризис 
и вернуться на путь полноценно-
го развития удастся только тогда, 
когда от управления в политиче-
ской, экономической, финансовой 
сферах будут отстранены те, кто 
причастен к преступному разва-
лу СССР и к установлению в Рос-
сии системы дикого криминально- 
олигархического капитализма.

Вспомним мудрые слова Цице-
рона: «Нация может пережить сво-
их дураков и честолюбцев, но она 
не может пережить измену. Враг 
у ворот страшен, но он известен 
и открыто выступает под своими 
знамёнами. Предатель же свободно 
вращается среди осаждённых, его 
хитрый шёпот шелестит по стогнам 
града, он действует втайне и зара-
жает граждан, так что те не могут 
больше сопротивляться. Убийца 
менее страшен, чем он».

Отстранение от власти русо-
фобской и антисоветской «пятой 
колонны» — непременное условие 
возрождения нашей страны и рус-
ского народа. Только тогда новое, 
действительно патриотическое, 
национально мыслящее руковод-
ство сможет осуществить жизнен-
но необходимую нам смену курса. 

Сплотить вокруг себя все здоровые 
силы Отечества.

КПРФ вновь призвала патрио-
тов России бороться за это во вре-
мя организованных нами весной 
2020 года праздничных меропри-
ятий: Всесоюзного народного со-
брания, посвящённого 150-летию 
Владимира Ильича Ленина, и пер-
вомайской маёвки, приуроченной 
к Дню международной солидарно-
сти трудящихся.

С тем же призывом мы обра-
тились к гражданам 9 мая, в день 
величайшего юбилея — 75-летия 
Победы. В его преддверии нами 
в рамках политической кампании 
«Ленин, Сталин, Победа!» были 
объявлены масштабные патриоти-
ческие акции: «Бессмертный полк 
под Красным стягом», «Сад Побе-
ды — сад жизни», «Молодёжь — до-
рогой отцов- героев». Они охватят 
всю Россию и бывшие советские ре-
спублики, по-прежнему связанные 
с нами общими священными узами.

Из-за охватившей мир опасной 
инфекции, посадившей всех на из-
нурительный карантин, мы не мог-
ли выйти на уличные шествия 
и митинги и проводили наши со-
брания в сети интернет. Но они, 
несмотря на расстояния, были на-
полнены живой энергией борьбы 
за справедливость. Верой в то, что 
мы скоро с новыми силами воссо-
единимся во имя общего дела воз-
рождения Родины и народа.

Ленинский юбилей и юбилей 
Победы напоминают нам: мы — на-
следники грандиозных свершений. 
Наследники героев, поразивших 
весь мир своими деяниями. Свя-
щенное право и священная обя-
занность народа — вернуть себе то, 
что было завоёвано ими и отнято 
у страны и общества предателями. 
Мы твёрдо знаем: враг будет разбит, 
победа будет за нами!
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Когда в Смутное время инозем-
ные захватчики пировали в Крем-
ле, патриарх Гермоген, не призна-
вавший самозванцев и оккупан-
тов, был заточён в темницу. Но 
даже там, лишённый воды и пищи, 
не переставал взывать: «Вставайте, 
люди русские!» Его услышали, при-
шло ополчение Минина и Пожар-
ского, страна была спасена. Сегод-
ня этот призыв не менее актуален. 
Если он будет донесён до сознания 
нашего народа, Россия поднимется, 
отойдёт от исторической пропасти. 
И XXI век станет веком возрожде-
ния нашей Державы.

Основой идеологии, открываю-
щей путь к возрождению, должна 
стать современная русская идея, 
способная объединить все народы 
страны во имя общего дела и обще-
го блага. Идея, опирающаяся на со-
циализм и тысячелетние духовные, 
патриотические ценности. Скре-
пляющая нацию в едином творче-
ском порыве. Мобилизующая все 
общественные ресурсы для скорей-
шего выхода из системного кризи-
са, угрожающего самому существо-
ванию нашей Родины.

Соединив социализм, патрио-
тизм и вековые традиции народа, 
сумел добиться ошеломительных 
успехов Китай. По тому же пути 
идут Куба, Вьетнам, Венесуэла. Мы 
не добьёмся победы, если не будем 
опираться на русский характер, на 
русский дух, на русскую историю. 
Русские — государствообразующая 
нация. Они никогда не угнетали 
другие народы и делали всё, чтобы 
сберечь их независимость, их веру, 
письменность, язык и культуру. Без 
всестороннего укрепления русского 
народа невозможны ни сохранение 
нашей страны, ни мир на планете.

Этого не могут не признавать ис-
тинные патриоты России — как рус-
ские, так и принадлежащие к дру-
гим народам. И это укрепляет нашу 
уверенность в том, как важно напо-
минать обществу о первоосновах 
русской цивилизации, о советских 
ценностях, открытиях и достиже-
ниях. О необходимости защищать 
идеи социализма и бороться за по-
беду этих великих идей в сегодняш-
ней России. За победу, которая ста-
нет залогом достойного будущего 
нашей Родины.
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Хочу рассказать о маме 
Кустовой Антонине Гаври-
ловне. Она из того славно-
го поколения детей вой ны. 
Родилась мама 17 февраля 
1930 года. Маме есть что 
вспомнить, о чём расска-
зать. Помнит она прекрас-
но и тот солнечный летний 
день 22 июня 1941 года, ког-
да с подружками из села Те-
ряево Волоколамского рай-

она Московской области собралась на огромное 
живописное озеро, что находится рядом с Иосифо- 
Волоцким монастырём.

Село Теряево — место, значимое для всей окру-
ги: из окрестных деревень приезжают в это село на 
почту, в магазин за хлебом и продуктами. Опять же 
в селе — клуб, куда тоже тянутся люди. Торопились 
девчонки на озеро. Уж очень хотелось Тоне научить-
ся плавать. Но не успели выйти из села, как услы-
шали за собой причитания, увидели слёзы и ужас 
на лицах сельчан. Остановились как вкопанные. 
Из громкоговорителя на всё село: вой на! Фашист-
ская Германия напала на Советский Союз. Так мама 
и не научилась плавать…

В семье мамы было пятеро детей: два брата и три 
сестры. Братьев сразу же забрали на фронт, млад-
шего Костю — прямо из 10 класса. Старший Миха-
ил в начале вой ны пропал без вести, а Константин 
вернулся в конце вой ны инвалидом без ноги.

Родители мамы жили бедно. Бабушка Евдокия 
Артемьевна занималась семьёй, хозяйством, деть-
ми, а дедушка Гаврила Иванович работал в колхо-
зе. Во время вой ны держал связь с партизанами, на 
лошади доставлял им в лес продукты и всё то, о чём 
его просили. Был честным, принципиальным, детей 
воспитывал в строгости, и его побаивались.

Когда в деревню вошли немцы, то расселились по 
избам, заняли и дом маминой семьи. Отец мамы Гав-
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ПЕРЕЖИЛИ  НАШИ МАМЫ...
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рила Иванович предусмотрительно 
отвёл корову в лес и там спрятал её.

Немцы заняли весь дом, а детей 
(трёх девчонок, мама — средняя) 
загнали на печку, позволив им там 
ночевать. Мама рассказывала, как 
жадно, чавкая ели немцы, а дети го-
лодными глазами смотрели на них 
с печки. Молодые немцы из жало-
сти иногда подкармливали девчо-
нок. Но уходя из села, немцы всё же 
вместе с другими деревенскими из-
бами подожгли и их. Как не пытал-
ся Гавриила Иванович спасти дом, 
не удалось. Девочки с мамой уходи-
ли под пулями. Как страшный сон 
вспоминает мама это… Смотрели 
на пожарище и рыдали. Им неку-
да было пойти. Всех погорельцев 
приютил храм в деревне Спиро-
во. Устроились там жить в подва-
ле. Рядом находилась церковно- 
приходская школа, куда мама хо-
дила учиться.

Когда советские вой ска отогна-
ли немцев от Москвы, семья мамы 
вернулась в родное село и посели-
лись в сарае- курятнике. Дедушка 
Гаврила Иванович потихоньку стал 
восстанавливать дом, фундамент 
которого, к счастью, сохранился. 
Привёл корову, которую прятал 
в лесу. И коровка та кормила всю 
семью и даже соседей.

Вот такое тяжёлое, очень голод-
ное детство было у моей мамы, как, 
впрочем, и у многих советских лю-
дей, которые испытали на себе тя-
готы военной поры.

Время было нелёгкое: тяжело, 
голодно, холодно, и уже в 14 лет, 
чтобы помогать семье, мама по-
шла работать на ткацкую фабрику 
в селе Теряево. Её не брали по воз-
расту, но там же в это время работа-
ла и бабушка Евдокия Артемьевна, 
была на хорошем счету на фабрике, 
её пожалели и взяли маму. Не укла-
дывается в голове, как можно было 

это всё вынести, справиться с труд-
ностями, не озлобиться, а радовать-
ся послевоенной жизни, которая 
была не менее тяжёлой. Но люди 
радовались тому, что уже не стре-
ляют, не жгут, не бомбят…

Пришла пора юности. А надеть 
девочке нечего — одно нарядное, 
выходное платьице на трёх сестёр. 
О еде старались не думать, чтобы 
не возбуждать аппетит: что найдут 
в поле (гнилую картофелину, горох 
или замёрзшую свёклу, крапиву), 
то и в суп.

Время шло. И вот мама стала 
девушкой. Высокая, симпатич-
ная, к тому же застенчивая. На неё 
волей- неволей стали засматривать-
ся местные ребята. За мамой при-
нялся ухаживать парень из сосед-
ней деревни — Иван, который уже 
отслужил в танковых вой сках. Он 
играл на гармони, пел, был весё-
лым, красивым, нравился многим 
девчонкам, был завидным жени-
хом. Уговорил красавицу Антони-
ну пойти за него замуж. Она и со-
гласилась. А поскольку парень был 
отчаянный, то решил уехать рабо-
тать из деревни в Москву. А вскоре 
и мама переехала к нему.

И вот с 1950 года мама стала про-
живать в Москве. В молодой семье 
родилась дочь. Назвали Людми-
лой. Мама устроилась работать на 
почту, отец — в ЖЭК. Получили 
комнату в коммуналке. Так мама 
и прожила почти всю жизнь в ком-
муналках, только адреса менялись.

Отец Иван Егорович рано умер, 
осталась мама одна с дочкой на ру-
ках. Конечно, трудно было. Работы 
не боялась, бралась за любую. По-
могал ей брат Константин, который 
работал бухгалтером в одном из 
министерств. К ак-то добрые люди 
подсказали, что можно найти рабо-
ту в общежитии института Москов-
ского автомобильно- дорожного 
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(МАДИ) на Аэропорте. Антонину 
Гавриловну сразу приняли снача-
ла на должность кастелянши, а со 
временем она стала и комендантом 
общежития. Дали комнату — в то 
время много семей жили в обще-
житии, появились друзья, подруги.

Антонину Гавриловну очень 
любили студенты и студенты- ино-

странцы за доброту называли её 
«мамой». Иностранные студенты 
поначалу плохо говорили на рус-
ском языке, и потихоньку мама 
сама начала осваивать их языки, 
знала много фраз на разных язы-
ках, даже на арабском. МАДИ для 
неё стал родным домом. Её, скром-
ную, нетребовательную очень лю-
бил преподавательский состав. 
Видя, что она живёт в общежитии 
с дочкой, предоставили комнату 
в коммуналке из трёх семей на пло-
щади Курчатова, а сама Антони-
на Гавриловна ничего никогда ни 
у кого не просила.

Спустя время, через обмен, маме 
удалось с помощью дочки и зятя 
переселиться в маленькую, но от-
дельную однокомнатную кварти-
ру. Годы берут своё. Мама сейчас 
и плоховато видит, и слышит, но 
очень любит читать и без чтения 

прессы даже не уснёт. На улицу уже 
редко выходит. Любит свою квар-
тирку и ни к кому не хочет переез-
жать, хотя дочь и внук, которые за 
ней заботливо ухаживают, уговари-
вают её переселиться к ним, жить 
вместе. Но Антонина Гавриловна 
любит независимость и самостоя-
тельность.

Ужасно стыдно, что в наше вре-
мя появились люди, которые бук-
вально терроризируют пожилых: 
звонят по телефону в квартиру, пу-
гают, грубят, обманывают. Раньше, 
когда мама сама ходила за пенсией, 
её не раз подкарауливали и обман-
ным путём отбирали деньги. В на-
шей бывшей стране, Советском Со-
юзе невозможно было представить, 
что стариков можно обидеть. Сей-
час же они — нажива для хулиганов 
и бандитов.

17 февраля моей маме Антонине 
Гавриловне исполнится 91 год. Но 
она в душе по-прежнему молода, 
всем довольна, ни на кого не сердит-
ся, радуется за дочь, внука и правну-
ков, не хочет никому навязываться, 
все сама-сама… Дай Бог ей здоровья 
и счастья!

Людмила ЩЕРБАКОВА
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Живых немцев впервые увидела в Голуни позд-
ней осенью 1941 года. Мы не успели эвакуироваться, 
хотя обстоятельства и требовали этого. Ибо школь-
ный сторож не раз повторял маме: «Вот придут нем-
цы, и я первым делом укажу на тебя. Непременно 
сдам, хотя лично мне ты никакого вреда не причи-
нила. Но всё же учительница. А твой муж — коман-
дир Красной Армии».

Страшно было жить с мыслью, что придут нем-
цы и школьный сторож укажет в нашу сторону и на-
плетёт всякого фрицам. И нас с мамой и маленьким 
братишкой расстреляют, как расстреляли в сосед-
нем доме трёх красноармейцев, которые выходили 
из немецкого окружения. Как расстреляли вместе 
с ними и хозяйку дома, в котором они остановились 
переночевать.

Нам с мамой было чего бояться. Лишний раз на 
улицу старались не показываться. Раньше жили 
рядом со школой, в квартире принадлежащей учи-
телям, но немцы выгнали нас, определив место жи-
тельства в подвале учительского дома.

Каждую ночь, укладывая нас с братишкой спать, 
мать приговаривала полушёпотом: слава Богу, про-
несло. И я догадывалась, о чём это она. Конечно же, 
об обещании сторожа. Однако, в руках у немцев мы 
оказались и без его стараний.

Немцы боялись всего. Каждого постороннего зву-
ка. К ак-то ближе к рассвету мать разбудила меня 
и сказала, что немцы уходят. Был слышен рёв гру-
зовика и короткое повторяемое: «Шнель, шнель» 
и грохот сапог. Немцы покидали школу и нашу Го-
лунь. Но мы не знали, что на смену одним постояль-
цам придут другие, которые ничего не знали о нас, 
проживающих в подвале.

Как и всегда, поутру, по нужде заторопилась на 
улицу. По пути в темноте нечаянно задела пустое 
ведро, с которым ходила за водой к колодцу. Ведро 

РУС ПАРТИЗАН, 
ХЕНДЕ ХОХ!
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загремело, и почти тотчас услыша-
ла окрик: «Рус, выходи!» Я от стра-
ха онемела. А немец выкрикнул, 
но ещё более сурово свой приказ. 
Я расплакалась. Проснулась мать, 
притиснула меня к себе. Немец стал 
 чем-то тяжёлым бить в дверь, кри-
ча: «Рус партизан, выходи!» И вы-
стрелил в дверь. Слышно было, что 
пуля прошила дерево. Мать закри-
чала во весь голос, что здесь жен-
щина и дети. Мы с братишкой рас-
плакались навзрыд.

Немец рывком открыл дверь, 
но, прежде чем переступить по-
рог, включил фонарь и, поводя пе-
ред собой автоматом, выкрикнул: 
«Рус партизан, выходи!» Так до сих 
пор и не знаю, по доносу ли школь-
ного сторожа, или же по случай-
ности, но нас вскоре пригнали на 
площадь, где стояли такие же жен-
щины с детьми. Держали нас под 
присмотром немецких солдат дня 
два, видимо, не получив приказа, 
что с нами делать. Затем всех нас, 
согнанных на площадь, немцы по-
строили в колонну Несколько с ав-
томатами впереди, несколько по бо-
кам, несколько сзади. Тот из нем-
цев, кто говорил на русском, ска-
зал, что следуем в Верховье. Зачем 
не сказал, но уже по рядам пронес-
лось: угоняют на работы в Герма-
нию. До Верховья, как догадалась 
дорога долгая. Какое-то время ко-
лонна идёт, а через  какой-то проме-
жуток останавливается. На очеред-
ном привале, мама и шепнула мне: 
«Дочка, непременно надо бежать. 
Притворишься, что сильно заболел 
живот — и к обочине. А я с твоим 
братишкой — следом. Потом ты, как 
бы оступишься, споткнёшься и тот-
час, кубарем вниз, в овраг. А я за 
тобой, как бы спасая тебя. Овраги, 
тут, как видишь, сплошь в кустар-
никах. Там и спрячемся».

Я делала всё, как советовала 

мама. Но более всего смотрела по 
сторонам, решая где склон поудоб-
ней и кустарник погуще. И как такое 
место усмотрела, так схватилась за 
живот и чуть ли не ползком к обо-
чине. Мать с братишкой на руках, 
причитая: «Доченька, что с тобой?» 
Некоторые женщины из колонны 
тут же к нам, немцы назад их, в ко-
лонну. Ну и мы, воспользовавшись 
замешательством, вниз под горку, за-
тем по оврагу в кустарник.

Немцы сразу преследовать не ста-
ли. Побоялись, как бы нашему при-
меру не последовали другие. Но всё 
же для острастки дали вслед нам 
несколько очередей из автоматов. 
А поутру устроили погоню. По до-
роге пронеслось несколько мото-
циклов с колясками. Одни поеха-
ли дальше, а с одного спрыгнуло 
двое немцев и вниз по оврагу. Ис-
кать нас. Но мы же не дураки, чтобы 
всю ночь плутать по оврагу. Мама 
привела нас в совершенно разби-
тую церковь на окраине  какой-то 
деревни и забралась с нами чуть 
ли под самый купол, устроились 
на  какой-то перекладине, наказав 
братишке молчать. И он, молодчи-
на, молчал, когда немцы с овчар-
кой на поводу стали кружить вдоль 
церкви. Но дождик, пролившийся, 
на наше счастье, под утро, видно, 
отбил нюх у собаки и те не смогли 
взять наш след…

И мы, боясь преследования, 
пошли полями, перелесками. Шли 
наугад, мама иногда справлялась 
у таких же, как мы беженцев, куда 
они идут. И те отвечали: подальше 
от немцев. И мы, пристроившись, 
шли следом.

Когда по ночам мучает бессонни-
ца, вижу нескончаемую череду этих 
сожжённых немцами деревень и сел, 
вдоль которых мы брели, вижу уби-
тых горем, раненных и больных, а то 
и умирающих людей.
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Шли мы долго, пока не оказа-
лись на Рязанщине, в деревне Че-
моданово. Сюда немцы не успели 
добраться. Здесь была советская 
власть. Люди работали в колхозе. 
И мама, рассказав всё о нас в сель-
совете, пошла тоже работать в кол-
хоз. Жить на  что-то нужно было. 
Пошла работать и я. Но много ли 
пользы от одиннадцатилетней дев-
чонки? И всё же. Выходила на ра-
боту вместе с братишкой, таща его 
двухлетнего или на себе, или воло-
ча за собой. Он непоседа всё пыта-
ется  куда-то убежать, спрятаться, 
а я с тяпкой или с граблями делаю 
то, что и все. Пропалываем ли свё-
клу от сорняков, сгребаем в скирды 
сено, молотим зерно на току. Честно 
зарабатываем свои трудодни.

Нас сама жизнь рано приучила 
к труду. Многому научила. П отому-
то и не было в дальнейшем в нашем 
поколении ни лодырей, ни тунеяд-
цев. Даром что ли по радио после 
вой ны часто исполнялись песни 
о труде, о красоте рабочих рук. Че-
ловек труда был в большом почё-
те. Его и ценили за настойчивость 
за стремление достичь поставлен-
ной цели.

Среднюю школу я закончила 
в 1949-м. И мечта была, как и у мно-
гих сверстников, непременно до-
биться того, чего не смогли из-за — 
будь она трижды проклята — вой ны, 
из-за послевоенных бед и лишений, 
достичь того, чего не смогли наши 
родители. А именно непременно по-
лучить высшее образование, прине-
сти своими знанием и умением, как 
можно больше пользы Родине.

Из нашего 10 «б» Нарышкин-
ской средней школы, что на Ор-
ловщине, куда мы вернулись по-
сле вой ны, так вот из нашего клас-
са, в котором было 32 ученика, 22 
поступили в вузы страны. Стали 
юристами, инженерами, педаго-

гами, профессиональными воен-
ными, врачами. Лично я окончила 
Брянский лесохозяйственный ин-
ститут. Кстати, поступали не в те 
институты, куда легче было посту-
пить, а в те институты и академии, 
куда более всего лежала душа. На 
мой выбор повлиял роман Леони-
да Максимовича Леонова «Русский 
лес» и я для себя решила, что непре-
менно поступлю в институт, кото-
рый непременно связан с лесом, ох-
раной, сбережением этого природ-
ного, бесценного богатства. Этому 
и посвятила долгие годы работы. 
И горжусь этим. Братишка мой, ко-
торому прочитав роман, подарила 
книгу, выбрал другой путь, стал 
литератором. У каждого из нас, 
детей вой ны, была возможность 
большого выбора именно своего 
жизненного пути. За что и благо-
дарны стране. И как было не петь 
с душой, искренне песню напол-
ненную немалым смыслом: человек 
проходит как хозяин необъятной 
Родины своей.

Моей московской внучке, пер-
вокласснице Ангелинке, эта песня 
очень нравится. И, когда отменят 
карантин, объявленный из-за ко-
ронавируса, она, смышлёная моя 
внученька, которая одновремен-
но учится и в общеобразователь-
ной, и в музыкальной школе имени 
Д. Кабалевского, к тому же и поёт 
в знаменитом хоре имени Виктора 
Попова, сядет за пианино, а мы, со-
бравшись все вместе, дружно споём 
и эту, и другие песни, с которыми 
радостно жить, и с которыми лю-
бое дело спорится.

Маргарита КРИВОШЕЕВА.
Ветеран труда. 

Республиканский центр 
геронтологии. Посёлок 

Добринское, Орловская 
область
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Господин председатель, господа судьи! Мы по-
дошли к заключительной стадии процесса, прове-
дённого с исключительной тщательностью и боль-
шим искусством. По индивидуальным делам глав-
ных военных преступников, посаженных на ска-
мью подсудимых, обвинением уже представлены 
исчерпывающие доказательства. Мы полностью 
поддерживаем также обвинение против организа-
ций — правительства фашистской Германии, гене-
рального штаба и высшего командования герман-
ских вооружённых сил, руководящего состава гер-
манской национал- социалистской партии, госу-
дарственной тайной полиции (гестапо), охранных 
отрядов германской национал- социалистской пар-
тии (СС), службы безопасности (СД) и штурмовых 
отрядов (СА).

Как установлено судебным следствием, во главе 
гитлеровской Германии находилась банда заговор-
щиков, захватившая в свои руки государственную 
власть и управление всей Германией. Такого рода 
группа заговорщиков, действовавшая в государстве 
с многомиллионным населением, в центре огромно-
го государственного аппарата, не могла существо-
вать без целой системы вспомогательных преступ-
ных организаций, связывавших заговорщиков с пе-
риферией, фюреров большой дороги — с фюрерами 
улиц и переулков. Поэтому в гитлеровской Герма-
нии действовала под постоянным и непосредствен-
ным руководством заговорщиков сеть наделённых 
большой властью организаций — руководящий со-
став немецко- фашистской партии, гестапо, СС, СД 
и другие.

Закон 1933 г., которым аппарат фашистской пар-
тии был слит с государственным аппаратом гитле-
ровской Германии, явился открытым законодатель-
ным признанием этого факта.

Для укрепления связи между правящей бандой 

РЕЧЬ ГЛАВНОГО ОБВИНИТЕЛЯ 
ОТ СССР Р. А. РУДЕНКО

(Произнесена 30 августа 1946 г.)

НЮРНБЕРГСКИЙ  ПРОЦЕСС
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и организациями каждый из заго-
ворщиков выступал в нескольких 
ролях, был многоликим: Геринг — 
министр, командующий военно- 
воздушными силами, уполномо-
ченный по четырёхлетнему пла-
ну, рейхслейтер, высший руково-
дитель СА и СС; Гесс — министр, 
заместитель Гитлера по партии, 
генерал вой ск СС и СА; Розен-
берг — имперский руководитель 
национал- социалистской партии 
по вопросам идеологии и внешней 
политики, министр и обергруппен-
фюрер СА и СС и т. д. Как неотде-
лим Геринг- министр от Геринга- 
обергруппенфюрера СС, так неот-
делимы СС, гестапо и другие пре-
ступные организации от гитлеров-
ского режима. Можно мыслить гит-
леровский режим без библиотек, 
без школ, даже без больниц, но гит-
леровский режим без СС и гестапо 
существовать не мог.

Отражая эту политическую дей-
ствительность, Устав Международ-
ного Военного Трибунала предус-
матривает две формы соучастия 
в преступных гитлеровских сооб-
ществах: статья 6 Устава говорит 
об участии в преступном заговоре, 
а статьи 9 и 10 — об участии в пре-
ступных организациях. Обе эти 
формы органически и неразрыв-
но между собой связаны, ибо они 
в уголовно- правовых терминах от-
ражают то соотношение и ту связь, 
которые в жизни существовали 
между заговором и организациями 
в гитлеровской Германии.

Тесно связав указанные две фор-
мы соучастия гитлеровцев в меж-
дународных преступлениях — уча-
стие в заговоре и участие в органи-
зации, — Устав Международного 
Военного Трибунала с полным ос-
нованием установил для той и дру-
гой формы соучастия различные 
уголовно- правовые последствия.

Участие в заговоре, который 
по самой природе своей не может 
включать очень значительное коли-
чество лиц, предусмотрено Уставом 
в качестве самостоятельного уго-
ловно наказуемого деяния.

Напротив, вопрос об ответствен-
ности за участие в преступных ор-
ганизациях, включавших в свой 
состав сотни тысяч членов, Уста-
вом Трибунала решается в ином на-
правлении. Всецело построенный 
на принципах права и справедли-
вости, Устав Трибунала определе-
ние индивидуальной ответствен-
ности членов организации, связан-
ное с выяснением виновности мно-
жества отдельных лиц, предостав-
ляет компетенции национальных 
трибуналов.

Статья 10 Устава гласит: «Если 
Трибунал признает ту или иную 
группу или организацию преступ-
ной, компетентные национальные 
власти каждой из Подписавшихся 
Сторон имеют право привлекать 
к суду национальных, военных 
или оккупационных трибуналов за 
принадлежность к этой группе или 
организации».

Трибунал, следовательно, впра-
ве признать организацию преступ-
ной для того, чтобы тем самым об-
легчить возможность и обеспечить 
право национальных судов привле-
кать отдельных лиц за принадлеж-
ность к таким признанным преступ-
ными организациям.

В соответствии с указаниями ста-
тьи 10 Устава трибуналы в СССР, 
США, Англии, Франции и 18 госу-
дарствах, примкнувших к Лондон-
скому соглашению, могут, конечно, 
осудить, но они вправе также прий-
ти к выводу, что подсудимый вовсе 
не являлся членом организации или 
лишь формально к ней принадле-
жал, а на деле был от организации 
далёк, и на этом основании вынести 
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оправдательный приговор. Все эти 
и им родственные вопросы всецело 
были и остались в компетенции на-
циональных судов. Эти суды огра-
ничены лишь в одном, принципи-
ально глубоко важном отношении: 
если Международный Трибунал 
признает организацию преступ-
ной, национальные трибуналы ни 
отрицать, ни даже оспаривать пре-
ступный характер такой организа-
ции не могут.

Указанное разграничение ком-
петенции Международного Трибу-
нала и национальных судов чрез-
вычайно существенно для понима-
ния постановлений Устава Трибу-
нала о преступных организациях.

Действительно, именно потому, 
что Трибуналу предстоит решить 
лишь общий вопрос о преступном 
характере организаций, а не от-
дельные вопросы об индивидуаль-
ной ответственности членов этих 
организаций, Устав и не указыва-
ет конкретных признаков поня-
тия «организация» и не связывает 
в этом случае Трибунал никакими 
формальными требованиями. От-
сутствие в Уставе детального опре-
деления преступной организации 
есть, следовательно, не пробел 
в Уставе, а его принципиальная по-
зиция, вытекающая из отмеченно-
го выше факта — оставления всей 
конкретики в ведении органов на-
циональной юстиции. Поэтому 
попытки требовать для призна-
ния организации преступной на-
личия тех или иных конкретных 
признаков (добровольного член-
ства, взаимной осведомлённости 
и т. п.) не только не находят опо-
ры в Уставе, но расходятся со всей 
его конструкцией. Основная един-
ственная задача, стоящая перед 
Трибуналом, заключается не в по-
добных исследованиях, которыми 
занимаются и будут заниматься 

национальные суды, а в том, чтобы 
установить один решающий факт: 
соучаствовала ли организация 
своими преступными действиями 
в осуществлении плана гитлеров-
ских заговорщиков.

Применительно именно к этой 
задаче Уставом построен и про-
цессуальный порядок привлечения 
к ответственности организаций.

Действительно, Устав Трибуна-
ла предусматривает решение во-
проса о преступных организациях 
при непременном условии рассмо-
трения дела о конкретном предста-
вителе этой организации, сидящем 
на скамье подсудимых. Подсуди-
мые на настоящем процессе явля-
лись одновременно участниками 
заговора и руководящими членами 
организаций, в отношении кото-
рых Трибунал должен решить во-
прос о признании их преступны-
ми. Следовательно, тот доказатель-
ственный материал, который уже 
прошёл по индивидуальным делам 
подсудимых, является в то же вре-
мя основным доказательственным 
материалом в отношении представ-
ляемых ими организаций. Те доку-
менты, которые были представлены 
обвинением, с полной ясностью по-
казали, как названные в Обвини-
тельном акте организации служили 
постоянным и непосредственным 
орудием осуществления преступ-
ных замыслов заговорщиков. Та-
ким образом, в результате судебно-
го следствия преступный характер 
этих организаций полностью и ис-
черпывающе доказан.

Устав Трибунала в стремлении 
обеспечить максимальную всесто-
ронность расследования дел об ор-
ганизациях при помощи радио, 
прессы и специальных объявлений 
приглашал членов обвиняемых ор-
ганизаций представить Трибуналу 
свои объяснения. Трибуналу извест-
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но, какое количество лиц, содержа-
щихся в концлагерях, пожелало ис-
пользовать эту возможность. Обра-
зование вспомогательной комиссии 
обеспечило Трибуналу возможность 
выслушать возможно большее число 
членов организаций, которых впо-
следствии должны будут выслушать 
и судить национальные суды. Но 
вот, в результате сложных подго-
товительных работ, отобранная за-
щитой группа свидетелей предста-
ла перед Трибуналом. Бессильная 
опровергнуть неотразимую доказа-
тельную силу представленных об-
винением документальных доказа-
тельств, защита решила противопо-
ставить им своих свидетелей.

Господа судьи! Мы помним этих 
«свидетелей» и их показания. Если 
нужны ещё свидетельства того, что 
ложь у гитлеровцев — постоянная 
и неизменная спутница злодея-
ний, то лжесвидетельство Кауф-
мана, Зиверса, Манштейна, Рейне-
ке, Беста и других может служить 
тому убедительной иллюстрацией. 
Эти «свидетели» в своём усердии 
обелить преступные организации, 
руководящими членами которых 
они сами являлись, договорились 

до очевидного абсурда. Оказывает-
ся, и СС и гестапо — это общество 
избранных, клуб благородных, ры-
царский орден. Недаром ещё рань-
ше защитник зачислил Розенберга 
в рыцари. Там все блещут мораль-
ной чистотой и все исполнены люб-
ви к ближнему. Если послушать 
обвиняемых или их адвокатов, 
окажется, что обергруппенфюрер 
профессиональных палачей СС 
ездил спасать евреев от погромщи-
ков и убийц, а генерал Браухич был 
ярым пацифистом.

Поучительно при этом, что, по 
показаниям свидетелей, чисты 
и непорочны все без исключения 
организации, которые Обвини-
тельный акт признает преступны-
ми. Однако, кто же тогда совершил 
убийство 12 миллионов мирных 
граждан? Кто истязал военноплен-
ных и вывез с оккупированных тер-
риторий миллионы людей для раб-
ского труда в Германию? Ответчи-
ков, оказывается, нет!

Ложь, циничная и кощунствен-
ная, ложь людей, совесть которых 
не остановилась перед убийствами, 
а честь — перед лжеприсягой, не за-
служивает опровержения.

Главный обвинитель от СССР Р.А. Руденко выступает на Нюрнбергском процессе



54

В порядке рассмотрения дела 
о преступных организациях обви-
нение дополнительно представи-
ло разительные документы, свиде-
тельствующие о новых злодеяниях 
гитлеровских преступных органи-
заций.

Факты, непреложные факты 
установлены. Непреклонная воля 
закона ясна. Настало время для 
выводов.

На съезде гитлеровской партии 
в 1934 г. Гитлер заявил:

«Не государство нас создало, 
а мы создаём государство. Возмож-
но, что некоторые нас считают пар-
тией, другие — организацией, про-
чие ещё  чем-то иным, а в действи-
тельности мы являемся теми, кто 
мы есть».

Настоящий процесс даёт исчер-
пывающий ответ на вопрос, кем 
были гитлеровцы: фюрер во гла-
ве преступной банды заговорщи-
ков, выступавших в разных ро-
лях и наименованиях (министры, 
гаулейтеры, обергруппенфюреры 
и т. д.), окружённой сетью создан-
ных ими преступных организаций, 
захвативших в свои тиски милли-
оны германских граждан, — такова 
была схематически изображённая 
политическая структура гитлеров-
ской Германии.

Признание названных в Обви-
нительном акте организаций пре-
ступными, как и признание нали-
чия заговора, является поэтому 
необходимым условием торжества 
правосудия, торжества, которого 
жаждут все свободолюбивые на-
роды.

По поводу отдельных органи-
заций, которые обвинение считает 
необходимым признать преступ-
ными, я в дополнение к убедитель-
ным доводам, высказанным моими 
уважаемыми коллегами, нахожу 
нужным сказать следующее.

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 
ГИТЛЕРОВСКОЙ ПАРТИИ
В разделе I, пункте «А» Обвини-

тельного акта, озаглавленном «На-
цистская партия как центр общего 
плана или заговора», указывается:

«В 1921 г. Адольф Гитлер стал 
главным руководителем, или „фю-
рером“, германской национал- соци-
алистской партии, известной как на-
цистская партия, организованной 
в Германии в 1920 г… Нацистская 
партия вместе со своими вспомо-
гательными организациями стала 
средством сплочения между обви-
няемыми и их соучастниками и ин-
струментом для выполнения целей 
и задач их заговора».

Судебное разбирательство пол-
ностью подтвердило этот вывод.

Многочисленные преступле-
ния гитлеровской клики вдохнов-
лялись и направлялись гитлеров-
ской партией — движущей силой 
фашистского заговора против мира 
и безопасности народов демократи-
ческих стран.

Многие подсудимые и так назы-
ваемые свидетели защиты говори-
ли, что они являлись национали-
стами, оберегавшими Германию 
от покушения со стороны других 
государств. Это — очевидная ложь. 
Только обманщики могут утверж-
дать, что Австрия, Чехословакия, 
Польша, Норвегия, Дания, Бель-
гия, Голландия, Югославия, Со-
ветский Союз и другие свободо-
любивые страны покушались на 
целость и независимость Германии. 
На самом деле немецкие фашисты 
являются империалистами, для 
которых основной и решающей це-
лью является захват чужих земель 
с тем, чтобы обеспечить экспансию 
воинствующего немецкого капита-
лизма. Они бесстыдно называли 
себя социалистами. Только обна-
глевшие демагоги могут утверж-



55

дать, что немецкие фашисты, лик-
видировавшие все демократиче-
ские свободы народа и заменившие 
их концлагерями, установившие 
рабский труд на заводах и фабри-
ках и восстановившие крепостни-
ческие порядки в сёлах Германии 
и оккупированных ими странах, 
являются защитниками интересов 
рабочих и крестьян.

И если эти империалисты и ре-
акционеры рядились в тогу «на-
ционалистов» и «социалистов», то 
это они делали исключительно для 
того, чтобы обмануть народ.

Сама программа гитлеровской 
партии содержала основы плана 
господства, захвата чужих терри-
торий и основу человеконенавист-
ничества.

В одном из ежегодников немец-
ко- фашистской партии, издавав-
шихся под редакцией Лея, гово-
рилось:

«Программа — это политиче-
ская основа немецко- фашистской 
партии и, следовательно, основной 
политический закон государства. 
Все правовые принципы должны 
применяться в духе партийной про-
граммы. После взятия власти фю-
реру удалось претворить в жизнь 
основные части партийной про-
граммы от основных принципов 
до деталей».

Гитлеровская партия неотдели-
ма от гитлеровского правительства, 
от СС, гестапо и других преступ-
ных организаций гитлеровского 
режима, как неотделимы сидящие 
на скамье подсудимых гитлеров-
ские вожаки от палачей Освенци-
ма и Майданека, Бабьего Яра и Тре-
блинки.

«То, что я достиг, — говорил Гит-
лер, — знает партия, благодаря ко-
торой я стал великим и которую 
в свою очередь я возвеличил».

Напоминаю, что несколько позд-

нее, 1 декабря 1933 г., был издан 
закон «Об обеспечении единства 
партии и государства», в кото-
ром указывалось: «После победы 
национал- социалистской револю-
ции НСДАП является носитель-
ницей немецкой государственно-
сти и неразрывно связана с госу-
дарством.

Для обеспечения теснейшего 
сотрудничества партийных орга-
низаций с государственными уч-
реждениями заместитель фюрера 
назначается членом имперского 
правительства».

Параграф 3 этого закона провоз-
гласил членов фашистской партии 
и штурмовых отрядов (включая 
подчинённые им организации) «ру-
ководителями и движущей силой 
национал- социалистского госу-
дарства».

Закон от 1 декабря 1933 г. был 
основной мерой, которая обеспечи-
ла руководящему составу преступ-
ной гитлеровской партии полную 
политическую власть в Германии, 
так как этот закон устанавливал, 
что гитлеровская партия являет-
ся «олицетворением государства».

Чтобы склонить на сторону фа-
шистского режима массы населе-
ния, гитлеровцы, наряду со спеку-
ляцией на национальных чувствах 
и неслыханной социальной дема-
гогией, пустили в ход самый без-
застенчивый социальный подкуп. 
Были созданы крупные организа-
ции: «союз гитлеровской молодё-
жи», «трудовой фронт», штурмо-
вики, эсэсовцы и т. д. Многочислен-
ных членов этих организаций они 
связали с фашистским режимом 
не только всевозможными приви-
легиями и материальными выгода-
ми, но и круговой порукой совмест-
но совершенных преступлений. 
А против элементов, недовольных 
режимом, действовала тираниче-
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ская машина террора с её развет-
влённой сетью сыска, провокации, 
предательства, концлагерей, ско-
рострельной юстиции.

Система сочетания руководя-
щих должностей в гитлеровской 
партии с руководящими должно-
стями в террористических органи-
зациях: СС, СД, гестапо — и прави-
тельстве способствовала осущест-
влению планов фашистских заго-
ворщиков, облегчала осуществле-
ние планов подчинения и контроля 
над германским народом и государ-
ством. Рейхсфюрер СС Гиммлер 
одновременно являлся рейхслей-
тером немецко- фашистской пар-
тии. Рейхслейтер Розенберг был 
генералом СС и СА. Министр ино-
странных дел Риббентроп был ге-
нералом СС, а заместитель фюрера 
Гесс был одновременно имперским 
министром. Председатель тайного 
совета Нейрат был генералом СС, 
а один из руководителей гестапо — 
Бест был крейслейтером гитлеров-
ской партии и т. д.

Добившись при помощи сво-
ей партии полного контроля над 
Германией, гитлеровские заговор-

щики приступили к реализации 
своих агрессивных планов. В речи 
в рейхстаге 20 февраля 1938 г. Гит-
лер заявил:

«Величайшая гарантия нацио-
нал- социалистской революции 
заключается в полном внешнем 
и внутреннем господстве национал- 
социалистской партии над Герма-
нией и всеми институтами и ор-
ганизациями Германии… Все ин-
ституты находятся под контролем 
верховного политического руко-
водства».

Я уже указывал, что немецко- 
фашистская партия под руковод-
ством Бормана превратилась в ру-
ководящую полицейскую орга-
низацию, находившуюся в самом 
тесном взаимодействии с герман-
ской тайной полицией и СС, что 
весь партийный аппарат немецко- 
фашистской партии был привлечён 
к реализации преступных агрес-
сивных планов руководителей гит-
леровской Германии, что партий-
ный аппарат немецко- фашистской 
партии принимал активное участие 
в мероприятиях немецких военных 
и гражданских властей по бесчело-
вечному использованию военно-
пленных и угнанного в рабство на-
селения оккупированных немцами 
территорий.

Когда на процессе говорилось 
о геббельсовской лжи, гиммле-
ровском терроре и риббентропов-
ском коварстве, это целиком от-
носилось к гитлеровской партии. 
Когда обвинение представляло до-
казательства преступной деятель-
ности Геринга и Гесса, Розенберга 
и Штрейхера, Шираха и Франка, 
Шпеера и Заукеля, это были одно-
временно доказательства обвине-
ния против немецко- фашистской 
партии, главарями которой были 
подсудимые. Эти доказательства 
вполне достаточны, чтобы признать 

Герман Геринг в зале Нюрнбергского 
трибунала
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всю гитлеровскую партию преступ-
ной организацией, как это понима-
ет статья 9 Устава Международного 
Военного Трибунала. Однако об-
винение не ставит вопрос об ответ-
ственности рядовых членов партии, 
многие из которых стали жертвой 
своей доверчивости.

Мы ставим вопрос в полном со-
ответствии с Обвинительным за-
ключением о признании преступной 
организацией только руководящего 
состава гитлеровской партии, кото-
рый являлся мозгом, хребтом и дви-
жущей силой этой партии, без ко-
торого гитлеровские заговорщики 
не смогли бы реализовать свои пре-
ступные планы.

Руководящий состав был особой 
избранной группой внутри самой 
гитлеровской партии и, как тако-
вой, наделён специальными пре-
рогативами. Политические руково-
дители были организованы в соот-
ветствии с принципами фюрерства, 
которые применялись не только 
к Гитлеру, но и ко всему руководя-
щему составу. «Основа партийной 
организации — это принцип фюрер-
ства», указывалось в организаци-
онном уставе немецко- фашистской 
партии.

Каждый политический руко-
водитель принимал присягу. В со-
ответствии с партийным уставом 
текст присяги был следующий: 
«Я клянусь в нерушимой верно-
сти Адольфу Гитлеру. Я клянусь 
беспрекословно повиноваться ему 
и назначенным им руководителям».

Все политические руководители 
назначались в порядке специаль-
ного подбора. Разница была толь-
ко в том, что одни — рейхслейтеры, 
гаулейтеры и крейслейтеры — на-
значались лично Гитлером, дру-
гие — руководители управлений 
и отделов гау— и крейса, а также 
ортсгруппенлейтеры — гаулейте-

ром, а такие политические руково-
дители как целленлейтеры, назна-
чались крейслейтером.

Перед вами, господа судьи, прош-
ли многие из этих рейхслейтеров 
и гаулейтеров.

На скамье подсудимых сидят 
рейхслейтеры Розенберг, Ширах, 
Фрик. Вместе с отсутствующими 
рейхслейтерами Борманом, Гимм-
лером, Леем, Геббельсом они со-
ставляли руководящую верхушку 
гитлеровской партии и правитель-
ства, и они же были руководителя-
ми фашистского заговора.

Вот сидит гаулейтер Франко-
нии — Штрейхер. Работорговец За-
укель — гаулейтер Тюрингии. Вы 
слышали о палаческой деятельно-
сти на Украине Эриха Коха, кото-
рый был тоже гаулейтером. Гаулей-
тер Нижней Штирии Юберрейтер 
руководил массовыми расстрелами 
и казнями в Югославии. Я напом-
ню несколько кратких записей о его 
деятельности.

«20 июня 1942 г. В районе Цилли 
за отчётный период было произве-
дено 105 расстрелов и 362 ареста… 
Начальник полиции безопасности 
в течение ближайших двух недель 
очистит тюрьму. Часть заключён-
ных будет переведена в другие 
тюрьмы, часть будет расстреляна. 
Таким образом, мы подготовим по-
мещение для ближайшей кампании 
широких масштабов.

30 июня 1942 г. В Цилли расстре-
ляно 67 человек. Среди них шесть 
женщин» и т. д.

Гаулейтер Вагнер свирепство-
вал в Эльзасе, гаулейтер Тербо-
вен — в Норвегии. Руководитель 
заграничной организации немецко- 
фашистской партии гаулейтер 
Боле насаждал и руководил ши-
роко разветвлённой шпионско- 
диверсионно-террористической се-
тью за границей, создавал так назы-
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ваемые «пятые колонны» в различ-
ных странах.

Декретом от 1 сентября 1939 г. 
шестнадцать гаулейтеров были 
назначены в качестве имперских 
уполномоченных по обороне. Позд-
нее, в связи с необходимостью даль-
нейшей мобилизации военных ре-
зервов, гаулейтеры выполняют все 
более и более важные функции. 
Каждая гау (область) становится 
областью обороны империи, и каж-
дый гаулейтер становится комисса-
ром этой области. Декретом сове-
та министров обороны империи от 
16 ноября 1942 г. было установлено, 
что «в течение вой ны на гаулейте-
ров возлагаются особые функции». 
Во время вой ны гаулейтерам пору-
чались важные военные задания, 
все отрасли германской военной 
экономики координировались ими.

В конце вой ны гаулейтеры были 
командующими фольксштурмом 
в соответствующих районах.

Вспомним, что, когда Шпеер 
был назначен в марте 1945 г. упол-
номоченным Гитлера по тотально-
му разрушению промышленных 
объектов, мостов, железных дорог 
и средств связи, он свою телеграм-
му направил гаулейтерам, ибо на 
местах они руководили разруше-
нием важных объектов.

И после всего этого защита пы-
тается представить гитлеровскую 
партию в виде  какого-то благо-
творительного общества, а её во-
жаков — в роли дам-патронесс, 
пытается запутать ясный вопрос 
ворохом письменных показаний, 
собранных в различных тюрьмах 
и лагерях, где содержатся аресто-
ванные фашисты.

Защитник Серватиус понимает, 
что доказательная ценность это-
го вороха письменных показаний 
весьма сомнительна. И он мобили-
зует последний аргумент, заявляя: 

«Защитник не имел возможности 
посетить лагеря в Австрии, с со-
ветской зоны не поступают хода-
тайства». Но разве после этого по-
казания свидетелей защиты стали 
более убедительны? Разве меняет 
положение то обстоятельство, что 
Серватиус не побывал в Австрии? 
Серватиусу была предоставлена 
неограниченная возможность по-
сещать лагеря в советской зоне ок-
купации. Он побывал в некоторых 
лагерях, он знал, что о праве членов 
организации подавать заявления 
в Трибунал, о праве высказываться 
перед Трибуналом публиковалось 
неоднократно в газетах, издающих-
ся в советской зоне, и об этом пере-
давалось по радио.

Серватиус все это знал и тем 
не менее пытался ввести в заблуж-
дение Трибунал. Пытался он это 
сделать и в других случаях. Ког-
да Серватиус ссылается на распо-
ряжение Гесса от 27 июля 1935 г. 
в подтверждение того, что кор-
пус политических руководителей 
не существовал и что якобы само 
название «политический руково-
дитель» не было официальным, 
он умалчивает, что в этом самом 
распоряжении Гесса указывалось: 
«Термин „политические руководи-
тели“, само собой разумеется, оста-
ётся в употреблении».

Серватиус искусственно увели-
чивает численность руководящего 
состава немецко- фашистской пар-
тии до двух миллионов ста тысяч 
человек, чтобы демагогически при-
писать обвинению стремление на-
казать миллионы немцев. В то же 
время он совершенно бездоказа-
тельно утверждает, что из работни-
ков аппарата гаулейтеров 140 тысяч 
были лишь «почётными работни-
ками», с тем, чтобы укрыть от за-
конной ответственности видных 
фашистских вожаков.
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Матёрый фашист Кауфман, вы-
званный защитой к свидетельскому 
пульту, член немецко- фашистской 
партии с 1921 г. и гаулейтер с 20-лет-
ним стажем, оказывается, ничего 
не знал о преступлениях гитлеров-
ских заговорщиков, он вообще был 
«социалистом» и только заботился 
о благосостоянии населения.

Другой свидетель защиты — Ганс 
Вегшейдер, бывший на протяжении 
12 лет ортсгруппенлейтером, в сво-
их показаниях пошёл ещё дальше. 
Оказывается, что в течение 12 лет 
у него даже не было времени про-
честь «Майн кампф».

Третий свидетель — Мейер- 
Венд еборн, крейслейтер с 1934 г., 
в стремлении выгородить своих со-
общников превзошёл даже Кауф-
мана. Если последний на постав-
ленный ему вопрос: «Относились 
ли блоклейтеры и целленлейте-
ры к политическим руководите-
лям?» — ответил утвердительно, 
то Мейер- Вендеборн на этот же во-
прос ответил: «Нет».

Можно было бы и на других при-
мерах показать несостоятельность 
позиции защиты, но я считаю, что 
нет нужды полемизировать с за-
щитой, прибегающей к свидетелям, 
подобным Кауфману, Вендеборну 
и им подобным.

Среди политических руково-
дителей гитлеровской Германии 
(этот термин, как видно из доку-
мента защиты № 12, был узаконен 
распоряжением Гесса от 27 июля 
1935 г.) в рамках партийной иерар-
хии немецко- фашистской партии 
имелась отдельная группа так на-
зываемых «хохайтстрегеров» — но-
сителей власти, которая занимала 
особое положение.

Особый характер политических 
руководителей, являющихся «хо-
хайтстрегерами», указан в «Ор-
ганизационной книге (уставе) 

НСДАП» и специальном журнале 
под названием «Дёр хохайтстре-
гер», являвшемся секретным для 
всех, кроме определённого круга 
руководящего состава немецко- 
фашистской партии, СС и СА.

Содержание журнала «Дёр хо-
хайтстрегер» показывает, что ру-
ководящий состав гитлеровской 
партии уделял постоянное внима-
ние мерам и доктринам, которые 
проводились в жизнь в ходе осу-
ществления фашистского загово-
ра. В 1937–1938 гг. журнал помещал 
клеветнические антисемитские 
статьи, в том числе небезызвестно-
го Лея, нападал на церковь, обосно-
вывал необходимость расширения 
жизненного пространства и захва-
та колоний, печатал статьи о мото-
ризации армии, об использовании 
гитлеровских ячеек и блоков для 
достижения благоприятных для 
гитлеровцев результатов голосо-
вания при проведении плебисци-
та, пропагандировал культ фю-
рерства, расовую теорию и т. п. Об 
этом писалось из номера в номер. 
И после этого защита пытается ут-

Бывший рейхсминистр Альберт Шпеер 
в тюрьме Нюрнберга
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верждать, что руководящий состав 
гитлеровской партии не был осве-
домлён о планах гитлеровских за-
говорщиков!

Нацисты всячески пытаются 
сейчас открещиваться от компро-
метирующих связей с гестапо и СД, 
но ведь эта связь неоспорима. Ещё 
26 июня 1935 г. Борман издал рас-
поряжение, в котором указывалось:

«Для того чтобы осуществить 
более тесный контакт между орга-
нами партии и её организациями 
и руководителями государствен-
ной тайной полиции (гестапо), за-
меститель фюрера просит, чтобы 
руководители гестапо приглаша-
лись на все крупные митинги пар-
тии и её организаций».

В д ру гом распоря жен и и от 
14 февраля 1935 г. за подписью того 
же Бормана указывалось:

«Поскольку успех работы пар-
тии в основном зависит от рабо-
ты СД, недопустимо, чтобы размах 
её зависел от нападок, вызванных 
провалом отдельных лиц. Наобо-
рот, ей нужно от всего сердца по-
могать».

В распоряжении Трибунала име-
ются многочисленные доказатель-
ства тягчайших преступлений, 
в которых принимал участие весь 
руководящий состав гитлеровской 
партии, начиная от рейхслейтеров 
и кончая блоклейтерами. Я напом-
ню только о некоторых из них.

Осуществляя планы гитлеров-
ских заговорщиков по порабоще-
нию народов Югославии, крейс-
лейтер округа Петтау при помощи 
ортсгруппенлейтеров и блоклей-
теров уничтожал все надписи, та-
блицы, плакаты, написанные на 
словенском языке. Этот фашист-
ский правитель дошёл до того, что 
поручил группенлейтерам «поза-
ботиться о том, чтобы словенские 
надписи были срочно и без остатка 

удалены также и со всех икон, часо-
вен и церквей».

В письме от 13 сентября 1944 г., 
адресованном всем рейхслейтерам, 
гаулейтерам и крейслейтерам, Бор-
ман сообщал о соглашении с ОКВ 
по поводу «сотрудничества партии 
при использовании рабочей силы 
военнопленных. Поэтому офице-
рам, принимающим участие в де-
лах военнопленных, дано распоря-
жение сотрудничать в тесном кон-
такте с хохайтстрегерами; комен-
дантам лагерей военнопленных 
приказано немедленно команди-
ровать офицеров связи в распоря-
жение крейслейтеров».

Каковы были результаты этого 
сотрудничества и как использова-
лись военнопленные в Германии, — 
известно.

Приказом Геринга от 27 марта 
1942 г. в связи с назначением За-
укеля генеральным уполномочен-
ным по использованию рабочей 
силы предусматривалось, что За-
укель пользуется правом отдавать 
распоряжения «также органам пар-
тии, её составным частям и при-
мыкающим к ней организациям». 
И Заукель использовал это право. 
Как писал Заукель в своей «про-
грамме, изданной в день рождения 
фюрера», он с «согласия фюрера 
и господина рейхсмаршала, а так-
же начальника партийной канце-
лярии» назначил всех гаулейтеров 
Германской империи своими упол-
номоченными. Задачи гаулейтеров 
были сформулированы приказом 
Заукеля следующим образом:

«Обеспечение бесперебойного 
взаимодействия всех государствен-
ных, партийных, военных и хозяй-
ственных инстанций для дости-
жения максимального эффекта 
в области использования рабочей 
силы».

25 сентября 1944 г. Гиммлер из-
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дал совершенно секретную дирек-
тиву «об укреплении дисциплины 
труда и производительности труда 
иностранных рабочих». В этой ди-
рективе Гиммлер обязывал «пар-
тийных руководителей предпри-
ятий особо тщательно наблюдать 
за настроениями иностранных ра-
бочих. Для этой цели необходимо 
тесное сотрудничество партийных, 
государственных и хозяйственных 
инстанций с гестапо».

Далее в этой директиве ука-
зывалось, что все работающие на 
предприятиях члены немецко- 
фашистской партии по указанию 
крейслейтера и через ортсгруп-
пенлейтера обязываются «самым 
решительным образом следить за 
иностранными рабочими и о сво-
их наблюдениях неукоснительно 
сообщать партийным руководите-
лям предприятий для дальнейшей 
передачи этих наблюдений уполно-
моченным абвера (разведки)». Там, 
где не было постоянного уполномо-
ченного абвера, сведения передава-
лись ортсгруппенлейтеру.

Директива Гиммлера предусма-
тривала, что «в интересах единого 
политического руководства упол-
номоченные контрразведки долж-
ны работать в сотрудничестве с ру-
ководителями гестапо, которые, 
по мере надобности, собираются 
крейслейтерами».

Вот в чем заключалось «поли-
тическое руководство» крейслей-
теров и ортсгруппенлейтеров. Эти 
шпионские функции выполняли 
и блоклейтеры, об этом прямо го-
ворится в организационной книге 
германской фашистской партии:

«Блоклейтер должен выявлять 
всех тех, кто распускает вредные 
слухи, и докладывать ортсгруп-
пенлейтеру, чтобы он соответству-
ющим образом сообщил государ-
ственным властям».

Блоклейтер был проводником 
национал- социалистского миро-
воззрения среди политически дове-
ренного ему населения и членов фа-
шистской партии, он вербовал чле-
нов в гитлерюгенд, СА, СС и ДАФ 
(«Дейче арбейтерфронт»), он обе-
спечивал посещение национал- 
социалистских выступлений, уча-
стие в демонстрациях и т. д.

«Блоклейтер ведёт непрерыв-
ную национал- социалистскую про-
паганду».

Каков был характер гитлеров-
ской пропаганды, хорошо всем из-
вестно.

«Мы снова хотим оружия… — пи-
сал Гитлер. — Поэтому все, начиная 
от букваря ребёнка и до последней 
газеты, каждый театр и каждое 
кино, каждый столб для плакатов 
и каждая свободная доска для объ-
явлений, должны быть поставлены 
на службу этой единственной боль-
шой миссии».

Не всякий немец знал эти сло-
ва Гитлера, но каждый немец знал 
блоклейтера своего района, и этот 
блоклейтер непрерывно распро-
странял фашистскую заразу, отрав-
лял сознание людей, способствуя 
выполнению общих планов гитле-
ровских заговорщиков.

Блоклейтеры были маленьки-
ми фюрерами, но и они пользо-
вались весьма реальной властью 
над гражданами, проживавшими 
в их районе. Конечно, блоклейте-
ры не разрабатывали планов агрес-
сивных вой н, но они сделали очень 
многое, чтобы эти планы стали ре-
альностью. Они были очень важ-
ной частью гитлеровской партии, 
являвшейся центром фашистско-
го заговора.

Вот почему мы настаиваем на 
признании преступной организа-
цией группы руководителей гит-
леровской партии, всех больших 
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и малых фюреров, рейхслейте-
ров и гаулейтеров, крейслейтеров 
и ортсгруппенлейтеров, целлен-
лейтеров и блоклейтеров — всего 
руководящего состава чудовищ-
ного механизма фашистской дик-
татуры.

ОХРАННЫЕ ОТРЯДЫ — СС
В ряду других преступных ор-

ганизаций, созданных германским 
фашизмом, так называемым «ох-
ранным отрядам» гитлеровской 
партии, сокращённо СС, должно 
быть отведено особое место.

С названием СС связаны наибо-
лее тяжкие преступления герман-
ского фашизма, массовые убийства 
в концлагерях, беспощадные рас-
правы с мирным населением и во-
еннопленными, изуверские массо-
вые «акции».

В основном именно эсэсовцы 
должны были практически осуще-
ствить планы Гитлера и его клики 
об уничтожении народов.

Гиммлер, являвшийся рейхсфю-
рером СС, часто называл эсэсов-
цев «чёрным корпусом». Точно так 
же официальная газета эсэсовцев, 
«орган рейхсфюрера СС», называ-
лась «Дас шварце Кор» («Чёрный 
корпус»).

Это был неслучайный термин. 
Вся система СС, начиная от так 
называемых «альгемейне СС» («об-
щих СС») и кончая лагерной ох-
раной и вой сками СС, была по-
строена действительно как особый 
«корпус» уверенных в безнаказан-
ности преступников, специально 
обученных и воспитанных в духе 
наиболее жестоких и бесчеловеч-
ных гитлеровских «теорий». Глав-
ным фашистским заговорщикам 
нужны были массовые кадры для 
совершения убийств миллионов 
людей порабощённых народов, для 
захвата территорий и практиче-

ского осуществления так называ-
емой «германизации». Эти задачи 
и выполняли члены СС. Организа-
ция СС возникла и стала известна 
как преторианская гвардия Гитле-
ра, как организация погромщиков 
и убийц.

Она осталась такой же на всем 
протяжении своего существова-
ния.

В числе других доказательств 
советское обвинение предъявило 
номер газеты «Дас шварце кор» от 
20 августа 1942 г. с опубликован-
ной в нем редакционной статьёй, 
озаглавленной «Германизировать 
ли?». Содержащиеся в этой статье 
программные установки Гиммле-
ра настолько важны для уяснения 
существа СС, что я позволю себе 
вновь привести небольшое извле-
чение из этой статьи:

«Рейхсфюрер СС дал следую-
щий лозунг:

Нашей задачей является не гер-
манизировать Восток в старом смыс-
ле этого слова, то есть привить на-
селению немецкий язык и немец-
кие законы, а добиться того, чтобы 
на Востоке жили люди только дей-
ствительно немецкой, германской 
крови».

Эта статья была опубликована 
для сведения всех эсэсовцев в тот 
период, когда преступный герман-
ский фашизм был ещё уверен в по-
беде и уже приступил практически 
к истреблению миллионов людей.

4 октября 1943 г. на совещании 
группенфюреров СС в Познани 
создатель СС Гиммлер, говоря об 
уничтожении евреев Европы, за-
явил:

«Между нами мы будем говорить 
об этом с полной откровенностью, 
но публично об этом не будем упо-
минать. Точно так же, как это было 
30 июня 1934 г., когда мы выполня-
ли приказ и ставили к стенке и рас-
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стреливали провинившихся това-
рищей и об этом никогда не говори-
ли и не будем говорить… Я подраз-
умеваю теперь „эвакуацию“ евреев, 
истребление еврейского народа. 
Это относится к делам, о которых 
легко говорится… „Еврейский на-
род будет искоренён“, говорит каж-
дый член партии, вполне ясно сто-
ит в нашей программе истребление 
евреев, искоренение… мы делаем 
это… Большинство из вас знает, 
что такое 100 трупов, 500 лежащих 
трупов или 1000 лежащих трупов… 
В общем мы можем сказать, что мы 
с любовью к нашему народу выпол-
няли самые тяжёлые задачи. И мы 
не повредили ни своей душе, ни 
своему характеру».

Я не буду останавливаться на 
истории СС. В связи со сказанным 
можно лишь упомянуть о том, что 
возникшие ещё в 1925 г. охранные 
отряды 20 июля 1934 г. специаль-
ным приказом Гитлера были воз-
ведены в ранг самостоятельной 
организации гитлеровской партии 
именно после совершенных эсэсов-
цами 30 июня 1934 г. политических 
убийств.

В приказе Гитлера сказано:
«Ввиду доблестной службы СС, 

особенно в связи с событиями 
30 июня 1934 г., возвожу СС на по-
ложение независимой организации 
внутри национал- социалистской 
партии».

История развития СС в системе 
гитлеровского государства свиде-
тельствует о все большем и боль-
шем сращивании СС, как так на-
зываемых «общих СС», так и «вой-
ск СС», с полицейским аппара-
том — гестапо, СД, эйнзатцгруп-
пами и зондеркомандами, осу-
ществлявшими массовые «акции», 
«фильтрации» в лагерях и т. д. Этот 
процесс получил завершение в се-
кретном приказе Гитлера 17 авгу-

ста 1938 г., когда, объясняя причи-
ны, по которым 17 июня 1936 г. он 
объединил должности начальника 
германской полиции и рейхсфюре-
ра СС, Гитлер указал:

«Посредством назначения рейхс-
фюрера СС и начальника герман-
ской полиции при министерстве 
внутренних дел 17 июня 1936 г. 
(„Рейхсгезетцблатт“, ч. 1, с. 487) 
я создал основу для объединения 
и реорганизации германской по-
лиции.

Посредством этого мероприятия 
шутценштаффелен (то есть охран-
ные отряды) национал- социалистов, 
которые находились под руковод-
ством рейхсфюрера СС и началь-
ника германской полиции, вступи-
ли в тесную связь с германской по-
лицией».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
«ТРАКТИРЫ СС»
Только в этой теснейшей органи-

ческой связи с наиболее жестоки-
ми, специально предназначенны-
ми для истязания и истребления 
людей, полицейскими органами, 
созданными германским фашиз-
мом, может быть правильно поня-
та роль СС.

Это обстоятельство безуспеш-
но пыталась опровергнуть защита. 
Организацию СС она стремилась 
представить перед Судом состо-
явшей из ряда совершенно незави-
симых, отделённых друг от друга 
непроницаемыми перегородками 
клеток — «Альгемейне СС» («об-
щих СС»), «Ваффен СС» («вой ск 
СС»), «Ферфюгунгструппен СС» 
(«особых отрядов СС»), дивизии 
«Тотен копф» («Мёртвая голова»).

Оказывается, что ни одно из 
этих соединений и отделов СС, 
кроме малой части «Тотен копф», 
никакого отношения не имеет к по-
лиции и концлагерям, так же как 
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к проводимым Гитлером — Гимм-
лером — Гейдрихом — Кальтен-
бруннером полицейским «акци-
ям» и другим тягчайшим престу-
плениям гитлеровцев. В итоге, по 
мнению защиты, единственными 
соучастниками в преступлениях 
этих палачей являлись гестапов-
цы Мюллер и Эйхман и начальник 
управления «D» в СС — Поль. По-
лучается, что именно эти семь чело-
век убили и замучили более десяти 
миллионов людей.

В ряду уже известных Трибуна-
лу лжесвидетелей такие свидетели 
защиты СС как бывший высший 
фюрер СС и полиции оберабшнит-
та Мюнхен — обергруппенфюрер 
СС барон фон Эберштейн, генерал- 
полковник вой ск СС Хауссер, на-
чальник отдела укомплектований 
вой ск СС Бриль или эсэсовские су-
дьи Рейнике и Мор, по праву долж-
ны занять одно из первых, если 
не первое место по беззастенчиво-
сти той лжи, к которой они прибе-
гали для того, чтобы попытаться 
выгородить СС и эсэсовцев.

Однако даже ложь имеет свои 
пределы. Доведённая до предель-
ных степеней, она не только не мог-
ла помочь преступникам, но изо-
бличала их с головой.

И мне кажется, что Суд по до-
стоинству должен был оценить по-
казания судьи эсэсовского резерва 
Мора, описывающего один из наи-
более жестоких концлагерей эсэ-
совцев — Бухенвальд, как почти са-
наторий для заключённых с хоро-
шим питанием, спортивными пло-
щадками, лёгкой работой на свежем 
воздухе и большой библиотекой.

Неумной лжи «свидетелей» за-
щитников СС противостоят полно-
стью изобличающие преступную 
организацию документы. Этой лжи 
противостоит также неопровержи-
мая логика фактов, — фактов тяг-
чайших преступлений, организа-
торами и исполнителями которых 
являлись члены всех звеньев и ор-
ганизаций СС.

Ко времени начала вой ны орга-
низация СС состояла из следую-
щих важнейших звеньев:

1. Так называемых «общих СС» 
(«Альгемейне СС»), в которых эсэ-
совец проходил общую подготов-
ку, прежде чем быть направлен-
ным в «вой ска СС» или в ту или 
иную полицейскую организацию. 
«Общие СС» были резервуаром, 
из которого черпали пополнение 
специальные организации герман-
ского фашизма — тайная государ-
ственная полиция (гестапо), служ-
ба безопасности (СД), управление 
концлагерей («группа D») и другие.

2. Вой ск СС — которые являлись 
в действительности отнюдь не теми 
далёкими от  каких-либо полицей-
ских действий «гвардейскими ча-
стями» бывшей немецкой армии, 
какими столь усиленно стреми-
лись их представить защита и под-
судимые. К вой скам СС относились 
в числе других частей те учрежде-
ния, по поводу преступного харак-
тера которых не посмели возражать 
даже защитники СС — «лагерные 
комендатуры вой ск СС», осущест-

Скамья подсудимых Нюрнбергского 
трибунала
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влявшие массовое уничтожение 
мирных людей и военнопленных 
в концлагерях. Именно «Ваффен 
СС», к которым относились так-
же полицейские полки СС, были 
в основном теми частями, которые 
осуществляли уничтожение насе-
лённых пунктов и деревень, совер-
шали неисчислимые преступления 
на территории временно оккупиро-
ванных районов Советского Союза 
и стран Восточной Европы.

3. В систему СС были включе-
ны хозяйственное управление СС, 
ведающее концлагерями, управле-
ние по консолидации немецкой на-
ции, практически осуществлявшие 
гнусные теории «расизма», и все по-
лицейские организации гитлеров-
цев, в том числе такие, как эйнзатц-
группы и зондеркоманды. Вряд ли 
стоит полемизировать с утвержде-
ниями защиты по поводу того, что 
якобы связь СС и полиции была 
«чисто внешней» и объяснялась 
«личной унией» Гиммлера.

Известно, какое внимание уде-
лял Гиммлер тому, чтобы все чи-
новники полиции являлись члена-
ми тех самых «общих СС», которые 
являлись резервуаром и цементи-
рующим ядром всей эсэсовско- 
полицейской системы германско-
го фашизма. В числе других дока-
зательств Суду уже представлено 
письмо Гиммлера Кальтенбрун-
неру от 24 апреля 1934 г. «о поряд-
ке приёма в члены СС чиновников 
ЗИПО» (полиции безопасности) 
в том случае, «если подающий за-
явление в СС подходит в расовом 
и идеологическом отношениях, 
если имеется гарантия в отноше-
нии числа его детей, здоровья всего 
рода и сам он не является больным, 
дегенератом».

Этому позорному «чёрному кор-
пусу» германского фашизма была 
отведена исключительная роль 

в осуществлении преступных пла-
нов германского фашизма.

Выродкам в эсэсовской форме, 
потерявшим всякое представление 
о человеческой морали, не только 
гарантировалась безнаказанность 
за преступления, им повседневно 
внушалось, что именно они явля-
ются тем «полноценным расовым 
слоем», который составит основу 
будущей «великой Германской им-
перии».

Так заявлял им Гиммлер, так за-
являли рейхслейтеры и гаулейте-
ры, возведённые Гиммлером в выс-
шие звания СС и в зависимости от 
оценки рейхсфюрером СС их дея-
тельности повышаемые по эсэсов-
ской иерархии.

Министр иностранных дел фа-
шистской Германии Риббентроп 
не только не стыдился того, что при-
равнен в эсэсовском звании к убийце 
Полю или грабителю и палачу Гло-
бочнику, он был весьма горд этим.

«Я всегда буду считать за особую 
честь принадлежать к этому гордому 
корпусу фюрера, имеющему решаю-
щее значение для будущего нашей 
великой Германской империи», — 
писал Риббентроп в письме Гимм-
леру по случаю производства его из 
группенфюреров в обергруппенфю-
реры СС.

Так, одна и та же система СС 
объединяла коменданта Треблин-
ки унтершарфюрера Курта Франца, 
изобретателя «душегубок» унтер-
штурмфюрера Беккера, эсэсовско-
го экспериментатора над живыми 
людьми гауптштурмфюрера док-
тора Рашера и имперского мини-
стра обергруппенфюрера СС Риб-
бентропа.

На совещании группенфюре-
ров СС в Познани Гиммлер, говоря 
о единстве СС и полиции, заявил:

«Я непрестанно кое-что прибав-
ляю к этому, всегда ищу обруч, ко-



66

торый бы дал возможность всё это 
соединить. Горе, если этот обруч бу-
дет недостаточно крепким и начнёт 
расходиться. Тогда, будьте уверены, 
все вернётся за короткий срок к ни-
чтожному прошлому… Я думаю, что 
мы отвечаем за это перед Германией, 
так как Германия нуждается в этом 
ордене СС. По крайней мере на сле-
дующие столетия».

Заканчивая речь, он говорил:
«…Когда вой на будет выиграна, 

тогда, я вам уже говорил об этом, 
начнётся наша работа.

…Из этого ордена, из этого верх-
него расового слоя германского на-
рода должно рождаться самое боль-
шое количество потомства. В тече-
ние 20–30 лет мы должны давать 
Европе руководящий слой. Если 
СС совместно с крестьянами и мы 
совместно с нашим другом Бак-
ке начнём заниматься заселением 
Востока, великодушно, без вся-
ких ограничений, не спрашивая 
ни о чем, с размахом и революци-
онным напором, то в течение 20 лет 
мы продвинем границу нации на 
500 километров на Восток…

…Мы будем диктовать Востоку 
наши законы. Мы будем проби-
ваться вперёд и постепенно подой-
дём к Уралу».

В краткой речи невозможно пе-
речислить тягчайшие преступле-
ния, совершенные эсэсовцами.

Да это и не нужно, так как пред-
ставленные доказательства свежи 
в памяти Суда.

Я кратко остановлюсь на неко-
торых вопросах, касающихся от-
ветственности отдельных групп СС 
в связи с возражениями, сделанны-
ми защитой.

«ОБЩИЕ СС»
В какой бы из специальных ор-

ганизаций СС ни состоял член СС, 
он прежде всего являлся членом 

«общих СС», и исключение из них 
влекло для него потерю должности 
и всех связанных с этим благ.

В связи с этим я остановлюсь 
на одном из документов, представ-
ленных советским обвинением при 
предъявлении материалов о пре-
ступлениях гитлеровцев в отно-
шении советских военнопленных.

В данном случае речь идёт о ма-
териалах следствия, произведённого 
эсэсовскими чиновниками по пово-
ду, как сказано в материалах, «ин-
цидента», происшедшего при прове-
дении «особорежимной операции».

Что означал последний термин, 
Суду хорошо известно. В данном 
случае некий гауптштурмфюрер 
СС Кальбах, обследовавший так на-
зываемый «воспитательно- трудовой 
лагерь» советских военнопленных 
в Бердичеве, решил умертвить 28 
советских военнопленных, состоя-
ние которых в протоколе допроса 
начальника лагеря СС — штурмшар-
фюрера Кнопа характеризуется сле-
дующим образом:

«Они были исключительно тяже-
ло ранены. У одних отсутствовали 
обе ноги, у других обе руки, у тре-
тьих отсутствовала одна  какая-либо 
конечность. Только некоторые из 
них не имели ранения конечностей, 
но они были так изуродованы дру-
гими видами ранений, что не могли 
выполнять никакой работы». То об-
стоятельство, что советские воен-
нопленные, будучи предваритель-
но изувечены фашистскими варва-
рами, не могли быть использованы 
для работы, явилось единственным 
основанием для их умерщвления.

Исполнение приговора было по-
ручено трём эсэсовцам: унтершар-
фюреру Палано, ротенфюреру Гес-
сельбаху и штурмфюреру Фоль-
прехту. Эти три эсэсовца в показа-
ниях характеризуются следующим 
образом:
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«Об упомянутых выше трёх ли-
цах, которым я поручил произвести 
расстрел военнопленных, мне было 
известно, что они, ещё будучи в Ки-
еве, принимали участие в массовых 
экзекуциях многих тысяч человек. 
И в местном управлении им уже 
в мою бытность поручались рас-
стрелы многих сотен людей».

Однако случилось так, что 28 
раненых советских военноплен-
ных в то время, когда их везли на 
казнь, оказали героическое сопро-
тивление палачам, убили двоих из 
них и разбежались.

В связи с этим и было назначено 
следствие, причём командир отря-
да СС в Бердичеве обвинялся, ко-
нечно, не в том, что решил убить 
28 невиновных больных людей, 
а в том, что допустил возможность 
побега.

Я сослался на эти материалы 
не для того, чтобы восстановить 
в памяти один из бесчисленных 
эпизодов эсэсовских зверств на 
территории временно оккупиро-
ванных районов СССР, но для того, 
чтобы процитировать весьма ха-
рактерный текст предупреждения 
об ответственности за ложные по-
казания, к которому прибегали пе-
ред началом допроса производив-
шие следствие эсэсовцы.

Там сказано: «…поставлен в из-
вестность о существе предстоящего 
допроса. Мне указано, что ложные 
показания с моей стороны повлекут 
за собой наказание и исключение 
меня из СС».

Вступая в «общие СС», будущий 
член этой преступной организации 
принимал особую присягу, в тексте 
которой было сказано:

«Я клянусь тебе, Адольф Гит-
лер, фюрер и рейхсканцлер… пови-
новаться до смерти тебе и тем, ко-
торых ты назначил для того, чтобы 
командовать мною».

И где бы ни служил эсэсовец — 
умерщвлял ли он людей в Треблин-
ке и Освенциме или мучил допра-
шиваемых в застенках гестапо — он 
оставался прежде всего самим со-
бою — тупым и безжалостным чле-
ном «общих СС», знающим лишь 
две обязанности — слепое повино-
вение «фюреру и рейхсканцлеру» 
и безоговорочное исполнение лю-
бых преступных приказов.

«ВОЙСКА СС» — 
«ВАФФЕН СС»
Вой ска СС зародились из так 

называемых «лейбштандартов» — 
личной охраны Гитлера и дивизии 
«Мёртвая голова», действовавшей 
главным образом в концлагерях.

Во время вой ны в вой ска СС 
вошли, в числе других соединений 
и частей, лагерные комендатуры, 
непосредственно осуществлявшие 
уничтожение миллионов людей 
и проведение в жизнь режима пре-
дельного изнурения заключённых 
перед умерщвлением, а также по-
лицейские дивизии и части.

Уже это простое перечисление 
составных частей «Ваффен СС» 
свидетельствует об их преступном 
характере.

Советское обвинение предъ-
явило в качестве доказательств 
приговор военного трибунала 4-го 
Украинского фронта и Сообщение 
Чрезвычайной Государственной 
комиссии о зверствах немецко- 
фашистских захватчиков в городе 
Харькове и Харьковской области, 
из которых видно, что за истребле-
ние более 20 тысяч человек мирных 
граждан Харькова, расстрелы и со-
жжение заживо военнопленных 
ответственны эсэсовские части, 
и в частности дивизия СС «Адольф 
Гитлер» под командованием обер-
группенфюрера Дитриха и дивизия 
СС «Мёртвая голова» под командо-
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ванием обергруппенфюрера вой ск 
СС Симона.

В Киеве во время немецкого го-
сподства было замучено, расстре-
ляно и отравлено в душегубках 
более 195 тысяч мирных граждан, 
причём значительная часть их была 
уничтожена частями СС, за что, 
согласно Сообщению Чрезвычай-
ной Государственной Комиссии, 
ответственны бывший командую-
щий вой сками СС на юге России 
и на Украине генерал- майор Тро-
енфельд, генерал- лейтенант вой ск 
СС Ютнер и другие представители 
вой ск СС.

В городе Ровно и Ровенской об-
ласти немцы уничтожили 102 ты-
сячи человек. О том, как соверша-
лось эсэсовцами это преступление, 
свидетельствует, в числе других, 
солдат 4-го эскадрона 17-го кава-
лерийского полка СС Адольф Мат-
цке, по приказу командира пол-
ка штандартенфюрера Цехендера, 
вместе с другими солдатами полка 
производивший расстрелы мирных 
жителей, в том числе женщин, и со-
жжение деревень.

В ноте Министра иностранных 
дел СССР от 27 апреля 1942 г., 
предъявленной Трибуналу под но-
мером СССР-51, приводится сле-
дующее, основанное на подлинных 
немецких документах, описание 
зверств кавалерийской бригады 
вой ск СС.

Я цитирую ноту:
«При разгроме частями Крас-

ной Армии в районе города Тороп-
ца в январе 1942 г. кавалерийской 
немецкой бригады СС среди захва-
ченных документов найден отчёт 
кавалерийского полка названной 
бригады об „умиротворении“ им 
Старобинского района в Белорус-
сии. Командир полка докладыва-
ет, что наряду с 239 пленными от-
рядом его полка расстреляно 6504 

мирных жителя, причём в отчёте 
указывается, что отряд действовал 
на основании приказа по полку за 
№ 42 от 27 июля 1941 г. Командир 
2-го полка той же бригады фон Ма-
гилл докладывает в своём „сообще-
нии о проведении усмирительной 
припятьской операции с 27 июля 
по 11 августа 1941 г.“: „Мы выгна-
ли женщин и детей в болота, но это 
не дало должного эффекта, так как 
болота не были настолько глубоки, 
чтобы можно было в них утонуть. 
На глубине в один метр можно в по-
давляющем большинстве случаев 
достигнуть грунта (возможно, пе-
ска)“. В том же штабе обнаружена 
телеграмма № 37 командира кава-
лерийской бригады СС штандар-
тенфюрера конному отряду назван-
ного 2-го кавалерийского полка от 
2 августа 1941 г., в которой объяв-
ляется, что имперский фюрер СС 
и полиции Гиммлер считает число 
уничтоженных мирных жителей 
„слишком незначительным“, ука-
зывает, что „необходимо действо-
вать радикально“, что „командиры 
соединений слишком мягки в про-
ведении операций“, и приказывает 
ежедневно докладывать число рас-
стрелянных».

Подобной этим примерам была 
преступная деятельность частей 
вой ск СС на территории Югосла-
вии, Польши и других временно 
оккупированных немцами стран 
Восточной Европы.

Я хочу напомнить Суду о тех мно-
гочисленных материалах, предъяв-
ленных Суду советским и британ-
ским обвинением, которые характе-
ризуют преступления, совершенные 
на территории Югославии дивизией 
СС «Принц Евгений».

В частности, я напомню Сообще-
ние Югославской Государственной 
комиссии № 29 о злодеяниях этой 
эсэсовской дивизии. Там содержатся 
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описания того, как эсэсовские солда-
ты, члены тех самых «Ваффен СС», 
которых здесь называли «немецкой 
гвардией», сжигали заживо населе-
ние целых деревень, в том числе 
женщин и детей. Я напомню так-
же показания генерал- майора вой-
ск СС Августа Шмидтхубера с со-
держащимся в них описанием того, 
как по приказу командира 1-го бата-
льона СС Кассарера были заперты 
в помещении церкви в Кривой Реке 
мирные люди, а затем здание церк-
ви взорвано.

Я позволю себе сослаться на 
известные также Трибуналу объ-
явления офицеров этой дивизии 
о массовом расстреле заложников 
и убийствах военнопленных.

На Суде была оглашена строго 
секретная директива Гиммлера, 
на основании которой части «Ваф-
фен СС» уничтожили тысячи насе-
лённых пунктов, городов, сел и де-
ревень во временно оккупирован-
ных немцами районах Советского 
Союза.

В этой директиве Гиммлер пи-
сал:

«Цель, которая должна быть до-
стигнута, заключается в том, что 
после того, как украинские области 
будут эвакуированы, там не долж-
но быть оставлено ни одного чело-
века, ни одной головы скота, ни од-
ного центнера зерна, ни одной же-
лезнодорожной линии, ни один дом 
не должен остаться целым, не долж-
но быть ни одной шахты, которую 
можно было бы эксплуатировать 
в течение ближайших лет, не долж-
но быть ни одного неотравленного 
колодца. Враг должен найти стра-
ну полностью выжженной и разру-
шенной».

«Ваффен СС», исполняя пре-
ступные приказы рейхсфюрера 
СС (приказ Гиммлера от 10 июля 
1943 г.), угоняли в немецкое рабство 

население целых районов, сгоняя 
украинских и русских детей в осо-
бые концентрационные лагеря для 
детей.

Так называемые «Ваффен СС» 
были в первую очередь отборны-
ми частями СС, в подавляющей ча-
сти состоявшими из добровольцев, 
в том числе из членов «общих СС», 
призванных практически осущест-
влять преступные планы Гитлера 
и его клики.

Попытки защиты и обвиняемых 
объявить их «немецкой гвардией», 
далёкой от  каких-либо «полицей-
ских функций» и не обагрившей 
руки в крови невинных людей, про-
тиворечат неумолимым и бесспор-
ным фактам. Вой ска СС в целом 
являются органической частью об-
щей системы учреждений и органи-
заций СС и безусловно преступны.

ШТУРМОВЫЕ ОТРЯДЫ — СА
4 октября 1943 г., произнося 

свою речь перед группенфюрера-
ми СС в Познани, Гиммлер заявил:

«Нам необходимо полное един-
ство с партией и всеми её органи-
зациями. К счастью, мы полностью 
едины в настоящее время с СА. Но-

Бывший врач концлагеря Бухенвальд 
В. Ховен на встрече с адвокатом 
Г. Гавликом в тюрьме Нюрнберга
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вый начальник штаба Шепман счи-
тает своей важнейшей задачей — 
мир и согласие среди старых пар-
тийных группировок».

Так создатель тех самых СС, 
которые в 1934 г. перебили пут-
чистскую верхушку СА, в 1943 г. 
подтвердил полное единство эсэ-
совцев со штурмовиками и под-
черкнул значение этой преступной 
организации гитлеровцев в общем 
заговоре.

На всем протяжении развития 
гитлеровской партии и затем гитле-
ровского государства СА была той 
преступной организацией, которой 
главари германского фашизма уде-
ляли особое внимание, считая её 
одним из важнейших орудий терро-
ризирования и одурачивания сво-
его народа и подготовки агрессии 
против других народов. Не имеет 
смысла полемизировать с защитой 
СА по поводу роли, которая отво-
дилась этой преступной организа-
ции в общем фашистском заговоре.

По существу речь адвоката Бёма 
вообще была лишена заслуживаю-
щей внимания юридической аргу-
ментации. Это была речь, произ-
несённая с позиций убеждённого 
гитлеровца, повторяющая в ряде 
случаев худшие примеры гитлеров-
ской пропаганды, которые защит-
ник старательно извлекал из печат-
ных органов штурмовых отрядов.

Штурмовые отряды — СА были 
первой ударной силой в руках заго-
ворщиков, первой массовой воен-
ной и террористической организа-
цией, созданной ими. Они были ор-
ганизованы Гитлером ещё в 1921 г. 
при полной поддержке мечтавшего 
о реванше рейхсвера.

Ядро СА составили люди типа 
Штрейхера и Рема, зоологические 
антисемиты, шовинисты, из числа 
сторонников завоевания жизнен-
ного пространства, оставшиеся 

не у дел офицеры и солдаты разби-
той кайзеровской армии.

В отряды штурмовиков были 
собраны, с одной стороны, наибо-
лее реакционные реваншистские 
элементы, с другой стороны, в СА 
потянулись авантюристы, соблаз-
нённые декоративной стороной 
этой преступной организации и по-
чуявшие возможность участвовать 
в погромах и грабежах.

С самого начала СА являлась 
строго добровольной организаци-
ей. Этот принцип сохранился неиз-
менным на всем протяжении разви-
тия штурмовых отрядов.

От мюнхенского путча 1923 года 
до захвата власти гитлеровцами 
в 1933 г. СА оставалась верным ору-
дием в руках гитлеровской фашист-
ской клики, обеспечивавшим ей 
«власть над улицей» и устранение 
политических противников.

Наряду с СС штурмовые отряды 
являлись составной частью гитле-
ровской партии. Это было офици-
ально объявлено в постановлении 
от марта 1935 г. («Рейхсгезетц-
блатт», 1935 г., ч. 1, стр. 502) и то 
же значилось в организационном 
уставе гитлеровской партии (стра-
ница 352).

«Общественность никогда бы 
ничего не узнала из волнующих ре-
чей и пропаганды нашей маленькой 
фракции в рейхстаге или из стрем-
лений и задач партии, если бы она 
не слышала шаг марширующих ча-
стей СА и их боевых песен», — писал 
штурмфюрер СА Байер в своей бро-
шюре «СА».

Но немецкая «общественность» 
слышала не только «марширую-
щий шаг СА и их боевые песни». 
Значительно более ощутимо вос-
принимались ею удары резиновых 
дубинок, выстрелы в политических 
противников и погромы в рабочих 
кварталах. Основная ценность СА 
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для главных фашистских заговор-
щиков заключалась именно в этой 
функции СА как орудия погромов 
и террора.

В период борьбы за власть и в по-
следующее время штурмовики 
были прежде всего орудием грубо-
го насилия, средством устрашения 
и истребления политических про-
тивников.

Это положение весьма откро-
венно было выражено Геббель-
сом в речи, произнесённой им 
в 1935 году. Он говорил тогда:

«Внутренние политические оп-
поненты исчезли не по  каким-то 
никому не известным тайным при-
чинам. Нет, они исчезли потому, 
что движение наше располагало 
самым сильным оружием в стране, 
и этим самым сильным оружием 
являлись отряды СА».

Суду памятны показания сви-
детеля Гизевиуса о терроре штур-
мовиков на улицах германских го-
родов, о погромщиках в форме СА, 
избивающих, убивающих, глумя-
щихся над достоинством человека 
и превращающих штабы СА в дома 
пыток.

Правда, ко времени прихода гит-
леровцев к власти уже вполне офор-
милась другая террористическая 
организация, ставшая основным 
исполнителем их предначертаний 
и наряду с СА резервом той гро-
мадной полицейской машины, ко-
торую создал германский фашизм. 
Это была СС, и окружавшие Гитле-
ра коричневорубашечники должны 
были несколько посторониться для 
того, чтобы пропустить к верхушке 
гитлеровского аппарата «чёрный 
корпус» эсэсовцев.

О широком использовании СА 
как резерва политической полиции 
говорит официальный биограф Ге-
ринга. Он отмечает, что, создавая 
гестапо, Геринг включил в состав 

этой, одной из наиболее опасных 
преступных организаций герман-
ского фашизма, многих членов СА 
«как лиц, наиболее надёжных в по-
литическом отношении».

Суду уже были предъявлены 
материалы, свидетельствующие 
о том, что наряду с эсэсовцами чле-
ны СА после прихода фашистов 
к власти составили команды охра-
ны концлагерей.

Описывая концентрационный 
лагерь в Ораниенбурге, штурм-
баннфюрер СА Шефер говорил 
о том, что «самые проверенные 
и смелые члены СА были выбраны 
для того, чтобы работать в лагере, 
то есть они были постоянной стра-
жей лагеря. Таким образом мы соз-
дали кадры опытных стражников, 
которые всегда были готовы к тому, 
чтобы действовать».

Мне кажется, нет нужды оста-
навливаться на том, какой режим 
обращения с заключёнными суще-
ствовал в этих лагерях и как вели 
себя в концлагерях штурмовики, 
выполняя в них роль палачей.

Штурмовики непосредственно 
осуществляли первые антисемит-
ские погромы. Это подтвержда-
ется, в числе других документов, 
предъявленных обвинением, под-
линными отчётами командиров 
частей и подразделений СА. Наря-
ду с СС–СА воспитывалась в духе 
того же звериного антисемитизма, 
который в конечном итоге получил 
завершение созданием Треблинки 
и Хелмно.

Однако при анализе преступ-
ного характера организации нель-
зя упустить ещё одну важнейшую 
функцию СА, выполненную ей 
в общем плане развития гитлеров-
ского заговора.

СА была той организацией, под 
прикрытием которой было про-
изведено массовое обучение чи-
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сто военных кадров для вермахта, 
призванных впоследствии осуще-
ствить планы агрессии гитлеров-
цев. Эта преступная деятельность 
выполнялась с соблюдением мак-
симальной конспирации от окру-
жающего мира.

«В дополнение к моим инструк-
циям… от 11 июля 1933 г. я нахожу 
нужным просить все власти СА 
быть чрезвычайно осторожными 
в отношении любой публикации 
относительно службы СА не только 
в общей прессе, но также и в сооб-
щениях в газетах отдельных частей 
СА. Только за последние несколь-
ко дней министерство внутренних 
дел по просьбе министерства ино-
странных дел издало строгую ин-
струкцию всем германским вла-
стям относительно того, чтобы был 
проведён строжайший контроль 
над всеми публикациями, кото-
рые могли бы дать повод другим 
странам указывать на нарушение 
Германией условий Версальского 
договора».

Этот секретный приказ началь-
ника штаба СА целиком опроверга-
ет утверждения защиты о «мирном 
характере» штурмовых отрядов 
и о «чисто спортивном» характере 
их деятельности.

Сама организационная структу-
ра штурмовых отрядов с их брига-
дами и полками носила чисто во-
енный характер. С самого начала 
возникновения, под руководством 
наиболее реакционных офицеров 
рейхсвера, сомкнувшихся с гитле-
ровцами, отряды СА приступили 
к подготовке кадров для будущей 
вой ны. В последующее время, по-
сле захвата гитлеровцами власти, 
СА стала орудием массовой воен-
ной подготовки, и одетые в форму 
СА офицеры вермахта занимались 
в них строго военным обучением 
штурмовиков.

Руководители СА хорошо пони-
мали место, отведённое им в осу-
ществлении планов гитлеровской 
агрессии после захвата власти. По 
этому поводу уместно напомнить 
Суду небольшое извлечение из 
статьи, опубликованной в органе 
штурмовых отрядов «Боец СА» 
6 января 1934 г.:

«Боец СА, следуя воле фюре-
ра, должен оставаться защитой 
национал- социалистской револю-
ции перед врагами… и должен сто-
ять там навсегда потому, что перед 
нами ещё стоят новые гигантские 
задачи. Они практически не могут 
быть осуществлены без активного 
участия и сотрудничества штурмо-
вых отрядов.

То, что сделано до сих пор, а имен-
но — захват власти в государстве 
и уничтожение всех элементов, ко-
торые повинны в губительных для 
страны последствиях в послевоен-
ные годы… — это только предвари-
тельная задача, это трамплин для 
того, чтобы сделать прыжок к вы-
полнению настоящих больших 
национал- социалистских задач».

И на всем протяжении после-
дующего развития гитлеризма СА 
была верным орудием в руках пре-
ступной гитлеровской клики.

В период вой ны членам СА было 
специальной директивой вменено 
в обязанность следить за военно-
пленными и «восточными рабочи-
ми», не допуская никакого посла-
бления установленного в отноше-
нии их зверского человекоистреби-
тельного режима. Члены СА несли 
охранную службу в ряде «рабочих» 
лагерей.

СА была одной из наиболее мас-
совых преступных организаций 
гитлеровской партии. Активная 
преступная деятельность её чле-
нов, за исключением «союза вете-
ранов» и лиц, вовлечённых в спор-
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тивные общества СА, в результате 
судебного следствия в полной мере 
доказана.

Штурмовые отряды немецко- 
фашистской партии, деятельность 
которых является весьма значи-
тельной частью истории престу-
плений гитлеровского режима, без-
условно должны быть признаны 
Судом преступной организацией.

ГЕСТАПО
Гестапо было создано подсуди-

мым Герингом 26 апреля 1933 г. 
в бытность его прусским премьер- 
министром; в первое время Геринг 
лично им руководил.

Постепенно руководство поли-
тической полицией федеральных 
земель сконцентрировал в своих 
руках имперский руководитель 
СС Генрих Гиммлер. Законом от 
10 февраля 1936 г. гестапо было 
объявлено общеимперской «особо-
полицейской» организацией. Ука-
зом от 17 июня 1936 г. Гитлер назна-
чил Гиммлера шефом германской 
полиции, узаконив таким образом 
достигнутую к этому времени «пер-
сональную унию» между СС и по-
лицией в целом.

ЗДАНИЕ ГЕСТАПО
В своём первом п рик а зе от 

25 июня 1936 г. о структуре герман-
ской полиции Гиммлер в духе той 
же персональной унии назначил 
шефом полиции безопасности, объ-
единявшей в своей системе гестапо 
и уголовную полицию, шефа СД — 
Рейнгарда Гейдриха, преемником 
которого стал после уничтожения 
Гейдриха подсудимый Кальтен-
бруннер.

В 1939 году, в результате укре-
пления руководящей роли СД в об-
щей системе безопасности нацист-
ского государства и в целях даль-
нейшего соподчинения полиции 

безопасности единому руководству, 
была произведена реорганизация 
центральных органов безопасно-
сти, выразившаяся в объединении 
главного управления безопасности 
СС и главного управления полиции 
безопасности в рамках единого эсэ-
совского полугосударственного- 
полупартийного аппарата — глав-
ного имперского управления без-
опасности (РСХА).

Существовавшее до тех пор в со-
ставе главного управления поли-
ции безопасности управление тай-
ной государственной полиции, из-
вестное в то время под сокращён-
ным названием гестапо, преврати-
лось в четвёртое управление РСХА.

ЗАДАЧИ ГЕСТАПО
Задачи гестапо в общей систе-

ме органов безопасности третьей 
империи были чётко определены 
в своё время тем же Гейдрихом 
в статье, опубликованной в немец-
ком журнале «Германская поли-
ция». Определяя роль СД как поли-
тической разведки нацистской пар-
тии и государства, в обязанность 
которой входило выявление и изу-

Главный обвинитель от США 
на Нюрнбергском процессе 

Роберт Джексон



74

чение, с целью информации нацист-
ского руководства, политических 
настроений, тенденций и течений 
как внутри, так и вне империи, за-
дачу органов тайной государствен-
ной полиции он видел в конкрет-
ном выявлении и обезвреживании 
политически враждебных и небла-
гонадёжных для фашистского ре-
жима элементов.

Выполнению этой кардиналь-
ной программной задачи нацист-
ского государства служила вся 
система центральных, территори-
альных, пенитенциарных и специ-
альных органов и формирований 
гестапо.

Выполнение этой задачи тре-
бовало самого тщательного инди-
видуального отбора сотрудников 
гестапо. Они подбирались из чис-
ла наиболее опытных кадровых 
чиновников общей полиции и ад-
министрации, на деле зарекомен-
довавших себя фанатическими 
приверженцами гитлеровского ре-

жима, а также из штатных сотруд-
ников СД, назначавшихся, как пра-
вило, на руководящие должности 
в гестапо.

Из письменных показаний быв-
шего начальника шестого управле-
ния РСХА Вальтера Шелленберга 
установлено, что 75 процентов чи-
новников гестапо являлись чле-
нами СС. Таковыми они либо уже 
приходили в гестапо, либо вступа-
ли в СС, начав свою службу в этой 
карательно- террористической ор-
ганизации.

Число сотрудников гестапо в пе-
риод 1943–1945 гг. доходило до 40–
50 тысяч. Такой штат, говоря слова-
ми Фуше, позволял гестапо иметь 
«везде глаза, чтобы видеть, и везде 
руки, чтобы схватывать».

Преступная деятельность геста-
по не ограничивалась пределами 
имперской территории.

В период подготовки планов 
агрессии на органы гестапо была 
возложена организация совместно 
с СД одной из первых оперативных 
групп — эйнзатцгруппы, предна-
значенной для действия на терри-
тории Чехословацкой республики.

С началом военных действий 
тайная государственная полиция 
в соответствии с заранее разрабо-
танным и утверждённым планом 
выделила часть своих кадров в рас-
поряжение вооружённых сил, в со-
ставе которых они образовала так 
называемую «тайную полевую по-
лицию» — ГФП. Формирования по-
следней выполняли в вой сках дей-
ствующей армии функции, прису-
щие гестапо и уголовной полиции 
в рейхе, и, кроме того, широкие 
полицейско- карательные функции, 
направленные против мирного на-
селения и партизан в районах бое-
вых действий.

С самого создания тайной госу-
дарственной полиции ей было пре-

Представители советской прессы 
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доставлено широкое право внесу-
дебной репрессии против элемен-
тов, «угрожавших» нацистскому 
государству и партии.

Одной из основных форм пода-
вления этих элементов было ис-
пользование права превентивного 
ареста и превентивного заключе-
ния, которым на протяжении сво-
его существования широко поль-
зовались органы гестапо как на 
территории самой империи, так 
и в присоединённых к Германии 
и оккупированных ею областях.

Местами превентивного заклю-
чения были пользующиеся широкой 
и мрачной известностью немецкие 
концентрационные лагеря. Заклю-
чение в концлагерь происходило по 
простому письменному распоряже-
нию шефа полиции безопасности 
и СД — Гейдриха, а впоследствии — 
подсудимого Кальтенбруннера или 
начальника четвёртого управления 
РСХА Мюллера. Во многих случаях 
распоряжение о заключении в кон-
центрационный лагерь давал лично 
рейхсфюрер СС и шеф германской 
полиции Генрих Гиммлер.

Никогда подвергавшийся пре-
вентивному заключению не знал, 
на какой срок мучений и издева-
тельств он обречён, — срок заключе-
ния всецело зависел от произвола 
гестапо. Даже в тех случаях, когда 
гестапо, бросая человека в концла-
герь, заранее определяло срок его 
заключения, было строжайше за-
прещено сообщать его как заклю-
чённому, так и его близким.

Эти концлагеря явились про-
образом возникших в период раз-
вязывания гитлеровской агрес-
сии лагерей уничтожения, назва-
ния которых с содроганием будут 
вспоминать грядущие поколения: 
Майданек, Освенцим, Треблинка 
и многие другие.

В качестве карательного экзе-

кутивного аппарата нацистского 
государства тайная государствен-
ная полиция была тесно связана 
с нацистской партией.

В приложении к декрету им-
перского и прусского министра от 
20 сентября 1936 г. недвусмысленно 
сказано, что «особые задачи поли-
ции безопасности требуют самого, 
тесного и полного взаимопонима-
ния, сотрудничества… и с гаулейте-
ром НСДАП…» При ознакомлении 
с декретом от 14 декабря 1938 г. о со-
трудничестве партийных инстанций 
с тайной государственной полицией 
легко усматривается самый тесный 
контакт между различными органи-
зациями фашистских заговорщиков, 
в частности между гестапо и руко-
водством нацистской партии. Под-
судимые Гесс и Борман постоянно 
заботились о поддержании тесного 
контакта партии с гестапо.

УЧАСТИЕ ГЕСТАПО 
В ПОДГОТОВКЕ АГРЕССИИ
Как я уже говорил, гестапо на-

ряду с другими преступными фа-
шистскими организациями прини-
мало самое активное участие в под-
готовке захвата территорий других 
государств.

Список, включавший 4 тыся-
чи имён югославских граждан, со-
ставленный в 1938 г. и захваченный 
в мае 1945 г. в отделении гестапо 
в Мариборе, с несомненностью сви-
детельствует об участии гестапо по 
своей линии в подготовке захвата 
Югославии.

Из показаний одного из югос-
лавских квислингов, Драгомира 
Иовановича, бывшего начальни-
ка сербской полиции при немцах, 
установлено, что руководящие кру-
ги фашистских заговорщиков зара-
нее планировали создание органов 
гестапо в Югославии. Согласно вы-
работанному плану между прожи-
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вавшими в Югославии немцами за-
благовременно были распределены 
полицейские посты.

Советским обвинением был 
предъявлен Трибуналу документ 
за номером СССР-509, из которо-
го также видно, что ещё до захвата 
фашистами Чехословакии органы 
главного имперского управления 
безопасности планировали раз-
вёртывание деятельности СД и ге-
стапо на территории этой страны.

Из доклада Чехословацкого пра-
вительства усматривается и дру-
гая форма участия органов геста-
по в подготовке агрессии. Главное 
имперское управление безопасно-
сти забрасывало в Чехословакию 
своих агентов для убийства анти-
фашистов или их похищения и вы-
воза в Германию.

Факт участия органов гестапо 
в разработке планов агрессии под-
тверждается также рядом доку-
ментов, говорящих о том, что ещё 
до своего вероломного нападения 
на СССР гитлеровские палачи со-
ставляли списки, розыскные книги 
и собирали необходимые сведения 
о руководителях государственных 
органов и общественных деяте-
лях, которые по их планам подле-

жали уничтожению. Так, гестапо 
совместно с СД и уголовной поли-
цией были подготовлены для этих 
преступных целей «особая розыск-
ная книга СССР», «германская ро-
зыскная книга», «списки по выяв-
лению местопребывания» и другие 
подобного рода розыскные книги 
и списки.

Преступная деятельность геста-
по по подготовке и развязыванию 
агрессии внутри самой Германии 
и в западных государствах уже до-
статочно освещена моими уважае-
мыми коллегами, а потому я пере-
хожу к вопросу о преступлениях 
гестаповцев на временно оккупи-
рованных гитлеровцами террито-
риях СССР, Югославии, Польши 
и Чехословакии.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕСТАПО 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ, 
ЮГОСЛАВИИ И ПОЛЬШЕ
Преступления, содеянные гит-

леровцами с помощью исполни-
тельного полицейского аппарата 
на временно оккупированных ими 
территориях Чехословакии, Югос-
лавии и Польши, имеют многие об-
щие черты.

Различные органы гестапо были 
тем экзекутивным исполнитель-
ным аппаратом, который осущест-
влял большинство этих злодеяний.

Первая же массовая «акция» 
по уничтожению польской интел-
лигенции, задуманная Франком 
и одобренная Гитлером, так назы-
ваемая «операция АБ» была непо-
средственно выполнена гестапов-
цами. Именно сотрудники гестапо, 
привлекавшие в помощь отряды 
эсэсовцев, под руководством на-
чальника СС и полиции в Поль-
ше обергруппенфюрера Крюгера 
и бригаденфюрера Штрёхенба-
ха уничтожили при проведении 
этой зверской массовой операции 

Нюрнбергская тюрьма, 
где содержались главные немецкие 
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несколько тысяч польских интел-
лигентов.

Согласно постановлению Фран-
ка от 9 октября 1943 г., получив-
шие зловещую славу так называе-
мые штандгерихте, которые были 
созданы для «подавления нападе-
ний на германское строительство 
в генерал- губернаторстве», также 
состояли из сотрудников тайной 
полиции, то есть гестапо.

Именно гестапо в Польше осу-
ществляло жестокие репрессии 
в отношении священнослужителей, 
уже до января 1941 г. убив около 700 
священников и заключив 3 тысячи 
священников в концентрационные 
лагеря.

Как это вполне доказано мате-
риалами, представленными совет-
ским обвинением, гестапо на тер-
ритории Польши создало особые 
пункты массового уничтожения 
еврейского населения.

В отличие от таких лагерей унич-
тожения, как Майданек и Освенцим, 
подчинённых административно- 
хозяйственному управлению СС, 
тайный пункт массового уничто-
жения людей в Хелмно, где было 
уничтожено с помощью душегу-
бок 340 тысяч евреев, был создан 
и непосредственно подчинён геста-
по и назывался «зондеркоманда 
Кульмгоф». Эта гестаповская зон-
деркоманда инспектировалась на-
чальником гестапо города Лодзи 
Браутфишем.

Равным образом гестапо созда-
ло прообраз всех последующих ла-
герей уничтожения — Треблинку.

«Реферат» Эйхмана, осущест-
влявший уничтожение евреев в Ев-
ропе, используя для этого систе-
му лагерей уничтожения, — отдела 
«D» СС, находился в системе геста-
по, и Эйхман был непосредствен-
но подчинён начальнику гестапо 
Мюллеру.

В Польше гестаповцы уничто-
жили 3 миллиона 200 тысяч евреев, 
в Чехословакии — 112 тысяч евре-
ев, в Югославии — 65 тысяч евреев.

Гестапо осуществляло на тер-
ритории оккупированных немца-
ми стран Восточной Европы пре-
ступную систему заложничества 
и коллективной ответственности, 
произвольно расширяя круг под-
вергающихся жесточайшим ре-
прессиям людей. Например, тайная 
полиция совместно с подсудимым 
Франком издала известное распо-
ряжение о массовых репрессиях 
в отношении «семей саботажни-
ков», где было сказано о том, что 
следует не только расстреливать 
на месте схваченных преступников, 
но и, кроме того, казнить одновре-
менно всех мужчин их рода, жен-
щин же этого рода старше 16 лет 
отправлять в концлагерь.

То, что происходило в Польше, 
является характерным не только 
для этой страны, но точно в такой 
же степени и для Чехословакии 
и Югославии.

В Чехословакии лишь через 
тюрьму гестапо в Брно в период 
оккупации прошло 200 тысяч че-
ловек, из них освобождено было 
только 50 тысяч, а остальные уби-
ты или посланы для немедленного 
умерщвления в концлагерь.

Постановлением 9 марта 1942 г. 
гестапо получило право «превен-
тивного заключения» в «протек-
торате».

Ещё до начала вой ны тысячи 
чешских патриотов, в особенности 
докторов, учителей, юристов, свя-
щенников и т. д., были арестованы. 
Кроме того, в каждом районе запи-
сывались лица, подлежащие аресту 
как заложники при первом призна-
ке беспорядков «в общественном 
строе и безопасности». В 1940 г. 
Карл Герман Франк заявил в речи 
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к «вождям» движения так назы-
ваемого национального единства, 
что 2 тысячи чешских заложни-
ков, находящихся в концлагерях, 
будут расстреляны в том случае, 
если видные чешские деятели от-
кажутся подписать заявление о ло-
яльности.

После покушения на Гейдриха 
многие из этих заложников были 
казнены.

В 1939 г. гестапо созвало ди-
ректоров и заведующих складами 
различных чешских промышлен-
ных фирм. От них были отобраны 
следующие подписки: «Я прини-
маю к сведению то обстоятельство, 
что я буду немедленно расстрелян, 
если фабрика прекратит работу без 
уважительной причины».

Подобным же образом препода-
ватели чешских школ должны были 
давать в гестапо особые подписки, 
ручаясь за лояльное поведение сво-
их учеников в отношении гитлеров-
цев и гитлеровского режима.

Гестапо осуществило беспри-
мерное по своей жестокости зло-
деяние, истребив население дерев-
ни Лидице и уничтожив самую де-
ревню.

В исключительно жестоких фор-
мах осуществлялся полицейский 
террор на территории Югославии.

Для подтверждения этого может 
быть приведено следующее неболь-
шое извлечение из Сообщения № 6 
Югославской Государственной Ко-
миссии по расследованию военных 
преступлений:

«Группа заложников была пове-
шена в Целье (Цилли) на крючьях, 
на которых мясники вывешивали 
мясо. В Мариборе каждые пять из 
обречённых жертв были вынужде-
ны класть расстрелянных залож-
ников в ящики и грузить на грузо-
вые машины. После этого эти пять 
человек расстреливались, и следу-

ющие пять были обязаны продол-
жать погрузку. Так продолжалось 
беспрерывно. Улица Содна в Ма-
риборе была вся залита кровью, 
тёкшей с грузовиков… В Граце рас-
стреливалось каждый раз но 500 
человек».

Трибуналу предъявлены много-
численные документы о массовом 
расстреле заложников, подписан-
ные соответствующими началь-
никами территориальных отделе-
ний тайной полиции в Югославии. 
Я не буду подробно останавливать-
ся на содержании этих документов, 
полагая, что оно достаточно памят-
но Суду.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕСТАПО 
НА ВРЕМЕННО 
ОККУПИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ СССР
На судебном следствии полно-

стью доказаны те тягчайшие пре-
ступления, которые были совер-
шены гестаповцами на временно 
оккупированной советской терри-
тории, где они действовали либо 
в составе оперативных формиро-
ваний — эйнзатцгрупп, эйнзатцко-
манд и зондеркоманд СД и поли-
ции безопасности, либо в составе 
тайной полевой полиции (ГФП), 
укомплектованной чиновниками 
гестапо и уголовной полиции.

Как правило, чиновники геста-
по во всех этих случаях выполняли 
роль непосредственных исполни-
телей бесчеловечных «экзекуций» 
и «массовых акций», действуя под 
общим политическим руковод-
ством сотрудников СД и при содей-
ствии чинов других видов полиции, 
а также отрядов «Ваффен СС», ши-
роко используемых для этих целей.

На Суде установлены многочис-
ленные случаи массовых убийств 
и истязаний мирных граждан СССР 
органами гестапо. В качестве при-
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мера я ограничусь описанием толь-
ко отдельных характерных фактов. 
В одном лишь небольшом городе 
Вязьме по приказанию начальни-
ка гестапо было замучено и уби-
то несколько тысяч мирных совет-
ских граждан. Фашистские изверги 
не только убивали свои жертвы, но 
и заставляли их самих предвари-
тельно рыть себе могилы.

В деревне Зайчики, Смолен-
ской области, гестаповцы согнали 
в один дом 23 стариков, женщин 
и детей, подожгли дом и сожгли 
живыми всех находившихся в нем.

В рижских психиатрических 
больницах гестаповцы уничтожи-
ли всех находившихся там душев-
нобольных.

Как можно видеть из Сообщения 
Чрезвычайной Государственной 
Комиссии о злодеяниях немецко- 
фашистских захватчиков в горо-
де Ровно и Ровенской области, ге-
стаповцы практиковали массовые 
убийства людей в ответ на каждый 
акт сопротивления немецким за-
хватчикам. Когда в ноябре 1943 г. 
в Ровно был убит неизвестным ли-
цом немецкий судья, гестаповцы 
расстреляли свыше 350 заключён-
ных, содержавшихся в Ровенской 
тюрьме.

О применении гестаповцами для 
истребления советских граждан 
душегубок известно из Сообщений 
Чрезвычайной Государственной 
Комиссии о злодеяниях немецко- 
фашистских захватчиков. В горо-
де Краснодаре и Краснодарском 
крае гестаповцы, действовавшие 
в составе оперативных групп, ис-
требили посредством отравления 
окисью углерода свыше 6700 со-
ветских граждан, в том числе жен-
щин, стариков и детей, находив-
шихся на излечении в больнице 
Краснодара, а также арестованных, 
содержавшихся в тюрьме гестапо. 

На окраине Краснодара в большом 
противотанковом рву было закопа-
но несколько тысяч трупов совет-
ских граждан, отравленных газом 
и сброшенных туда гестаповцами.

В Ставропольском крае было 
умерщвлено путём отравления га-
зом в душегубках 54 тяжело боль-
ных детей, находившихся на изле-
чении в санаториях курорта Тебер-
да, а также 660 больных Ставро-
польской психиатрической боль-
ницы.

О том, какого рода истязания 
применялись гестаповцами, мож-
но составить себе представление по 
показаниям гражданина Ковальчука 
из Ставропольского края. Геста-
повцы допрашивали только ночью. 
Для допроса вызывали в отдель-
ную камеру, где были устроены спе-
циальные приспособления для пы-
ток, в том числе цепи с поручнями 
для закрепления рук и ног, прикре-
плённые к цементному полу. Аре-
стованного предварительно раз-
девали догола, клали на пол, руки 
и ноги заковывали в цепи, а затем 
избивали резиновыми палками. 
Иногда на спину жертвы клали до-
ску и сверху этой доски тяжёлыми 
гирями наносили резкие удары.

Судьи Нюрнбергского трибунала 
за работой в зале суда
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Камера пыток была устроена та-
ким образом, что, когда арестован-
ного пытали, остальные арестован-
ные, сидевшие в соседней камере 
в ожидании расправы, могли на-
блюдать за пытками и истязания-
ми. После пыток заключённого, по-
терявшего сознание, современные 
инквизиторы бросали в сторону, 
а следующую жертву волокли в ка-
меру в большинстве случаев уже 
в полусознательном состоянии.

Неслыханные истязания при до-
просе допускались гестаповцами 
даже в отношении женщин.

Я привёл только один пример. Та-
кие истязания при допросах чрезвы-
чайно широко применялись на ок-
купированных территориях СССР.

Применение средневековых пы-
ток при допросе имело место на ос-
новании специальных приказов 
главного управления имперской 
безопасности и начальника гестапо 
Мюллера. В одном из этих совер-
шенно секретных приказов началь-
ство поучает подчинённых: «Тре-
тья степень может состоять из сле-
дующих элементов: очень простая 
диета (хлеб и вода); жёсткая койка, 
тёмная камера, лишение сна, исто-
щающая муштра, розги».

Неслыханным издевательствам 
и преследованиям подвергалась со 
стороны гестаповцев также интел-
лигенция, в том числе видные дея-
тели науки и искусства, находив-
шиеся на временно захваченной 
немцами советской территории. 
Преследование представителей ин-
теллигенции со стороны гестапов-
цев проводилось по заранее разра-
ботанному плану. Например, ещё 
до захвата немецкими вой сками 
города Львова отряды гестаповцев 
имели списки виднейших предста-
вителей львовской интеллигенции, 
предназначенных к уничтожению. 
Тотчас же после занятия немцами 

Львова начались массовые аресты 
и расстрелы профессоров, врачей, 
юристов, писателей и артистов. Не 
считаясь с человеческим досто-
инством своих жертв, гестаповцы 
прибегали к самым изощрённым 
истязаниям арестованных учёных, 
а затем расстреливали их.

Произведённым после освобож-
дения Львова частями Красной Ар-
мии от немецких оккупантов рас-
следованием было установлено, что 
немцы убили свыше 70 виднейших 
деятелей науки, техники и искус-
ства, трупы которых гестаповцы 
сожгли. Боясь ответственности, 
фашистские шакалы тщетно пы-
тались скрыть факты истребления 
львовской интеллигенции.

Гестапо участвовало также и в ис-
тязаниях и убийствах военноплен-
ных.

На судебном следствии была 
оглашена директива четвёртого 
управления РСХА от 17 июня 1941 г. 
о действиях отрядов полиции без-
опасности и СД в лагерях для воен-
нопленных.

Вы имели возможность также 
познакомиться с директивой Мюл-
лера от 9 ноября 1941 г. всем орга-
нам гестапо о выбрасывании тру-
пов умерших по пути следования 
к месту казни военнопленных.

В распоряжении Трибунала на-
ходится письменное показание 
бывшего работника гестапо Курта 
Линдорфа о казнях советских по-
литических комиссаров и военнос-
лужащих евреев, а также приказ 
начальника полиции безопасно-
сти и СД местным органам гестапо 
о направлении некоторых катего-
рий бежавших из лагерей военно-
пленных офицеров в концлагерь 
Маутхаузен для проведения меро-
приятия «Кугель» (пуля).

Суду известен приказ коман-
дования 6-м военным округом от 
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27 июля 1944 г. о том, что захва-
ченные бежавшие военнопленные 
лишаются своих прав и передают-
ся в распоряжение органов гестапо, 
а также приказ Кейтеля от 4 авгу-
ста 1942 г. для вооружённых сил, 
в котором говорилось, что приня-
тие мер против отдельных пара-
шютистов и групп парашютистов 
относится к компетенции органов 
СД и гестапо.

Органы гестапо оказывали ак-
тивное содействие угону в немец-
кое рабство десятков тысяч мирных 
граждан временно оккупирован-
ных Германией территорий, осу-
ществляли жестокие репрессив-
ные меры в отношении этих людей 
по прибытии их в Германию. Так, 
16 декабря 1942 г. начальник геста-
по Мюллер в телеграмме сообщал, 
что гестапо может арестовать около 
45 тысяч евреев для пополнения ра-
бочей силы в концлагерях. В дирек-
тиве от 17 декабря 1942 г. Мюллер 
писал об этом в отношении 35 ты-
сяч евреев. В секретном приказе от 
18 июля 1941 г. Мюллер инструкти-
ровал органы гестапо о необходи-
мых мерах к предотвращению вол-
нений среди иностранных рабочих.

Особенно ужасна преступная 
деятельность гестапо в истребле-
нии евреев. Из аффидевита Виль-
гельма Гетля от 7 ноября 1945 г. 
устанавливается, что гестапо ис-
треблено около 6 миллионов ев-
реев.

В Сообщениях Чрезвычайной 
Государственной Комиссии по рас-
следованию немецко- фашистских 
зверств на территории СССР и 
в других документах приводятся 
многочисленные факты истяза-
ний, всякого рода надругательств 
и массовых убийств гестаповцами 
евреев.

Судебное следствие полностью 
подтвердило предъявленное обви-

нение о преступной деятельности 
гестапо.

Как орган массового кровавого 
террора гестапо является и долж-
но быть признано преступной ор-
ганизацией.

СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ — СД
Служба безопасности обычно 

обозначалась в официальных поли-
цейских документах гитлеровцев 
условным наименованием СД. Она 
возникла как глубоко законспи-
рированная шпионская партийно- 
эсэсовская организация герман-
ского фашизма. Организатором СД 
был Гиммлер.

СД была тем тайным аппаратом 
системы СС, который после захва-
та власти гитлеровцами наиболее 
быстро сросся с полицейскими ор-
ганами, поставил на руководящие 
посты в тайной полиции кадры, 
созданные в системе СД и охран-
ных отрядах, играя, как до момен-
та организации РСХА — главного 
имперского управления безопас-
ности, так и после этого решающую 
роль в системе политического осве-
домления и превентивного уничто-
жения нежелательных гитлеров-
цам элементов.

СД стояла наиболее близко к цен-
тральному штабу преступных гит-
леровских заговорщиков — руко-
водству гитлеровской партии. По-
этому именно СД наиболее актив-
но участвовала в разработке тех 
полицейских мероприятий, кото-
рые неизменно сопутствовали всем 
планам гитлеровской агрессии.

СД, как будет показано ниже, 
создала первые эйнзатцгруппы, 
возглавила эти разбойничьи орга-
низации германского фашизма, ор-
ганизационно подготовила те зло-
деяния, которые были совершены 
впоследствии на оккупированных 
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территориях Польши, Югославии, 
Советского Союза и других госу-
дарств.

Пытаясь освободить эту пре-
ступную организацию от ответ-
ственности, защита начала спор 
о значении самого термина «СД». 
Мы понимаем, зачем поднимает 
защита этот «терминологический 
спор». Он нужен ей затем, чтобы 
попытаться поддержать версию 
Кальтенбруннера о СД как о стро-
го ограниченной в своих функци-
ях «внутригерманской службе ин-
формации», чуждой каким бы то 
ни было полицейским функциям.

Этот спор защита возбудила для 
того, чтобы, признав лишь наи-
более видимую часть преступной 
деятельности СД, скрыть тягчай-
шие преступления, совершавши-
еся этой верхушкой полицейско- 
эсэсовского аппарата.

Между тем фактически СД яв-
лялась широко разветвлённой шпи-
онской организацией германского 
фашизма, активно способствовав-
шей осуществлению преступных 
планов агрессии, оперировавшей 
как в пределах самой Германии, так 
и на оккупированных территориях 
и за рубежом.

Кадры СД наряду с гестаповца-
ми составляли основной руково-
дящий костяк эйнзатцгрупп, при-
чём сотрудникам СД в руководстве 
эйнзатцгруппами всегда принадле-
жала ведущая роль.

Выполняемые СД задачи могут 
быть подразделены на:

1) общую информацию, охваты-
вающую буквально всё, как указы-
валось в официальных документах 
СД, «жизненные области» фашист-
ского «рейха», все правительствен-
ные учреждения и общественные 
круги фашистской Германии;

2) специальные задания, свя-
занные с разработкой особых кар-
тотек и списков (преимуществен-
но по странам, в которые готови-
лось вторжение). В эти картотеки 
и списки заносились имена лиц, 
которых необходимо было подвер-
гнуть «особому режиму» — физи-
чески уничтожить или заключить 
в концлагеря;

3) укомплектование состава 
специальных преступных органи-
заций, непосредственно осущест-
влявших планы гитлеровцев по 
уничтожению нежелательных им 
политических элементов и интел-
лигенции на оккупированных тер-
риториях и проводивших зверские 
«экзекуции» и «акции».

Весь состав СД состоял из эсэ-
совцев. Это и понятно, так как СД 
была дочерней организацией СС 
и до последнего момента называ-
лась СД при рейхсфюрере СС.

В широко разветвлённую систе-
му СД входили: третье управление 
РСХА (Амт- III — внутренняя по-
литическая разведка, а также по-
литическая разведка на оккупи-
рованных территориях), шестое 
управление РСХА (Амт- VI — служ-
ба заграничной разведки, возглав-
ленная одним из ближайших при-
ближенных Гиммлера — Вальтером 

Представители юстиции СССР
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Шелленбергом, показания которо-
го хорошо известны Суду) и седь-
мое управление (Амт- VII), кото-
рое иногда называли «отделением 
идеологической вой ны», включав-
шее, кроме того, ряд весьма важных 
вспомогательных учреждений, со-
ставлявших аналитический аппа-
рат заграничной и внутренней раз-
ведки СД.

Для опровержения положений, 
выставленных защитой, я хотел бы 
обратиться к одному из докумен-
тов, характеризующих истинное 
положение СД в системе полицей-
ского и эсэсовского аппарата гит-
леровской Германии.

Я говорю о документе, озаглав-
ленном «Использование СД в слу-
чае Чехословакии». Документ име-
ет гриф «Секретно. Государствен-
ной важности» и датирован июнем 
1938 г., то есть более чем за девять 
месяцев до захвата Чехословакии. 
Он был захвачен Красной Армией 
в берлинских архивах СД и пред-
ставлен Трибуналу советским об-
винением.

Содержание этого документа 
не оставляет никаких сомнений, 
во-первых, в том, что СД активно 
участвовала в разработке и осущест-
влении планов преступной гит-
леровской агрессии, и, во-вторых, 
в том, что именно СД явилась ини-
циатором и организатором эйнзатц-
групп.

Привожу некоторые извлечения 
из этого документа. Там сказано: 
«На случай соединения Герман-
ской империи и Чехословакии СД 
должна подготовиться к развёр-
тыванию своей деятельности. СД 
следует, если возможно, непосред-
ственно за вступающими частями 
и принимает на себя — аналогично 
своим задачам в Германии — обя-
занности по обеспечению безопас-
ности политической жизни и вме-

сте с тем, по возможности, обеспе-
чение безопасности всех предпри-
ятий, имеющих значение для на-
родного хозяйства и, стало быть, 
для военного хозяйства».

Вся территория Чехословакии 
в соответствии с территориальной 
структурой СД в самой Германии 
заранее разделялась на крупные 
(оберабшнитты) и мелкие (ун-
терабшнитты) территориальные 
единицы, для каждой из которых 
подготовлялись и комплектова-
лись особые эйнзатцгруппы и эйн-
затцкоманды. В тексте документа 
можно прочесть о том, что была за-
планирована организация обераб-
шниттов: Прага, Богемия, Мора-
вия, Силезия, Баагталь и др.

Укомплектование эйнзатцгрупп 
и эйнзатцкоманд целиком относи-
лось к компетенции СД. В тексте 
документа по этому поводу сказано:

«Укомплектование штатов орга-
нов СД должно произойти с учётом 
следующих требований:

1) требований самой СД,
2) требований экономического 

порядка».
Была разработана целая про-

грамма подготовки агентов эйн-
затцкоманд из внештатных сотруд-
ников и судетских немцев. Предус-
матривалось также использование 
«подходящих лиц» немецкого про-
исхождения, проживающих в Че-
хословакии, причём специально 
отмечалось: «Следует иметь в виду, 
что, несмотря на все меры предосто-
рожности, много таких лиц в нашем 
распоряжении не окажется, так как 
при известных условиях значи-
тельное число их будет арестовано, 
увезено или убито».

Подготовленные на территории 
Германии эйнзатцгруппы долж-
ны были быть сконцентрированы 
у германо- чешской границы для 
того, чтобы одновременно со втор-
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жением вой ск двинуться на тер-
риторию Чехословакии. В тексте 
документа по этому поводу гово-
рится:

«Как только  какой-либо округ 
освобождается от противника, 
то есть оккупирован, в окружное 
управление тотчас же направля-
ются предназначенные для этого 
группы, следуя за вступающими 
вой сковыми частями. Одновре-
менно двигаются и определённые 
группы, предназначенные для по-
следующих освобождаемых от про-
тивника областей».

Для опровержения утвержде-
ний защиты о взаимоотношениях 
СД и гестапо значительный инте-
рес представляет пятый раздел до-
кумента, специально посвящённый 
разграничению сферы деятельно-
сти СД и гестапо. Там сказано:

«Мероприятия в Германии про-
водятся под руководством гестапо. 
СД содействует ему. Мероприятия 
в оккупированных областях прово-
дятся под руководством старшего 
фюрера СД. Отдельным оператив-
ным штабам приданы чиновники 
гестапо».

Таким образом, не подлежит 
никакому сомнению, что именно 
сотрудникам СД принадлежала 
ведущая роль в действиях эйнзат-
цкоманд на территории Чехослова-
кии. Они должны были возглавить 
эйнзатцкоманды, непосредственно 
осуществляя задания рейхсфюре-
ра СС по уничтожению чешских 
патриотов, истреблению интелли-
генции, подавлению национально- 
освободительного движения в ок-
купированной стране.

Заслуживает особого внимания 
то, что для этого выделенные в эйн-
затцгруппы чиновники СД должны 
были установить, как видно из па-
раграфа 7 документа, связь с соеди-
нениями вой ск СС или эсэсовским 

соединением особого назначения 
«Мёртвая голова».

Перед вторжением на террито-
рию Чехословакии сформирован-
ные СД эйнзатцкоманды должны 
были провести в Германии подго-
товительную преступную работу. 
Она заключалась в создании так 
называемой «М-картотеки». Эта 
картотека составлялась в двух эк-
земплярах для каждого округа. 
В неё заносились все лица, кото-
рые по тем или иным соображени-
ям должны были быть устранены. 
Вопрос о жизни и смерти людей 
решался простой отметкой на кар-
точке, сделанной референтом СД.

В цитируемом мною документе 
по этому поводу сказано:

«с) Карточки должны иметь по-
метки референтов, как, например: 
арестовать, наблюдать, ликвидиро-
вать, конфисковать, отстранить от 
службы, полицейский надзор, ли-
шение паспорта и т. п.».

Составление картотек и всяко-
го рода справочных изданий, в ко-
торые заносились имена подлежа-
щих физическому уничтожению 
людей, захваченных на временно 
оккупированных немцами терри-
ториях, вообще относилось к числу 
неотъемлемых функций СД. Непо-
средственно физическое уничтоже-
ние осуществлялось затем гестапо 
или специальными отрядами эсэ-
совцев, зондеркомандами или по-
лицией порядка.

Готовя нападение на Советский 
Союз, сотрудники СД также тща-
тельно разработали целую серию 
справочных изданий и розыскных 
списков, в которые были занесены 
представители советской интел-
лигенции и политические деяте-
ли, подлежавшие уничтожению 
согласно зверским директивам гит-
леровских преступников.

В приложении № 2 к оператив-
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ному приказу № 8 начальника по-
лиции безопасности и СД, датиро-
ванному 17 июля 1941 г., сказано 
о том, что задолго до начала вой-
ны с Советским Союзом служба 
безопасности составила «герман-
скую розыскную книгу», «списки 
по выявлению местопребывания», 
«особую розыскную книгу СССР», 
в которую заносились «советские 
русские, которых следует считать 
опасными».

Из тех же гейдриховских ди-
ректив мы знаем о том, как наме-
ревались поступить гитлеровские 
преступники с этими «опасными 
советскими русскими». Все они 
без приговоров судов на основа-
нии приказов главного имперского 
управления государственной без-
опасности от 17 июля и 29 октября 
1941 г. должны были быть уничто-
жены зондеркомандами.

Такая же преступная работа 
была проведена СД перед началом 
вторжения в Югославию. Совет-
ским обвинением была предъявле-
на Трибуналу «розыскная книга», 
составленная относящимся к СД 
так называемым немецким балкан-
ским институтом «Зюд- Ост дейт-
ше институт». Эта книга включала 
свыше 4 тысяч имён югославских 
граждан, которые при нападении 
на Югославию должны были быть 
немедленно арестованы. Состав-
ленная СД книга была передана ис-
полнительной полиции, то есть ге-
стапо, которая и должна была непо-
средственно осуществить аресты.

Книга была обнаружена в реги-
стратуре гестапо в Мариборе, при-
чём имела следующий гриф, сде-
ланный сотрудниками СД: «по-
именованных в тексте лиц нужно 
арестовать, немедленно известив 
РСХА об исполнении задания».

Этот институт СД вел специ-
альную подрывную работу, готовя 

в Югославии агентов пятой колон-
ны. Сотрудник СД, доцент универ-
ситета в Граце Герман Иблер соста-
вил по этому поводу специальную 
работу, озаглавленную «Дес рей-
хес зюдгренце», снабжённую гри-
фом «строго секретно» и содержа-
щую список агентов пятой колонны 
в Югославии.

Именно СД осуществляла поли-
тические провокации за границей. 
Это вынужден был признать при 
допросе его представителем совет-
ского обвинения бывший началь-
ник полиции безопасности и СД 
Кальтенбруннер. Даже он не мог от-
рицать свою подпись под письмом 
к Риббентропу по поводу ассигно-
вания министерством иностран-
ных дел одного миллиона туманов 
на подкупы выборов в Иране.

Сотрудники СД прекрасно по-
нимали, какая роль отводится им 
на оккупированных территори-
ях в осуществлении изуверских 
планов гитлеровцев и физическом 
уничтожении порабощённых на-
родов. С этой точки зрения харак-
терен предъявленный советским 
обвинением трофейный немецкий 
документ, захваченный вой сками 
польской армии в СД — блокштел-
ле в Могильно (Польша).

Некий начальник блокштел-
ле гауптштурмфюрер СС в этом 
письме, адресованном осведоми-
телям СД, доводит до их сведения 
речь Гиммлера от 15 марта 1940 г., 
в которой тот требовал от комен-
дантов концлагерей, размещённых 
в Польше, чтобы они сначала ис-
пользовали квалифицированных 
польских рабочих в системе воен-
ной промышленности концлагерей, 
а затем истребили всех поляков. Га-
уптштурмфюрер СС из Могильно 
поэтому требовал, в свою очередь, 
от всех «доверенных лиц» — осведо-
мителей СД составления поимён-
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ных списков поляков, кажущихся 
им опасными, с целью последу-
ющего физического истребления 
этих лиц.

СД являлась одним из важней-
ших звеньев изуверской эсэсовско- 
полицейской машины германского 
фашизма. Это был аппарат сыска 
и осведомления, простирающийся 
над всей территорией как «старо-
го рейха», так и всех временно ок-
купированных районов и стран. 
В определённые моменты именно 
сотрудники СД возглавляли наи-
более жестокие полицейские меро-
приятия гитлеровцев.

Поэтому советское обвинение, 
опираясь на бесспорные доказа-
тельства, считает, что преступной 
должна быть признана вся систе-
ма СД.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ 
И ВЕРХОВНОЕ 
ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
В ходе настоящего судебного 

процесса со стороны некоторых 
подсудимых, защитников и свиде-
телей защиты из числа генералов 
гитлеровской Германии делались 
неоднократные попытки предста-
вить германское военное командо-
вание и генеральный штаб как ор-
ганы, руководствовавшиеся в сво-
ей деятельности основным и един-
ственным принципом — «выполне-
ние солдатского долга».

Высшие германские военные ор-
ганы были будто бы далеки от пре-
ступной политики гитлеровско-
го правительства, не участвовали 
в решении политических вопросов, 
а ограничивали свою деятельность 
исключительно выполнением при-
казов верховного главнокоманду-
ющего в области сугубо военных 
мероприятий.

Высказывалось мнение о том, 

что германский генеральный штаб 
при существовавшей в гитлеров-
ской Германии структуре военного 
аппарата представлял собой не бо-
лее, не менее, как подсобный, тех-
нический орган.

Наконец, делались неоднократ-
ные попытки, и это вполне понят-
но, всеми способами отгородить 
военное командование от деятель-
ности немецких полицейских ор-
ганов и СС.

Всякому, кто  сколько- нибудь 
следил за политическим разви-
тием Европы после Первой миро-
вой вой ны, хорошо известно, что 
офицеры и генералы кайзера сразу 
же обнаружили готовность повто-
рить проигранную игру. Обвиняя 
в военном разгроме Германии кого 
угодно, только не себя, они созда-
вали нелегальные военные орга-
низации, лелеяли мечту о реванше 
и готовы были продать свою честь 
и шпагу любому политическому 
проходимцу, который не постесня-
ется затеять новую мировую бой-
ню. В духе этих «традиций» воспи-
тывалось и новое поколение офи-
церов. И неслучайно их будущий 
вождь Адольф Гитлер из небытия 
появился на политической арене 
при прямой моральной и финансо-
вой поддержке рейхсвера. Они, за 
малым исключением, с энтузиаз-
мом пошли за этим авантюристом, 
когда он, захватив власть, немед-
ленно приступил к вооружению 
Германии. Чванливые прусские ге-
нералы преклонились перед ефрей-
тором Гитлером, ибо они понимали: 
Гитлер — это вой на.

Позорная история гитлеровской 
военщины позорно и завершилась.

Фельдмаршалы Браухич, Мильх, 
Манштейн и другие пришли сюда 
под охраной солдат союзной ар-
мии, чтобы лжесвидетельствовать 
по собственному делу перед лицом 
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Международного Военного Три-
бунала.

Нам довелось увидеть странное 
превращение. Волки стали овцами. 
Не знаю, на каких наивных людей 
рассчитывал, например, Браухич, 
представляя себя убеждённым 
пацифистом. Ведь если ему пове-
рить, он, будучи главнокомандую-
щим сухопутными силами, ничего 
не знал о планах агрессии, о под-
готовке военного вторжения в Ав-
стрию и Чехословакию и постоян-
но, назойливо уговаривал Гитлера 
не воевать. Такой неуклюжей за-
щитой можно ввести в заблужде-
ние только самого себя.

Я позволю себе вкратце остано-
виться на доказательствах, опровер-
гающих ухищрения и уловки защи-
ты, которые преследуют единствен-
ную цель замаскировать и преумень-
шить масштабы и характер преступ-
ной деятельности германских руко-
водящих военных органов.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ МИРА
Из представленных Трибуналу 

доказательств с несомненностью 
вытекает, что генеральный штаб 
и верховное главнокомандование 
вооружённых сил в полной мере 
были осведомлены о преступных 
планах агрессии гитлеровского 
правительства, разделяли эти пла-
ны и активно участвовали в их раз-
работке и осуществлении.

Агрессивные и человеконена-
вистнические планы гитлеров-
ских заговорщиков стали известны 
в Германии каждому немцу уже со 
времени появления в свет «Майн 
кампф», они широко пропаганди-
ровались и распространялись изо 
дня в день, из месяца в месяц. Эти 
планы с самого начала получили 
признание со стороны военных 
руководителей Германии, которые 

впоследствии отдали свой военный 
опыт и знания на службу гитлеров-
скому государству.

Я, однако, не намерен углублять-
ся в историю гитлеровского государ-
ства и его военной машины для того, 
чтобы устанавливать сейчас, когда 
и при каких условиях возникла и за-
родилась преступная деятельность 
германских руководящих военных 
кругов. Я хочу только напомнить 
о некоторых важнейших доказатель-
ствах, относящихся уже к периоду 
начала вой ны.

Ещё 23 мая 1939 г. на совеща-
нии в новой имперской канцеля-
рии с высшими военачальниками 
Гитлер заявил:

«Речь идёт не о Данциге. Речь 
идёт для нас о расширении жизнен-
ного пространства на восток.

Таким образом отпадает во-
прос о том, чтобы пощадить Поль-
шу, и остаётся решение напасть на 
Польшу при первой возможности».

Развивая в присутствии высших 
германских офицеров и генералов 
свои политические и военные пла-
ны, Гитлер на совещании 22 августа 
1939 г. в Оберзальцберге говорил:

«На первом плане — уничтоже-
ние Польши… Если и на Западе 
разразится вой на, на первом плане 

Советские дети-узники концлагеря
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остаётся уничтожение Польши… 
Для пропаганды я дам повод к раз-
вязыванию вой ны, безразлично, бу-
дет он правдоподобным или нет».

На совещании главнокоманду-
ющих 23 ноября 1939 г. Гитлер го-
ворил своим ближайшим военным 
советникам:

«В основном же я не для того 
возродил вооружённые силы, что-
бы они бездействовали. Решение 
действовать всегда жило во мне. 
Раньше или позже я хотел разре-
шить проблему. Вынужденно полу-
чалось так, что Восток на ближай-
шее время выпал».

Это ли не свидетельство того, 
что Гитлер не делал из своих пре-
ступных планов секрета для выс-
ших военных руководителей гит-
леровской Германии?

Ещё б оле е у б ед и т е л ьн ы м и 
в этом смысле являются военно- 
оперативные документы герман-
ского командования, в которых 
в циничной форме излагаются пре-
ступные агрессивные цели гитле-
ровского правительства.

В директиве Гитлера от 30 мая 
1938 г. о реализации плана «Грюн», 
предусматривавшего захват Чехос-
ловакии, указывалось:

«Моим непоколебимым реше-
нием является то, что Чехослова-
кия в ближайшем будущем должна 
быть разбита в результате одного 
военного акта.

Самым благоприятным в воен-
ном и политическом отношении 
моментом является молниеносный 
удар на почве  какого- нибудь инци-
дента, которым Германия будет спро-
воцирована в самой резкой форме 
и который морально оправдает во-
енные мероприятия в глазах хотя 
бы части мировой общественности».

Или директива от 27 марта 
1941 г. о захвате Югославии, кото-
рой предусматривалось:

«Даже в том случае, если Югос-
лавия заявит о своей лояльности, 
её следует рассматривать как вра-
га, и вследствие этого разгромить 
так скоро, как это будет возможно».

Своего апогея эта циничная от-
кровенность достигла в немецких 
военно- оперативных документах, 
касающихся подготовки нападе-
ния на СССР.

В инструкциях ОКВ об особых 
областях от 13 марта 1941 г., то есть 
ещё задолго до нападения на СССР, 
прямо указывалось:

«Захватываемые во время опе-
рации русские области, как толь-
ко это позволит ход военных дей-
ствий, должны превращаться, в со-
ответствии со специальными ин-
струкциями, в государства с соб-
ственными правительствами».

В «Указаниях о применении про-
паганды в районе „Барбаросса“», из-
данных ОКВ в июне 1941 года, пред-
усматривалось, что «пока не следу-
ет вести пропаганды, направленной 
на расчленение Советского Союза».

Наконец, документ № 21 от 
18 декабря 1940 г., зашифрованный 
под названием «план Барбаросса», 
гласил:

«Конечной целью операции яв-
ляется отгородиться от азиатской 
России по общей линии Архан-
гельск — Волга».

Бывший генерал- фельдмаршал 
германской армии Фридрих Паулюс 
дал здесь, в Суде, исчерпывающее 
объяснение этой «конечной цели», 
которую преследовала гитлеровская 
Германия в вой не против Советского 
Союза и которая была известна все-
му руководящему составу герман-
ских вооружённых сил.

Об этом с неменьшей убеди-
тельностью свидетельствует огла-
шённый здесь, в Суде, моим амери-
канским коллегой приказ бывшего 
командующего 11-й германской ар-
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мией генерал- фельдмаршала фон 
Манштейна, в котором он, излагая 
политические цели вой ны против 
Советского Союза в духе указаний 
Гитлера, недвусмысленно оповеща-
ет своих подчинённых о том, что за-
дача нападения на Советский Союз 
состоит в уничтожении существу-
ющей в нем политической системы 
государственного руководства.

Странно звучат после всего это-
го слова гитлеровского генерала 
фон Манштейна о том, что он был 
только солдатом, не осведомлён-
ным в политике гитлеровского пра-
вительства.

Этот приказ показывает не толь-
ко осведомлённость генералов о по-
литических целях вой ны, но и пол-
ное одобрение этих целей. Да ина-
че не могло и быть. Что мог бы сде-
лать Гитлер и его клика, если бы 
военные специалисты, генерали-
тет немецкой армии не одобряли 
его планов.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ ГЕРМАНСКОГО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
ПРОТИВ МИРА
В гитлеровской Германии дей-

ствительно существовала специфи-
ческая структура военного аппара-
та. Наряду с ОКВ действовал гене-
ральный штаб сухопутных вой ск, 
а также штабы военно- воздушных 
и военно- морских сил.

Штабы отдельных родов вой-
ск разрабатывали каждый в сфере 
своей компетенции соответствую-
щие части общих агрессивных пла-
нов гитлеровской Германии, а ОКВ 
координировал и объединял эту де-
ятельность отдельных родов вой ск.

Поскольку решающая роль в осу-
ществлении агрессивных планов 
возлагалась на сухопутные вой ска 
с их многочисленными и мощными 

танковыми силами, главенствую-
щее место в подготовке агрессивных 
мероприятий гитлеровского прави-
тельства, естественно, занимал гер-
манский генеральный штаб.

Таким образом, существовавшая 
в гитлеровской Германии структура 
военного аппарата ни в коей мере 
не исключала, а, наоборот, предпо-
лагала самую активную роль гене-
рального штаба в разработке, под-
готовке и осуществлении преступ-
ных и агрессивных планов гитле-
ровского правительства.

Для характеристики практиче-
ской роли германского генерально-
го штаба в разработке и подготовке 
агрессивных планов гитлеровской 
Германии я сошлюсь на некоторые 
факты.

Я напомню вам, господа су-
дьи, заявление бывшего генерал- 
фельдмаршала Фридриха Паулюса, 
подтверждённое им здесь в Суде. 
Паулюс сообщил:

«При моем поступлении на служ-
бу в ОКХ 3 сентября 1940 г. я, среди 
прочих планировок, застал там ещё 
незаконченный предварительный 
план нападения на СССР, извест-
ный под условным названием „Бар-
баросса“…

Казнь советских подпольщиков 
в Могилёве
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Начатая в августе 1940 г. раз-
работка предварительного плана 
„Барбаросса“ закончилась прове-
дением двух военных игр под моим 
руководством в главной кварти-
ре ОКХ в Цоссене… Результат игр, 
принятый за основу при разработке 
директив по стратегическому раз-
вёртыванию сил „Барбаросса“, по-
казал, что предусмотренная дис-
позиция на линии Астрахань — Ар-
хангельск… должна была бы приве-
сти к полному поражению Совет-
ского государства».

Разве  кому-нибудь может быть 
теперь не ясно, что германский ге-
неральный штаб являлся, наряду 
с ОКВ, создателем преступного 
плана «Барбаросса»?!

Не менее активная роль принад-
лежала германскому генеральному 
штабу в подготовке других агрес-
сивных планов гитлеровской Гер-
мании.

Бывший германский генерал, 
заместитель подсудимого Иодля, 
Вальтер Варлимонт в показаниях 
от 13 ноября 1945 г. сообщил:

«Это указание (вариант „Бар-
баросса“) появилось на свет точно 
таким же образом, как и другие по-
добные указания. Вначале следо-
вал доклад главнокомандующего 
сухопутными силами у Гитлера об 
оперативных планах».

Не может вызвать никаких со-
мнений то, что в разработке пре-
ступных агрессивных планов гер-
манскому генеральному штабу, на-
ряду с ОКВ, принадлежала решаю-
щая роль.

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Германские вооружённые силы 

и их военачальники совершали, 
самостоятельно или во взаимодей-
ствии с германскими полицейски-

ми органами, бесчисленные злоде-
яния на оккупированных терри-
ториях.

Простое перечисление докумен-
тальных доказательств, разобла-
чающих злодеяния, совершенные 
немецко- фашистскими захватчи-
ками на оккупированных терри-
ториях, заняло бы слишком много 
времени.

Поэтому я сошлюсь лишь на от-
дельные доказательства, подтверж-
дающие, что военные преступле-
ния и преступления против чело-
вечности совершались немецкими 
вооружёнными силами планомер-
но, в массовых масштабах, были 
заранее организованы и в них уча-
ствовали все звенья германской во-
енной машины — от фельдмаршала 
до солдата.

Достаточно вспомнить распо-
ряжение подсудимого Кейтеля от 
13 мая 1941 г. «О применении во-
енной подсудности в районе „Бар-
баросса“ и об особых мероприятиях 
вой ск», которым предписывалось 
применение «самых крайних мер», 
для чего германским офицерам 
предоставлялось право расстрела 
без суда, и которым устанавлива-
лась безнаказанность немецких во-
еннослужащих за преступления, 
совершенные в отношении мирно-
го населения.

Или распоряжение того же под-
судимого Кейтеля от 16 сентября 
1941 г., которым он предписывав 
германским вой скам «иметь в виду, 
что человеческая жизнь в странах, 
которых это касается, абсолютно 
ничего не стоит и что устрашаю-
щее воздействие возможно лишь 
путём применения необычной же-
стокости».

Можно также указать на при-
казы ОКВ об уничтожении совет-
ских военнопленных комиссаров, 
о клеймении советских военно-
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пленных, приказы подсудимого 
Геринга об уничтожении взятых 
в плен лётчиков союзных армий, 
о разграблении оккупированных 
территорий и угоне мирного насе-
ления в Германию на принудитель-
ный труд, приказ подсудимого Де-
ница, запрещающий спасать людей 
с тонущих кораблей, приказ быв-
шего генерал- фельдмаршала Рей-
хенау «О поведении вой ск на Вос-
токе» и многие другие.

Все они приобрели теперь уже 
нарицательный смысл.

Эти преступные приказы не оста-
вались приказами на бумаге, как это 
пытались представить здесь некото-
рые свидетели вроде фон Браухича 
или фон Манштейна. Они с немец-
кой пунктуальностью претворялись 
в жизнь.

Трибунал выслушал показа-
ние свидетеля, бывшего генерал- 
майора медицинской службы гер-
манской армии Вальтера Шрай-
бера, который, являясь учёным- 
бактериологом, рассказал о плане 
гитлеровских заговорщиков ис-
пользовать в вой не в качестве ору-
жия смертоносные бациллы чумы. 
Он сообщил, как зарождалось и осу-
ществлялось это преступление, 
вдохновителями которого были 
германское верховное командо-
вание и германский генеральный 
штаб, подсудимые Герман Геринг 
и Вильгельм Кейтель. Только вы-
ход наступающих частей Красной 
Армии к границам Германии со-
рвал этот преступный план гитле-
ровской военной клики, осущест-
вление которого угрожало новыми 
страшными бедствиями, опустоше-
нием всей Европы.

Гитлеровское тотальное госу-
дарство широко использовало вза-
имодействие отдельных своих зве-
ньев. И неслучайно при этом осо-
бое внимание было уделено обеспе-

чению взаимодействия военного 
аппарата в гитлеровской Германии 
с другими немецкими государ-
ственными органами.

ОКВ было представлено во мно-
гих германских министерствах так 
называемыми офицерами связи, 
в то же время многие министер-
ства имели своих представителей 
в ОКВ.

Особенно широко подобное вза-
имодействие было использовано 
в деятельности немецких военных 
и гражданских властей на оккупи-
рованных территориях.

Но если гитлеровские воена-
чальники под давлением улик вы-
нуждены признавать свои связи, 
например с министерством ино-
странных дел или министерством 
восточных оккупированных терри-
торий, то они наотрез отказывают-
ся признавать свои связи с герман-
ской государственной полицией 
и СС. И это понятно. Одно наличие 
подобной связи само по себе разо-
блачило бы их участие в многочис-
ленных злодеяниях на оккупиро-
ванных территориях.

Поэтому я считаю себя обязан-
ным доказать существование пре-
ступной связи между германским 
военным командованием и герман-
ской государственной тайной по-
лицией и другими полицейскими 
органами.

Возникновение этой связи отно-
сится к периоду ещё задолго до на-
падения гитлеровской Германии на 
Советский Союз.

Инструкцией об особых обла-
стях, изданной ОКВ 13 марта 1941 г. 
и подписанной подсудимым Кейте-
лем, предусматривалась необходи-
мость согласования действий на ок-
купированных территориях между 
рейхсфюрером СС и командовани-
ем армии.

Свидетели Вальтер Шелленберг 
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и Отто Олендорф, бывшие руково-
дители германского имперского 
управления безопасности, в своих 
показаниях на Суде сообщили, что 
ещё в мае 1941 г. во исполнение ука-
заний ОКВ представителем ОКХ 
генерал- квартирмейстером Вагне-
ром и начальником полиции без-
опасности и СД Гейдрихом было 
заключено соглашение, предусма-
тривавшее организацию и порядок 
деятельности в составе германских 
вооружённых сил специальных 
оперативных групп полиции без-
опасности и СД. Во время пере-
крёстного допроса на Суде свиде-
теля фон Браухича он подтвердил, 
что был осведомлён о соответству-
ющих переговорах между Вагнером 
и Гейдрихом.

Наличие и характер деятельно-
сти оперативных групп полиции 
безопасности и СД в составе гер-
манских вооружённых сил под-
тверждается рядом документаль-
ных доказательств.

В отчёте оперативной группы 
«А» полиции безопасности и СД 
по состоянию на 15 октября 1941 г. 
указывалось:

«В наши задачи входило устано-
вить личный контакт с командую-
щими и начальником тыла. Нужно 
отметить, что отношения с армией 
сложились самые лучшие, в неко-
торых случаях близкие, почти сер-
дечные, как, например, с команду-
ющим танковой группой генерал- 
полковником Геппнером».

И далее:
«С самого начала наступления 

на Восток стало ясно, что специ-
альная работа полиции безопас-
ности должна распространяться 
не только на район тыла, но и на 
район главных действий».

Из письма генерального комис-
сара Белоруссии палача Кубе от 
1 ноября 1941 г., в котором даже он 
выражает возмущение преступны-
ми действиями полицейских орга-
нов в городе Слуцке, видно, что 11-й 
полицейский батальон, проводив-
ший массовые расстрелы евреев 
в этом городе, находился «в непо-
средственном подчинении военно-
го командования».

И от приказов Геринга, Деница, 
Иодля, Кейтеля, от преступного со-
глашения Вагнера и Гейдриха, от 
приказов Рейхенау и Манштейна 
проложен кровавый след к бесчис-
ленным злодеяниям немецких вой-
ск и оперативных групп полиции 
безопасности на оккупированных 
территориях.

Кровью миллионов невинных 
жертв обагрены не только руки 
немецкого солдата Книттеля и обер-
ефрейтора Курта, но и руки фель-
дмаршалов немецкой армии.

Гитлеровская военная машина, 
возглавленная верховным глав-
нокомандованием вооружёнными 
силами и германским генераль-
ным штабом, являлась решающей 
силой, с помощью которой замыш-
лялись и осуществлялись все пре-
ступные агрессивные планы гитле-

Фельдмаршал Паулюс выступает 
на Нюрнбергском процессе
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ровского правительства, все воен-
ные преступления и преступления 
против человечности.

Германское верховное командо-
вание и германский генеральный 
штаб являлись, таким образом, од-
ной из важнейших организаций по 
осуществлению преступного заго-
вора гитлеровской клики, а высшие 
военачальники германских воору-
жённых сил — активными участни-
ками этого заговора.

В результате судебного след-
ствия я считаю полностью дока-
занным преступный характер этой 
военной организации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
(ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
КАБИНЕТ)
Я перехожу к последней из ор-

ганизаций, которой предъявлено 
обвинение в том, что она являет-
ся преступной, — к гитлеровскому 
правительству, к правительствен-
ному кабинету, который занимал 
особо выдающееся место в системе 
фашистской диктатуры.

Приложение «В» к Обвинитель-
ному акту содержит подробный 
перечень лиц, которые составляли 
правительство и на которых в силу 
этого возлагается ответственность 
за совершенные гитлеровцами пре-
ступления, перечисленные в разде-
лах первом, втором, третьем и чет-
вёртом Обвинительного акта.

На протяжении девяти месяцев 
Трибунал рассматривал доказа-
тельства чудовищных преступле-
ний нацистов. Мы слушали здесь 
о преступлениях полиции и вер-
махта, эсэсовцев и гестапо, импер-
ских наместников и имперских ко-
миссаров оккупированных терри-
торий, различных фюреров и лей-
теров. И мы можем со всей катего-
ричностью заявить, что планомер-
ность и однородность преступле-

ний, единство способов и методов 
их совершения свидетельствуют 
о том, что эти преступления на-
правлялись и совершались по ука-
заниям единого центра. Нити всех 
этих многочисленных и многооб-
разных преступлений ведут к банде 
фашистских заговорщиков — к пре-
ступному гитлеровскому прави-
тельству.

В этом свете совершенно неубе-
дительными являются заявления 
защиты и подсудимых о том, что 
при Гитлере совет министров был 
только техническим аппаратом, 
лишённым реальной власти. Дей-
ствительно министры не только 
сами разрешали отнесённые к их 
компетенции вопросы, но вместе 
с тем являлись исполнителями 
воли Гитлера. Верно и то, что окон-
чательное решение после офици-
альных и неофициальных обсужде-
ний и совещаний принимал Гитлер. 
Но, наряду с этим, нельзя забывать 
и того факта, что каждый из гитле-
ровских министров был фюрером 
в своём ведомстве и своими сове-
тами, представляемыми материа-
лами, проектами законов и прика-
зов весьма существенно влиял на 
принимаемые Гитлером решения 
в отношении вопросов, затраги-
вающих деятельность нескольких 
ведомств. Нельзя также не учиты-
вать, что воля Гитлера полностью 
соответствовала личным взглядам 
и убеждениям его министров. Они 
были нужны Гитлеру в такой же 
степени, как и Гитлер был нужен 
им. Геринг, Фрик, Розенберг, Ней-
рат, Шпеер, Функ и другие немыс-
лимы без Гитлера, равным обра-
зом Гитлер немыслим без них. Под 
руководством Гитлера они актив-
но участвовали в разработке фа-
шистского заговора, и каждый из 
них в роли, отведённой ему общим 
преступным планом, определяю-
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щим деятельность буквально всех 
ведомств, сознательно и активно 
выполнял этот план. Будучи ру-
ководителями соответствующих 
центральных ведомств гитлеров-
ской Германии — финансов, эко-
номики, юстиции, путей сообще-
ния и т. д., — они обладали в период 
1933–1945 гг. всей полнотой зако-
нодательной, исполнительной, ад-
министративной и политической 
власти. И эту власть они исполь-
зовали на осуществление преступ-
ных планов захвата чужих терри-
торий, истребления рас и народов, 
установления мирового господ-
ства. А чтобы облегчить выполне-
ние этих преступных планов, они 
в первую очередь захватили и дра-
коновскими мерами поддержива-
ли власть над немецким народом 
и немецким государством.

Волна фашистского террора 
прокатилась по всей Германии ещё 
до прихода Гитлера к власти и осо-
бенно усилилась после того, когда 
в 1933 г. он стал канцлером, а под-
судимые Фрик, Папен и Нейрат — 
министрами имперского прави-
тельства. Используя своё пребы-
вание в составе правительства, эти 
фашистские министры полностью 
легализовали террор штурмовых 
отрядов нацистской партии и под-
готовили последующий захват вла-
сти, используя для этого организо-
ванный подсудимым Герингом под-
жог рейхстага.

Немедленно после захвата фа-
шистами власти — 24 марта 1933 г. 
издаётся закон «О защите народа 
и государства», которым имперско-
му правительству, помимо рейхста-
га, предоставляется право законо-
дательства.

26 мая 1933 г. имперское прави-
тельство издаёт указ о конфиска-
ции собственности коммунистиче-
ских организаций, 1 декабря 1933 г. 

преступное имперское правитель-
ство за подписью Гитлера и под-
судимого Фрика публикует закон 
«Об обеспечении единства партии 
и государства».

Продолжая ликвидацию демо-
кратических институтов, импер-
ское правительство в 1934 г. зако-
ном «О реконструкции империи» 
отменяет демократические выборы 
в центральные и местные предста-
вительные учреждения. Рейхстаг 
превращается фашистами в учреж-
дение, не имеющее никакого реаль-
ного значения.

Законом от 7 апреля 1933 г. 
и другими все государственные 
служащие, в том числе и судьи, 
замеченные  когда-либо в антифа-
шистских настроениях или в при-
надлежности к левым организаци-
ям, а также евреи были уволены со 
службы и заменены фашистами. 
Согласно «Основным положениям 
немецкого закона о чиновниках» 
от 26 января 1937 г., «внутренняя 
связь чиновника с партией явля-
ется предпосылкой для его назна-
чения на должность… Чиновник 
должен быть исполнителем воли 
национал- социалистского госу-
дарства, руководимого национал- 
социалистской партией».

Проведение полной фашизации 
аппарата государственной власти 
в Германии позволило гитлеров-
ским заговорщикам использовать 
его в дальнейшем как послушное 
орудие для осуществления всех 
своих преступных планов.

Для внедрения фашистской иде-
ологии и обмана населения Герма-
нии гитлеровское правительство 
проводит ряд мер.

1 мая 1934 г. создаётся мини-
стерство образования, которому 
поручается воспитание учащих-
ся в духе милитаризма, расовой 
непримиримости и извращённого 
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фашистскими бредовыми идея-
ми представления о действитель-
ности.

Такого рода задачи выполняли 
также имперский руководитель 
молодёжи и подведомственные ему 
органы.

Отменяется свобода личности, 
слова и печати.

Уничтожаются свободные про-
фсоюзы, собственность их конфи-
скуется, а большинство руководи-
телей заключается в тюрьмы.

Для террористического подавле-
ния всякого сопротивления пра-
вительство создаёт гестапо и кон-
центрационные лагеря. Без всякого 
суда, без предъявления в законном 
порядке  какого-либо конкретного 
обвинения арестовываются и ис-
требляются сотни тысяч людей по 
одному подозрению в антифашист-
ских настроениях.

Защита пытается заверить, что 
члены имперского правительства 
не участвовали в издании позор-
ных нюрнбергских законов о расо-
вой дискриминации евреев. Меж-
ду тем нюрнбергские законы со-
держали специальные поручения 
двум членам имперского прави-
тельства — Гессу и Фрику — разра-
ботать и издать дополнительные 
декреты в развитие этих законов. 
И эти декреты были изданы Гессом 
и Фриком.

Тот же Фрик совместно с Фун-
ком, действуя по поручению Герин-
га, издал 3 декабря 1938 г. декре-
ты «о ликвидации еврейской соб-
ственности» и ряд других.

В любом государстве правитель-
ство несёт ответственность за все 
законы, изданные в период нахож-
дения его у власти.

Трибунал имел возможность 
подробно рассмотреть всю дея-
тельность гитлеровского прави-
тельства, направленную к подго-

товке и развязыванию агрессии. 
Мне нет необходимости напоми-
нать о захвате Австрии и Чехосло-
вакии в 1938–1939 гг., нападении 
на Польшу, Югославию, Совет-
ский Союз. Многочисленные доку-
менты, представленные Трибуна-
лу, подтверждают, что со стороны 
гитлеровского правительства было 
сделано все для удержания в сво-
их руках захваченных территорий 
Франции, Польши, Чехословакии, 
Югославии, Норвегии, Голландии, 
Бельгии и других стран, так же как 
и части территории СССР. Толь-
ко мощные удары Советской Ар-
мии и армий союзных государств 
не дали возможности фашистским 
заговорщикам осуществить эти 
злодейские планы.

Деятельность гитлеровского 
правительства привела к вой не, 
унёсшей миллионы человеческих 
жизней и причинившей неисчисли-
мый материальный ущерб и неиз-
меримые страдания многим на-
родам.

Гитлеровское правительство от-
вечает также за все военные пре-
ступления и преступления про-
тив человечности, которые были 
совершены немецкими вой сками 
и немецкими властями в ходе воен-
ных действий. Многочисленные до-
казательства, прошедшие перед Су-
дом, достаточно ясно показали, что 
гитлеровская Германия готовилась 
к ведению вой ны самым беспощад-
ным путём, с полным пренебреже-
нием к законам и обычаям вой ны.

Военные преступления и пре-
ступления против человечности со-
вершались не только в отношении 
вооружённых сил объединивших-
ся против фашистского агрессора 
свободолюбивых народов, но так-
же и против ни в чем не повинного 
мирного гражданского населения. 
Ещё до вероломного нападения на 
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Советский Союз правительство 
гитлеровской Германии тщательно 
разработало планы чудовищного 
истребления передовой части со-
ветского народа.

Опубликованные в своё время 
Чрезвычайной Государственной 
Комиссией Сообщения о немецко- 
фашистских злодеяниях в Новго-
роде, Ставрополе, Орле, Сталине, 
Смоленске, Киеве и других городах 
установили существование проду-
манней системы преднамеренного 
массового истребления немецки-
ми оккупантами военнопленных 
и мирных советских граждан.

Все подсудимые — члены гитле-
ровского правительства лицемер-
но утверждали, что о неслыхан-
ных зверствах гитлеровцев в кон-
центрационных лагерях, о диком 
произволе эсэсовцев, о бесчинствах 
немецких властей на временно ок-
купированных немцами террито-
риях они якобы узнали только на 
настоящем процессе. Но эти ут-
верждения явно лживы. Об этих 
фактах знал в той или иной мере 
каждый немец. Об этом передавали 
радиостанции всего мира.

О возмутительных зверствах 
германских властей в отношении 
советских военнопленных и мир-
ных советских граждан было дове-
дено до сведения всего мира в нотах 
Народного комиссара иностран-
ных дел СССР от 25 ноября 1941 г. 
и 27 апреля 1942 г. И несмотря на 
то, что нарушения самых элемен-
тарных требований международ-
ного права и человеческой морали, 
которые допускались немецкой ар-
мией и немецкими властями, стали 
известны имперскому правитель-
ству из названных нот, преступное 
попрание законов и обычаев вой-
ны продолжалось и в 1943–1945 гг. 
Следовательно, все эти преступле-
ния творились с ведома и по пря-

мым указаниям гитлеровского пра-
вительства.

Разве Розенберг не получил слу-
жебную записку Ламмерса, в кото-
рой указывалось, что в отношении 
советских военнопленных Женев-
ская конвенция не действует?

Разве не был разослан мини-
страм циркуляр партийной кан-
целярии за подписью подсудимого 
Бормана с директивой о жестоком 
обращении и надругательствах над 
советскими военнопленными?

Разве министерство внутренних 
дел, главное имперское управле-
ние безопасности, гестапо, тюрьмы 
и концлагеря не являлись органами 
германского правительства?

Оно должно в полной мере нести 
ответственность за совершенные 
этими фашистскими государствен-
ными органами злодеяния.

Члены гитлеровского прави-
тельства всячески пытались от-
городиться от эсэсовцев и, будучи 
изобличены, каждый раз приду-
мывали новые версии, одна лжи-
вее другой. Розенберг, Нейрат, 
Фрик, Франк, Риббентроп и про-
чие министры были генералами СС 
и СА. И это обстоятельство имело 
отнюдь не формальное значение, 
в чем можно убедиться хотя бы из 
письма подсудимого Риббентро-
па к Гиммлеру от 22 июля 1940 г., 
представленного Суду советским 
обвинением.

Министр Розенберг пытался за-
верить Суд, что он также не знал 
о злодейских приказах министра 
Гиммлера. Но именно Гиммлер, 
предписывая 7 сентября 1943 г. 
фюрерам СС и СД проведение со-
вместно с военным командовани-
ем тотального разрушения обла-
стей Украины, когда он предлагал, 
чтобы «там не было оставлено ни 
одного человека, ни одной головы 
скота, ни одного центнера зерна, ни 
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одной железнодорожной линии, ни 
одного целого дома, ни одной шах-
ты, которую можно было эксплу-
атировать в течение ближайших 
лет, ни одного не отравленного ко-
лодца», — специально позаботился 
о том, чтобы об этом приказе был 
информирован рейхсминистр по 
восточным оккупированным тер-
риториям Розенберг.

Министр Геринг разослал 8 мар-
та 1940 г. «высшим имперским вла-
стям» преступную директиву об 
«обращении с гражданскими рабо-
чими и работницами польской на-
циональности в империи».

Министр Франк, как он об этом 
неоднократно отмечал в своём 
дневнике, получает директивы от 
Геринга об угоне в немецкое раб-
ство любыми способами сотен ты-
сяч поляков.

Министры Шпеер, Розенберг, 
Кейтель, Функ, Зейсс- Инкварт 
и другие изобличены на Суде в даче 
директив и разработке меропри-
ятий по использованию прину-
дительного труда военнопленных 
и мирных жителей захваченных 
немцами территорий.

Не кто другой, как министр Ро-
зенберг, одобрил мероприятие ар-
мейской группы «Центр» о захва-
те 40–50 тысяч детей в возрасте от 
10 до 14 лет с советской территории 
и доставке их в Германию.

Разве эти примеры не свидетель-
ствуют о преступлениях гитлеров-
ского правительства?

Документально установлено, 
что планомерно организованное 
ограбление захваченных немцами 
территорий проводилось по офи-
циальным директивам и указани-
ям гитлеровского правительства 
и отдельных его членов. Директивы 
министра Геринга о плановом гра-
беже на оккупированной советской 
территории (так называемая «Зелё-

ная папка» Геринга), деятельность 
грабительского «эйнзатцштаба» 
и «батальона особого назначения», 
министров Розенберга и Риббен-
тропа по разграблению культурных 
ценностей и памятников искусства, 
действия министров Функа и Шпе-
ера — разве не достаточны для выво-
да об участии гитлеровского прави-
тельства в разграблении захвачен-
ных немцами территорий?

Имперское правительство Гер-
мании отвечает за разграбление 
государственной, общественной 
и частной собственности, за раз-
рушение и расхищение культур-
ных ценностей на временно окку-
пированных гитлеровцами терри-
ториях. Только СССР действиями 
оккупантов причинен материаль-
ный ущерб в сумме 679 миллиар-
дов руб лей.

Члены имперского правитель-
ства несут ответственность за при-
нудительную германизацию захва-
ченных немцами областей. Имен-

Mастер-сержант Джон Вудз готовит 
петлю для приговорённого 
на Нюрнбергском процессе
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но имперские министры Геринг, 
Фрик, Гесс, Ламмерс подписали 
указ о включении четырёх запад-
ных провинций Польши в состав 
Германии.

Не кто иной, как министр Фрик, 
инструктируя имперского намест-
ника Райнера, говорил: «Ваша са-
мая главная задача будет состоять 
в том, чтобы новые области югос-
лавской Каринтии и Верхней Край-
ны включить полностью в состав 
Германской империи… Так как без 
создания стены немецких людей, 
каждое здание управления, как бы 
оно ни было хорошо, рухнет раньше 
или позже… ваша задача, партий-
ный товарищ Райнер, состоит в том, 
чтобы эту область вновь и вполне 
сделать немецкой».

Достаточно вспомнить согла-
шение министров Риббентропа 
и Гиммлера об организации разве-
дывательной службы за границей; 
соглашение Гиммлера — Бормана 
с министром юстиции Тираком от 
18 сентября 1942 г. об осуществле-
нии особых массовых полицейских 
мероприятий по уничтожению ев-
реев, цыган, русских, украинцев, 
поляков, чехов под видом так на-
зываемых асоциальных элемен-
тов; письмо министра Ламмерса 
от 4 июня 1944 г. на имя министра 
Тирака о непривлечении к ответ-
ственности виновных в убийстве 
приземлившихся союзных лётчи-
ков; письмо министра Кейтеля ми-
нистру иностранных дел по вопро-
су об обращении с союзными лёт-
чиками, — чтобы представить себе 
бандитское правительство.

4 февраля 1938 г. Гитлер создал 
тайный совет министров, в следу-
ющих словах показав его назначе-
ние: «Для помощи мне советами по 
вопросам внешней политики я соз-
даю тайный совет».

Председателем тайного совета 

Гитлер назначил Нейрата, а члена-
ми — Риббентропа, Геринга, Гесса, 
Геббельса, Ламмерса, Браухича, 
Редера и Кейтеля.

21 мая 1935 г. Гитлер создал им-
перский совет обороны.

30 августа 1939 г. Гитлер реорга-
низует совет по обороне государ-
ства в совет министров по обороне 
Германской империи, назначив 
председателем этого совета мини-
стров Геринга, а членами — Гесса, 
Фрика, Функа, Кейтеля и Лам-
мерса.

На заседании от 23 июня 1939 г. 
председатель этого совета Геринг 
подчеркнул, что «совет обороны 
империи является решающей кор-
порацией в империи по вопросам 
подготовки к вой не» и что «засе-
дания совета обороны созываются 
для принятия самых важных ре-
шений». Не оборона, а нападение, 
подготовка к агрессивным вой нам 
была задачей этого совета.

В подготовке к вой не принимали 
участие не только члены имперско-
го совета обороны, но и все осталь-
ные министры.

Так, на заседании совета от 
23 июня 1939 г. принимали участие 
наряду с Герингом, Функом, Фри-
ком, Гиммлером, Кейтелем и Лам-
мерсом министры Шверинг фон 
Крозиг, Дорфмюллер и другие. На 
этом заседании планировалось ис-
пользование в военной промыш-
ленности не только труда военно-
пленных и населения захваченных 
территорий, но и труда заключён-
ных и даже количество заключён-
ных во время вой ны. В протоколе 
указывалось:

«Генеральному уполномочен-
ному по экономике (т. е. Функу) 
поручается определить ту работу, 
которую должны будут выполнять 
военнопленные, а также лица, оста-
ющиеся в тюрьмах, концлагерях 
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и на каторге. По сведениям рейхс-
фюрера СС, во время вой ны в кон-
цлагерях будет находиться значи-
тельно большее количество людей. 
По предварительным данным, в ма-
стерских внутри концлагерей будет 
занято 20 тысяч заключённых».

На этом заседании упомина-
лись директивы по сотрудничеству 
между ОКВ и генеральным упол-
номоченным по экономике от 3 мая 
1939 г. при подготовке предпри-
ятий военного хозяйства к вой не, 
обсуждались планы тотальной вой-
ны, были заслушаны специальные 
доклады начальника 5-го отдела 
генерального штаба полковника 
Герке и министра путей сообщения 
Дорфмюллера.

Были ли осведомлены все члены 
имперского правительства об этих 
решениях?

Безусловно, да, и это видно хотя 
бы из перечня адресатов, кому был 
разослан протокол заседания от 
23 июня 1939 г. Протокол заседа-
ния имперского совета обороны 
был разослан: заместителю фюре-
ра, начальнику имперской канце-
лярии, председателю тайного со-
вета министров, уполномоченному 
по четырёхлетнему плану, мини-
страм иностранных дел, юстиции, 
внутренних дел, воспитания и на-
родного просвещения, экономики, 
по делам церкви, питания и сель-
ского хозяйства, труда, финансов, 
путей сообщения, почт, директора-
ту Рейхсбанка и т. д.

Одно то обстоятельство, что 
большинство членов имперско-
го правительства является подсу-
димыми на настоящем процессе, 
предрешает вопрос о характере 
данной организации.

Я считаю, что виновность гер-
манского гитлеровского прави-
тельства в тягчайших преступле-

ниях полностью доказана, и оно 
должно быть признано преступной 
организацией.

Господа Судьи!
Для осуществления задуман-

ных ими злодеяний главари фа-
шистского заговора создали систе-
му преступных организаций, кото-
рой была посвящена моя речь.

Ныне те, кто поставили целью 
установить господство над миром 
и истребление народов, с трепетом 
ждут грядущего приговора Суда. 
Этот приговор должен настичь 
не только посаженных на скамью 
подсудимых авторов кровавых фа-
шистских «идей», главных органи-
заторов преступлении гитлеризма. 
Ваш приговор должен осудить всю 
преступную систему германского 
фашизма, ту сложную, широко раз-
ветвлённую сеть партийных, пра-
вительственных, эсэсовских, во-
енных организаций, которые непо-
средственно претворяли в жизнь 
злодейские предначертания глав-
ных заговорщиков.

На полях битв человечество уже 
вынесло свой приговор преступно-
му германскому фашизму.

В огне величайших в истории че-
ловечества боев героической Совет-
ской Армией и доблестными вой-
сками союзников были не только 
разгромлены гитлеровские орды, но 
утверждены высокие и благородные 
принципы международного сотруд-
ничества, человеческой морали, гу-
манные правила человеческого об-
щежития.

Обвинение выполнило свой долг 
перед Высоким Судом, перед свет-
лой памятью невинных жертв, пе-
ред совестью народов, перед своей 
собственной совестью.

Да свершится же над фашист-
скими палачами Суд Народов — 
Суд справедливый и суровый.
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Ранним утром 22 июня 1941 года Вторая миро-
вая вой на, тлевшая в Европе, стала для СССР Ве-
ликой Отечественной. Чтобы оправдать разбой, со-
вершенный против нашей страны, Гитлер выдвинул 
версию, будто Советский Союз готовил вторжение 
в Европу, а он, дескать, нанёс превентивный, спаси-
тельный для неё удар.

Эта ложь, как ни странно, и поныне имеет хожде-
ние. А в связи с 75-летием Великой Победы попытки 
фальсифицировать, умалить роль нашей страны во 
Второй мировой вой не, её решающий вклад в раз-
гром фашистской Германии стали ещё более наглы-
ми, циничными. После распада СССР пересмотр её 
итогов стал фундаментом, на котором строят свою 
национальную политику некоторые из бывших 
стран социалистического лагеря и советских респу-
блик. Причём степень лжи напрямую связана с их 
различной ролью во Второй мировой вой не. Особен-
но активны в этом отношении страны Прибалтики, 
Польша, а в последнее время, к сожалению, и Укра-
ина. Правящие круги Запада, Соединённых Штатов 
лишь подогревают эти настроения.

Не трудно понять причину. Большинство евро-
пейских стран были союзниками нацизма, либо 
не оказали ему достойного отпора. Иные, в том 
числе и США, в разное время активно сотруднича-
ли с нацистами. С приходом к власти Гитлера ста-
ли укрепляться контакты с немецкими коллегами 
американских и английских банкиров, бизнесменов. 
Их займы, кредиты способствовали подъёму эко-
номики фашистской Германии, укреплению мощи 
вооружённых сил.

Против СССР она использовала возможности 
по сути, всей покорённой Европы. К 1941 году её 
военно- экономический потенциал был в полтора-
два раза выше, чем у Советского Союза. Германия 
заблаговременно создала огромную армию вторже-

Кандидат 
исторических 
наук

НАШУ ПОБЕДУ НИКОМУ 
НЕ ОТНЯТЬ!
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ния, о чем намеренно умалчивают 
фальсификаторы истории, чьи го-
сударства, как видим, так или ина-
че этому содействовали.

В нападении Гитлера на нашу 
страну участвовали Италия, Вен-
грия, Румыния, Словакия, Хорва-
тия, Финляндия. Болгария была 
его союзником, свыше десяти ди-
визий поставила Австрия. При 
поддержке этих государств соз-
даны и направлены на советско- 
германский фронт добровольче-
ские формирования из Испании, 
Франции, Бельгии, Голландии, 
Норвегии. Подразделения СС и вер-
махта действовали в Латвии, Лит-
ве, Эстонии, Албании и на Украине. 
К концу 1941 года в рядах вермахта 
и вой ск СС воевали 43 тысячи ино-
странных солдат.

На призыв Гитлера к украин-
цам вступать в СС откликнулись 
84 тысячи добровольцев из Гали-
ции. В эстонской дивизии СС было 
до 11 тысяч человек. В латышских 
формированиях СС и карательных 
полицейских батальонах на сто-
роне Гитлера до последних дней 
вой ны сражались десятки тысяч 
человек. Зверствовали, уничтожа-
ли население на территории Лат-
вии, России, Белоруссии.

Иная картина была в Югосла-
вии и Греции. Под руководством 
коммунистов, тут создали мощные 
силы Сопротивления. Они оказа-
ли Москве помощь в самое тяжё-
лое время 1941–1942 годов. Югос-
лавы и греки удерживали у себя 
активной партизанской борьбой 
дивизии вермахта. Югославские 
партизаны «оттянули» на себя до 
120 тысяч немецких солдат, их со-
юзников. Именно поэтому греки 
и сербы (идейные правопреемники 
Югославии) гордятся своим вкла-
дом в общую победу. В 1944 году 
большую помощь Красной Армии 

оказало и Словацкое национальное 
восстание. В ходе его немцы поте-
ряли более четырёх тысяч убитыми 
и пяти тысяч — ранеными, много 
вооружения и техники.

Мощный отпор фашистам под 
Москвой, сокрушительный разгром 
под Сталинградом, на Орловско- 
Курской дуге, массовое партизан-
ское движение, охватившее всю ок-
купированную территорию СССР, 
сокрушили хребет гитлеровской 
армии, ослабили её моральный дух. 
Жестоко сопротивляясь, она посте-
пенно отступала на запад. Только 
тогда и пришли на помощь СССР 
союзники по антигитлеровской ко-
алиции.

Зимой 1945 года, когда Красная 
Армия уже взламывала последние 
укрепления вермахта, в Крыму 
встретились представители трёх 
крупнейших мировых держав: Со-
ветского Союза, США и Велико-
британии. На конференции в Ялте 
царила тёплая, дружественная ат-
мосфера. При том, что не все вопро-
сы послевоенного мироустройства 
воспринимались однозначно, без 
споров. Западные газеты писали, 
что «ветры дуют в направлении со-
трудничества» и что «небо очисти-
лось от облаков». «Мы были абсо-
лютно уверены в том, что одержали 
первую великую победу мира, и под 
словом «мы» я подразумевал всех 
нас, все цивилизованное человече-
ство, — вспоминал советник прези-
дента США Гарри Гопкинс. — Рус-
ские доказали, что могут быть раз-
умными и дальновидными. У пре-
зидента и у всех нас не было сомне-
ний, что мы всегда в обозримом бу-
дущем сможем с ними жить мирно 
и сохранять хорошие отношения…»

Закончилась Вторая мировая 
вой на для всех её участников и Ве-
ликая Отечественная — для нашей 
страны. Европа разделилась на 
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зоны влияния бывших союзников 
по антигитлеровской коалиции. 
В восточных странах СССР и мест-
ные власти стали налаживать но-
вую жизнь, увековечивать память 
о тех, кому народы обязаны осво-
бождением от фашистского ига.

И крылатая фраза, из стихов 
Ольги Берггольц: «Никто не забыт, 
ничто не забыто», как бы объединя-
ла всех в борьбе против новых, по-
добных нацистской, угроз. Но вот 
распался Советский Союз, и мно-
гие наши «братья по оружию», «чле-
ны семьи единой», сменили ритори-
ку. Оказывается, Красная Армия 
не освободила их из фашистской 
неволи, а оккупировала. Жили 
«процветающие под гитлеровским 
сапогом» Польша, «свободные, 
независимые» страны Прибалти-
ки, как налетели большевистские 
орды, изгнали «миролюбивых» на-
цистов, стали угнетать здешние на-
роды. При этом заботились о вос-
становлении экономики, сохране-
нии и приумножении культурного 
наследия.

Следуя извращённой логике, 
страны Прибалтики, Польша, предъ-
являют России претензии, в том 
числе территориальные, экономи-
ческие, распространяют миф о «со-
ветских оккупантах», клевещут на 
воинов — освободителей, порочат их 
светлый образ, подвиги. Спасая на-
роды от коричневой чумы, многие 
из них пали здесь, на полях сраже-
ний, себя защитить уже не могут. 
Жертвами стали, прежде всего, фи-
гуры широко известные, знаковые 
для Европы и мира, чьи имена ото-
ждествляются с победами в вели-
ких сражениях минувшей вой ны.

Так, власти Вильнюса потребо-
вали, чтобы останки генерала Чер-
няховского были вывезены из сто-
лицы «независимой» Литвы. Того 
самого Вильнюса, при освобож-

дении которого генерал Иван Да-
нилович Черняховский приказал 
подчинённым быть особенно акку-
ратными: не стрелять из тяжёлых 
орудий и не бомбить, чтобы сохра-
нить своеобразную архитектуру. 
Брать город пришлось с помощью 
всевозможных манёвров, избежав 
разрушений. За это литовский на-
род выражал полководцу призна-
тельность. Наших солдат в Виль-
нюсе встречали цветами. Теперь 
могилу героя Советского Союза, 
в центре города, ликвидировали. 
Разрушены, вымазаны чёрной кра-
ской многие другие памятники. То 
же самое и в Польше, на Украине. 
Хорошо известен недавний при-
мер: в Одессе «нацики» содрали со 
стены, осквернили барельеф Геор-
гия Жукова, одного из крупнейших 
полководцев, организаторов побе-
ды во Второй мировой вой не, а за-
тем и налаживании мирной жизни 
в этом славном городе.

Фальсификаторы истории, пре-
жде всего, националистически 
настроенные политики, отторга-
ют и очерняют все, что столетия-
ми культурно, духовно связывало 
и связывает народы бывшего СССР. 
В год 75-го юбилея Великой Побе-
ды оголтелая ложь набрала внуши-
тельные обороты. Цель все та же: 
принизить роль Советского Союза 
в уничтожении фашизма, во Вто-
рой мировой вой не.

Сознательно ли, интуитивно, 
при этом используют цитату глав-
ного идеолога фашизма, ближай-
шего соратника Гитлера, Йозефа 
Геббельса: «Чем больше ложь, тем 
скорее в неё поверят». Например, 
утверждается, что СССР и Гер-
мания несут одинаковую ответ-
ственность за развязывание вой-
ны. При этом ссылаются на «пакт 
Молотова- Риббентропа» и секрет-
ные протоколы к нему. Но ещё рань-
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ше подобный договор с Германией 
заключила Варшава! Кстати, тогда 
его и называли не иначе как «пак-
том Пилсудского- Гитлера». Сегод-
ня в Польше эту страницу своей 
истории тщательно замалчивают.

Что же касается выше назван-
ных секретных протоколов, по 
мнению дипломатов, военных экс-
пертов, никакого раздела Польши 
они не содержали. Эти докумен-
ты констатировали, что Германия 
не должна распространять своё 
влияние восточнее указанной в них 
линии. Кстати, после нападения 
Гитлера на Польшу, МИД Герма-
нии запросил Москву, не намерен 
ли Советский Союз оккупировать 
свою сферу влияния.

Немцы получили категориче-
ский отказ. Более того, наш пол-
пред в Варшаве предложил Поль-
ше немедленные поставки совет-
ского оружия. Лишь после того, 
как её правительство прекратило 
сопротивление и бежало из стра-
ны, СССР взял под защиту насе-
ление Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии, оккупированных 
Польшей в 1921 году. Не вспомина-
ют и о том, что около ста тысяч её 
солдат воевали в 1944–1945 годах 
на стороне Красной Армии. Толь-
ко в боях за Берлин погибло 7300 
и пропало без вести 3800 поляков. 
Игнорировать этот факт, думается, 
нечестно и по отношению к памяти 
воинов, рисковавших жизнями за 
общее дело борьбы с коричневой 
чумой.

— Коммунизм, нацизм — режи-
мы тоталитарные. Велика ли раз-
ница, какой из них победил? — мож-
но услышать нынче из уст некото-
рых западных идеологов, раздают-
ся подголоски и некоторых наших 
либералов.

Первой партией, которую Гитлер 
запретил в Германии, была комму-

нистическая. Только она призвала 
народ к общенациональной заба-
стовке против назначения Гитлера 
рейхсканцлером. На политических 
плакатах немецких коммунистов 
начертаны были тогда пророческие 
слова: «Гитлер — это вой на!».

Битва под Москвой, Сталин-
град, Орловско-Курская дуга, дру-
гие широко известные не только во-
енным историкам успешные опера-
ции Красной Армии. Казалось бы, 
неоспорим её вклад в победу над 
фашизмом. Тем не менее, фальси-
фикаторы истории пытаются убе-
дить мировую общественность: без 
помощи союзников СССР был бы 
разгромлен.

Но основные силы вермахта 
в ходе Второй мировой вой ны были 
уничтожены именно на советско- 
германском фронте. И ещё любо-
пытное сравнение: потери запад-
ных союзников в боестолкнове-
ниях с гитлеровцами, примерно 
в полтора раза больше немецких. 
При том, что вермахт был к тому 
времени серьёзно ослаблен «на со-
ветском направлении». А также — 
при многократном численном пре-
восходстве союзников. Согласно 
исследованиям экспертов самих же 
США, вермахт в конце вой ны был 
как минимум на треть эффектив-
нее американских вой ск. Недоста-
вало боевого опыта. Кстати, и се-
годня янки не могут похвастаться 
успехами принимаемых ими, про-
тив воли мировой общественности, 
военных операций. Вьетнам, Афга-
нистан, Ирак, Сирия. Всюду — про-
вал за провалом…

Известную Висло- Одерскую 
операцию Красной Армии при-
шлось начать раньше срока, чтобы 
помочь союзникам в Арденнах. Ре-
зультаты обеих битв были разны-
ми — советские вой ска продвину-
лись вперёд на 500 километров, со-
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юзники лишь смогли восстановить 
прежде потерянные рубежи. И тем 
более странными выглядят сегод-
ня попытки Соединённых Штатов 
присвоить себе победу во Второй 
мировой вой не.

Утверждается, что в Восточной 
Европе был, вопреки воле народов, 
«на советских штыках» установ-
лен диктаторский режим. В дей-
ствительности, лагерь социализ-
ма был создан благодаря возрос-
шей роли тамошних коммунистов, 
объяснялся их активным участием 
в движении Сопротивления. И, ко-
нечно, авторитетом СССР, внёс-
шего главный вклад в победу над 
нацизмом, который никому тог-
да и в голову не приходило оспа-
ривать. На первых же свободных 
послевоенных выборах в Чехос-
ловакии, коммунисты получили 
большинство голосов. Они стали 
также сильнейшей партией на пар-
ламентских выборах во Франции 
в октябре 1945 года.

Их популярность в послевоен-
ной Европе признают и некоторые 
современные западные исследо-
ватели. Так, британский историк 
Кит Лоу пишет: «В Венгрии число 
коммунистов выросло с около трёх 
тысяч до полумиллиона за один 
год (1945). В Чехословакии в мае 
1945 года коммунистическая пар-
тия насчитывала 50 тысяч членов, 
за три года их число выросло до 1,4 
миллиона человек. Большая часть 
новых членов компартии, видимо, 
была действительно её вдохновен-
ными сторонниками».

Упомянутый выше исследова-
тель отмечает, что западные держа-
вы на оккупированных территори-
ях также активно вмешивались во 
внутриполитическую борьбу, «ни 
в чем не уступая Советскому Сою-
зу». Непредвзятые политики, учё-
ные опровергают и миф о равной 

ответственности Германии и СССР 
за развязывание Второй мировой 
вой ны. По их мнению, «карт-бланш 
на востоке Европы» дало Берлину 
заключение западными держава-
ми, осенью 1938 года, Мюнхенского 
соглашения с нацистским руковод-
ством о разделе части территории 
Чехословакии.

За подписанием, напоминает пре-
зидент российского Фонда исто-
рической перспективы, член Об-
щественной палаты РФ Наталия 
Нарочницкая, вскоре последовала 
британско- германская декларация 
о взаимном ненападении. «Мюнхен 
стал отправной точкой всех даль-
нейших событий, — полагает она. — 
После этого Вторая мировая вой на 
была неизбежной».

На Нюрнбергском процессе 
осуждена идеология нацизма. Но, 
как оказалось, никуда не исчез-
ла. А после распада СССР нацизм, 
как видим, и вовсе поднял голову. 
Начал активно действовать, пере-
плетясь кое-где с националистиче-
скими движениями, прежде всего, 
в Восточной Европе. Ожидать, что 
преступная деятельность полу-
чит осуждение держав — бывших 
союзников, не приходится: уже 
с 1946 года украинские национа-
листы стали сотрудничать с бри-
танской разведкой и ЦРУ. Ныне, 
при попустительстве, а то и созна-
тельной поддержке некоторых за-
падных держав, нацизм принима-
ет откровенно агрессивные формы. 
Фальсификаторы истории забыва-
ют, либо сознательно умалчивают 
его идеологию. Нацисты планиро-
вали ту вой ну на уничтожение на-
родов и государств. Разработанный 
под руководством Гитлера план 
«Ост» предусматривал ликвида-
цию или принудительное выселе-
ние 50 миллионов жителей восточ-
ной Европы.
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«Эти планы не были реализова-
ны благодаря героизму советских 
солдат, — отмечалось, например, 
в ходе недавней дискуссии исто-
риков, политиков Франции и Рос-
сии. — Следует отдать дань муже-
ству Сталина, не покинувшего Мо-
скву во время немецкого наступле-
ния осенью 1941 года. И это помог-
ло сплотить страну и преодолеть 
самый трудный период военных ис-
пытаний. Важнейший вклад в эту 
великую Победу внесла Красная 
армия, и возмутительны попытки 
принизить её роль».

Вернёмся к истокам Второй ми-
ровой вой ны, к стенаниям руковод-
ства Польши по поводу советской 
«агрессии». Веские, убедительные 
аргументы, опровергающие этот 
миф, привёл президент России 
Владимир Путин в Послании Фе-
деральному Собранию.

Ещё в январе 1934 года, напом-
нил он, Польша заключила с Герма-
нией договор о ненападении, брала 
на себя обязательство проводить 
политику действенного сотруд-
ничества. Польское руководство 
гарантировало Третьему Рейху 
не принимать никаких решений без 
согласования с ним, а также соблю-
дать при всех обстоятельствах ин-
тересы Германии. Кроме того, обе-
спечить свободное прохождение 
германских вой ск по своей терри-
тории в случае, если они будут при-
званы отразить нападение с Вос-
тока. Этот договор демонстриро-
вал желание Польши участвовать 
в «восточных планах» Гитлера на 
равных условиях. За своё пособ-
ничество Варшава надеялась полу-
чить часть Белоруссии и Украины.

Официальная польская воен-
ная доктрина гласила: «Расчлене-
ние России лежит в основе поль-
ской политики на Востоке… Поэто-
му наша возможная позиция будет 

сводиться к следующей формуле: 
кто будет принимать участие в раз-
деле. Польша не должна оставать-
ся пассивной в этот замечательный 
исторический момент. Задача со-
стоит в том, чтобы заблаговременно 
хорошо подготовиться физически 
и духовно… Главная цель — осла-
бление и разгром России».

Этой доктрине предшествова-
ла директива польского Геншта-
ба, в которой указывалось, что ко-
нечной целью польской политики 
является «уничтожение всякой 
России», а в качестве одного из 
действенных инструментов её до-
стижения названо разжигание се-
паратизма на Украине, на Кавказе 
и даже в Средней Азии, с исполь-
зованием возможностей военной 
разведки.

От имени Польши, напомнил да-
лее президент РФ, её посол в Гер-
мании Юзеф Липский поддержал 
предложение Гитлера о решении 
еврейской проблемы путём вы-
сылки евреев в Африку. В случае 
реализации этого проекта, обещал 
принять все меры к установке па-
мятника Гитлеру в Варшаве.

Разумеется, политические и во-
енные стратеги фашистской Гер-
мании руководствовались своими 
соображениями. Временный союз 
с Польшей –для них как бы проме-
жуточный этап на пути к основной 
цели — устранить Советской Союз, 
главное препятствие на пути к за-
воеванию всего мира. Это подтвер-
дил и международный Нюрнберг-
ский трибунал, на основе глубоко-
го анализа предвоенных событий. 
Его вывод содержится в приговоре: 
«Германия вторглась на советскую 
территорию в соответствии с за-
ранее подготовленными планами. 
Германия имела тщательно разра-
ботанные планы сокрушить СССР 
как политическую и военную силу 
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для того, чтобы расчистить путь 
экспансии Германии и в соответ-
ствии с её стремлениями».

Фашисты рассматривали Со-
ветский Союз как объект грабе-
жа и эксплуатации, как источник 
процветания Германии. Её высшее 
военное и политическое руковод-
ство заблаговременно разработа-
ло не только планы ведения вой-
ны, рассчитанные на блицкриг, но 
и уничтожения СССР, расчлене-
ния, экономической эксплуатации 
захваченных территорий. На со-
вещаниях перед высшим команд-
ным составом вермахта Гитлер 
заявлял, что вой на против СССР 
будет «полной противоположно-
стью нормальной вой не на Запа-
де и Севере Европы», в ней пред-
усматривается «тотальное разру-
шение», «уничтожение России как 
государства».

Предстояща я вой на против 
СССР будет «борьбой двух идео-
логий» с «применением жесточай-
шего насилия». Предстоит разгро-
мить не только Красную армию, но 
и «механизм управления» СССР, 
«уничтожить комиссаров и ком-
мунистическую интеллигенцию», 
функционеров, и таким путём раз-
рушить «мировоззренческие узы» 
русского народа. Так фюрер подвёл 
идейную базу под свои преступные 
замыслы. Они потом обрекли фор-
му приказов вермахту.

Словом, пугающие перспекти-
вы для других стран и народов. 
О чем можно судить по заявлению 
английского премьер- министра У. 
Черчилля: «Опасность, угрожаю-
щая России — это опасность, угро-
жающая нам и Соединённым Шта-
там». Так что всякие утверждения 
о якобы агрессивных намерениях 

СССР — вздорные измышления для 
оправдания фашизма, извращения 
исторической правды.

Документально подтверждён-
ные сведения, касающиеся Поль-
ши, озвученные Владимиром Пу-
тиным, и поныне обсуждает миро-
вая общественность, пресса. В том 
числе, руководство этой страны. 
Последовали возражения, возму-
щённые комментарии. Присоеди-
нилась к ним и посол Соединённых 
Штатов в Варшаве. Что ответить на 
эту реакцию? «Правда глаза колет».

Прежде, чем выступать с воз-
ражениями, нынешний премьер- 
министр Польши Матеуш Мора-
вецкий мог бы выкроить время, 
чтобы ознакомиться с архивны-
ми документами своих ведомств: 
МИДа и Генштаба. А послу США 
Джорджетт Мосбахер стоило бы 
изучить историю страны пребы-
вания, чтобы не произносить неле-
постей, с подачи польских консуль-
тантов.

Вой на в Европе вернулась туда 
и закончилась там, откуда нача-
лась. Победа над фашистской Гер-
манией стала результатом совмест-
ных усилий стран антигитлеров-
ской коалиции. Но главная тяжесть 
борьбы против ударных сил миро-
вой реакции выпала на долю СССР. 
Именно на советско- германском 
фронте происходили наиболее оже-
сточённые и решающие сражения.

«Наше дело правое. Мы побе-
дили», — отчеканено на медали 
1945 года, выпущенной в честь 
величайшего подвига советско-
го народа. И эту Победу нико-
му и никогда у нас не отнять, как 
бы не тужились и не пыжились 
при этом некоторые переписчики- 
перелицовщики истории!
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Назрела надобность создать в России музей ев-
ропейского коллаборационизма.

Известно, что Великая Отечественная вой на на-
чалась для СССР крайне неудачно. Летом 1941 года 
Красная армия терпела поражения. Советский на-
род понёс тяжелейшие потери. Мы оказались на 
краю пропасти. 3 июля — на 12-й день вой ны — 
 Иосиф Виссарионович Сталин обратился к совет-
скому народу.

Писатель Константин Симонов записал в днев-
ник: «Когда я прочёл речь Сталина 3 июля, я по-
чувствовал, что это речь, не скрывающая ничего, 
не прячущая ничего, говорящая народу правду, го-
ворящая её так, как только и можно было говорить 
в таких обстоятельствах. Это радовало. Казалось, 
что в таких тягостных обстоятельствах сказать та-
кую жестокую правду — значит засвидетельство-
вать свою силу».

Сегодня и нам, прежде всего, надо честно проа-
нализировать сложившуюся ситуацию и поставить 
диагноз. Сделать это абсолютно необходимо. Увы, 
в борьбе за историческую правду мы чаще терпим 
поражения, чем одерживаем победы. Многие годы, 
начиная с горбачёвской перестройки, инициативой 
владеют наши враги. Накануне 75-летия Великой 
Победы они нанесли нам ещё одно оскорбление — 
снесли в Праге монумент её освободителю, Марша-
лу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.

Жёсткой и эффективной реакции со стороны 
России опять не последовало. Как свидетельству-
ет польский опыт, это будет истолковано врагами 
России, во-первых, как подтверждение нашей слабо-
сти. Во-вторых, станет стимулом для продолжения 
их разрушительной работы. Враги сами не остано-
вятся. Но ведь и гитлеровские вой ска под Москвой 
не сами остановились.

Доктор 
исторических 
наук, 
обозреватель 
журнала 
«Историк»

ДВУРУШНИЧЕСТВА 
НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ
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В Европе далеко не все привет-
ствуют снос памятников красно-
армейцам. В той же Чехии некото-
рые её граждане недоумевают, по-
чему Россия так вяло реагирует на 
акт вандализма. Действительно, 
почему?

А ведь нам есть чем ответить 
чешским вандалам. Уже более 10 лет 
на территории России возводят-
ся памятники легионерам Чехос-
ловацкого корпуса. Вопреки рас-
хожей байке, председатель СНК 
РСФСР Владимир Ленин не пы-
тался задержать их в России. На-
против, будучи гениальным по-
литиком, он понимал, что ничего 
хорошего ждать от чехословацких 
легионеров не приходится.

Поэтому Ленин стремился по-
скорее выпроводить легионеров че-
рез Владивосток в Европу. Однако 
руководство Антанты дало понять, 
что если чехи хотят обрести своё 
государство, то им надо выполнить 
ответственное поручение — поддер-
жать антибольшевистские силы. 
В мае 1918 года они подняли вос-
стание, вмешавшись во внутренние 
дела России.

В России о себе чехословацкие 
легионеры оставили недобрую па-
мять у всех — у интеллигенции, ра-
бочих, крестьян, обывателей, крас-
ных и белых. Расколотый Граждан-
ской вой ной народ к 1920 году по 
отношению к чехословацким ле-
гионерам был един! Несмотря на 
это, в наши дни легионерам в Рос-
сии ставят памятники! Убийц и ма-
родёров называют героями, грубо 
и цинично фальсифицируя исто-
рию.

Один из памятников торже-
ственно был открыт 20 октября 
2011 года в Челябинске, на при-
вокзальной площади. Это произо-
шло при участии тогдашнего Чрез-
вычайного и Полномочного Посла 

Чехии в России Петра Коларжа. 
К слову, замечу, что именно он под-
держал размещение американской 
системы ПРО в Чехии.

Но самое интересное, что этот 
дипломат — отец старосты 6-го рай-
она Праги Ондржея Коларжа, ко-
торый 3 апреля 2020 года снёс мо-
нумент Коневу! Картина поистине 
фантасмагорическая: Коларж-отец 
открыл в России памятник её вра-
гам, Коларж-сын снёс памятник 
освободителю Праги. Наши враги 
над нами цинично глумятся, и все 
это сходит им с рук! Более того, Ко-
ларжи и им подобные «цивилизо-
ванные европейцы» уверены в том, 
что так будет и дальше!

Возникает вопрос: что ещё долж-
ны сделать враги России, чтобы 
наши власти начали  наконец-таки 
реагировать? Зачем России памят-
ники легионерам Чехословацкого 
корпуса? Звучат голоса, что если 
мы от них избавимся, то в Евро-
пе нас будут считать варварами. 
Странный и фальшивый аргумент: 
«цивилизованные европейцы» нас 
и так давно считают варварами. Из-
менить такое отношение не смог-
ли ни Михаил Горбачёв, ни Борис 
Ельцин, которые во все тяжкие 
старались услужить и понравить-
ся Западу!

Отвечать врагам надо не от 
случая к случаю. А главное, надо 
не только отвечать — одной обо-
роной вой ны не выиграть. Необхо-
димо проявлять инициативу, про-
двигать собственную повестку дня.

Придать работе систематиче-
ский характер очень помог бы Му-
зей европейского коллаборацио-
низма. Такой музей просто необхо-
димо создать. Таково моё практи-
ческое предложение. В этом музее 
европейского коллаборационизма 
должны быть залы по всем государ-
ствам Европы, помогавшим гитле-
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ровской Германии. Чехии же стоит 
отдать даже несколько залов. В од-
ном из чешских залов надо расска-
зать о событиях 1938 года — о чехос-
ловацком кризисе и Мюнхенском 
сговоре. Напомнить, что в то время 
Чехословакия обладала сильной 
и вооружённой современным ору-
жием армией, имела мощные обо-
ронительные укрепления на гра-
нице с Германией. СССР оказывал 
Праге дипломатическую поддерж-
ку и был готов оказать военную.

Несмотря на это, президент Че-
хословакии Эдвард Бенеш и другие 
руководители страны послушно 
выполнили принятое 29 сентября 
1938 года в Мюнхене решение о пе-
редаче Судетской области нацист-
ской Германии. Затем Прага столь 
же безропотно отдала полякам Те-
шинскую область.

Не сопротивлялись чехи и в мар-
те 1939 года, когда Гитлер присо-
единил Чехию к Третьему рейху, 
переформатировав её в протекто-
рат Богемия и Моравия. Выступая 
в рейхстаге, фюрер сообщил, что 
чехи передали вермахту 1582 само-
лёта, 501 зенитное орудие, 2175 пу-
шек, 785 миномётов, 43 876 пулемё-
тов, 469 танков, свыше 1 млн. вин-
товок, 114 тыс. пистолетов, 1 млрд. 
патронов, 3 млн. снарядов.

Эту информацию надо обяза-
тельно донести до посетителей 
музея, подчеркнув, что если чехи 
постеснялись применить это во-
оружение против немцев, то гит-
леровцы не постеснялись исполь-
зовать чешские танки и другое во-
оружение против Польши, Фран-
ции и СССР.

Отдельный зал мог бы быть на-
зван «Протекторат Богемия и Мо-
равия в составе Третьего рейха». 
Он должен рассказать о том, что 
подавляющее большинство чехов 
предпочло не бороться с нациста-

ми, а послушно работать на них.
Трудолюбивые чешские рабочие 

были на хорошем счету у гитлеров-
цев. На перешедших под контроль 
нацистов заводах они выпускали 
танки, самолёты, автомашины, ар-
тиллерийские установки, стрелко-
вое вооружение, пистолеты, авиа-
ционные моторы, боеприпасы.

С чешскими танками солда-
ты Конева столкнулись осенью 
1941-го, когда немцы рвались к Мо-
скве. Производили чехи и совре-
менные самоходные и штурмовые 
орудия. Из них гитлеровцы уничто-
жали советские танки и их экипа-
жи. Образцы чешского оружия мог-
ли бы стать экспонатами этого зала.

Отдельный зал можно посвя-
тить покушению на Рейнхарда Гей-
дриха. Он исполнял функции рейх-
спротектора Богемии и Моравии. 
Надо рассказать о том, что на месте 
покушения простые чехи пытались 
задержать диверсантов. Диверсан-
тами были чешские патриоты, за-
брошенные из Англии. Посетите-
лям музея будут интересны фото-
графии переполненной Вацлавской 
площади с толпами скорбящих по 
Гейдриху чехов.

Ещё один чешский зал музея 
европейского коллаборационизма 
должен рассказать о чехах и слова-
ках, воевавших в составе вермахта. 
После окончания вой ны в совет-
ском плену оказались 69 977 чехов 
и словаков. А ведь были ещё и те, 
кто погиб, воюя на стороне гитле-
ровской Германии.

Для сравнения, в составе вой ск 
1-го Украинского фронта, которы-
ми командовал Конев, воевал 1-й 
Чехословацкий армейский корпус. 
С 1943 по май 1945 года в сумме без-
возвратные потери корпуса и дру-
гих чехословацких соединений со-
ставили 4011 человек. В их числе 
было много граждан СССР. Для 
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наглядности можно дать графиче-
ское изображение чешского сол-
дата, воевавшего за немцев, и чеш-
ского солдата, воевавшего против 
немцев. Второй окажется намного 
меньше первого.

Своими силами чехи никогда 
бы не освободились от власти на-
цистов. Они и не пытались это сде-
лать. Гитлеровцев изгнали совет-
ские солдаты. Памятник Маршалу 
Коневу напоминал об этом. 3 апре-
ля монумент убрали. Только очень 
наивный человек может поверить 
в то, что решение о сносе приняли 
власти 6-го района Праги. И это 
в то время как Чехия постепенно 
превращается в новое подобие Про-
тектората Богемия и Моравия.

У меня нет сомнений в том, что 
приказ снести монумент Маршалу 
Советского Союза Коневу посту-
пил из-за границы. Не удивлюсь, 

если выяснится, что деньги на снос 
дали либо структуры ЕС, либо аме-
риканцы.

Как и в Мюнхене в 1938 году, 
мнения чешского народа главные 
западные государства спрашивать 
не стали. Да и зачем? Самостоятель-
ной внешней политики у Чехии нет. 
Лично меня это не радует. Но таков, 
по-видимому, выбор «свободолю-
бивой» Чехии. Раньше пресмыка-
лись перед немцами, теперь — перед 
США, структурами ЕС…

Отнюдь не собираюсь мазать 
весь чешский народ одной краской. 
Среди жителей Праги нашлись 
люди, которые вышли защищать 
монумент Коневу.

Огромное им спасибо! В годы 
Великой Отечественной вой ны 
были чехи, которые плечом к пле-
чу с бойцами Красной армии сра-
жались с немцами, совершали под-
виги, гибли на полях сражений. 
Мы чтили и чтим светлую память 
наших братьев по оружию, борцов 
с фашизмом. Увы, но таких героев 
оказалось не много. Основная мас-
са чехов не боролась с нацистами, 
а работала на них. Такова суровая 
правда истории. И её не переписать, 
не переиначить.

Увы, так было не только в Чехии. 
Для того чтобы напомнить европей-
цам об этой неприглядной странице 
истории, в Российской Федерации 
и следовало бы создать Музей евро-
пейского коллаборационизма.

Оригинал на сайте 
regnum.ru/news/polit/2960124.html

Командующий 1-м Украинским 
фронтом маршал Советского Союза 

И.С. Конев
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Недавно вместе со своим 19-летним внуком- 
студентом я побывал в Польше. Мне кажется, чита-
телям газеты могут быть интересны впечатления об 
этой стране, которая в советское время была союз-
ницей СССР, входила в Совет Экономической Вза-
имопомощи и в число стран — членов Организации 
Варшавского Договора. Cейчас же польские власти 
регулярно выступают с резко антироссийскими за-
явлениями и действуют в их духе.

НО ВНАЧАЛЕ — о целях нашей поездки. В одном 
из городов Польши на кладбище советских воинов 
похоронен мой двоюродный брат Евгений, который 
в 20 лет умер от ран, полученных в бою, когда ко-
мандовал артиллерийским взводом в начале мар-
та 1945 года, и за подвиг был награждён посмертно 
орденом Отечественной вой ны. Я хотел, чтобы на 
могиле брата обязательно побывал почти его ровес-
ник — мой внук.

Во-вторых, я хотел, чтобы мы встретились с мо-
ими давнишними друзьями, которых я помню 
и люблю, и чтобы внук убедился, что простые по-
ляки вполне нормально относятся к россиянам. 
Ведь он не застал того времени, когда советские 
люди и граждане Польской Народной Республи-
ки дружили, переписывались, ездили в гости друг 
к другу, а также случалось, что возникали польско- 
советские семьи.

Всё это было тогда, а сейчас… Но об этом ниже. 
Мы побывали в Варшаве, Гданьске, Мальборке и Со-
поте, посещали музеи и парки, костёлы и магазины, 
библиотеки… Общались с простыми поляками, го-
стили у моих друзей. Везде к нам относились вполне 
доброжелательно, а давнишние друзья — очень ду-
шевно.

Многое нам понравилось. К примеру, видели, как 
в общественном транспорте, едва только входит по-
жилой человек, ему сразу же уступают место. В Вар-

ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ПОЛЬША

Евгений 
АРГИН
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шаве все пассажиры старше 60 лет 
имеют право бесплатного проез-
да, причём в наземном транспорте 
для этого при необходимости надо 
иметь документ, подтверждающий 
возраст, а в метро такие пассажи-
ры получают бесплатный билет 
на неограниченный срок. Это всё 
касается и приезжих, в том числе 
иностранцев.

К иностранцам в целом относят-
ся вполне доброжелательно. В го-
родах при обращении к местному 
жителю с просьбой получаешь, как 
правило, ответ. Был случай, когда 
в Гданьске поздним вечером незна-
комый поляк сам был инициатором 
помощи мне, когда увидел моё за-
труднение.

Был и такой случай: стою около 
памятника со скамейкой, куда мож-
но сесть совсем рядом со скульпту-
рой. Идут две незнакомые девуш-
ки. Увидели меня и предложили 
сесть, чтобы на мой фотоаппарат 
сделать снимок. Разговорился — 
и тут выяснилось, что делает с мо-
лодёжью сегодняшняя польская 
власть. Эти девушки практически 
ничего не знают о том, что в поль-
ской земле лежат более 600 тысяч 
19–25-летних советских солдат, 
отдавших свои жизни за освобож-
дение польского народа, которому 
гитлеровцы готовили полное унич-
тожение.

Но это — следствие действий 
польской власти в последние 25 лет, 
когда ряд политиков заявляют, что 
не было освобождения Польши, 
а была её новая оккупация, когда 
вовсю прямолинейно «ковыряют-
ся» в сложных и неоднозначных 
событиях нашей общей истории, 
когда в школах и вузах однобоко 
и часто просто искажённо препо-
даётся история, когда отделы исто-
рии и политики в книжных ма-
газинах заполнены русофобской 

и антисоветской литературой как 
польского и англоязычного «произ-
водства», так и российского проис-
хождения в стиле «произведений» 
сванидз, млечиных и им подобных, 
вплоть до поделок обязательного 
Суворова- Резуна и деятелей рос-
сийского «Мемориала».

Во время нашей поездки в Поль-
шу я не обнаружил в книжных ма-
газинах учебников русского языка, 
польско- русских и обратных сло-
варей и электронных переводчи-
ков, а также книг на русском языке. 
Попадались в основном англоязыч-
ные. Хочется надеяться, что  где-то 
в Польше книги на русском языке 
всё же можно купить. Но тяга к из-
учению русского языка есть. Так, 
в одной из гостиниц её сотрудни-
ца сообщила мне, что она учит рус-
ский язык.

Однако по всей стране прояв-
ляют рвение подразделения Ин-
ститута национальной памяти, 
на антисоветскую и русофобскую 
деятельность которого польская 
власть не жалеет денег. Печально, 
но многие газеты и журналы, а так-
же ряд телеканалов ведут такого 
же рода «просвещение». В связи со 
100-летием со дня восстановления 
независимости Польши на улицах 
Варшавы были установлены боль-
шие плакаты с прославлением роли 
США и её президента того време-
ни В. Вильсона, но нигде не упо-
миналась роль русской революции 
в связи с этим событием. Тогда же 
в самом центре Варшавы были раз-
мещены огромная инсталляция 
о Катыни и откровенно антисовет-
ской направленности фотовыстав-
ка о вводе в 1968 году вой ск стран — 
членов Организации Варшавского 
Договора в ЧССР.

В Варшаве и других городах за 
последние несколько лет были де-
монтированы памятники Благо-
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дарности польского народа Крас-
ной Армии за освобождение Поль-
ши. К сожалению, в ряде мест были 
и случаи вандализма на кладбищах 
советских воинов. Общей стати-
стики я не знаю, знаю только, что, 
к примеру, в г. Калиш в течение 
одного года дважды рушили над-
гробные памятники. Знаю и то, что 
в Польше около 640 таких кладбищ, 
нормальное состояние которых 
должно обеспечиваться польско- 
российским соглашением. Правда, 
в Калише вандалов задерживали 
и отдавали под суд, но обществен-
ность, как правило, не информи-
ровали, за чей счёт восстанавлива-
лись памятники и какое наказание 
получали вандалы. Во всяком слу-
чае, я такой информации в поль-
ском интернете не встречал, а на 
известный мне запрос из Москвы 
администрация не дала конкрет-
ного ответа.

К счастью, в Польше есть и были 
другие поляки, даже руководители. 
Недавно на весь мир прозвучала 
весть о зверском убийстве во время 
благотворительного концерта мэра 
Гданьска 53-летнего Павла Ада-
мовича. Как сообщили польские 
СМИ, убийцей был рецидивист, вы-
пущенный из тюрьмы. Неизвестно, 
действовал ли он самостоятельно 
и чем руководствовался, кроме со-
стояния своей психики, или же был 
 кем-то натравлен.

Адамович был нетипичным пред-
ставителем сегодняшней польской 
элиты. За те 23 года, что он руково-
дил Гданьском, этот город стал на 
деле настоящим побратимом Ка-
лининграда. В то время как власти 
в Варшаве опустились до откры-
той русофобии и соответствующих 
действий, Гданьск под его руковод-
ством этому воспротивился, и там 
не было снесено ни одного памят-
ника Красной Армии, а сам Ада-

мович начиная с 1995 года вернул 
празднование Дня освобождения 
города Красной Армией и каждый 
год сам лично возлагал цветы на 
кладбище советских солдат, неиз-
менно говоря журналистам: «Нам 
нельзя забывать, что именно СССР 
и все советские народы понесли са-
мые большие жертвы в борьбе с на-
цизмом». Он отказался от исполне-
ния закона о декоммунизации и пе-
реименовании улиц, многократно 
выступал против антироссийской 
риторики властей и в СМИ. Для об-
легчения пребывания в Гданьске 
туристов из Калининградской об-
ласти Адамович стремился к уста-
новке русскоязычных информаци-
онных табличек. Предлагал вер-
нуть имя В.И. Ленина Гданьской 
судоверфи.

Как признают жители города, 
Гданьск очень сильно изменился 
в лучшую сторону, и Адамович под-
держивал стремление превратить 
город в место настоящего госте-
приимства. Когда год назад хули-
ганы забросали камнями автомо-
биль туристов из Калининграда, 
Адамович пригласил этих туристов 
в администрацию города и лично 
извинился перед ними. Он неод-
нократно посещал Калининград, 
проводил встречи с жителями и го-
ворил о необходимости дружить, 
открыто критикуя власти Польши 
за запрет приграничного движе-
ния, заявляя, что за запретом стоят 
определённые политические силы, 
которые не руководствуются инте-
ресами простых людей. Гданьский 
руководитель считал своей обязан-
ностью популяризировать русский 
язык в Польше.

После его трагической гибели 
тысячи калининградцев подписа-
лись под петицией с предложением 
назвать улицу и сквер в Калинин-
граде именем Павла Адамовича.
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Адамович не был левым, и его 
понимание демократии, судя по его 
блогу на одном из российских сай-
тов, отличалось от того, что боль-
шинство россиян вкладывает в это 
понятие, но он не был русофобом, 
а был нормальным поляком, насто-
ящим человеком, каким, как мне 
кажется, является существенная 
часть польских граждан.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ этого 
является то, что много поляков, 
несмотря на гнусные действия вла-
стей, помнят подвиг солдат Крас-
ной Армии и чтят память погиб-
ших при освобождении Польши. 
Так, 1 ноября, в День поминовения 
усопших, и в последующие дни 
соцсети были заполнены снимка-
ми рядовых поляков, которые ста-
вили зажжённые свечи и лампадки 
к памятникам советским воинам. 
В Скарышевский парк Варшавы, 
где власти снесли памятник Благо-
дарности Красной Армии, по ини-
циативе польской общественной 
организации «Красная история» 
пришли десятки варшавян и зажг-
ли свечи на месте монумента. А до 
этого накануне сноса рядовые по-
ляки зажгли свечи у строительно-
го забора, ограждающего остатки 
памятника. К то-то из варшавян 
установил импровизированную 
мемориальную доску с надписью 
по-польски: «Оставить памятники! 
Если бы Гитлер остался, сколько бы 
осталось нас?»

Польское содружество «Курск» 
(командир Ежи Тыц) уже 10 лет 
восстанавливает и ремонтирует 
как монументы, так и целые клад-
бища. Процесс стал набирать силу 
последние несколько лет благода-
ря финансовой помощи сначала 
рядовых россиян, а теперь и благо-
творительного фонда из города на 
Неве и общественных организаций 
России. На призыв содружества 

отметить 3 декабря прошлого года 
День неизвестного солдата России 
ответили уже более 20 городов, где 
на кладбищах покоятся неизвест-
ные советские воины. Было сдела-
но много фотографий, показываю-
щих возложение цветов и зажига-
ние свечей на надгробных плитах 
с надписью «Неизвестный солдат».

Много было впечатлений от по-
ездки в Польшу, в основном хоро-
ших. Надеюсь, что годы морока ми-
нуют и вернутся нормальные от-
ношения между нашими странами 
и нашими народами.

Во время поездки я посетил Вар-
шавское кладбище, где похоронена 
любимая мной незабываемая Анна 
Герман. На её могиле множество 
цветов, есть и записки на русском 
языке. Положил и я принесённые 
цветы, ведь несравненная польская 
певица была и нашей, советской 
певицей и олицетворяла польско- 
советскую дружбу.

P.S. Перед отъездом в Польшу 
я запасся письмом председателя 
Комитета Госдумы Л. И. Калашни-
кова на имя консула РФ в Гданьске 
с просьбой оказать содействие в по-
лучении фотографий места захоро-
нения в городке Вейхерово, находя-
щемся километрах в 60 от Гданьска, 
советского солдата М. Балаганско-
го. Будучи в Гданьске, мы с внуком 
с некоторыми затруднениями попа-
ли в консульство. Я вручил атташе 
письмо и копии статей из «Прав-
ды», связанных с судьбой М. Ба-
лаганского, начиная со статьи В.С. 
Кожемяко «Любовь сквозь огонь» 
(№ 103 за сентябрь 2015 г.), и через 
пару дней получил на смартфон 
нужные фотографии. После при-
езда в Москву переслал их в Бла-
говещенск ветерану Великой От-
ечественной Нине Валериановне 
Релиной, которая во время вой ны 
переписывалась с танкистом.
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Ушёл из жизни, сражённый коронавирусом, Евгений Деонисович Па-
нов. Талантливый публицист, добрый и надёжный товарищ, научный обо-
зреватель нашего журнала. Он прожил богатую, творчески насыщенную, 
жизнь. И точка в ней, как сам ещё недавно полагал, не поставлена. Увы, 
судьба вносит свои коррективы, расставляет коварные ловушки на нашем 
пути. Однако и пройденного, сделанного им предостаточно.

Родился в Москве 1 февраля 1946 года. Учился в трёх институтах, два 
из них окончил: Московский энергетический и Литературный имени 
Горького. Служил техником в вертолётном полку, инженером и старшим 
научным сотрудником в НИИ. Работал, кроме Москвы, в Ленинграде, на 
Таймыре, в Казахстане.

Как журналист объездил Советский Союз — от Бреста до Колымы, от 
Надыма до Самарканда. Интенсивно, как он сам говорил, подпитывал-
ся возможностью познания мира через путешествия, встречи с людьми. 
Список изданий, в штате которых состоял где корреспондентом, где обо-
зревателем, заместителем главного редактора — не меньше десятка, в ко-
торых печатался — до полусотни.

Проза, по его же признанию, получилась разноголосая, многоликая. 
Повести, очерки о людях, стоящих на переднем рубеже технического про-
гресса, о медицине. А также о целительстве, эзотерике — совокупности 
знаний, особых способов восприятия реальности, о скрытых гранях мира.

Многое из этого опубликовал он на страницах журнала «Форум». Его 
хорошо знали, уважали учёные Объединённого института ядерных иссле-
дований в подмосковной Дубне. За глубокое понимание их задач и про-
блем, за профессиональный рассказ о них на страницах печати.

Евгений Деонисович ушёл. Но его публицистика, литературное твор-
чество будут по-прежнему занимать умы читателей, а светлая память 
о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

СЛОВО 
О ЕВГЕНИЕ ПАНОВЕ
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В небе золотое солнце,
В степи золотое зерно.
Сказание о мужестве — моя страна.
В седой древности
Родилась наша слава,
Горд и силён мой казахский народ.

Припев:
О, мой народ! О, моя страна!
Я твой цветок, взращённый тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах,
Родина моя — мой Казахстан.

У меня простор неоглядный
И дорога, открытая в будущее.
У меня независимый,
Сплочённый, единый народ.
Как извечного друга
Встречает новое время
Наша счастливая страна, наш народ.

Припев:
О, мой народ! О, моя страна!
Я твой цветок, взращённый тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах,
Родина моя — мой Казахстан.
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ПОЗЫВНОЙ ПО ИМЕНИ АБАЙ
Есть имена, которые на нашем необозримом пост-

советском пространстве звучат как обнадёживающие 
позывные. Одно из таких имён — это имя Абай. Фигура 
возрожденческого масштаба, великий казахстанский 
поэт и мыслитель, прозаик и композитор. 2020-й — год 
его 175-летия. В Казахстане этот год объявлен годом 
Абая, чьё творческое наследие нашло широкий отклик 
не только на его родине, но и в сопредельных странах, 
включая дружественную Россию, и во всём мировом 
культурном пространстве. 27 августа в редакции 
популярного российского еженедельника «Аргументы 
и факты» прошёл круглый стол, посвящённый этому 
знаменательному юбилею. В состоявшемся обсужде-
нии приняли участие учёные, журналисты, писатели, 
представители творческой интеллигенции Москвы. 
Со вступительным словом выступил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Казахстан в Рос-
сии Е. Б. Кошербаев.

На заседании был представлен только что вышед-
ший из печати при содействии посольства Казахстана 
фундаментальный сборник «Познание Абая — позна-
ние самого себя». Книга открывается статьёй Прези-
дента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаева «Учи-
тель мирового масштаба». В сборнике опубликованы 
одна из жемчужин мировой литературы — «Слова 
назидания» Абая, статьи известных российских и ка-
захстанских учёных о творчестве степного мудреца 
и параллелях с российской и мировой литературной 
классикой. Здесь же и серия коротких биографических 
эссе, связанных как с известными, так и с малоизвест-
ными фактами из жизни Абая, со всенародной памя-
тью о нём. Выразительное дополнение книги — обшир-
ная галерея фотографий, графических и живописных 
работ, посвящённых Абаю, истории и современности 
независимого Казахстана, предоставленная извест-
ным музейным комплексом «Абай».

ПУШКИН И АБАЙ

Писатель, доктор 
филологических 
наук, профессор 
Университета 
МГИМО МИД РФ
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Лейтмотивом творческого на-
следия степного титана, отмеча-
лось за круглым столом, является 
его страстная проповедь мира и до-
брососедства между народами, что 
чрезвычайно важно сегодня, когда 
наметилось опасное противостоя-
ние цивилизаций, его, абаевские, зо-
лотые наставления, касающиеся 
нравственных основ быта и бытия, 
способные поддержать и сегодня че-
ловека и всё человеческое в нём.

Беседа за круглым столом вышла 
за рамки одной темы, посол братской 
страны ответил на многочисленные 
вопросы журналистов, участников 
круглого стола о различных злобод-
невных аспектах сотрудничества Ка-
захстана и России в сфере культуры.

ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ 
ДВУХ ГЕНИЕВ
Имена многих гениальных твор-

цов художественного слова, как пра-
вило, олицетворяют страну, целый 
народ: когда говорим «Англия» или 
«англичане», на ум сразу приходит 
имя гениального Уильяма Шекспира 
(1564–1616); вспоминаем Францию 
и французов, и тут же во весь рост 
возникает крупная фигура незаб-
венного Виктора Гюго (1802–1885); 
думая об Италии и энергичных, 
шумных итальянцах, первым делом 
произносим имя величайшего поэта- 
мыслителя Алигьери Данте (1265–
1321); говоря о Германии и немцах, 
которые отличаются во всех отноше-
ниях педантичной точностью — ду-
маем о гениальном поэте- философе 
Иоганне Вольфганге Гёте (1749–
1832); если вспоминается Грузия 
и весёлые грузины, волей- неволей 
с языка слетает имя великого поэта 
Шота Руставели (1172–1216). Ког-
да произносится «Азербайджан», 
возникает монументальный образ 
непревзойдённого поэта- мыслителя, 
творца свода эпических поэм в Сред-

невековье под названием «Хам-
се» — («Пятерица») Низами Гяндже-
ви (1141–1209). Узбекский народ 
ассоциируется с именем Алишера 
Навои (1441–1501), туркмены — 
с Махтумкули (1724–1807), таджи-
ки — с Рудаки (858–941), персы — 
с Абульгасымом Фирдоуси (935–
1020), греки — с Гомеромом (IX век 
до н. э. — VIII век до н. э.) и т. д.

А вот когда говорим «Россия» — 
мгновенно вспыхивает имя гени-
ального поэта- лирика Александра 
Сергеевича Пушкина (1799–1837); 
как заводится разговор о Казахстане 
и казахах — первым долгом всплыва-
ет имя великого поэта- мудреца Абая 
Кунанбаева (1845–1904).

Эти люди как символы, каждый — 
знамя своего народа, и они вечно 
служат повышению и огранке поло-
жительного национального имиджа 
в цивилизованном мире.

Есть мнение, что в истории миро-
вой культуры ни одна из судеб вели-
ких творческих личностей не толь-
ко не повторяется, но даже и не по-
ходит друг на друга, как то бытует 
и у всех простых смертных на свете. 
Тем не менее наблюдается общая за-
кономерность развития и прославле-
ния личности в той или иной сфере 
творческой деятельности. Как пра-
вило, многие великие творцы ста-
новятся яркими индивидуальными 
мастерами, занимаясь, с ранних лет, 
 каким-то определённым видом со-
зидательного ремесла, всю жизнь от-
тачивая, отшлифовывая, совершен-
ствуя божий дар, поднимаются, сту-
пенька за ступенькой, на недосягае-
мые высоты творческого Олимпа…

Абай Кунанбаев — Ибрагим Ку-
нанбай улы, родился 10 августа 
(29 июля) 1845 года в семье зажи-
точного бая Кунанбая Ускенбаева, 
прославился он в казахской культу-
ре как поэт, переводчик, компози-
тор, просветитель, мыслитель, обще-
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ственный деятель, основоположник 
казахской письменной литературы 
и её первый классик, реформатор 
культуры в духе сближения с евро-
пейской культурой на основе про-
свещённого ислама. Его настоящее 
имя — Ибрагим, псевдоним «Абай» 
по-казахски означает «вниматель-
ный», «осторожный».

Ибрагим с малых лет начал зани-
маться домашним обучением у мест-
ного моллы, затем учился в медре-
се у известного моллы Ахмета Ризы 
в Семее (Семипалатинск), где препо-
давали арабский, персидский и тюрк-
ский языки. Он одновременно посе-
щал и русскую школу. К концу пя-
тилетней учёбы под псевдонимом 
«Абай» начал писать стихи. На фор-
мирование мировоззрения молодого 
Абая оказали влияние поэты и мыс-
лители Востока, придерживавшие-
ся гуманистических идей — Абульга-
сым Фирдоуси, Алишер Навои, Ни-
зами Гянджеви, Мухаммед Физули 
(1494–1556), Ибн Сина–Авиценна 
(980–1037) и другие, а также произве-
дения русских классиков, а через рус-
ский язык и европейская литература.

Отец Кунанбай с 13 лет начал при-
учать сына к деятельности главы рода. 
Но в возрасте 28 лет Абай отошёл от 
этой линии и целиком занялся само-
образованием и только к 40 годам соз-
дал свои первые взрослые стихотворе-
ния. Он переводил Крылова (1769–
1844), Лермонтова (1814–1841), Пуш-
кина, Гёте и Байрона (1788–1824).

Абай Кунанбаев всячески способ-
ствовал распространению русской 
и европейской культуры среди каза-
хов. Его заслуги в области расшире-
ния казахского стихосложения заклю-
чаются в том, что он ввёл в него новые 
размеры, рифмы и стихотворные фор-
мы: восьмистишия и шестистишия.

Абаем Кунанбаевым создано около 
170 стихотворений и 56 переводов, на-
писаны несколько поэм, мудрая прит-

ча — философские трактаты «Слова 
назидания» («Кара сөздер»). Это про-
изведение не раз переведено на рус-
ский язык. Первый перевод принадле-
жит одному из ключевых представи-
телей русского формализма Виктору 
Шкловскому (1893–1984), он потом 
настоятельно советовал взяться за 
переводы поэтических произведе-
ний Абая Льву Озерову (1914–1996), 
Всеволоду Рождественскому (1895–
1977), Марии Петровых, Константину 
Алтайскому (1902–1978), Александру 
Жовтису (1923–1999).

Абай Кунанбаев оказал большое 
влияние на зарождавшуюся казах-
скую национальную интеллигенцию 
конца XIX — начала XX веков.

Абай, как известно, был и компо-
зитором. Создал около двух десят-
ков мелодий, которые популярны 
и по сей день. Некоторые свои сти-
хи переложил на музыку, а песня на 
его стихотворение «Ты — зрачок глаз 
моих» («Көзімнін қарасы») стала по-
истине народной…

По теологической легенде, Все-
вышний из глины создал человека, 
вдохнул в него жизнь и одарил его 
Любовью. Ибо Любовь есть сила, 
творящая жизнь. Чтобы Божье соз-
дание не сбилось с пути праведного, 
Бог наделил его и Разумом. Потому 
и не в живой, и в живой природе ос-
новной скрепой является Любовь. 
Отдельные «молекулы», отдельные 
«частицы» без Любви не могут со-

Абай Кунанбаев
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единиться, не могут образовать ни-
чего цельного. Без Любви не могут 
приблизиться травинка к травинке, 
песчинка к песчинке, капелька к ка-
пельке, человек к человеку. Никто 
и ничто не может существовать на 
белом свете без Любви. Да и сама 
Вселенная создана в результате Бо-
жественной любви Всевышнего. 
Среди Божьих созданий, несомнен-
но, Человек — венец Божественного 
творения. Земной шар смело можно 
назвать садом Божественной люб-
ви, а человека с добрыми деяниями 
и здравым разумом — садовником 
этого сада. В этом саду, в саду люб-
ви, каждый садовник обрабатывает 
собственную делянку, собственный 
надел своими сугубо индивидуаль-
ными методами и инструментами…

Абай и Пушкин, бесспорно, явля-
ются трудолюбивыми садовниками 
плодородных кущей любви, их по-
этическое наследие не зря изобилу-
ет образцами изящной, изысканной 
любовной лирики. Приведу полный 
текст дивного поэтического шедевра 
Абая под названием «Ты — зрачок 
глаз моих» в переводе Марии Петро-
вых (1908–1979):

Ты — зрачок глаз моих,
Пламень душ золотых.
Сердцу мук не избыть
Столь глубок шрам от них.
И мудрец весь седой,
Покачав головой,
Скажет: «Нет, средь живых
Не встречал я такой!»
Весь в слезах я брожу
И тоской исхожу,
Жемчуг слов дорогих
Для тебя нахожу.
Не страшись, что в тиши
Говорю от души,
Иль самой невдомёк!
Дивный день предреши…
Ты поймёшь до конца,
Что палит нам сердца.
Взор твой скрыт, скромен вид,

Но горяч жар лица.
Холодна ты вполне
И к другим и ко мне.
Боль тая, слезы я
По твоей лью вине.
Косы тьмой, тьмой ночной
Над зарёй, над рекой.
Лоб широк, взор глубок…
Ты лицо приоткрой!
Яркий рот — сладкий мед.
Блеск зубов — словно лёд.
Потерял я покой,
Взгляд живой сердце жжёт.
Гибок стан и высок.
Гнёт его ветерок.
Ты бела, словно снег,
Ты нежна, как цветок.
Пусть дотла сердце сжёг
Взор, что чист и глубок.
Страсти раб, я ослаб,
От любви занемог.
Ты грустна — даль темна.
Ты ясна — нам весна.
Смех твой — звон соловья,
Вся душа им полна.
То гневна, то нежна…
Не пьяни допьяна!
Что мне дом без тебя,
Мне и жизнь не нужна!
Как восход, как закат —
Зоревой твой наряд.
Лишь взгляну на тебя,
Жаждой весь я объят.
Лучше ты во сто крат
Всех похвал, что твердят.
Должных слов не найду,
Что восторг утолят.
Знает млад, знает стар:
Красота — божий дар.
Нам Пророк повелел
Быть в сетях милых чар.
Мне слова не даны,
Стоны мне суждены.
Сердцу ты, только ты,
Шлёшь мечты, даришь сны.
Все, как я, влюблены,
Все, как я, не нужны.
Сердца стон так звенит,
Что слова не слышны.
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Но к тебе нас манит
Пламя ласк и обид.
Нежный смех чуть сверкнёт —
Страсть сильней закипит.
Кто не смел — не джигит,
Злая страсть нас томит.
Скоро ль день тот придёт,
Что мой жар утолит?
А теперь обратимся к другому по-

этическому шедевру, стихотворению 
Пушкина «Я вас любил…» — образцу 
изложения безупречно чистых, ис-
кренних, душевных, нежных чувств:

Я вас любил: любовь ещё, 
быть может,

В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше 

не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, 

безнадёжно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, 

так нежно,
Как дай вам Бог любимой 

быть другим.
Древние мудрецы утверждали, 

что каждый из нас только в настоя-
щей любви становится Человеком. 
Без любви мы — неполноценные су-
щества, жизнь наша лишена высо-
кого смысла. Искренне любящий 
человек способен на красивые, бла-
городные поступки, понимать и вос-
принимать адекватно других людей 
и самого себя. Любовь — не счаст-
ливая случайность и не дар судьбы, 
это послание Всевышнего, требую-
щее от человека постоянного само-
совершенствования и внутренней 
свободы. Истинная любовь, прони-
занная высокими душевными по-
рывами, требует от любящего «жи-
вой души», готовности к поступку, 
к тревоге и заботе о другом челове-
ке, самоотверженности и даже само-
отречения…

В нынешнюю эпоху глобализа-
ции и агрессивности пышно цветут 

равнодушие, зависть, ненависть, оз-
лобленность и другие человеческие 
пороки; это — печальный резуль-
тат дефицита любви между людь-
ми и её обеднения, выхолащивания. 
Все мыслители современности без-
оговорочно соглашаются с тем, что 
если такая зловещая тенденция со-
хранится, дефицит любви будет на-
растать, человеческая цивилизация 
может окончательно выродиться, 
лишиться нравственности, духов-
ности, и тогда её не спасут от хаоса 
и гибели никакие научные и высоко-
технологичные достижения.

В последнее время многие видные 
представители мировой научной и ху-
дожественной элиты, а также влия-
тельные теологи и служители различ-
ных конфессий в один голос заявля-
ют, что главная задача художествен-
ной литературы, искусства, религии, 
философии — будить в современном 
человеке способность любить, причём 
не самого себя, а, как говорится, ближ-
него своего, то есть любить другого че-
ловека. Похоже, всем становится ясна 
старая, как мир, истина: любовь излу-
чает неиссякаемую положительную 
энергию, и эта энергия является вку-
сом жизни, главной скрепой Вселен-
ной, а также живительным эликсиром 
этического и эстетического развития 
человечества…

Тема любви не случайно находи-
лась в центре внимания всех без ис-
ключения классиков мировой по-
эзии. Они знали толк в жизненных 
перипетиях, понимали потребность 
и жажду человечества в любви.

Внимательно и вдумчиво вчи-
тываясь в эти два стихотворения — 
«Ты — зрачок глаз моих» и «Я вас 
любил…», можно смело утверждать, 
что, несомненно, эти два гениальных 
поэта — волшебники художественно-
го слова, певцы возвышенной люб-
ви и божественной красоты, светила 
любовной лирики, корифеи миро-
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вой литературы — Абай и Пушкин — 
в созвездии любовно- поэтического 
небосклона находятся на недосягае-
мой высоте. Ибо они воспевали как 
реально- земную, так и божественно- 
священную любовь…

В творческом и жизненном пути 
Абая и Пушкина имеются очень схо-
жие моменты, между двумя светила-
ми поэтического Олимпа явствуют 
неразрывные духовные связи.

Душевно- трепетная связь с ро-
диной, истинная народность, без-
граничная любовь к окружающе-
му миру, предельная искренность 
и нежность, дивная мелодичность 
и удивительная лиричность… Имен-
но эти свой ства характеризуют ос-
новное творчество двух корифеев — 
Александра Сергеевича Пушкина 
и Абая Кунанбаева.

Обстоятельно разбирая богатое 
творческое наследие и Пушкина, 
и Абая, обретаешь любопытные на-
блюдения: с одной стороны, идейное 
созвучие их лирики, близость тема-
тики, морально- духовные сходства 
поэтических выводов, а с другой — 
каждый из них по отдельности явля-
ется яркой личностью, самобытным 
и неповторимым.

И Пушкин, и Абай — основопо-
ложники современного литературно-
го языка и реалистического направ-
ления в своих родных литературах.

Философы рассуждают о мире, бу-
дучи его наблюдателями, они претен-
дуют, по отношению к предмету, как 
бы на позицию Всевышнего, а имен-
но: постижение предмета происходит, 
воспаряя над мирозданием. В этом 
процессе крылья им даёт культура, на-
копленный исторический опыт и сила 
разума; они оперируют философски-
ми категориями. А поэты создают ху-
дожественные концепции мира, эмо-
ционально сопереживая происходя-
щие события в нём и в  какой-то сте-
пени являются образно мыслящими 

летописцами своего времени и тво-
рят — образами. Они тоньше чувству-
ют происходящее в обществе…

Именно поэты знают о мирозда-
нии больше обычных людей. Яркий 
пример — уникальная проза и изящ-
ная поэзия Пушкина, задушевно- 
лирические стихи и философско- 
мудрые трактаты Абая.

В целом творчество Абая — оли-
цетворение духовных сил казахско-
го народа, его мудрости, свободолю-
бия и патриотизма. Абай с ранних 
лет стал задумываться над высоким 
назначением человека, его роли и ме-
сте в обществе. Думал о бытии чело-
века в этом бренном мире, о судьбе 
каждого Божьего создания и о связи 
человеческой жизни с Всевышним. 
Путём самообразования узнал, постиг 
многие любопытные размышления 
древневосточных мудрецов, которые 
связывали формулу бытия челове-
чества с Божественным промыслом: 
Всевышний, создавая людей, закла-
дывал в каждого определённый по-
зитивный или негативный духовный 
стержень, предначертал жизненный 
путь — судьбу, возложил на каждо-
го конкретную миссию, на небесных 
скрижалях начертав точную дату ухо-
да из светлого мира в тёмное царство, 
глубоко запрятал ото всех чудовищ-
но страшные тайны. Со времён Адама 
каждое Божье создание, ничего не ве-
дая об отпущенном ему сроке, начи-
ная с рождения, живёт своей обыден-
ной жизнью: растёт, старается, борет-
ся, находит, теряет, добивается, подни-
мается, падает… Одним словом, живёт 
полноценной человеческой жизнью. 
Может, это неведенье и есть одна из 
самых сокровенных и главных загадок 
мироздания?! А, может быть, это про-
явление щедрого милосердия Созда-
теля к своим подданным?! Не трудно 
вообразить — разгадка тайны Судного 
дня каждого привела бы к таким ката-
строфическим последствиям, что ми-
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ропорядок ввергся бы в неимоверный 
хаос и наступила бы окончательная 
гибель всего человечества…

Знание русского языка и при-
страстие к чтению помогли Абаю 
проникнуть в волшебный мир Пуш-
кина. Он искренне полюбил не толь-
ко его творческое наследие, но и саму 
личность великого русского поэта. 
Огромное влияние Пушкина на твор-
чество и мировоззрение Абая вид-
но невооружённым глазом. Он стал 
его полноправным духовным учени-
ком, и эти качества явно просматри-
ваются во взглядах поэта на жизнь, 
на общество, на самого человека, на 
роль творческих людей в жизни сво-
его народа. В творческом наследии 
Абая много литературных приёмов, 
которые очень близки к пушкинским 
художественным изобразительным 
средствам. Но при всей схожести они 
звучат сугубо национально и отлича-
ются своей самобытностью.

Абай Кунанбаев любил и глубоко 
ценил традиции русской классиче-
ской литературы. Первым в казах-
ской Степи перевёл произведения 
великого Пушкина. При переводах 
после долгих творческих поисков 
нашёл единственно верный путь 
переложения стихов Пушкина — 
через мелодику. Так был переведён 
поэтический шедевр «Песня Татья-
ны», и эта песня переходила из одной 
юрты в другую, из аула в аул и разо-
шлась по всей необъятной Степи.

Как известно, гениальный рус-
ский поэт Александр Пушкин оста-
вил человечеству огромное творче-
ское наследие, созданное им всего за 
два десятилетия. Знаменательное со-
впадение: и Пушкин, и Абай ещё при 
жизни стали истинными народными 
поэтами и всенародными любимца-
ми широкой публики. А.С. Пушки-
на с гордостью называют «солнцем 
русской поэзии», с любовью произ-
носят: «Пушкин — наше ВСЁ!»

Внутренний духовный мир и от-
ношение двух гениев к реальной 
действительности со всей полно-
той и непосредственностью отра-
жено, именно, в их лирике. Лириче-
ские произведения Пушкина и Абая 
весьма богаты и по тематическо- 
содержательной части: социально- 
политическая, сатирическая тема-
тика, философско- дидактические 
раздумья, природно- пейзажная ли-
рика, стихи о любви, бытии, дружбе, 
поэзии, науке и т. д.

Древние мудрецы утверждали, 
что судьба каждого человека, от по-
явления на свет и до ухода в загроб-
ный мир, предопределена свыше. Все 
основные жизненные события про-
исходят по воле Великого Создате-
ля — Всевышнего. Жизненный путь 
каждого Божьего создания, челове-
ка расписан в небесной канцелярии 
на отдельных скрижалях. В этом 
Божьем промысле самому человеку 
отводится роль лишь подневольно-
го исполнителя и умелого, добросо-
вестного подмастерья. Всевышний 
наделяет каждого из нас сугубо ин-
дивидуальным полномочием, функ-
цией, миссией. Кто выполняет на 
этом свете добрую миссию, а кто — 
злую. Кого какой и сколькими мис-
сиями наделить — это выбор только 
Всевышнего. Так ли это? Над этим 
вопросом не одно тысячелетие копья 
ломают и философы, и теологи всех 
времён и народов, но никто не может 
найти и не знает исчерпывающего, 
точного ответа, кроме самого Соз-
дателя. Но он никогда не раскрыва-
ет до конца Божьим рабам истину 
своих помыслов. Отсюда и зарож-
дается вечная борьба между Добром 
и Злом. Может, это и есть столбовой 
стержень, суть и смысл человече-
ской жизни?..

Великий Абай в небольшом фи-
лософском стихотворении «Уйду 
в сырую землю в свой черёд» как 
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нельзя лучше отражает суть челове-
ческой жизни, её краткость и брен-
ность:

Уйду в сырую землю в свой черёд.
Как девушке немой, она уста 

замкнёт.
Добро и зло, что разрывали сердце,
Безжалостно скуёт могильный лёд.
Когда я рухну с буйного коня
Последнего отчаянного дня?
Что на земле после себя оставлю?
Что скажете вы, люди, про меня?
А я уже ответить не смогу…
Прошу: не отнеситесь, как к врагу!
При жизни осуждайте за ошибки!
За гробом не судите на бегу…
Душа — загадка, можно в ней опять
Злодейство и геройство отыскать.
Я выходил на битву против тысяч,
Уже не поворачивая вспять!
Бездумно молодые дни летят,
Оглядываться некогда назад!
Не сразу я задумываться начал:
А почему в пути столько преград?
Не сразу годы дали мне ответ,
Что сколько ни одерживай побед,
Но всё равно хулители найдутся,
Что тьму в тебе увидят, а не свет.
Душа и ядом, и теплом полна –
Такая у поэзии цена.
Умолкну я. Но разлетятся песни,
Как памяти бессмертной семена!
(Перевод Юрия Щербакова.)
В целом история человечества 

означает путь развития цивилиза-
ции и в ней главный герой сам Че-
ловек. И без него, в принципе, исто-
рия не могла бы создаваться и поте-
ряла бы всякую суть и содержание 
как общественно- культурное поня-
тие. В создании истории Человек 
является и творцом, и главным рас-
порядителем, и строгим ценителем 
им же творимого плода цивилиза-
ции. Исторический путь челове-
чества напоминает вечно текущую 
реку, не прекращающую своего дви-
жения день и ночь. Судьба каждого 
человека в этом устремлённом впе-

рёд нескончаемом движении играет 
определённую роль, но в развитии 
мировой цивилизации основные 
нагрузки несут на себе избранные 
Всевышним Творцом, особенно ге-
ниальные личности. Благодаря им, 
и создаётся настоящая история, 
и передаются будущим поколениям 
бесценные социально- философские, 
художественно- культурные, духовно- 
идеологические, общественно- гума-
нистические мировоззрения, целые 
системы общечеловеческих ценно-
стей…

Молодой Пушкин на заре своего 
короткого, но славного творческого 
пути смело заявил:

Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю –
Исполню ли?
Бог весть!
Александр Сергеевич не только 

«переисполнил» своё обещание, но 
и золотыми буквами навечно вписал 
в историю мировой культуры своё 
бессмертное имя — «ПУШКИН».

У таких великих поэтов, как Пуш-
кин и Абай, поэзия является спосо-
бом создания художественной ре-
альности, неразрывно связанной 
не только с эпохой самого творца, 
но и с исторической художествен-
ной памятью и чаяниями, мечтани-
ями своего народа. Истинная поэзия 
образно анализирует и чётко выде-
ляет ключевые моменты реальной 
жизни, раскрывая суть бытия, опре-
деляет художественную концепцию 
мира и личности. Такие гениальные 
поэты, невзирая на национальную 
и языковую принадлежность, из-
древле считаются главными носите-
лями художественного осмысления 
общечеловеческих ценностей. Имен-
но такие мастера слова, как Пушкин 
и Абай, составляют общемировой 
культурный генофонд и принадле-
жат всей мировой цивилизации.
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НМАСТЕР ПАУЗЫ

Всем известно: поэзия — магия слова.
От себя же я иногда добавляю: и ещё — ин-

тонация. Бывает и такое: слово, выразительное, 
не заношенное, есть, а вот доверительной инто-
нации, проникающей в душу, — нету. И под во-
прос становится сама поэзия: в лучшем случае получа-
ется проза, да и та без интонации, как правило, не вы-
зывает, не находит ответного читательского отклика.

А вот прочитал рукопись поэта, чья книжка сей-
час перед вами, и задумался. Мне показалось, что 
есть  что-то ещё, третье, помимо слова и интонации, 
что делает поэзию, пусть хотя бы в данном конкрет-
ном случае, проникающей, вызывающей на ответное 
сочувствие и ответное же если не размышление, то — 
соразмышление. Довольно долго думал и пришёл 
к такому определению: это « что-то» находится даже 
не в строчках стихотворений, а за их пределами. Либо 
между строк, либо уже после точки или в крайнем 
случае — многоточия. Вот прочитайте про себя хотя 
бы такой кусок…

Песка наждак, песка кресало,
Я — кинжал. Спрятан в ножны пока.
В дни, которые не бывало,
Пусть выйдет батыр, силён на века.

Я бы хотел чёрного дня
Истребить зло в этих песках.
Ты поэтому наточи меня,
Наточи меня,
Песчаный наждак!

Вот эти, вранье взяв за основу,
Мою правду стёрли в порошок.
Песчаный наждак, возвратись же снова,
Наточи меня, чтоб их срезать мог!

Наждак и кинжал — какая опасная пауза между 
ними. Да, здесь есть хорошее вкусное слово — тот же 
песок, как наждак, но ещё больше меня лично при-
тягивает то, что осталось за пределами этих нотных 
знаков, этих слов и этих строчек. На  каком-то слове, 
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образе, на  какой-то картинке автор, 
Торе Рахман, вообще как бы останав-
ливается и предоставляет не только 
себе, но, на равных, и нам, читате-
лям, возможность некоего интеллек-
туального start up, самостоятельно-
го додумывания и довоображения. 
Мне лично за барьером прерыви-
стых, как настораживающая кардио-
грамма, пульсирующих строк, часто 
посвящаемых авторам родной суро-
вой природы, представляется сама 
тяжёлая на вид мёртвая, гнетущая 
полумирная глыба песка, над кото-
рой маревом вьётся губительный 
вихрь, вихор наждачного зноя, а вот 
под ним, под этой мёртвой глыбой 
всё же прерывисто дышит, теплит-
ся, развивается и даже умножает-
ся — жизнь.

В России сейчас редко печатают, 
вернее редко переводят казахских 
поэтов, пишущих на родном языке. 
Если и печатают, то чаще тех, кто 
пишет, а может, и думает по-русски, 
благо что русским Казахстан или 
русский Казахстаном владеют все-
объемлюще и традиция русскоязыч-
ной поэзии, как и прозы, здесь имеют 
свою глубокую историю: достаточно 
вспомнить гениального выходца из 
этих мест Павла Васильева, да того 
же Олжаса Сулейменова или Ивана 
Шухова… Не говорю уже о той рус-
скоязычной литературе, что в своё 
время каторжно и вместе с тем жи-
вотворно, в том числе и для этих 
иноземных мест, была раскидана по 

здешним ГУЛАГам, и не только Пе-
тровых, Добровольский, Раевский, 
Солженицын и многие- многие дру-
гие. Да и переводить современных 
казахских поэтов не так просто, осо-
бенно, если учесть, что за наши разъ-
единённые годы во многом утрати-
лись и опыт, и культура таких пе-
реводов. Современные казахские 
стихотворцы пишут уже иначе, чем 
писали их предшественники, вырос-
шие почти исключительно в русской 
традиции и культуре, учившиеся за-
частую в том же Литературном ин-
ституте и в других московских вузах.

Торе Рахман — один из ярких 
представителей таких труднопере-
водимых поэтов. Неслучайно, навер-
ное, и эту его книгу перевёл именно 
казах, хорошо владеющий русским 
языком и вместе с тем с молоком ма-
тери впитавший родной казахский 
колорит и менталитет. Я хочу сразу 
отдать должное этому переводчику, 
Орынбаю Жанайдарову: ему выпа-
ла нелёгкая доля и нелёгкая честь.

Торе Рахман — очень вырази-
тельный и вместе с тем нехресто-
матийный, не классически «ориен-
тальный» стихотворец. В его поэзии 
действительно присутствует очень 
современный, скорее даже европе-
изированный, трагический фило-
софский подтекст. Не исключаю, что 
этот подтекст во многом и обуслов-
лен именно паузами, некими смыс-
ловыми лакунами, присутствующи-
ми в его работах и дающими волю, 
простор нашему читательскому во-
ображению и соразмышлению.

МОНОЛОГ МУСТАНГА
Вы не ждёте того, что из седла 

вас выброшу я,
Ждёте вы обычного бега 

гладкого от коня…
Вы коней обучаете…
А я все равно
Разорву все преграды, как вихрь огня!
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Вы того, кто не внял вожжам 
и дрессуре,

Крепко свяжете, в цепи закуёте, 
в натуре…

А вот я
Разобью ограды, преграды,
И свободно взлечу над степью, 

над такыром, над бурей!..

Кто умеет летать, знает цену 
и смысл свободы,

Не смогу я взлететь — друг 
заплачет,

а враг — засмеётся, заржёт…
В моих тонких ногах порвутся 

жилы от боли:
«Я приветствую вас,
о, мустанги, вольный народ!»

И лечу я над степью, реву, ржу 
и рычу,

Вы внизу там, на месте,
И не к вам я лечу…
Мне б найти мой косяк, 

мой вольный степной косяк,
И тогда я достиг бы мечты 

своей — чу!..

В недавнем разговоре со мной 
Торе назвал целую группу на его 
взгляд очень одарённых поэтов- 
казахов, пишущих на родном язы-
ке: Абзал Бокенов, Корганбек Аман-
жолов, Туртай Садуакасов… Чест-
но говоря,  самого-то Торе Рахмана 
я знаю, встречался с ним в Астане, 
в Национальной библиотеке, а вот 
перечисленных им, к сожалению, 
не знаю. Не знаю, видимо, ещё и по-
тому, что их либо вообще не пере-
водили на русский, а если и перево-
дили, то весьма избирательно или 
ограниченно. Сейчас много говорят 
о возрождении нашего общего, пост-
советского культурного простран-
ства, культурной сферы. Потому что 
если и есть нечто, кроме экономики, 
кроме совместно нажитого опыта 

выживания в переломные времена, 
то это, конечно же, не в последнюю 
очередь родственное понимание 
 каких-то неделимых, не разъятых, 
не разъединённых той же полити-
кой и конъюнктурой нравственных 
ценностей, образцов красоты, золо-
тых россыпей человеческой мысли, 
да и культуры в целом. И если гово-
рить о воссоздании нашей общей жи-
вительной духовной ауры, то в неё 
надо вовлекать не только то, что по-
ближе лежит, но и — извлекать — из 
первородных национальных глубин 
и глубинок нечто другое, «подкорко-
вое». Знакомить, того же русского 
читателя и с незнакомым, не всег-
да линейно понятным. Я привет-
ствую переводы Торегельды Рахма-
на на русский. Возможно, это начало 
большого и плодоносного пути. И со 
временем придёт настоящее, не ша-
почное знакомство и с теми его со-
товарищами по цеху, которых назвал 
он в недавнем памятном разговоре 
со мной. Думаю, что это пойдёт на 
пользу не только для лучшего по-
нимания и взаимопонимания между 
отдельными литераторами, людьми, 
но и между нашими народами тоже.

А  вообще-то, Торе Рахман, ко-
нечно же, не новичок и в националь-
ной казахской поэзии и в поэзии 
вообще. Он автор многих поэтиче-
ских сборников и лауреат несколь-
ких престижных литературных пре-
мий, включая национальную по-
этическую. Издательство «Восточ-
ный экспресс» сегодня выводит это 
незаурядное имя на русскоязычную 
орбиту. В новый путь, Торе! В до-
брый путь, и вам, дорогие и любозна-
тельные русскоязычные читатели — 
в путь не очень знакомый и не очень 
лёгкий, требующий ответного интел-
лектуального труда и поэтического 
воображения. Но путь открытий, го-
ворят, другим и не бывает.
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Скончался ещё один мой близкий друг — Ер-
мек Алданов… Разумеется, моё горе несоизме-
римо с горем его замечательной семьи, которой 
я приношу самые искренние и глубокие соболез-
нования, но я должен сказать, что в эти скорб-

ные дни я теряю этого солнечного человека второй 
раз в жизни. Первый раз «потеря» состоялась в конце 
1988 года. Тогда я только что перешёл из Гостелерадио 
СССР, где являлся заместителем председателя, на се-
рьёзную должность в ЦК партии, на Старую площадь 
в Москве. Ермек уже не первый год работал там же 
и попал ко мне в подчинение. Этот благоприобретён-
ный подчинённый невероятно понравился мне с пер-
вых же дней: ясный, улыбчивый, а если учитывать его 
казахскую природную круглоликость, то и впрямь 
солнечный. Увы, партия, как и весь Советский Союз 
уже агонизировала, и мы, её начальствующие ново-
бранцы, это чувствовали: нервозность и даже расте-
рянность царили в коридорах старой площади. И на 
этом фоне Ермек выделялся не только своим уди-
вительным простодушием и добротой, но при этом 
ещё — и спокойствием. Спокойствием деловитого 
человека, профессионала, который понимал: даже на 
«Титанике» и даже в самые роковые его часы долж-
но работать всё корабельное освещение. И когда мне 
«сверху» пришла бумага с распоряжением откоман-
дировать эту очень рабочую, исполнительную и при 
этом весьма доброжелательную единицу в распоря-
жение ЦК Компартии Казахстана, на должность се-
кретаря крупнейшего, Чимкентского обкома партии, 
я, понимая, что это очень серьёзный рост, подчинился 
с огромным сожалением. Так не хотелось отпускать 
человека, с которым так быстро сроднился — даже 
с «Титаника».

А через много лет, уже в 2000-х мы счастливо встре-
тились вновь. Ермек вернулся в Москву. Где побывал 
за эти годы и на высокой дипломатической работе 
и в правительстве Москвы, и исполнительным ди-
ректором фонда легендарного Олжаса Сулейменова, 
которого я лично называю «29-м панфиловцем». Мы 
встретились — геополитические катастрофы, случа-
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ются, не только разбрасывают, раз-
водят, подчас по разным сторонам 
баррикад, людей, но и соединяют их. 
Как в трудные часы выживания со-
единяют они целые народы, теперь 
уже не на декларативном, по указ-
ке больших начальников, уровне, 
а на самом что ни на есть корневом. 
Когда насаждаемая сверху дружба 
народов проходит, аннигилируется, 
то нередко рождается или, как в на-
шем с Ермеком случае, возрождается 
дружба отдельных людей. Опыт со-
вместного выживания бывает куда 
жизнеспособнее всех остальных 
экспериментов. Я мгновенно узнал 
его — всё по той же, слава Богу не ис-
чезнувшей во всех роковых передря-
гах лучистости взгляда и всё по той 
же, с ямочками на щёках, казахской 
улыбчивости. Что касается «казах-
ской», то я давно убеждён (что наци-
ональность мужчины определяется 
национальностью его жены. Жена 
у Ермека, теперь, увы, вдова — Вера, 
светлая русская женщина, с которой 
они неразлучны ещё со студенче-
ской скамьи; Вера и с большой бук-
вы, и с маленькой тоже — большая 
вера). Все эти годы он оставался 
мне и другом, и опорой. Две детали, 
которые хочу упомянуть в этом по-
следнем слове.

Мы с ним часто летали на даль-
ние расстояния. Ермек и сам нема-
лого роста, но я всё же пообъёмнее. 
И всегда в самолёте садился рядом 
с ним, Ермек по-дружески так уму-
дрялся примоститься, сгруппиро-
ваться, свернуться калачиком, что 
я сидел почти что по-барски. Мы 
вместе с ним оказались в Атырау 
в жюри одного большого театрально-
го фестиваля по произведениям на-
шего общего и, увы, теперь уже тоже 
покойного друга Рахимжана Отарба-
ева во главе со знаменитым народ-
ным артистом Асанали Ашимовым. 
Спектакли шли на казахском язы-

ке, мне, как русскому, надлежало по 
окончании каждого из них высказы-
ваться при полном зрительном зале. 
Так вот, Ермек не просто переводил 
мне ударные сцены, но ещё и подска-
зывал, на что обратить особое внима-
ние, и критическое, и поощритель-
ное. Зал мои экзерсисы, при  таком-то 
«суфлёре», воспринимал с аплодис-
ментами. Удивлялся даже сам всена-
родный артист, а я только позже уз-
нал, что мой Ермек служил  когда-то 
и в театре, и не в  каком- нибудь, а на 
Таганке, при Любимове.

Кто теперь по-братски уступит 
место? Кто подскажет? Кто поддер-
жит?.. Ермек, к слову, выходец из ка-
захстанской глубинки, закончивший 
в своё время, если не ошибаюсь, ка-
захскую, а не русскую, школу — это 
после уже будут институты и уни-
верситеты — прекрасно говорил по-
русски, был невероятно начитан, 
эрудирован, мог ночь напролёт чи-
тать чужие русские стихи — я думаю, 
не без влияния своей миниатюрной 
большой Веры. Не случайно Ермек 
был и остаётся другом журнала «Ро-
ман-газета» и «Форума» и издатель-
ства «Художественная литература».

Кто?.. И удастся ли нам теперь, 
как  когда-то в молодости, снова, по-
сле расставания, встретиться? Увы. 
Боюсь, теперь уже навсегда ушёл 
мой близкий друг. И не только мой. 
Осмелюсь сказать — друг русского 
народа. Брат. Да, ведь он же, Ермек 
Алданов, Ермек Солнечный, наш, 
русский зять, а значит — действи-
тельно брат. Не зря же у нас, у рус-
ских, говорят: свой своему поневоле 
брат. А тут — исключительно, при-
родно, по доброй воле.

Прощай, Ермек!.. Хоть мы с тобой 
и работали в очень атеистической 
организации, но даст Бог или Аллах, 
увидимся. До свидания…

Георгий ПРЯХИН
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     ЖУРАВЛИ

Сердце моё, не боли.
Дай наглядеться на небо.
Видишь, летят журавли.
Как же давно я здесь не был!
Травы в полях отцвели.
Голы лесные поляны.
Слышу, кричат журавли.
Не от того ли я пьяный?..
Синь-голубень небеса
Льют из безоблачной дали
Тёплым дождём голоса —
Радости, грусти, печали.
Вот собрались они в круг.
Вот развернулись стрелою,
И устремились на юг,
Клича меня за собою.
Лютые вой ны земли
Детство моё опалили.
Многих тогда журавли
В небо глядеть приучили.
Ты полети, ангел мой,
С ними до самого солнца.
Буду встречать вас весной
С полным ведром у колодца…
Сердце моё, не боли.
Дай наглядеться на небо.
Слышу, летят журавли.
Ах, как давно я здесь не был!

д. Шевлягино, Подмосковье.
11 октября 2020 г.
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           МОЛИТВА

В истории, миром воспетой,
Я был не разменной монетой.
Не сыростью, не промокашкой,
А правдой и огненной шашкой.
Дорога совсем не простая,
Но, падая, снова взлетая,
Я рос и мужал год за годом,
Являясь великим народом,
Чьё светлое имя Россия
Звучит для меня как Мессия.

    БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ

Больница, коридор, палаты.
Неисчислимый коек строй.
Глаза смятенно, виновато,
Глядят на белые халаты
С надеждой робкой и мольбой.
Тут нет землянок в три наката,
Непробиваемой брони,
Врага не одолеть гранатой…
Тут жизнь спасут только Они,
Кто верен клятве Гиппократа –
Родные белые халаты.
Господь их сохрани!..

         ХУДОЖНИК

С выставки Сальвадора Дали
Тебе к лицу любое платье;
Священной страстью одержим,
Готов измять его, порвать я
И слиться воедино с ним.
Да в  том-то, милая, и дело:
Все бриллианты выкинь прочь.
Я вижу только твоё тело
И день, и ночь! И день и ночь!
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           МОТИВ

С Днём рожденья,
  моя дорогая.
С Днём рожденья,
  голубка моя.
Всё, что светом
  тебя окружает,
Всё, что любит тебя
  и ласкает –
Это я, это я, это я!

С Днём рожденья,
  моя дорогая,
Для тебя — всей планеты
  цветы.
Всё тепло, что меня
  согревает,
Всё, о чём моё сердце
  мечтает,
И дышать, и творить
  помогает –
Это ты, это ты, это ты!

                     ФОРМА

Нахмурив брови, что суровый Данте,
Корил он сочинителя сонета
За то, что тот не до конца педант —
Не чтит канон великого поэта:
«Возможно ли терцет* не замечать,
Когда возводишь памятника стены?
В сонете ты изволил увенчать
Двумя строками сразу три катрены»…
О, Биатриче, ты его прости,
Не смейтесь вы, Лауры и Петрарки.
Вас тоже бы могли с ума свести
Шекспира вдохновенные подарки.
Увы, и он — великий, но нахал:
Двустишием сонеты завершал.

* терцет — трёхстишие, катрен — четверостишие.
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ФОТО НА ПАМЯТЬ

Подруга срочно предлагает
Меня на карточку заснять.
При этом тонко намекает:
Вот-вот могу концы отдать.
Годков тебе уже немало.
Поди, проявишь ту же прыть:
Друзей, что я вчера снимала,
Пришлось сегодня схоронить.
Спасибо, добрая Маруся.
Я стар, согбен и не спесив.
Готов — на небо… но боюсь я,
Его затмит твой объектив.

О ВИКТОРЕ ЗЛОБИНЕ, ЧЕЛОВЕКЕ И ПОЭТЕ
Настоящий поэт всегда в постоянной, кропотливой работе. И потому 

своё славное 85-летие давний, надёжный друг, которого знаю со времени 
совместной работы в прекрасной газете моей юности «Комсомольская 
правда» встречает в отличной физической, да и творческой форме. У него 
по-прежнему твёрдая, уверенная походка, внимательный пристальный 
взгляд, крепкое рукопожатие, по которому нетрудно догадаться, что 
человеку привычно держать в руках не только стило, но и, как настоя-
щему мужчине, знающему истинную цену труду, молоток, топор и про-
чий инструмент.

Наше знакомство пришлось на конец памятных шестидесятых. Вик-
тор Злобин был утверждён собственным корреспондентом «Комсомол-
ки» по Центральному Казахстану, я же собкором по Оренбуржью, Баш-
кирии и Западному Казахстану. (Актюбинская, Уральская, Гурьевская 
области). Перечислять эти земли, прокалённые летом сорокалетней 
жарой, а зимой теми же сорока градусами мороза, обвитыми к тому же 
чуть ли не всю зиму наждачными ветрами, мне порой доставляет нема-
лое удовольствие. Поскольку вспоминаются, прежде всего, не кусачие мо-
розы и остервенелые ветра, а удивительные особые, ни с чем несравни-
мые просторы, в которых невольно появляется желание воспарить над 
землёй. Это желание особенно усиливалось под крылом вертолёта, ко-
торый не раз предоставляли в распоряжение уважаемой и почитаемой 
всеми «Комсомолки» те, кому эти винтокрылые машины принадлежали.

Иначе бы ты не успел в один и тот же день побывать и в Бузулуке, 
и в Орске, и в Гурьеве, встретиться с теми же комбайнёрами, шахтёрами, 
сталеварами, которые справедливо считались тогда истинными героями 
дня. И тогдашние новостные программы радио и телевидения начинались 
не как сейчас, непременно с происшествий, а с рассказа о замечательных 
судьбах современников, удивительных рекордах истинных тружеников.

Благословенные, счастливые времена советского бытия, которые те-
перь, слава Богу, всё реже охаивают. Быть может потому, что всякие 
чубайсы и иже с ними приблизились к тому порогу, когда на человека всё 
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чаще накатывает волна ностальгии, и он вынужден признать, что в про-
шлом, однако, не всё было столь плохо. Что было в нём и немало хорошего, 
от которого не стоило бы столь опрометчиво отказываться.

Пандемия, будь она трижды неладна, всё же во многом отрезвила, за-
ставила основательно призадуматься о ряде преимуществ, в том числе 
и советского здравоохранения. И заставила кое-что из отринутого пре-
жде хотя и с большими трудами, но  всё-таки возвращать (те же фель-
дшерско-акушерские пункты).

Виктор Злобин, как и многие из нашего поколения трудно пережил рас-
пад великой страны. Интернационалисту по духу и крови, ему было не всё 
равно как выдержит страна разбой тех, кто ринулся задарма оттяпать 
кусок общественного добра, того, что прежде принадлежало всем. Где бы 
не работал, простившись с «Комсомолкой», Виктор Андреевич Злобин, он 
ни на день не забывал о том, зачем он пришёл в этот мир. Он писал и пи-
шет правдиво и честно о том, что дорого, любимо, как и о том, что ни-
когда не сможет принять.

В те славные, шестидесятые годы одной из наших любимых песен была 
«Бригантина» Да, да, та самая: «И в беде, и в радости, и в горе только чу-
точку прикрой глаза, в флибустьерском дальнем, синем море бриганти-
на поднимает паруса…» Да, все мы, шестидесятники, сопалубники с той 
романтичной, непокорной, прекрасной бригантины. Людям нашего поко-
ления, слава Богу, известна шкала истинных ценностей.

С каким же самозабвением распевали мы ту «Бригантину» по заверше-
нии очередного собкоровского совещания в гостинице «Юность» прежде 
чем разъехаться, разлететься в разные края страны по нашим собкоров-
ским кустам. Многие из нас тогда ещё не знали о благословенном напут-
ствии Николая Васильевича Гоголя. Благословении для каждого пишуще-
го, которое заключалось в коротком пожелании: чтобы достоверно, прав-
диво писать о жизни, родной земле, надобно хорошенько проездиться 
по России. П отому-то мы и спешили, торопились в свои, как наивно ду-
малось нам, ещё не проторённые, не исхоженные другими пути-дороги…

Хорошо, когда рядом с поэтом родственная душа. Мой друг рано овдо-
вел, сохранив светлую память о первой жене, верном друге и помощнике 
Людмиле Иосифовне. Потеря супруги была большим, жестоким ударом. 
Но, спустя годы, судьба подарила и новую встречу с заботливой и любя-
щей душой, к тому же с прекрасным и многозначащим именем Вера. И Вера 
Ивановна Девятова стала надёжной опорой поэта в его трудах и заботах.

Немалый путь проделала бригантина Виктора Злобина. И об этом чита-
телю нетрудно догадаться, прежде всего, по его поэтическим книгам, две из 
которых (а ведь были ещё и книги публицистики) «Песня сего дня» и «Ключи 
моего сердца» вышли в популярной библиотеке журнала «Форум» и нашли 
своего читателя. И благодарный читатель вправе ждать от полюбившего-
ся поэта новую, возможно и самую главную книгу. Есть такое предчувствие, 
и, прежде всего, судя по подборке в нынешнем номере «Форума», что эта 
главная книга томится в ожидании, ждёт той минуты, когда же, наконец, 
весьма требовательный к себе всегда и во всём Виктор Злобин обнародует её.

Владимир МУССАЛИТИН
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Действующие лица:

Белый, он же Мастер, он же Несгораемый, он же 
Невечный — Белый

Ведьма, она же Люся, она же Цыганка, она же Хо-
зяйка, она же Пассажирка — Ведьма.

Трое — они же сотрудники МХАТа, они же гальюн-
ные «сожители». Самый тостующий из них — он же 
Провожатый. Все трое намного благоразумнее пер-
вых двоих, особенно Ведьмы.

Малиновка — она же проводница, она же брига-
дирша

Бригадир — он и есть бригадир
Водитель — он же Грач, он же Командир, он же Ха-

рон, он же Шеф и даже Брат
Аннушка — домработница «датского» небожителя 

Полубоярского.
Радиоточка — она же репродуктор, она же гром-

коговоритель, она же матюгальник.
Кошка — она же кот, она же Мурка.
Пёс — он и есть бездомный пёс.
Цыганка — натуральная цыганка.
Ослик — он же потенциальный пассажир.
Ослеплённый ведьмою старик- кавказец, едва 

не опоздавший на поезд из-за Ведьмы.
Сам поезд «Москва–Батум» и его вставной золо-

той зуб — международный вагон.
Красногвардеец с трёхлинейкой и примкнутым 

штыком

Москва. Курский вокзал. Перрон. Суматоха пе-
ред отправлением поезда. Паровоз, поблёскиваю-
щий, как навозный жук, уже пыхтит дымом и паром. 
Сам поезд — на вагонах видны шильдики «Москва — 
Батум» -изрядно заношен. Но один вагон блестает, 
словно вставная золотая фикса. «Международный». 
К нему и продирается сквозь пёструю кочевую тол-

Георгий 
ПРЯХИН

СНЯТИЕ С ПОЕЗДА
Пьеса для чтения
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пу, что в кавказских папахах, тюбетейках, платках «домиком», шляпах 
и фуражках «восьмиклинках», с чувалами, узлами, баулами и чемода-
нами и даже с упрямо упирающимся ослятею, эта выделяющаяся в ней, 
в толпе, компания. Красивая, холёная женщина с пышно начёсанными 
открытыми и чёрными, как смоль, волосами и с фигуркою, от которой 
даже торопливые окрестные папахи — и они в первую очередь — на миг 
столбенеют и хищно клацают зубами, и четверо мужчин. Трое по самое 
горло унизаны чемоданами — баулами — рюкзаками. Пыхтят. Молоды. 
К ним пробиваются с тележками на велосипедном ходу то один носиль-
щик, то другой — в татарских, съехавших набок, шлычках, — но мужчины 
от них интеллигентно отмахиваются:

— Сами!
«Сами… Пердячим паром… Вон, даже бабу, такую бабу, нагрузили.»
Женщина действительно несёт: дамскую сумочку, летний полевой букет, 

прижимая его к полной груди и окунаясь в него, как половозрелая пчела, 
и,  почему-то, отводя его назад, будто хвост — новенький… веник.

Чем ещё больше привлекает взоры, теперь уже и спешащих, сбивающих-
ся с ног женщин.

Последним, на некотором удалении от своей основной процессии, дви-
гался мужчина лет сорока в полотняном белом костюме, молочных паруси-
новых туфлях на босу ногу и при этом с чёрной, траурной фибровой шля-
пой, которую держал в правой руке на отлёте от себя. Офицерская стриж-
ка, гладко зачёсанные, мягкие светлые, овсяные волосы, уже подъеденные 
с крутых висков сединою. Монокль поблёскивал, тоже словно международ-
ный шильдик, в правом глазу. Не семенил, как его навьюченные попутчики, 
а ступал размеренным покровным шагом — и впрямь как по триумфальной 
алой дорожке, — и странное дело: его не теснили, не наступали на пятки ни 
сзади, не толкали, не оттаптывали хлипкую парусину с боков. Подвигался 
в персональной корпускуле пустоты и света — возможно, свою роль играли 
пугающие молнии монокля: славянский, цвета недозрелого винограда, глаз 
за ним стрелял вдруг пронзающим, бездымным кобальтом…

Типичный вокзальный гомон, «гургур». Пробегает растрёпанная, кос-
матая цыганка:

— Дэвочка потерялась! Дэвочка потерялась!!
Потом по-цыгански:
— Дэвочка!..
Перед моноклем замирает, споткнувшись, как вкопанная:
— Девочка потерялась…
Мужчина, не глядя на неё, остро протягивает вперёд руку с длинными 

пальцами и полированными ногтями:
— Вон!
— Ой! — вопит цыганка по-русски и кидается в толпу за мелькнувшей 

родной цветастой юбчонкой.
Репродукторы оповещают о поездах и забытых кошёлках. Заслышав 

свисток паровоза, истошно вопит, высоко задравши жалкую длинную шею, 
в ответ могучему паровозу дохлый, несчастный ослик.

И вдруг чёрный, зловещий — из таких скоро будут объявлять о вой не — 
геометрический раструб репродуктора начинает, поверх всей сутолоки, го-
мона, ора, чистым, до костей пронизывающим голосом возглашать:
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…В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, 
ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую ко-
лоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор 
Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все те-
перь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать 
прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источ-
ник кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота 
от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу 
дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая 
когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду 
через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавше-
му о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался 
всё тот же жирный розовый дух.

«О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, 
опять она, непобедимая, ужасная болезнь… гемикрания, при которой болит 
полголовы… от неё нет средств, нет никакого спасения… попробую не дви-
гать головой…»

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло и прокура-
тор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь 
почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от бо-
лезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул 
пергамент секретарю и с трудом проговорил:

— Подследственный из Галилеи?..

Над вокзалом раздался треск августовского московского грома. Похоже, 
он посыпался, вместе с искрами, прямо из чёрного пропитого горла репро-
дуктора. Все слова которого теперь преобразились, трансформировались — 
грозой. Вся перронная толпа смялась, ломанулась теперь с утроенным напо-
ром. Это притом, что накануне, только что, при осмысленных речитативных 
экзерсисах репродуктора на  какое-то время замирала, как на моментальной 
съёмке. Мультипликационно. Теперь так же — мультипликационно — ли-
хорадочно задвигалась, засновала. И только мужчина в белом, всё больше 
отставая от своей компании (он, как ни странно и при той мультипликаци-
онной паузе тоже размеренно шествовал, на месте, как будто не слыша соб-
ственных, почти что с небес раздававшихся речитативных слов).

У международного вагона даже проводница по самый берет — в крас-
ном. Малиновом. Зонт, который бережно, как над любовницей, держит над 
нею бригадир поезда, весь (бригадир) в позументном, угольно- чёрном, зонт 
тоже красный. Курносая, с высоким паутинным начёсом, улыбчивая, на-
глаженная. Случайные, с зонта, виноградные капли бригадир сдувает с неё, 
сладко вытягивая (точно любовница!) губы трубочкой. Но рядом с ними 
 почему-то — как грузило? — водружён ещё и красноармеец с примкнутым 
трёхгранным, зловещим штыком. Вот  его-то, красногвардейца, ливень по-
ливает, полощет люто, напропалую: навырост. У входа в этот чужеродный 
в составе вагон толпа, толчея не останавливается. Да и кому охота оста-
навливаться — возле грузила? Только необычная, тоже чужеродная, кучка, 
сгрудившаяся возле проводницы и прячущаяся, по-кошачьи жмурящаяся 
от дождя, сквозь которой уже режет солнце, с опаскою озирается на штык. 
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Билеты суют для проверки девице, но озираются даже не на бригадира. Как 
будто уже под арестом. И только этот, в белом, спокойно подходя, ярко и ве-
село блымает, подмигивает синеоколышному — моноклем.

— А вы? — задорно спрашивает проводница у самого навьюченного по-
клажею, который вместо билета учтиво, союзками подсовывает ей к строй-
ным ножкам чемодан, освобождая для объяснений, в помощь языку, хотя 
бы одну руку.

— Свой! Провожающий! — вразнобой свидетельствует, ручается ватага 
и звонче всех — что с веником.

Все руки, кроме Белого, судорожно тянутся её подсаживать. В царский 
вагон: грузятся, как на арктическую зимовку… Последним, шутливо, но 
весьма отчётливо козырнув умытому и до нитки выполощенному истукану 
с мосинской трёхлинейкой, степенно поднимается Белый.

Занавес! — синее- синее московское небо. Раздирается, как захлопывает-
ся. Московские ливни в августе ослепительно, будто оргазм, коротки.

* * *
Купе. Вернее, два смежных, сиамских купе, сросшиеся общим туалетом. 

Столик уже накрыт.
Как она успела? Ловкая, ладная, хорошо, вкусно округлая, ей здесь осо-

бо не развернуться, зато тонкие, точёные — генеральши, которые, как из-
вестно, в отличие от самих генералов, отставными не бывают! — они, руки, 
просто порхали, обживая и аппетитно оснащая минималистское простран-
ство. Помимо полевого букета, на откидном столике уместились спарен-
ный пятизвёздный «Арарат», блюдо с бутербродами и даже хрустальный 
кувшин с крюшоном…

Вышедший из туалета, привычно, красивым мужским жестом пригла-
живая и без того обливные волосы, Белый, восхищённо хлопает в твёрдые 
сухие ладоши:

— Люся, ты — чудо!
— Ведьма… — спокойно поправляет его ведьма.
— Чудо-ведьма, — ласково соглашается Белый. — Зовём! — яростно лу-

пит кулаком в переборку, разделяющую их «коммуналку»
— Учти, у нас десять минут, иначе Патя не успеет выскочить, — делови-

то замечает, нежно целуя его, Ведьма.
— У нас целая командировка, хорошо оплаченная, как я вижу по твоему 

столу, она же отпуск. И дальше — вечность. И слава…
При поцелуях трудно, даже с актёрским опытом, с актёрской артикуля-

цией, обещать разборчиво. И «слава» у него получилась не то как «шлава», 
не то вообще — «шалава».

Впрочем, слава — она всегда шалава.
В купе вваливаются попутчики. Двое через раздвижную полированную 

дверь из вагонного узкого коридора, один так прямо через гальюн. Стол 
ввергает их в счастливый ступор:

— Икра!
— Чёрная!
— Красная!
— Елена Прекрасная! — заключает Хозяйку в шутливые объятия Про-

вожающий.
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— А это что? — вопрошает самый молодой, гальюнный, указывая на кув-
шин в котором, вдобавок, ещё и  что-то нежно плавает.

— Ананасы! — задорно отвечает Хозяйка, аккуратно, чтоб не помяться 
и не обидеть, высвобождаясь из чужих объятий под пристальным взором 
Белого.

— В шампанском?! Почему же оно такое тёмное?
— Потому что тоже — коньяк! — сделал вид, что первым догадался, Бе-

лый, наклонившись и принюхиваясь к кувшинчику как кот к валерьянке.
Нарочито, по-половому заносит левую, с батистовым носовым платком, 

за поясницу, разливает по фужерам — тоже захватила из дома! — правой. — 
А этим, — показывает играющим моноклем на «Арарат», — будем за дефи-
цитом посуды (при сих безобидных словах Хозяйка всё равно возмущённо 
приподымает смоляную бровь, но потом, вздохнув, сдерживается) — этим 
будем запивать.

Провожающий понимает, что  ему-то уж точно надо торопиться, и, вы-
разительно взглядывая на поездной динамик в верхнем левом углу купе, 
декламирует:

— За героя гениальной пьесы! За Вождя!..
Ведьма замечает, как скорбно кривит губы Белый, и сдержанно поправляет:
— Да просто за героя… Который, слава Богу, среди нас, — негромко. И пер-

вая трогает своим фужером даже не фужер, а  почему-то сразу внушитель-
ный нос — семерым рос — Белого: чтоб, значит, окружающие, в отличие от 
динамика, не заблуждались.

Чоканье… Гомон… Возгласы:
— Автора — на сцену!
— Окружающим… — потом, ругнувшись, поправляется: — …Хм, прово-

жающим просьба приготовиться! — с необычной суровостью взъяривает-
ся радиоточка. Как будто окружающие- провожающие должны  прямо-таки 
с парашютами сигать- вываливаться из незаконно занятых вагонов.

Белый расторопно и гостеприимно начисляет по второй.
Провожатый, опасаясь  остаться-таки без тоста, сдирает лакированные 

мокасины, вспрыгивает на уже застланную покрывалом полку и, задрав 
фужер над головой, вопит:

— За женщину, с которой рай не только в шалаше! Которая даже поез-
дами и теми — летает!

Оглядывается, обо что бы расколотить фужер, но женщина, «которая 
летает», осторожно и  экономно-таки принимает его, уже окончательно пу-
стой, из ретивой руки, ставит на столик и опять, теперь уже с долькой ана-
наса, сама доливает: как же без третьей?

— У вас один лишний, — просовывает в дверь веснушчатую рожицу та, 
что в малиновом. — Через минуту мы трогаемся…

— Тронемся, мадам, вместе! Я готов! — возглашает Лишний, который 
уже действительно, с трёх фужеров, готов. — Почему это именно я всегда 
лишний, когда начинается самое интересное? — задумывается малый. И об-
речённо бросает вослед исчезающей — надо проверить и другие купе — ма-
линовке. — Только вы, девушка, учтите, что самые полезные и самые же ин-
тересные в истории люди — именно те, которые лишние…

Опять мультипликация: пауза, посреди которой с пугающей внятностью 
прорезывается голос Белого:
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— Требую продолжения банкета!
Цыганистого обличия (да-да, на перроне их, оказывается, было две!) 

Ведьма тревожно вглядывается в него.
Тук-тук… Тук-тук… Обледенело перестукиваются вновь обременённые, 

недоенные тонкие фужеры.
Бац! Дзииинь! Дзииинь! — солнечные искры посыпались от двери — это 

Лишний метнул  всё-таки свой вослед своему же тосту:
— Гоо-орь-ко!
Белый и Ведьма весело целуются.
Поезд трогается. Белый, не прерывая сочного поцелуя, из-за спины, «ко-

зой», показывает публике на окно, стекло в котором по случают жары и ми-
нованья грозы до упора опущено и выпукло, по-беременному пузырится 
ландышевым муслином.

Самого пьяного — слава богу не ошиблись, он и есть Провожающий, — 
бережно, но уже вперёд ногами, увенчанными багряными носками, впихи-
вают в тихо-тихо, пока ещё на штиле, покачивающееся лоно завтрашней 
роженицы.

Он и не сопротивляется: в окно — так в окно, всё одно быстрее, чем бе-
жать, спотыкаясь, до двери.

Следом заботливая Ведьма мягко швыряет туда же евонные лакирован-
ные новенькие мокасины.

К акое-то время малый, Лишний, ещё поспешает за набирающим ход ваго-
ном — босиком, в багряных. Пятки шлёпают по ещё мокрому перрону, ладонь 
с воздушными поцелуями птичкою, предродовыми  схватками- толчками 
несколько раз успевает ещё появиться, обозначиться из-под муслина в окне.

Паровоз высоко, дискантом свистит, и динамик в левом верхнем углу 
зрительного зала, как бы взамен ослу,  почему-то ещё и втройне усиливает 
этот разбойничий свист. И вот уже состав вовсю заляскал голодными же-
лезными зубами: гук-гук-гук…

Вкрадчивый, разъясняющий голос Берлиоза просачивается сквозь этот 
свист и лязг:

— Ты, Иван, — очень хорошо и сатиристически изобразил, например, рож-
дение Иисуса, сына Божия, но  соль-то в том, что ещё до Иисуса родился це-
лый ряд сынов Божиих, как, скажем, финикийский Адонис, фригийский Аттис, 
персидский Митра. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и нико-
го не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рожде-
ния или, предположим, прихода волхвов, изобразил бы нелепые слухи об этом 
приходе. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..

* * *
То же самое мерно раскачивающееся купе, перебрёх железных колёс. 

На том же столике теперь стаканы чая в массивных златокованых, царских 
ещё, с орлами, подстаканниках и опять бутерброды, но теперь уже с сыром 
и венгерской салями. Кувшин убран, изгнан, вместо него по центру поча-
тая бутылка «Арарата». Закусывающих теперь четверо, и они просторно, 
покойно, насколько это возможно в тряском, пусть и в международном, 
вагоне, расположились, по двое, на поправленных умелой рукой, вновь за-
стланных полках.
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Белый закуривает, томно пускает, подпихивая рукою, дым колечками кверху.
— Только бы не попёрся Патя прямиком в театр. Так раскочегарился на 

радостях, что может и на выволочку нарваться. Антисиамские близнецы 
не любят таких, —  чей-то задумчивый голос.

Коньяк теперь потягивают без тостов — закопёрщик убыл.
— На ужин будет курица, запечённая в фольге, — сообщает Хозяйка.
— А можем и в вагон- ресторан прошвырнуться, — Белый вынимает из 

нагрудного кармана объёмистый порыжелый бумажник и внушительно, 
козырем, бросает его на стол.

Молодые попутчики аж вздрагивают — не то от смачного шлепка пор-
тмоне, не то от его устрашающего объёма.

— …И командировочные, и аванс. В кои веки! — крупными зубами, твёр-
дою повадкою улыбается Белый.

Ведьма обиженно поджимает тонкие, по-прежнему подкрашенные губы:
— В вашем ресторане петух — и тот протух…
— Курицу! Тут! Расстрел на месте! — вопит тот, что через гальюн.
— Ну да, на месте, рядом с «Араратом»…
Мать-кормилица ласково убирает, сдвигает кожаный бумажник со сто-

ла к себе в ридикюль.
— Нам велено помочь вам, дорогой автор, в первую очередь в сборе до-

кументальных свидетельств… И мы уже созвонились с Батумским госар-
хивом… И с Кутаиси… Ну, и декорации, исторический антураж конца того 
века, начала девятисотых надо уточнить… — наперебой частят молодые и во-
одушевлённые.

Белый задумчиво склоняется над бокалом.
Повисает минутное молчание.
— Какой это гениальный ход, дорогой Автор: уже в первом действии по-

казать, как из Кобы вырастает — Сталин… Из кобчика — Орёл!
Пытался сгладить неловкость, а, судя по реакции Белого, только усугу-

бил. Молодо- зелено.
— В ообще-то, пьеска даже не о нём, — по-прежнему задумчиво смотрит 

на стекло Белый. — Она о разгроме… Батумского восстания. О разгроме. 
В целом…

Теперь уже замолкают молодые- зелёные. Ведьма тревожно поглядыва-
ет вверх и влево — на репродуктор. И из него, как по её команде, раздаётся:

— Прибываем в Серпухов. Стоянка две минуты. — И почти издеватель-
ски добавляет: — Не расхолаживаться…

Хозяйка берёт инициативу в свои руки и вновь наливает. Компания вновь 
оживляется. Поезд натужно тормозит. И вдруг через минуту с треском рас-
пахивается, разъезжается раздвижная дверь. И в её проёме опять — малино-
вая. Берет её съехал набок, и вся она  какая-то взъерошенная — уже не ма-
линовка, а чуть ли не курица, — и бросает встревоженно:

— Булгахтеру!.. Булгахтеру телеграмма!..
На её намётанный взгляд «булгахтеров» в этой богемной компании нету, 

и она бежит по коридорчику дальше:
— Булгахтеру! Булгахтеру — телеграмма!..
Молодёжь весело переглядывается, а Белый вдруг резко сникает и, от-

ставив бокал,  почему-то сразу крепко, как с зажигательной смесью, сжима-
ет «Арарат». Раздельно, упавшим, хриплым голосом:
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— Это никакому не бухгалтеру. Это — мне. Фамилию не может произ-
нести, чертовка… Народ такого не знает…

Попутчики опрометью выскочили в коридор — догонять.
И вот телеграмма уже в подрагивающих, намытых и новощённых плоских 

пальцах Белого. Он читает, снявши монокль и отодвигая жёлтый и твёрдый, 
как похоронка, лист подальше от глаз. Ведьма заглядывает ему через плечо.

Репродуктор сурово, почти по слогам диктует:
— Пьеса отклоняется… Отзывается… Командировка аннулируется… 

Отзывается… С ближайшей станции всем срочно возвращаться в Москву!
Тишина. И чернота — похоже, в составе  что-то со светом. С электричеством. 

Вагон медленно- медленно, с натугой, как из небытия, силится двигаться. Под-
вигаться. Молодые, моментально протрезвев, вскакивают. На лицах — недо-
умение и паника. Паники больше, чем недоумения. Пытаются с двух сторон 
подхватить Автора под локти, как уже арестанта: надо торопиться!

— Не успеем!.. Не успеем!..
Тот уже начинает было приподыматься. И тут вдруг хриплый, властный, 

цыганский, как у Судьбы, голос Ведьмы:
— Мы с ним — никуда не торопимся! Ни-ку-да! Едем дальше. Хрен с ней, 

с командировкой — летим на отдых!
И кладёт ему руку в перстнях на плечо.
Белый послушно опускается.
Молодые- задорные мечутся. Состав прибавляет пару. И они, позабыв, что 

в соседнем купе их собственные манатки, ломятся по коридору к дверям.
— Бог с ними, — мелко крестит дверной проём Ведьма. И тут же спох-

ватывается.
— А  вещички-то, вещички?!.
И, оставив Белого в тяжёлом недоумении, сама рыпается — тоже через 

смежный гальюн — в соседнее купе, хватает чужие саквояжи и, поперёк 
своего живота, тащит к по-прежнему до упора опущенному окну. И с раз-
маху, остервенело швыряет на перрон. Слышно, как за окном с треском ло-
пается, раззявливается сперва один, а потом и второй из них. Курьерский 
набрал скорость.

Ведьма, как Ночь, обнимает Белого и бережно укладывает его голову себе 
на полную, молочную, мягкую грудь. Двоих уже рожала- кормила, а тут, по-
хоже, на подходе и третий, нарождается. Гладит по-детски, по-мальчишески, 
хотя уже и в пепельных подпалинах с висков, подрагивающую, родную… 
и  что-то шепчет, как будто колыбельную вспоминает.

Динамик в левом верхнем углу гнусавит:

— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый про-
куратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной 
Антониевой башней… Пропал Ершалаим, великий город, как будто не суще-
ствовал на свете… Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей те-
традкой и сушёной розой! Сидите здесь на скамейке одна и умоляйте его, 
чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом, ушёл бы из памяти!

* * *
Свет включили. Оба уже в пижамах. Ведьма энергична и собранна. На-

крывает на стол, мелькают по локоть оголённые, белые красивые узкие руки. 



143

Курица, распластанная на золотой фольге, как на плахе, добровольно и ап-
петитно задрала разъехавшиеся, спелые голые ноги.

Белый растерян и угрюм.
— Всё рушится! — яростно хлопает себя по острому, геометрическому ко-

лену. — Всё к чёртовой матери! Ссуки…В преисподнюю! Не видать Мастеру 
белого света… А ведь даже эти, восторженные мальчишки, мои почитатели 
и твои страстные поклонники, — улыбка  всё-таки тронула уголок губ, — счи-
тают, что «Пастырь» — о Сталине. И что написал я пиесу исключительно 
для того, чтобы подъехать, подкатиться к Самому, к Хозяину. И «Пасты-
рем» пробить «Мастера»…

— Так, может, и не надо было себя неволить? — тихо-тихо, как про себя, 
не глядя ему в глаза, прошептала Ведьма.

— И ты?! — в бешенстве вскакивает Белый. Неровён час, и к белейшему, 
княгини, горлу потянется.

— Я — нет. — Ослепительные в полусвете ночников руки останавлива-
ются, замирают, — отвечает, поднявши голову и сострадательно, но твёрдо 
встречает его автогенный, даже без монокля поблёскивающий взгляд. — 
Я — нет, — повторяет. — Я за то, родненький, чтоб ты писал только то, что 
тебе по душе. Не насилуй себя! Ты не в газете, хватит подёнки. Каждое твоё 
слово, — убеждённо, вразбивку, — золотое. — Опять кладёт ласково, болеуто-
ляюще, врачующе ладони ему на голову и мягко усаживает его на место. — 
Ещё неизвестно, сколько их у тебя, золотых, на веку осталось. Понимаешь?

Мастер молчит, уронив красивую голову в собственные ладони. Обыч-
но так старательно, по-военному зачёсанный, как набриолиненный, чуб 
небрежно, светлыми космами, свисает. Она поправляет и вновь прижима-
ет страдающую голову к себе, на этот раз к животу.

Оба долго молчат. За всё ещё открытым, провальным окном с пузыря-
щейся занавескою с визгом проносятся жёлтые огни…

— Едем до Батума… Люкс в гостинице уже заказан… Не пропадать же 
ему, — тоже насильственно улыбается и тоже только кончиками накрашен-
ных губ. — Хотя бы недельку покупаешься в море. Позагораешь, развеешь-
ся. С паршивой овцы хоть шерсти клок! — яростно вперивается наверх, на 
динамик. Ждёт: вдруг  что-то рявкнут в ответ?

— …Ты морфий захватила? — сдавленно, из-под её тёплого живота хри-
плым шёпотом спрашивает.

Та  какое-то время молчит, потом начинает медленно расстёгивать его 
пижамную рубаху:

— Успокойся… У меня есть кое-что получше морфия…
Ночники гаснут. Шёпот:
— Ты же сам только что говорил: впереди у нас — вечность… Во всяком 

случае, убеждена, у тебя — точно… Не торопись…
В левом верхнем углу окончательно сказились. И нежданно- негаданно 

перешли на удивительно нежное, колыбельное женское контральто:

— Стёкла бьют, — проговорил мальчик и позвал: — Мама!
Никто не отозвался, и тогда он сказал:
— Мама, я боюсь.
Маргарита откинула шторку и влетела в окно.
— Я боюсь, повторил мальчик и задрожал.
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— Не бойся, не бойся, маленький, — сказала Маргарита, стараясь смяг-
чить свой осипший на ветру, преступный голос, — это мальчишки стёкла били.

— Из рогатки? — спросил мальчик, переставая дрожать.
— Из рогатки, из рогатки, — подтвердила Маргарита, — а ты спи!
— Это Ситник, — сказал мальчик, — у него есть рогатка.
— Ну, конечно, он!
Мальчик поглядел лукаво  куда-то в сторону и спросил:
— А ты где, тётя?
— А меня нету, — ответила Маргарита, — я тебе снюсь.
— Я так и думал, — сказал мальчик.
— Ты ложись, — приказала Маргарита, — подложи руку под щёку, а я тебе 

буду сниться.
— Ну, снись, снись, — согласился мальчик и тотчас улёгся и руку подло-

жил под щёку.
— Я тебе сказку расскажу, — заговорила Маргарита и положила разго-

рячённую руку на стриженую голову. — Был анна свете одна тётя. И у неё 
не было детей, и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго пла-
кала, а потом стала злая… — Маргарита умолкла, сняла руку — мальчик спал.

Маргарита тихонько положила молоток на подоконник и вылетела из 
окна.

* * *
Ночной, едва освещённый провинциальный вокзал. На каменном пря-

ничном лбу слабо, мерцательно: «Тула»
— Внимание! — разоряется громкоговоритель, — На первую платформу 

прибывает курьерский поезд «Москва- Батум». Стоянка пять минут. Со-
блюдайте осторожность!

Встречающие осторожность соблюдают. Прямо напротив штатной, пред-
писанной регламентом остановки международного вагона аж двое встре-
чающих.

Кот и собака.
Оба в меру облезлые и тощие. Кот — от чрезмерной любви к противо-

положному полу, бездомный пёс — от извечной ненависти человечества ко 
всему бездомному.

Они спинным, позвоночным, самым надёжным мозгом и, что ещё надёж-
нее, подтянутыми голодными брюхами знают, где, на какой судьбоносной 
черте останавливается в Туле единственный международный вагон.

Там, где нет встречающих, но где есть, присутствует красногвардеец со 
штыком: чтоб, значит, никто не вышел.

Да тут никто и не выходит: Тула — закрытый, военно- оборонный город. 
Потому никто и не встречает.

Но на этой черте международной империалистической оседлости ино-
гда бросают. В отличие от всех других черт и границ.

Иногда даже красногвардейцу со штыком достаётся, прилетает — пачка 
«Мальборо». Прямо на штык. Синичкою.

«Как кошка с собакой» — это не про них. По крайней мере, в эту священ-
ную экуменическую минуту, 22:45, они слились плечом к плечу — и Мурка 
с остатками, на донышке,  каких-то едва ль не египетских кровей, и кобель, 
дворняга, который никто и звать никак.
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Воссоединяются они только здесь и только в это заветное время. Поделив 
же, когда подфартит, нечаянную манну небесную — а что, тоже сверху! — 
щедро, походя, выброшенные  кем-то вчерашние объедки, мирно и равно-
душно расходятся по своим заботам. До вожделенных 22:45.

Пятиминутки случаются и пустопорожними, и понапрасну четыре ис-
туплёно гипнотизирующих пустоту разноцветных глаза тогда всматрива-
ются, до рези, в наглухо зашторенные пуленепробиваемые окна: спят, жир-
ные капиталистические заразы! Или вагон вообще прибывает, обманывая 
ожидания, пустым. Не заселённый, пустой и громыхающий, как консервная 
банка на помойке. Носильщики, как и в Москве,  почему-то исключительно 
татарской, железнодорожной национальности, к международному не подхо-
дят: за целый год, почитай, здесь ещё никто и ни разу, отдуваясь, не вылезал.

А тут — сразу двое!
Мужчина и женщина.
Он — по-прежнему в белом, аж светится издалека. На ней же накинут лёг-

кий, с расширяющимися книзу рукавами, бирюзовый — в полутьме кажется 
совершенно, аспидно- чёрным — плащик. Мужчина  почему-то спускается 
с трудом, у него как будто подламываются ноги. Женщина, чуточку сзади, 
придерживает его под локоть. Он, только что ещё такой подвижный, мотор-
ный и складный, по-стариковски переступает со ступеньки на ступеньку.

А ведь прошло  всего-то  каких-то три часа…
Следом за ними тащат багаж — сам бригадир поезда и его малиновка: судя 

по всему, они, бригадир и «бригадирша», и ехали в том же вагоне, в одном 
купе. Вполне возможно — в том, которое так нежданно- негаданно счастли-
во освободилось для парочки в Серпухове.

— Как жаль, что вы решили возвращаться в Москву! — совершенно ис-
кренне щебечет- сокрушается малиновка. — Такие замечательные, такие ин-
теллигентные пассажиры…

Бригадир незаметно, но чувствительно делает ей пас под ребро: «Заме-
чательных с поездов не ссаживають…»

К тому же и гальюн, смежный, теперь окажется в полном их персональ-
ном владении…

Бригадир и малиновка доволакивают, в два приёма, поклажу до ближай-
шей скамейки на перроне и, наспех распрощавшись, бегут к вагону. Через 
минуту поезд, гукнув, отправляется. Малиновка прощально машет из от-
крытого проёма вагона рукою в малиновой же перчатке:

— До встречи!
Белый устало и молча приподымает шляпу. Какая там встреча? Проща-

ние, прощание, прощание…
Пара усаживается на скамью в окружении узлов и чемоданов. Плётшая-

ся за нею другая парочка, кот и дворняга, умащивается на собственные хво-
сты прямо напротив незадавшихся пассажиров и, как только что в вагонные 
окна, заискивающе заглядывает тем прямо в глаза, тоже, как и окна, затем-
нённые, зашторенные. Ставшая бездомной Хозяйка разворачивает один из 
свёртков и бросает попрошайкам давешнюю почти нетронутую курицу. Те 
скромно, но моментально ловят её — каждый за свою ногу. И тут же, без пре-
реканий, начинают грызть — каждый со своего фланга. Собака,  вообще-то, 
могла бы и вырвать, заполучить добычу единолично, но не делает этого. Со-
весть не позволяет:  всё-таки совместно нажитое.
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Или опасаясь кошачьих ржавых и гнутых когтей.
Ни рычания, ни урчанья- мяуканья — только хруст куриных косточек.
Белый, усаживаясь поглубже, надвигает шляпу на самые глаза. Хозяйка 

поднимается и встаёт над ним, пытаясь заглянуть ему в лицо, из которого 
виден только крутой бритый подбородок:

— А может, дорогой, мы  всё-таки напрасно слезли? — тихо и раздумчи-
во. — Поторопились?..

Он отрицательно машет головой. Шляпой:
— Нет. Я действительно плохо себя почувствовал. Это — конец… И мне 

надо успеть. Не до отдыха. И не до моря… Дроги уже заложены…
Его голос звучит, как из-под земли.
— …Дроги уже заложены! — отчётливо и печально повторяет в темноте 

вокзальный репродуктор, которому скучно над этим уже враз опустевшим 
перроном.

От этого звука Ведьма вздрагивает и яро оборачивается к его высоко 
болтающемуся источнику:

— Нет! — грозит туда, не мужу, а наверх, кулаком. — Нет! — поворачивает-
ся теперь к Белому. — Твой заступник, видишь, не спит. Он никогда не смы-
кает глаз. Он не попустит…

Она готова разрыдаться.
Он откидывает шляпу с глаз, смотрит наверх, в сторону матюгальника 

и грустно шутит:
— Ну да, он и сейчас наверняка бодрствует. Как там у народного поэта?

Два сокола ясных
На одном дубу
Ведут разговор…

— Рразговорчики!! — рявкает динамик — Ос-сторожнее на поворотах!..
Ведьма, наклоняясь, нежно запечатывает поцелуем опрометчивый рот.
— Побудь здесь. Сбегаю в зал ожидания, узнаю, когда ближайший на 

Москву…
— Ближайший на Москву, — бесстрастно бросает репродуктор, — в во-

семь утра.
И ехидно добавляет:
— …по московскому времени…
— Чёрт бы тебя побрал! — отмахивается женщина от болтуна. — Не вол-

нуйся, — обращается к мужу, я сейчас найду… Я всё найду! — повторяет с вы-
ражением, — и всех, всех, чёрт побери, доста-ану! — с ещё большим остер-
венением.

Роется в ридикюле, нащупывая там мужнин бумажник:
— Стерегите! — строго наказывает коту и псу. — И ни на шаг не отходи-

те!.. — грозит им пальцем. И псина, и котофей согласно кивают мордами: 
кто же отойдёт добровольно от курицы? — такого подаяния им ещё и разу 
не перепадало.

— Не волнуйся, — повторяет, дотрагиваясь до мужниного плеча. — Я — 
мигом!

— Я давно уже волнуюсь только за тебя, — спокойно и негромко отвечает 
он и, как от яркого света, снова прикрывает глаза — ладонью.
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Звонко, скорым многоточием цокая каблуками по перрону, убегает до-
бытчица во тьму.

Репродуктор не в состоянии так долго хранить молчание: над перроном 
плывёт увертюра из «Князя Игоря».

Мэтр думает. Кот и пёс совершенно паритетно дожирают, дохрумкива-
ют, включая знобко потрескивающую фольгу, несушку.

Через  какое-то время в пятне света появляется Ведьма с  каким-то клет-
чатым кепи на поводке. Откидывает шляпу с лица Белого и тревожно всма-
тривается ему в лицо. Тот медленно открывает глаза и успокаивает её:

— Я просто спал…
— Ну, и слава Богу. Я всё нашла. Вот, — подтягивает на поводке Клет-

чатого. — Он и повезёт нас до Москвы. На лимузине… На «Зисе»! Имени 
Сталина! — вздевает указательный палец с ударением на последний слог.

— С тебя станется. Если загорится в одном месте, можешь найти и «име-
ни Маркса»…

— Конечно! — дерзко. — Тем более, что завод и так уже, с этого года, 
не «Зис», а — «Зим»!

И прячет сделавшее своё дело портмоне, но теперь  почему-то не в риди-
кюль, а непосредственно за пазуху, в тугой и тёплый лифчик.

Клетчатый сгребает чувалы и чемоданы, узелки помельче и попроще тя-
нут в зубах благодарные животные.

Полнолуние набрало чудовищную силу. Странная, тревожная кавалька-
да в яркой, как взметнувшееся в ночной пьяной драке бритвенное лезвие, 
лунной дорожке ковыляет со сцены. В абсолютную пустоту.

Радиоточка совершенно с кондачка меняет репертуар:

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд.
Маргарита изменилась в лице и села.
— Может быть,  что-нибудь хотите сказать на прощанье?
— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, 

что если я ещё нужна вам, то я готова охотно исполнить всё, что вам будет 
угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась на балу. Так что, если бы он 
и продолжался ещё, я охотно бы предоставила моё колено для того, чтобы 
к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела 
на Воланда, как сквозь пелену, глаза её наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд.
— Так и надо! — так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.
— Мы вас испытывали, — сказал Воланд, — никогда и ничего не просите! 

Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат 
и сами всё дадут. Садитесь, гордая женщина. — Воланд сорвал тяжёлый ха-
лат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним на постели.

* * *
«Зис» — большая, покойная машина для очень больших начальников.
Шелестят в ночи широкие шины, умиротворяюще воркует могучий мо-

тор. Ну, очень большой московский оборонный начальник, вальяжный чи-
чисбей навестил сегодня в Туле, на махонькой, по сравнению с Советским 
Союзом, своей родине, которую уже почти позабыл, свою молодую жал-
мерку. Пассию. Водителя же выпроводил вон — чтоб не путался под нога-
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ми. У начальника выпали сутки личного времени, как у солдата увольни-
тельная. В том числе и от жены, от семьи.

Водителю же привалило: на привокзальной площади, куда он заскочил 
хватануть на дорожку пузатую, в полбочонка, кружку холодного ржаного 
кваса, его цапанула за грудки  какая-то московская дурочка и сунула ему, 
прямо в кармашек, в котором записные фраеры носят золотые, с чужой дам-
ской руки сорванные, часики, пятьсот руб лей:

— Повезёшь в Москву! — хрипло приказала при этом.
Таким тоном, что даже если б он и не направлялся назад, тоже в отлучку, 

в столицу великой Советской Родины, всё равно бы рванул туда.
Ну да — при  пятистах-то целковых!
И цепко, как быка за кованое кольцо в ноздре, ухватила за чинный, по 

службе положенный галстук, потащила через зал ожидания на перрон, 
к первой платформе.

…Сейчас он сидит, ссутулившись над баранкою, вперяясь в пустынный 
ночной серпантин перед кованой бегемотной мордою «Зиса». И — мучи-
мый одним, умственным терзанием: заложит его эта ведьма насчёт «пяти-
хатки» или нет?

Не должна бы.
Вон, видит в зеркало, прильнули на заднем широком диване, где обо-

ронщик иногда всё же тискает экономно и молодых московских жалмерок, 
друг к дружке, как голубки на телеграфной проволоке. Руки свои нерабочие 
запустила ему в рукава и шепчет, шепчет, по-овчарочьи покусывая мочку, 
прямо в ухо, как в душу:

— Выбрось Кобу из головы! Не отвлекайся! Дописывай свою главную 
книгу… Своё Евангелие… «От Михаила», — смеётся и шепелявит, чертовка.

«Ко-обу?!..» Водитель пугливо втягивает голову в плечи. Снимут к чёр-
товой матери! Не с работы — а прямо с шеи…

Пятихатка теперь не греет, а  прямо-таки жжёт ему, в заднем кармане, за-
дницу.

Куда же  всё-таки их везти? По указанному Ведьмой адресу? Или… по–
другому? Жутко общеизвестному… Могут быть вопросы. У матросов… 
И у сухопутных тоже…

— Угощайся, командир! — Белый вынул из кармана дорогой портсигар 
с угловой алмазной вставочкой, точным, хирургическим жестом, словно 
костлявую грудную клетку, раскрыл, распахнул его, протягивая вперёд — 
Харону.

— Благодарствую, — Харон, не оборачиваясь, нащупывает тугую, мато-
вую, с пьянящей отдушкой, даже не бумажную, а  прямо-таки шёлковую, 
как тонкий прохладный чулок на спелой дамской ноге, господскую плоть: — 
Благодарствую…

Шеф, зараза, никогда не предлагает. Из своего, золотого, с гербом…
«Да хрен с ними, пущай едуть, куда сказали. Наше дело маленькое: берём- 

несём-везём- кидаем…»
Дорога не освещена, встречных наперечёт, и сухой профиль шофёра 

время от времени, под всполохами чужих фар, оборачивается — грачиным.
Большой угрюмой птицы.
— Если и не допишу, то — додиктую. Додышу! Только ты должна всё 

запомнить. Это даже и надёжнее, чем на бумаге. Безопаснее, — сомнамбу-
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лически, ясно шепчет он теперь уже в её, тоже сладко дремлющее, ухо. — 
Рукописи, увы, горят. И сжигают, — добавляет он. — Жанну Д’арк спалили 
за подмётные письма, хотя и была она, говорят, неграмотной. — усмехаясь, 
мягко подсвеченный верхней, молочной подсветкою. — А вот мысль — даже 
огню неподвластна, — убеждённо подвёл черту. — Вон, никто не знает даже 
почерка Иисусова, — наставительно указует ей, приоткрывшей на минуту 
чёрные свои глазищи. — А мысль его — жива!.. Жива…

— Это не мысль, милый, а чувство, — слабо возразила Ведьма и калачи-
ком, кошечкой улеглась, умостилась, вновь укрывшись длинными гнуты-
ми ресницами, в далеко выставленных, геометрических, жёстких коленях 
Белого.

— Включи-ка радио, Командир, — вполголоса попросил Несгораемый.
Водитель тронул приёмник, и тот сразу многоцветно заиграл, запестрил, 

заискрил на приборной панели:
— Сегодня, четырнадцатого августа тысяча девятьсот тридцать девятого 

года горловский шахтёр Алексей Стаханов, встав на ударную вахту в честь 
предстоящего шестидесятилетнего юбилея великого вождя Иосифа Стали-
на, побил собственный мировой рекорд по добыче угля отбойным молотком 
на удалённых горизонтах…

— …Изощрённый враг советского народа, чьи руки по локоть в крови, 
бывший нарком земледелия Роберт Эйхе, полностью признал свою вину 
в преступлениях против Советской власти…

«Так у кого это по локоть в крови? — у Эйхе или всё–таки… у… у народа? 
Толковых редакторов и тех ни хрена нету…» — про себя поморщился Белый.

Командир, он же Грач, почувствовал его морщинку даже своей проле-
тарской спиной…

— Переключи, — одними губами, стараясь не разбудить вмиг, по-девчачьи 
задремавшую на его коленях Ведьму, всё же произнёс мужчина в сутулый 
пролетарский горб. — На короткие волны… У тебя он наверняка ловит их…

— Ловит, — подтвердил Грач, но на всякий случай оглянулся: не разы-
грывают ли его голубки? Не подсадные ли… утки?

Нет. Смотрит дружелюбно и по-славянски ясно.
Покрутил- покрутил анодированное серебром колёсико и при прозву-

чавшем  откуда-то из-под капота, как будто опять же из-под земли, фран-
цузском слове «Либерасьён» Несгораемый тихонько тронул Грача за плечо:

— Оставь…
«Понимает по-французски?.. Ну и фрукт… Видать, точно из бывших… 

Впрочем, что ж, бывшие тоже бывали и бывают — разные. Как и нонешние…»
Когда из приёмника посыпалась музыка, Пассажир раздумчиво прого-

ворил, перевёл на русский, сам не зная почему и зачем:
— …Немецкие вой ска подошли к Данцигу… Так сказать, по просьбе их 

соотечественников, тамошних, польских немцев. Кашубов… Теперь это так 
называемая «дружественная» Германия… Чёрт бы побрал таких друзей… 
С такими друзьями и врагов не надо…

Он  почему-то снова, теперь уже совершенно по-свой ски дотянулся до 
шофёрского плеча:

— Выключай. Будем спать. Только ты, ради Бога, уж не спи. Имей в виду: 
самую большую драгоценность мою везёшь, — показал глазами на Неё, спя-
щую.
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Грач согласно закивал грачиной своей головой.
Ясный, проникновенный, не из матюгальника голос:

— Слушай беззвучие, — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под 
её босыми ногами, — слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жиз-
ни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали 
в награду. Я уже виду венецианское окно и вьющийся виноград, он подыма-
ется к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вече-
ром к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя 
не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, 
какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать с улыбкой на 
губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня 
ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я.

Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их 
дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как стру-
ился и шептал оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная, 
исколотая иглами память стала потухать. К то-то отпускал на свободу 
мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой 
ушёл бездну, ушёл безвозвратно, прощённый в ночь на воскресение сын короля- 
звёздочёта, жёсткий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат.

* * *
В узеньком, как детское горлышко, Нащёкинском переулке, что в самом 

центре, в горлышке Москвы, рядом с Гоголевским (некогда Пречистинским) 
бульваром, такие машины, пожалуй, ещё не останавливались. Не застрева-
ли. Будь это день или даже утро, её вмиг облепили бы мальчишки с окрест-
ных домов. Но рассвет над Москвою только нарождается, ещё в реденьком, 
кисейном, неосязаемом околоплодном пузыре; народу кругом ни души.

Лимузин мягко осел, важно, породисто скрипнув для порядка. Первой 
сразу распахнулась водительская дверь, и из неё споро выскочил Грач. 
Сам открыл заднюю пассажирскую дверь с блистающим, генеральским 
шевроном кругового широкого молдинга. Но пассажир выбирался из 
неё с таким трудом, что Грачу пришлось подхватить его. Обычно весьма, 
брезгливо щепетильный в общении с окружающими, превыше всего ста-
вящий собственную экстерриториальность, Белый противиться не стал. 
Бледный, особенно в этом предутреннем молозиве, обрезавшийся. Бо-
лен — очевидно. С молчаливой мужской благодарностью коротко глянул 
в лицо Командира.

Тот подставил плечо.
С противоположной стороны лимузина налегке выпорхнула дама, обняла:
— Всё будет хорошо. Мы — дома…
Белый вымученно улыбнулся. «Дома…» — с печальной иронией повто-

рил про себя.
Вся троица направилась вглубь двора, к подъезду.
— А вещи?! — спохватилась, оглядываясь, хозяйка.
— Не беспокойтесь, мадам, я принесу. Вернусь и перетаскаю… — на ходу, 

сорванно заверил Грач.
Передвигаются с остановками. Белый обводит глазами двор, как будто 

не узнает его. Или — хочет запомнить.
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Дом недавно надстроен и перестроен, лифтов в нём нету. А нужный этаж — 
пятый. Два пролёта, хоть и с передыхом, преодолевают. На лестничной пло-
щадке третьего этажа долго стоят, отдуваясь. Потирая виски, Белый вино-
вато бросает Командиру:

— Нефронекроз..
Тот кивает головой, как будто действительно понимает.
— …я из тех счастливчиков, кто точно знает не только год своего рож-

дения, но и…
Ведьма двумя пальцами прищемляет мужу бескровные губы.
Грач сдёргивает с головы свою клетчатую, бросает её на ладони ведь-

мы и, крякнув, по-грузчицки, неожиданно сгребает Белого, как подростка, 
в охапку, на руки:

— Пошли!.. Поехали…
По хватке видно: после иных полуночных перепоев оборонщик в виде 

исключения наверняка пользуется и этим, природным видом гужевого 
транспорта тоже.

Несгораемый, но не вечный, опять повиновался. И даже глаза прикрыл. 
Впал в детство?

Ведьма сдавленно всхлипнула, но тут же взяла себя в руки.
Пролёт. Второй… О ткуда-то сверху горохом, глухим катышком катится 

вроде бы женское существо.
— Аннушка, — угадывает, шепчет, не разлепляя глаз Белый. — Домра-

ботница небожителя Полубарского. Датчанина. Он на шестом, последнем, 
небожительствует.

— Датчанина?! — чуть не роняет из жилистых рук свою ношу Грач.
«Ещё чего не хватало! Иностранцы в доме — так тут за каждой сранью 

слежка… По стукачу на брата», — стучит у Грача, как у дятла.
— Да нет, — теперь успокаивает его Ведьма. — К датам стишата шлёпает.
— А-а-а-а… — сразу успокаивается Харон, пытаясь продолжить свой путь, 

тяжкое своё вознесение.
Но Хозяйка рукою приостанавливает его и сама берёт в сторонку, давая 

путь небожительской обслуге, но та, завидев встречную процессию и обо-
млев от её необычности, сама замирает, уставясь в троицу сверху и прижимая 
к впалому, как после выкидыша, животу ржавую трехёитровую канистру:

— А я к китаёзе, в подвал… За керосином… Для керогаза… Очередь за-
нять… — неизвестно зачем, путанно, растерянно объясняется.

— Проходите, — приказывает, по-прежнему не открывая глаз, Белый, 
и та, опять же пожирая его, болезного, глазами, припечатываясь, почти 
размазываясь по стене и загораживаясь, как защитою, канистрою, с вос-
хищённой осторожностью — не только б не задеть, но, ещё пуще, не пропу-
стить бы ничего достойного её неизбывного внимания, особенно это полу-
мёртвое сухое лицо! — теперь уже не горохом, а ящерицей скользит ниже.

— Представляешь, как же тут гробы носить? Даже ты не вырулишь, — 
шепчет Белый на ухо Грачу.

Грач крупно, по-лошадиному вздрагивает. Ведьма кусает уже не единож-
ды зажёванный носовой платок.

Да, видимо, в этом новом Доме писателей ещё никто не умирал, не воз-
носился. В смысле — не спускался в деревянном, палисандровом, небожи-
телям положенном, футляре.
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Топчутся на узенькой площадке перед квартирой. Белый, спешившись, 
обеими враз выхудавшими руками обнимает командирову пятерню:

— Спасибо, шеф… Брат.
Командир,  вообще-то, — Командир, а не Шеф. Шеф у него — другой. Но 

всё равно приятно. Назвали — как наградили.
Ведьма лезет за ключами, но  почему-то — за пазуху.
Командир, едва отдышавшись, разворачивается:
— Ну, я погнал — за вещами…
— Подождут, — задерживает его Хозяйка и выщупывает- выкапывает из-

за пазухи, вместо ключей, ещё пятьсот.
Грач, словно крыльями, заполошно машет руками:
— Не-е-ет!..
«Точно посодють…»
Та, что только что шмыгнула, вдруг, внизу, даже сопеть перестала, и Ко-

мандир, перегнувшись, свирепо бросает в пролёт:
— Прочь, шалава! Сшибу!
Ведьме от удовольствия аж полегчало маненько, и она даже невольно 

подхихикнула вослед «шалаве».
Но теперь уже Белый перехватил Грача:
— Не обижай, Брат.
И, приняв у жены пятихатку, отвердевшими, бледными, почти ледяны-

ми пальцами вклеил её Командиру в тот самый укромный кармашек, где 
записные московские фраера — и далее по тексту.

Тот, сломя голову, ринулся вниз. Успев всё же по пути  крепенько-таки 
костлявым плечом своим притеснить, прикнопить небесную сухотную об-
слугу к штукатурке и зверски прошипеть прямо в ужасе вытаращенные её 
любознательные зенки:

— Цыц! Молчок!
Та покорно свесила на куриной шейке куриною свою.

* * *
Занавес. Совершенно, непроглядно чёрный. Потому что Белый теперь 

не только не видит, но и смотреть не может. И света, белого, не терпит. Не 
выносит.

Резкая сирена, тревога телефонного звонка.
В совершенной темноте усталый, бессонный голос Ведьмы:
— Да, очень приятно… Да, спасибо… Да, мы подумаем… Посоветуемся… 

Спасибо…
Шаги. Скрип гнутого венского стула.
— Дорогой, предлагают Кремлёвку… Четвёртое управление Минздра-

ва… В Кунцево…
Долгое молчание. Пропасть молчания.
— Ты же обещала…
Молчание.
— …что умирать я буду на твоих руках… — совершенно неузнаваемый, 

трескучий, теперь уже старческий, сердитый голос…
И дальше, без перехода:
— Я хочу додиктовать.
— Сейчас?!
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— Завтра, пожалуй, уже не будет. Ты посмотри на календаре, какое там 
число?.. Я и так уже живу взаймы у отца… 

Женское всхлипывание. Шелест бумаги. Старческое покашливание.
И вдруг — вновь изменившийся, неожиданно чистый, высокий, как у коз-

лят перед закланием, его же, Мастера, голос в полной предгрозовой тьме:
Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река 

и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и ша-
лит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит 
к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека. Иван Ни-
колаевич сразу узнаёт его. Это — тот номер сто восемнадцатый. его ночной 
гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает:

— Так, стало быть, этим и кончилось?
— Этим и кончилось, мо ученик, — отвечает номер сто восемнадцатый, 

а женщина подходит к Ивану и говорит:
— Конечно, этим. Всё кончилось и всё кончается… И я вас поцелую в лоб, 

и всё у вас будет так, как надо.
Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб, и Иван тянется к ней и всма-

тривается в её глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со 
своим спутником к луне…

Тогда луна начинает неистовстовать, она обрушивает потоки света пря-
мо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается 
лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. 
Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом.

Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоро-
вым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профес-
сора не потревожит никто: ни бездомный убийца Гестаса, ни жестокий пя-
тый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат.

Пауза
… В полной темноте слышен звук скребущегося, неуверенно ковыряю-

щегося в замочной скважине ключа. Ведьма дрожащей рукой никак не най-
дёт нужный оборот.

— Не торопись, не волнуйся, — слабый, насмешливый голос Белого.
Вновь пауза. Слышно, что ключ, наконец, попал в гнездо.
— …Ну вот, а ты говорила, что народ меня не понимает, — произносит Бе-

лый, пока Ведьма с длительным скрипом открывает входную дверь.
— Когда это я говорила такую глупость? — ласково огрызается.
— …ещё как понимает, — продолжает Тот, не отвлекаясь на возражения. — 

Видишь: на руках носит… На крыльях…

ВМЕСТО ЭПИЛОГА:
Летом 1939 года Михаил Булгаков, выехавший из Москвы вместе 

с несколькими сотрудниками МХАТа на Кавказ для доработки на ме-
сте деталей и антуража своей пьесы «Батум» о юности Сталина, кото-
рый наречён в ней псевдонимом Пастырь, был неожиданно снят с поез-
да. После этого инцидента резко обострилась его хроническая болезнь, 
некроз почек, и 10 марта 1940 года в возрасте 40 лет гениального русско-
го писателя не стало.

08.08.2020 г.
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AVE MARIA*

Роман

* Продолжение. Начало в номере СХХX–СХХХI от 2020 г.

XIX
— Мария! — Коротко и повелительно напоминает 

мать, выйдя за порог. И она нехотя выпускает из сво-
ей ладони лёгкую, почти бестелесную ладонь Ивана 
и удивляется этой бестелесности, почти невесомо-
сти, испытывая неловкость за то, что она вся такая 
крепкая, упругая, налитая здоровьем… «Иди, иди 
же…», — молчаливо, лишь слегка поведя глазами 
в сторону дома подтверждает сидящий рядом с ней 
Иван… И право, надо идти. Ведь завтра рано вста-
вать. Ивану Константиновичу спешить в свой класс, 
их седьмой, а ей спозаранок на аэродром. Завтра её 
первый прыжок. И не с вышки, как прежде, а из на-
стоящего самолёта…

«Иди же, иди…» — вновь молчаливо, но более на-
стойчиво поводит глазами в сторону её дома Иван 
Константинович. И она никак не может ослушаться 
его. И как старшего по возрасту (Ивану Константино-
вичу — тридцать!), и как непосредственно учителя её. 
В школе уже все знают о том, что между ними. Знают 
и ученики, и учителя. Знают именно то, что всё у них 
очень серьёзно. Решено: она окончит школу, и они по-
женятся. Ей полных семнадцать. И ей очень хочется 
стать его женой. Стать на всю жизнь. Они поженят-
ся, и она переедет из Большой Халани в Лебедянь. 
И всем будет лучше. И матери с отцом, и дедушке 
с бабушкой. Да и всем её братишкам и сестрёнкам. 
А их у неё, как пальцев на обеих руках. Ровно десять. 
Ей хочется, очень хочется поскорее окончить шко-
лу и переехать из Большой Халани в Лебедянь. Она 
будет хорошей хозяйкой. Мама не раз доверяла ей 
и старшей сестре Дусе кухарить. И она научилась ва-
рить борщ. Даже дедушка Евгений не раз хвалил её 
за это. Хвалил в конце обеда, поднося пустую ложку 
к губам, лукаво подмигивая ей и обцеловывая, мол, 
как вкусно, свою с заметными щербинками по краям 
деревянную ложку. Она помнит, что ложка та была 
расписана нежно- розовыми маками, которые со вре-

Владимир 
МУССАЛИТИН
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менем стёрлись. Но она, глядя на ту старую ложку в слегка подрагивающих 
руках деда, всякий раз живо представляла те диковинные волшебные маки, 
которые красовались на ней внове.

Дед Евгений ушёл из дома поутру, когда все ещё крепко спали, ушёл 
незаметно, ничего никому не сказав, не оставив никакой записки. Ушёл, 
как догадались они, как единожды предположила мама, сглатывая слё-
зы, чтобы не быть обузой, лишним ртом. Ушёл, взяв с собой лишь старую 
ложку. Мария любила деда и долго плакала, понимая, что никогда боль-
ше не увидит его. А может и вернулся бы дед, зная как они любят его, как 
страдают, да видно силёнок на обратную дорогу не хватило…

Хотя она не права, вот он, дед Евгений. Живой, здоровый, сидит за 
столом на прежнем месте. Но странно, у всех у них в руках ложки. Лишь 
у одного деда ложки нет. И он, сложив ладони ковшиком, долго и терпе-
ливо с откровенной мольбой в глазах держит их перед собой. Но никто из 
сидящих за большим столом не замечает этого. Лишь одна она видит это 
и теснее прижимается к деду, словно вот так, прильнув к нему и сможет 
наконец поскорее понять смысл того, что  как-то обронил он. Мол, кра-
сивое, благозвучное имя Мария. Да больно в нём такого, что не под силу 
вынести каждому. Сказав это, дед невольно запнулся, как бы не желая 
огорчить любимую внучку…

Дед Евгений протягивает руку, чтобы погладить её, но она в испуге пы-
тается избежать прикосновения его руки. Но, оказывается, это и не его 
рука, а рука Ивана. Но не Ивана Константиновича, школьного учителя 
и первого мужа, а рука Ивана Артамоновича, второго мужа, облачённо-
го в новую армейскую форму с кубиками в петлицах. Вот-вот Иван Ар-
тамонович коснётся её плеча. А этого допустить никак нельзя. Ибо его 
также давно нет в живых. А может она и неправа. Может он и жив. Ведь 
не похоронку получила она в стылый январский день, а лишь извещение, 
что муж её значится в списках пропавших без вести. Значит, вполне мог 
оказаться в живых. Вот и вернулся… Но  как-то забавно вошёл в дом. Не 
в дверь, как это принято, а как бы через стену. Причём сел по-хозяйски 
на то самое место, где только что сидел Иван Константинович, то ли по-
теснив, то ли согнав того с лавки. Она пытается воспротивиться этому, 
но  кто-то сильно и властно отбрасывает её в сторону. Отбрасывает уда-
ром пониже груди. И всё в ней заходится от жуткой боли. Она не в си-
лах терпеть, громко стонет и тотчас просыпается от нестерпимой боли.

— Павловна, что с тобой. До смерти напугала… Разве ж можно так? 
Может доктора позвать? — окликнула соседка по палате.

Мария Павловна смотрит на неё, пытаясь вспомнить имя, но не может, 
лишь слабо кивнув в ответ.

— Так позвать врача? — напоминает соседка. И он тут же появляется, 
торопливо поправляя халат. Но это и не врач вовсе, а сын, родной сынок. 
И слава Богу, хорошо, что именно он. Сын наклоняется, целует её в щёку. 
Она протяжно всхлипывает и проводит ладонью по лицу. Уж слишком 
мокрая рука. Поднимает глаза к сыну. У того тоже глаза на мокром месте.

— Мама, ну что ты? Ну что ты, мама… Сын кладёт руку на плечо. — 
Всё будет хорошо, мама! Всё будет хорошо… Но она не может успокоить-
ся. О на-то знает и чувствует, что хорошо уже не будет. Иначе сын вряд 
ли бы заплакал.
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— Ничего сынок, ничего, — приговаривает она, утешая сына. — Где наша 
не пропадала! Надо выкарабкаться! Надо! И не след разводить нюни!

Михайлов взглянул на мать. Та изобразила подобие улыбки и, вски-
нув руку, попыталась подняться.

Михайлов поспешил на помощь.
— Не надо, сынок, не надо. Ч то-то Мария наша распустила себя. Ос-

новательно распустила! А ну-ка!
— Да уж ладно, не хорохорься! — подала голос соседка.
— А вот встану! Обязательно встану! — мать решительно отбросила 

одело, пытаясь спустить на пол сильно отёкшие ноги с глубоко надувши-
мися венами. Михайлов знал, что мать давно страдала от варикоза. Он 
присел на корточки и бережно погладил ноги матери.

— Всё нормально, сынок, всё нормально. Поскорее бы забрал меня. 
Д ома-то лучше будет… Там хоть радио. Хоть какие новости. А тут всё про 
болячки. С утра до вечера… Так что поскорее забери!

— Заберу, мама, как только позволят врачи.
— А сейчас помоги-ка мне встать! — потребовала властно.
— Но разве тебе разрешили вставать?
— Но мне никто и не запрещал! Дай-ка поудобнее возьму твою руку.
— Вот  так-то! Вот так! Только крепче держи. Давай, Мария! Давай! 

Мать резко подалась, и Михайлов поспешил покрепче прижать мать 
к себе.

— Не  очень-то хорохорься, Павловна, — вновь напомнила соседка по 
палате. — Побереглась бы!

— Залежалась ты Мария, залежалась! А ну-ка, ещё шажок, — подбо-
дрила себя, с трудом продвигая ногу вперёд, неуверенно оглядываясь по 
сторонам. — Нет, пока, пожалуй, лучше лечь…

Михайлов осторожно обнял мать и посадил на кровать.
— А ты, сынок, давай-ка домой и, ради Бога, не засиживайся допозд-

на за своей писаниной. — Сказала повелительно строго, как в детстве его, 
и он послушно двинулся к двери. Михайлову не хотелось ни в чём пере-
чить матери.

Сын ушёл, а она ещё долго сидела на кровати, раздумывая над недав-
ним сном. Ч то-то часто стали являться давно ушедшие родные люди. То 
мать с отцом, то мужья, то умерший в младенчестве первенец Гена. Сни-
лись, хотела бы того или нет. И подумалось: быть может к скорой встре-
че с ними?

Выйдя из больницы, Михайлов быстрым шагом направился к пере-
крёстку, надеясь успеть на маршрутку. Наудачу как раз из-за поворота 
вывернулся знакомый «пазик», на котором он и подъехал до Посадской. 
Ехал и думал о попытке матери непременно встать. И это радовало его, 
несмотря на жестокий диагноз. Ехал и упорно думал: если бы нашёлся 
тот, кто смог бы помочь матери, то отдал бы ему всё, что было у него, всё…

Выйдя на Посадской, быстрым шагом заспешил к дому матери.
— Эй там, впереди, хотя бы оглянулся, что ли?
Даже не оглянувшись, Михайлов угадал, кто именно окликнул его. 

Таким осипшим и не только от табака голосом обладал лишь один Иван 
Алексеев, его давний приятель, более того, с кем был одно время не раз-
лей вода…
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— Куда так торопишься? — Едва поравнявшись, Иван положил руку на 
плечо Михайлову, крепко сжав его. — Неужели и по сей день дуешься за то, 
что предложил тебе тогда разумный вариант, плюнуть на всё и поискать 
нечто более достойное, чем наш молодёжный листок областного масшта-
ба. И, видишь, оказался прав. Вон, как воспарил! У всей страны на виду. 
А то прозябал бы и по сей день в нашем достославном, воспетом великими 
и не очень, киснул бы, как я кисну и получал бы идиотские указания от всех, 
кому не лень, а заодно и тычки… Ну да ладно! Знаю, давно в Орле. Так нет 
хотя бы звякнуть. Но сегодня тебе определённо не отвертеться. Поужинаем 
вместе. Угощаю! Сегодня будет нечто такое. Но об этом позже… — И не же-
лая слушать возражений слегка подтолкнул Михайлова к входу в ресторан.

— Нам сюда! — категорично заявил он, как бы игнорируя табличку на 
входе, что ресторан закрыт на мероприятие.

— Закрыт, но не для всех, — усмехнулся Иван, обнажив редкие жёл-
тые зубы.

Ресторан «Орёл» был хорошо знаком обоим. Правда, чаще всего они 
заглядывали  всё-таки в «Оку», поскольку была та вблизи редакции. И за-
глядывали не потому, что любили пошиковать, поссорить лишними день-
жатами. Но получая, помимо зарплаты, пусть скромный, но всё же гоно-
рар, всякий раз считали необходимым хотя бы слегка обмыть его, чтобы 
и впредь думалось и писалось охотно, в радость.

— Вот тут и присядем! — кивнул Иван в уголок. — Светиться не сто-
ит! Тем более, — Иван ухмыльнулся, — уполномоченному обкома партии. 
Я же на целый месяц решением обкома закреплён на время жатвы за хо-
рошо знакомым тебе Урицким районом. Между прочим, ребята из рай-
онки до сих пор вспоминают тебя. Вот, мол, какие перья работали у нас.

— Да ладно! — отмахнулся Михайлов. — Выходит, тебе сегодня надоб-
но быть на ниве, следить за тем, как молотят- обмолачивают, а ты мотанул 
сюда! Нехорошо  как-то, товарищ уполномоченный! Нехорошо!

— Вот, вот, — усмехнулся Иван, — всем надоела эта дураковщина, до-
сматривать за теми, кто своё дело лучше тебя знает. Но так уж заведено: 
и на посевную, и на жатву, и на другие кампании закреплять за каждым 
районом уполномоченного из обкома. Хорошо, что я в деревне родился, 
могу отличить рожь от пшенички или ячменя. Для других — всё одно 
и то ж. Но скажи об этом, возрази тому же заворготделом обкома, о секре-
таре обкома уж и не говорю… Возрази! Не раз и не два потом пожалеешь! 
Могут, между прочим, и в порошок стереть. Разумеется, при желании. 
П отому-то, как дурак, уже третью неделю торчу в твоём Нарышкино… 
А на работе дел выше крыши. И то требуется, и… Да что об этом, — заме-
тил Иван, обратив внимание на возникшего возле их столика официан-
та. Сделав заказ, Иван огляделся по сторонам.

— Извини, однако надобно бдеть! Слава Богу, кажется тех, кто мог 
бы настучать в тот же орготдел товарищу Цикореву или его заму не ви-
дать. Но если и заметят, то у меня и алиби наготове. Сошлюсь на зубного. 
Задумают проверить, так и впрямь был на приёме. В шестнадцать ноль 
ноль. Ну а после зубного имел полное право заглянуть хотя бы сюда, по-
скольку явилась необходимость основательно продезинфицировать по-
лость рта. Чем не алиби? — вновь рассмеялся Иван, ткнув указательным 
пальцем в один из передних зубов.
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— Вот она, пломбочка. Наисвежайшая. Даже ещё как следует закре-
питься не успела. Ну да закрепим!

Ресторан тем временем начал заполняться народом.
— Не удивляйся, сегодня можешь встретить и кое-кого из знакомых. 

Правда большинство из моего Комитета, в основном телевизионщики. 
О ни-то и вытащили на свой страх и риск Валеру в эфир. Хотя, разуме-
ется, рисковали не они, а твой покорный слуга. Свою бы задницу при-
шлось подставлять. Но ничего, обошлось. Нашим большим начальникам 
о том, что выкинул Валера у соседей, пока не известно ничего. Для Вале-
ры же наш эфир в плюс. Потому и решил в знак благодарности устроить, 
как говорится, лишь для своих, небольшой концерт по заявкам. Навер-
няка слышал, его же турнули из Харьковской филармонии, где служил. 
А турнули за то, что на  каком-то из своих концертов то ли в Курске, то 
ли в Белгороде ляпнул со сцены  что-то лишнее. Разумеется, трезвым бы 
не ляпнул… Ну его и того… Жаль, конечно,  мужик-то талантливый. Да ты 
же слышал его, когда он к нам впервые лет пять назад на гастроли при-
езжал. Мы тогда, помниться, во Дворце железнодорожников его слыша-
ли. Правда тебе тогда он не больно понравился. Мол, как можно такую 
пошлятину на сцену тащить? Лично мне, так Валера нравится. Да и не 
только мне. Да и особой пошлости в его песнях не вижу. Не он же писал 
слова тех песен, что исполняет. Но сегодня и ты, быть может, изменишь 
своё мнение.

— Однако, давай за минувшие, да и нынешний день!
Иван потянулся к маленькому, слегка запотевшему графинчику, на-

лил в обе рюмки.
Михайлов не стал противиться. Чокнулись. Выпили. Иван вскинул 

белёсые брови и весьма довольно обронил:
— Выходит, наша орловская школа явно на пользу пошла! Достойно 

принял первую. Достойно! Помнишь, как мы тут  довольно-таки непло-
хо в былые времена гусарили? Ясное дело, помнишь! Такое грех забыть!

— Ободзинский! — вдруг выкрикнул  кто-то фальцетом. — Друзья! Ва-
лерий Ободзинский! Встречаем!

Михайлов осмотрелся по сторонам и увидел появившегося в центре 
зала круглолицего, заметно пополневшего знакомого певца в костюме пе-
сочного цвета. Тот озорно улыбнулся и охотно раскланялся.

— Валера! Валера! — радостно раздавалось в разных углах ресторана. 
Певец продолжал отвешивать поклоны, заодно обратив внимание привет-
ствовавших и на выросших рядом с ним довольно рослых парней, видимо 
оркестрантов в светло- синих модных летних костюмчиках. Клавишник, 
аккордеонист, саксофонист предположил Михайлов прежде чем парни 
дотронулись до своих инструментов, и оказался прав.

Саксофонист задал тон вечеру,  прямо-таки выцеловывая свой отли-
вающий золотом саксофон, из которого волшебно полилась знакомая 
блюзовая мелодия. Михайлов невольно прикрыл глаза. Он любил этот 
инструмент и в студенческую пору даже пытался освоить его, одолжив 
у сокурсника болгарина Кирилла, потерявшего интерес к саксофону. 
И Михайлов, забираясь в музыкальную комнату в студенческом обще-
житии на Ленгорах, самозабвенно выдувал две-три полюбившиеся, за-
павшие в душу мелодии. Разумеется, изрядно фальшивил.
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Он был уверен, что рано или поздно, но научится хорошо играть. Но 
как всегда не хватило терпения. Как не хватило его и позже на самостоя-
тельное изучение того же испанского. В годы Карибского кризиса многие 
из сокурсников взялись за испанский, будучи уверенными, что знание 
испанского в самом скором времени понадобится, и они смогут помочь 
страстному трибуну бородачу Фиделю, которого весьма стойко несколь-
ко часов кряду слушали на Красной площади. Слушали несмотря на то, 
что тот осенний денёк, плавно перетёкший в вечер, был весьма прохлад-
ным. Но это не остудило пыл кубинского героя. Мощный, широкопле-
чий, статный красавец, стоя на трибуне мавзолея, страстно, вдохновенно, 
 прямо-таки пригоршнями чуть ли не три часа кряду бросал в многоты-
сячную массу, охотно и добровольно заполнившую Красную площадь, ис-
панские слова, которые странным и непонятным образом были понятны 
каждому. Михайлова даже начала пробирать лёгкая дрожь, которую он 
с трудом сдерживал. Дрожь, но не от пронизывающего студёного ветер-
ка, а от ненависти к неугомонным, гоношистым янки, которые, получив 
своё и в Корее, и во Вьетнаме, всё никак не могли угомониться…

Саксофонист играл самозабвенно, нежно, любовно баюкая на груди 
саксофон.

— Хорошо играет бродяга! — заметил Иван, закурив сигарету. Он знал 
о любви Михайлова к этому инструменту, хотя и не разделял её, счи-
тая это в известной мере не чем иным, как данью Западу, преклонением 
перед ним, его культурой, хотя и знал, что приятель знает и любит оте-
чественную музыку.

Ободзинский же видимо сознательно тянул, то и дело выходя из зала, 
видимо желая основательно подогреть публику. Во время очередного 
возвращения следом за ним влетели две возбуждённые особы, тут же 
нацелившись на их столик, словно заведомо зная, что это их места. Сели 
шумно, возбуждённо приветствуя Ивана.

— Потише! — остудил тот.
— Пардон! — согласно кивнула одна из них, откинув белый локон, 

словно невзначай тронув локоть Михайлова. Он усмехнулся этой невин-
ной уловке.

Ободзинский слегка поправил воротник белоснежной рубашки, внима-
тельно окинул сидевших за столиками и весьма компанейски предложил:

— Давайте, дорогие друзья, в нынешний прекрасный вечер погрустим, 
помечтаем под старые, хорошо знакомые мелодии. А будет желание, так 
послушаем и новые!

Ресторан дружно отозвался на предложение певца.
— Люблю Валерку! Безумно люблю, — чуть ли не выкрикнула бело-

курая особа.
— Ну и люби, кто мешает, — недовольно парировал Иван.
Нетрудно было догадаться, что дамы наверняка его сослуживицы. 

А одна из них, возможно, даже и пассия. Уж больно свободно держалась 
с шефом.

— А начнём мы, пожалуй, с того, что помнится многим, чуть ли не с ко-
лыбели… С того, что впервые услышали от родителей. Лично мне запом-
нилась вот эта песня.

Ободзинский высоко вскинул голову и начал:
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— Ди…и…ивлю…юсь я на нэ…э…бо…, та…ай думку гада…аю, чо…ому 
я не соко…ол, чому не лита…а…ю…

Михайлов невольно встрепенулся. Ведь это же одна из любимых пе-
сен матери, которую он не раз слышал в минуты её особенного располо-
жения духа. Правда, минуты эти бывали редко, в основном, когда мать 
стряпала на кухне. Т огда-то она и вспоминала то, что таилось в глубине 
её души. И было всё то печально и красиво. И украинская мова, хорошо 
знакомая ей, тесно переплеталась с русским словом. И было этому про-
стое объяснение. Тесно и дружно жили русские и украинцы в тех местах, 
где сходились пограничные русские и украинские земли, где в сёлах и го-
родах слышась смешанная русско- украинская речь, где русская изба со-
седствовала с украинской хаткой, где церковный колокол в престольные 
праздники собирал всех в один храм. Ибо христианские праздники у них, 
братьев славян, были едины.

И чему же было удивляться, если хохол Иван Поддубный решил свя-
зать свою судьбу с той, что считалась кацапкой, то есть истинно русской, 
красавицей и работящей жинкой Анастасией Рябининой. Хай им сча-
стья и добра! К большому стыду никого дальше отца с бабушкой Андрею 
Михайлову из своего рода установить не удалось. Те записи, что велись 
в церковных книгах и могли бы пролить свет на родословную, бесслед-
но сгинули. И трудно было понять, когда это именно произошло, то ли 
в годы гонений на церковь в двадцатые- тридцатые годы, то ли в годы фа-
шистских бесчинств с сорок первого по сорок третий, когда лишь осно-
вательно долбанув немцев на Орловско- Курской дуге и доказав им своё 
превосходство и в живой силе, и в технике, наконец удалось согнать фа-
шистскую погань с исконно русской земли…

Мать любила свой трудовой род, но и стыдилась того, что не может 
ответить на справедливый вопрос сына о глубине, древности родовых 
корней.

— Насколько помню, — не раз уточняла мать, — прабабушка твоя была 
бублешницей, ну да, той самой, что прекрасно своими руками месила, 
выделывала эти самые бублики, пирожки, одним словом всё, что толь-
ко можно вылепить из теста… Прадед же твой был бондарем… И бочки, 
и кадушки прекрасные мастерил. Моя мама, твоя бабушка рассказывала. 
Мой дед, твой прадед, грамотным был. Писал и считал, более того, вёл 
к тому же учётную тетрадь. Кому когда и что именно смастерил… Отку-
да только не приезжали к нему, — восклицала мать…

Ободзинский был явно в ударе. И можно было бы слушать его и далее, 
несмотря на порой даже весьма слащавые песенки, вроде «Эти глаза на-
против», которая, как и в прежний раз, заставила Михайлова невольно 
поморщиться нагромождением всякой словесной белиберды, вроде… воли 
твоей супротив… калейдоскоп огня… эти глаза чайного цвета…

Однако эта глупая, чисто ресторанная песенка привела в настоящее 
неистовство белокурую соседку Михайлова, и она словно давнего, хоро-
шо знакомого притиснула Михайлова и предложила тут же, немедленно 
выпить на брудершафт. Михайлов невольно отпрянул.

— Ах, видите ли, его не устраивает наше общество! — с неким вызовом 
выкрикнула она. — Отказаться от брудершафта, — она гневно, даже враж-
дебно взглянула на Михайлова. — Какой же невоспитанный ваш товарищ, 
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дорогой шеф. Не знаю кто он и откуда. И знать не хочу! Отказать даме! 
И в чём? Нет, вы только подумайте? Стыд и позор, — выкрикнула она всё 
более распаляясь. — Стыд и позор!

— Остынь, — подал голос Иван, — чего прицепилась к человеку со сво-
им брудершафтом.

— Надо же! Отказать даме! Отказать! — всё более распаляясь белоку-
рая нервно передвигала бокал по столу, пристукивая им, как бы созна-
тельно привлекая внимание к их столу.

— Стыд и позор! — вновь бросила она, гневно взглянув на Михайлова.
Михайлов невольно окинул ресторан. И впрямь испытал жгучий стыд. 

Зачем он именно здесь? В эту самую минуту? Что ему тут делать? Что? 
Мать там, в больнице, всякий раз, насколько это возможно скрывая от 
него своё состояние, от боли корчится. А он в ресторане со случайными 
бабёнками развлекается! Он наощупь пошарил, вытянул из заднего кар-
мана брюк деньги, и, улучив минуту так, чтобы это не бросилось в глаза 
приятелю, подсунул их под край его тарелки с дымящимся бифштексом 
и встал из-за стола.

— Ты чего это? — вскинулся Иван. — Вот так взять и уйти? Или теперь 
так в вашей первопрестольной, принято?

— Скверно воспитан ваш товарищ, весьма скверно, прямо… — всё бо-
лее распалялась блондинка.

Михайлов отодвинул стул и, не оглянувшись, быстрым шагом вышел 
из ресторана. За порогом смачно, в сердцах сплюнул, в который раз кля-
ня себя за слабость, за то, что позволил Ивану затащить себя сюда.

До дома было рукой подать. Но он повернул в знакомый сквер напро-
тив, хорошо известный каждому горожанину как Сквер танкистов, где на 
постаменте рядом с братской могилой гвардейцев-танкистов, погибших 
при освобождении города в августе 1943 года, возвышалась их легендар-
ная «тридцать четвёрка», которую хорошо было видно отсюда благодаря 
отсвету горевшего рядом Вечного огня.

Сквер был полупустынен. Михайлов сел на ближайшую скамей-
ку, закурил, продолжая клясть себя за беспомощность, за то, что так 
и не может ни в чём помочь матери. Неужели ей уже ничего невозмож-
но предложить, как только тот пузырёк с непонятной настойкой от це-
лительницы, будь она трижды неладна. Но подумав так, он и осудил 
себя за опрометчивость, скороспелость в суждениях. Бабичева как раз 
ни в чём не виновата. Лишь повторила то, что он уже услышал от вра-
чей. Неужели во всей огромной стране не найдётся никто, кто бы помог 
матери? Быть такого не может! Сейчас надежда лишь на своего брата, 
корреспондента, на коллег газетчиков, которые как правило всё зна-
ют, в курсе всяких поисков и неожиданных открытий. Известинских 
коррес пондентов на местах он пока что знает плоховато, но что касает-
ся ребят из «комсомолки», то можно было бы как раз их и поспрошать. 
Вспомнил, что  кто-то из знакомых собкоров то ли из Сибири, то ли 
с Дальнего Востока  как-то рассказывал о травнике, его удивительном 
сборе, поднявшем не одного человека на ноги. Дай Бог памяти кто же 
это из собкоровской братии рассказывал?

Михайлов потянулся к пачке сигарет. Обнаружил последнюю и не ре-
шился трогать её, оставив до утра.
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ХХ
— Значит, ты не сегодня- завтра на выписку, — констатировала сосед-

ка по палате, лишь только за врачом, завершившим утренний обход, за-
крылась дверь. — Выпишут тебя, а следом и меня. Да и чего держать нас 
лишку, государству на таких, как мы с тобой, зря тратиться. Хотя это ещё 
вопрос, кто кому больше должен? Мы ему или же оно нам? Так что ли, 
Павловна? Вот уйду, и вся твоя история про то, что пришлось пережить 
в вой ну, так и останется недосказанной. А жаль. Честно скажу, жаль… 
Очень даже, жаль… Это здорово, конечно, что ты до этих дней дожила. 
И Сталина слышала, и Никитку забубённого, и нашего нынешнего, бро-
вастого. Худого слова о последнем не скажу. Красивый мужик! Достойно, 
я про внешность прежде всего, страну нашу представляет. Ведь слуша-
ют! Слушают, да и побаиваются, хотя и не стучит, как тот же Никитка, 
о трибуну своим башмаком. Ты же прекрасно помнишь эту историю, как 
он там, за океаном чуть ли не в этой самой ООН снял с ноги свой баш-
мак и давай им шарахать по трибуне, чтобы призвать американцев пре-
кратить эту гонку вооружений. Нашему, нынешнему и стучать башма-
ком не нужно. Там, за океаном тоже не дураки, давно прознали, что у нас 
есть почище их. И уж если полоснём, то полоснём! Потому и побаиваться 
стали. Вон, какая огромина! И не в какое сравнение с этими штатами. Да 
и каких только богатств нет. Правда, это и хорошо, но, с другой стороны, 
и плохо. На чужое  богатство-то всегда глаз горит. Слава Богу, наш Лео-
нид Ильич спокойным, разумным мужиком оказался… Правда не извест-
но, что на старости может выкинуть! В ремя-то ещё у него впереди есть, 
хотя и не больно много… Но именно на старости, особенно мужики, такое 
могут отчебучить… Слышала, что наш бровастый, вроде бы жинку свою, 
как бы по боку, а сам увлёкся медсестрой, что к нему прикреплена. Ясно, 
с  молоденькой-то куда слаще, чем с той, что уже зубы свои проела… Ну 
да шут с ними, вождями нашими. Нам самим до себя… А от дочки твоей, 
значит, ни слуху, ни духу… Так оно и бывает. Тогда, спрашивается, для 
кого растила? Ладно, я, бездетная… Сын у тебя — это хорошо. Но от дев-
чонки больше и внимания, и понимания, как думается мне.

Марье Павловне не хотелось. чтобы  кто-то из чужих рассуждал о том, 
что поневоле узнал о её житье- бытье, и она притворилась спящей. Тем 
паче, что ей нравилось это состояние полу-бодрствования, которое, как 
правило, наступало после приёма болеутоляющих. Правда даже в боль-
нице не всегда отзывались на её просьбы. Что же будет дома? Вот рвёт-
ся домой, а дома? Вопрос, да ещё какой. Это значит в нынешнем своём 
состоянии она по рукам свяжет сына? Да и не его это дело вытаскивать 
 что-либо из-под неё… Когда здоров, так и не думаешь об этом, а когда вот 
так, как её прижало…

Да и что это она зациклилась на себе. С  собой-то самой всё ясно и по-
нятно. Отмучается. Срок придёт и уйдёт. Как ушла бабушка, как ушла 
мать. Не о себе печалиться, о детях нужно думать! И, прежде всего, о них. 
У сына всё вроде сложилась нормально. Хоть и не рядом, но всё же неда-
леко. Сел на поезд, да и прикатил. А до дочери кричи — не докричишься. 
Вроде и родная дочь, но уже и не чувствуешь. А детишек её, внучат сво-
их, так и представить не может. В кого пошли? И внешностью, да и ха-
рактером. В мать ли, отца? Знают ли родной язык? Или он для них как 
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чужой? Встретятся, если, конечно же, суждено, то поймут ли друг друга? 
Или только будут моргать глазёнками? И не только ночами мучала по-
добными вопросами себя, но и днём.

Подумала: вроде у сына как бы всё и сложилось, да радости, весёло-
сти в глазах, как это и должно быть, нет. И печаль в них не от того только, 
что она слегла. Нет-нет,  какая-то помимо того причина лишает его радо-
сти! Конечно, худо, что у молодых нет маленького. Появится, так и глаза 
другими станут. Веселее на мир глянут. А то слишком уж глубоко ушёл 
в себя сын. Слишком глубоко.

Дала ему листочек с тем, что так,  как-то неожиданно для самой себя 
вырисовалось, так даже не отозвался, не обмолвился, как там, хорошо ли 
или не очень получилось, мать, у тебя. Ясное дело не поэт она. И не со-
бирается. Не поэт, хотя в детстве и сочиняла. Даже целую поэму о том, 
как пропал петух с их двора, когда ещё в Большой Халани жили. Звали 
того петуха Звонарь. А прозвали за то, что больно звонко бил шпорой 
о шпору, словно вызывая  кого-то на встречу, на бой. Бил яростно шпо-
рами и притом звонко, истошно голосил на всю округу. Голосистый был 
петух. Голосистый и очень красивый. Красные, толстые бурды чуть ли 
не земли касались.

Знал Звонарь себе цену. Да и другие, похоже, тоже оценили. Надо по-
лагать из тех, кто приезжали к дедушке- бондарю, то ли сделать заказ, то 
ли получить готовый товар. Как говориться, не пойман — не вор. Но, как 
думалось тогда ей, получив свой товар и съехав со двора, выкатив на до-
рогу, могли и сграбастать зазевавшегося Звонаря и кинуть в свою бочку 
или кадушку и  чем-либо накрыть, чтобы не дать хозяевам спохватиться 
о пропаже. Она была уверена, что именно так всё и произошло.

Как раз об этом и написала целую поэму. И не только написала поэму, 
но и разыграла на их дворе целый спектакль под названием «Пропажа 
Звонаря» Как помнит все и плакали, и смеялись… Громче и заразительнее 
всех дед, одолживший для её спектакля только что собранную кадуш-
ку. Кадушка та была необходима по ходу действия. В эту кадушка она, 
Мария, (никто не соглашался быть вором и ей пришлось волей- неволей 
взять на себя эту постыдную роль) торопливо заталкивала собранного 
из лоскутов и ветоши тряпичного петуха. Горький и весёлый получился 
тот спектакль про Звонаря. Дед смеялся и усиленно сморкался в платок, 
скрывая тем самым свои слёзы, но скрыть их, однако, было трудно. Вы-
давали не только мокрые глаза, но и щёки.

Дед и все они любили Звонаря. А дедушка — так особой любовью. Меж-
ду ним и Звонарём как бы существовал некий негласный договор. Дед вы-
катывал новую собранную бочку или же кадушку во двор. Звонарь же, 
словно бы дожидаясь этой минуты, где бы то ни был, звеня своими шпо-
рами, раскрылетившись, с мотающимися из стороны в сторону бурдами, 
тотчас влетал во двор и без промаха взлетал на середину сработанной де-
дом кадки ли бочки, довольно проворно перебирая мощными когтями. 
Ему важно было стронуть её с места. И она, как правило, поддавалась. 
И тогда Звонарь издавал радостный, победный крик. Для дедушки это 
был добрый знак. Он радостно ударял в ладоши, будучи уверенным что 
заказчик непременно достойно оценит его работу и к оговорённой ранее 
цене возьмёт, да и малость прибавит. Так оно, как правило, и случалось…
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Так что пропажа петуха воспринималась дедушкой гораздо больнее, 
чем всеми другими домочадцами. Жаль было украденного петуха, но 
более всего было жаль деда, неожиданно заметно ставшего забывчивым 
и рассеянным. Она выйдет во двор, заглянет к деду в его сарай, а он си-
дит, мастерит очередную кадушку и слезоточит. Подойдёт со спины, об-
нимет, мол, ты чего, деду? Ты чего? А он тыльной стороной ладони отго-
нит слезинку и тихо отзовётся: «Ничего, внученька, ничего милая! Ч то-
то в глаз часом залетело, може и соринка якая…».

О пропаже любимого Звонаря и написала она свою первую в жизни, 
к тому же и последнюю поэму. Пропажа петуха была первой её потерей, 
которая, хотела того или нет, открыла целую череду потерь, а позже и тя-
жёлых утрат… И были они ощутимы. Ушёл неизвестно куда, чтобы не об-
ременять их, дед. Вскоре лишился работы приказчика в барском доме 
отец. И вынуждены были они, погрузившись с трудом на две телеги, как-
никак мать с отцом и их восемь человек детворы, отправиться из Боль-
шой Халани на Донбасс, в Алчевск. Путь не близкий…

Отец не был гордым человеком, К тому же его интересовало всё. И по-
кидая Большую Халань нисколько не сомневался, что и сам не пропадёт, 
и детям не даст пропасть. Осмотрелся на новом месте, да и нашёл то, что 
помогло бы прокормить семью, поднять всех на ноги. Пошёл на метал-
лургический завод подручным сталевара… Хорошо зарабатывал отец, 
хотя работа была не по силам. Буквально через год подхватил воспаление 
лёгких, справиться не смог. Черноволосая красавица мать вмиг поседела. 
И как не поседеть! Перед тем как свалиться, взял отец в заводской кассе 
взаимопомощи деньги на приобретение для их немалой семьи двухком-
натной квартиры. Строительство дома подходило к концу, и потребовался 
очередной взнос. А матери нечем расплачиваться. Она надолго запомнила 
эти чёрные дни, когда старший брат Федя вместе с ними обдумывал, как 
и чем они могут помочь матери? И впрямь чем? Было бы  какое- нибудь 
хозяйство, так на базар хоть  что-то отнести могли бы. А тут, когда в дому 
ничего… Горькие дни пережили они. Но помощь пришла, к тому же со-
вершенно неожиданно. От тех же, кто работал вместе с отцом. Сообща 
и внесли необходимый взнос. И переехали они в собственную квартиру.

— Павловна! Ты что? Или не слышишь? Который раз зову, не отзыва-
ешься. Хотела спросить. Из больницы никак домой повезут? А дома кто 
с тобой возиться будет? Сынок наверняка вновь в Москву откочует. Не 
сидеть же пнём возле тебя? Работающий ведь человек. Или кого из род-
ственников на помощь позовёшь?

Мария Павловна повернула голову в сторону соседки. Отвечать не ста-
ла, обидевшись на соседку и за докучливый вопрос и за то, что помешала 
прихлынувшим воспоминаниям… Потянулась рукой к тумбочке, взгля-
нула на часы. Пора бы объявиться сыну. Неловко, но спросит его о том, 
как оценил её писанину. Попыталась вспомнить те нехитрые строчки. 
В сего-то навсего две строфы. И не смогла…

— Ну чего. Опять замолчала, — посетовала соседка. — Ведь скоро рас-
прощаемся и уж видно навсегда. А встретимся там, где, известное дело, 
молчанье, вечное… А толком поговорить так и не пришлось. Обидно, ко-
нечно, ну да ладно…

Мария Павловна хотела возразить соседке, пояснить причину своего 
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молчания, но передумала, решив, правильно ли та поймёт её. А сына она 
без обиняков спросит о том, что он думает о тех незамысловатых, но до-
рогих для неё строчках, что нацарапала на той страничке, что отдала ему. 
Она вновь стала напрягать память, стараясь воспроизвести написанное, 
но не смогла, как ни пыталась.

Всё бесхитростно и ясно в тех немудрёных строках. Но, хоть убей, как 
ни старается, никак не удаётся вспомнить эти самые строчки… Нет-нет, 
она непременно вспомнит эти строчки, непременно. Да вот же они. Но 
куда же запропастилась шариковая ручка?! И нет привычного каранда-
ша. А строчки самые ни есть простые. Проще и быть некуда… «И оста-
немся в этих букашках, и останемся в этой траве…». Но это уже ближе 
к самой концовке, а начало? Начало надо вспомнить. Непременно надо 
вспомнить. А иначе не поймёшь для чего всё это писалось!

ХХI
Генерал Зубков допивал утренний кофе, привычно слушая радио. Со-

общив утренние новости, которые, естественно, были по большей части 
повторением вечерних новостей, дали музыкальную заставку, предложив 
«Песню Петушка». Название пьески, как и имя композитора не объявили, 
но  он-то знал, что это пьеска парагвайского композитора Хосе Флореса. 
Зубков не считал себя большим знатоком в области музыки, но  всё-таки 
 что-то в ней понимал. Не раз с благоверной бывал в Большом театре, Кон-
церном зале имени Чайковского. Слушал и Чайковского, и Мусоргского, 
Рубинштейна, Балакирева… Знал хорошо не только русскую, но и зару-
бежную классику. Нравилась ему не только серьёзная, но и лёгкая му-
зыка. Полюбилась и эта незатейливая и такая отчаянно- жизнерадостная 
мелодия Хосе Флореса. Приятно было сознавать, что автор её, парагва-
ец — свой брат, коммунист по убеждению. Но сейчас, не дослушав музы-
кальную пьеску до конца, он встал и выключил радиоприёмник.

— Ч то-то не так, дорогой? — нерешительно осведомилась заглянув-
шая на кухню супруга.

— Не совсем так! — отозвался Зубков, ополаскивая кофейную чаш-
ку. — Далеко не так, как хотелось бы… Далеко не так!

Супруга не стала уточнять, что именно удручило мужа, будучи абсо-
лютно уверена, что это никакого отношения к дому не имеет, и, как всегда 
связано лишь со службой, которая всегда была для него главным, а для 
неё так и осталась сплошь тайной.

«“Песня петушка”… — угрюмо усмехнулся Зубков. — Из родного, отече-
ственного ничего не нашлось. Разве не к месту были бы те же прекрас-
ные мелодии из “Времён года”? А почему бы не вспомнить того же Глин-
ку, Римского- Корсакова? Или совсем редко исполняемого Василия Ка-
линникова? Да мало ли прекрасных отечественных композиторов? А тут, 
которое утро кряду “Песня петушка” Хосе Флореса… Видимо, пришла 
пора помочь парагвайским коммунистам, поддержать их не только ма-
териально, но и морально».

Нет, всё же удивительно широка душа советского человека. Готов 
помочь всем, кому трудно. Откуда эта щедрость души. Видимо и от со-
знания того, что страна твоя столь безмерна, что хватит места для всех 
обездоленных, нуждающихся в помощи. Но оценят ли доброту твои те, 
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к кому идёшь с распростёртыми объятьями. Не отвернутся от тебя в тот 
момент, когда самому будет худо. Ведь это не раз уже случалось с тобой, 
родная страна …

Ошибки всегда дорого обходятся. Нет-нет, их корабль пока что держит 
курс в правильном направлении. Казалось бы, команды с капитанского мо-
стика, следуют чётко и правильно, однако, не всегда чётко исполняются. 
В чём причина? Руководитель их весьма серьёзного ведомства довольно 
строго спрашивает с них за каждые даже малые просчёты. Но разве всегда 
и во всём именно только их просчёты. Разве нет в том вины тех, кто отвеча-
ет за идеологию? За воспитание человека? Тому же Михаилу Андреевичу, 
казалось бы, все карты в руки. Но спокойно весьма спокойно себе подрёмы-
вают суслики… Зубков невольно усмехнулся этому неожиданно пришедше-
му на ум сравнению сотрудников огромного цековского отдела с полевыми 
зверьками. Хотя сравнение лежало буквально на поверхности. И являлось 
буквально производным от имени руководителя Агитпропа. И возможно 
даже приходило, не могло не прийти на ум  кому-либо из сотрудников того 
же отдела Михаила Андреевича гораздо ранее, нежели пришло на ум ему.

Зубков невольно представил себе самого Михаила Андреевича 
и вспомнил те, весьма безобидные байки, что ходили о нём среди сослу-
живцев… И то, что он не любит, когда на спидометре его мощного «ЗИЛа» 
стрелка хотя бы слегка заходит за магическую цифру 60, и то, что в до-
ждливую погоду непременно надевает на ботинки галоши, и то, что боится 
сквозняков. Лично Зубкова это никогда не забавляло, а вызывало лишь 
жалость к человеку, старше его, старающемуся обезопасить, предостеречь 
себя от болячек, чтобы не доставлять лишних забот и хлопот другим.

Воображение Зубкова долгое время занимал рассказ одного из со-
служивцев Суслова о полном безразличии того к тому, что его окружа-
ет. И в качестве примера, сослуживец привёл историю с  довольно-таки 
внушительным пятном на потолке в комнате отдыха, примыкающим 
непосредственно к его кабинету на улице Куйбышева. Пятно на потолке 
было давним и по времени совпадало со временем избрания Суслова се-
кретарём ЦК и, следовательно, занятием нового кабинета, а также и новой 
комнаты отдыха. Служба ремонта не раз подступались к Суслову с наме-
рением исправить дефект. Но Суслов был категоричен, всякий раз, отка-
зывая, мол, какое дело до этого пятна на потолке, тем паче, в комнате от-
дыха. Мол, пятно никому не мешает. Видит его лишь он один. Опять же, 
пятно не в кабинете, где бывают люди, где каждому бросится глаза. То 
пятно на потолке в комнате отдыха Суслова долгое время не оставляло 
воображение Зубкова по той причине, что ему думалось, пятно это, на-
верняка, имеет  какой-то потаённый, загадочный смысл, известный лишь 
одному Михаилу Андреевичу…

Пусть живёт, как знает, как можется, со своими причудами и странно-
стями, уважаемый Михаил Андреевич, утешает себя тем, что никаких, 
 сколь- нибудь серьёзных изъянов в бастионе социализма не обнаружено! 
Иначе бы генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР не удостоил бы его золотой звёзды героя Со-
циалистического труда.

Бастион стоит твёрдо, хотя извне постоянно делаются то едва замет-
ные, а то и весьма очевидные, попытки подкопов под здание несокруши-
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мого бастиона. Причём делаются эти подкопы не только внешними вра-
гами, но, казалось бы, зарубежными друзьями, каковыми без сомнения 
считают себя, как тот же французский марксист Роже Гароди, только что 
предавший гласности свой труд «О реализме без берегов». Ребята из его 
службы быстрёхонько перевели и переправили ему для ознакомления 
этот труд. Много чего этот Гароди нагородил в своей книге, подставив 
под сомнение и сам метод социалистического реализма,

Работа, надо полагать, дискуссионная. И там, на Западе, видимо, и раз-
горятся эти дискуссии. И у нас непременно  кто-нибудь, скорее всего, тот 
же Вознесенский или Евтушенко  где-то и  что-то непременно прокука-
рекают, дабы показать свою начитанность, компетенцию, а также лиш-
ний раз козырнуть знанием иностранных языков. Как же, вот такие мы!

Разумеется, о книге Гароди он непременно проинформирует Председа-
теля Комитета. А тот уже решит, как преподнести это Суслову, чтобы ин-
формация не показалось бы уважаемому Михаилу Андреевичу обидной… 
Нет, что там не говори, не расторопны ребята из Агитпропа, как сели на 
одну лошадёнку, так и будут скакать на ней до тех пор, пока не загонят…

Вот передадут они в Агитпром эту работу Роже Гароди, выскажут 
свои соображения на сей счёт, но ещё неизвестно как отреагируют на всё 
это в том же Агитпропе? У вас, что ли своей работы маловато, что лезете 
к другим? Своей работы им, конечно же, с избытком, как говорится, за 
глаза. Казалось бы, аппарат немалый, а всё же деловитых, сообразитель-
ных людей, как всегда не хватает.

Невольно вспомнил известинского корреспондента. Интересно, как 
он там? Разумеется, о  каком-либо привлечении его к комитетским де-
лам пока речь не идёт. Но можно подумать на перспективу, пока не ста-
нет ясно, что же там действительно произошло с его супругой, выкинув-
шей весьма неожиданный финт, пожелавшей остаться в чужой стране со 
своим то ли коллегой, то ли любовником. А может тем и другим в одном 
лице. Дуралеи! Если не сказать: полные дураки. За свободой погнались. 
За какой свободой? Свободой от чего? Себе проблем создали изрядно, 
но более всего другим

Того же Михайлова жаль. Не потому, что придётся таскаться по 
 каким-либо инстанциям, объясняться. С  инстанциями-то проблем, как 
раз никаких не будет. Были и с его стороны вопросы к Михайлову, отно-
сительно его отношений с Григорьянцем, но все эти вопросы, к счастью, 
сняли. Не подвёл его известинский корреспондент! Нормальным парнем 
оказался. Да иным и не мог быть сын фронтовика. Хотя не всегда ябло-
ко рядом с яблоней падает. Увы, не всегда! тот же сын капитана перво-
го ранга Саблина какую хренотень к ноябрьским праздникам сотворил! 
В стране то мало кто знает, а западные радиостанции уже который день 
про якобы мятеж га советском корабле толкуют. Да сотворил сын капе-
рана… Как говорится, нарочно и не придумаешь!

Эх, детки- детки! Своими детьми он пока что доволен. Растут смышлё-
ными, справедливыми. Д ай-то Бог, чтобы с годами всё то, что вкладыва-
ется в их души, не выветрилось! А выветривается, особенно, когда мно-
гое, не позволительное другим, оказывается  кому-либо из деток больших 
людей, из портретного ряда, из того, что по праздникам облегает трибуну 
мавзолея, становится более чем доступным. Шила в мешке, ясное дело, 



168

не утаишь! Вон, какие фортеля выделывает дочка первого человека. Зна-
комый полковник, которого он в своё время рекомендовал на службу в ор-
ганы, приставленный к ней из соображений безопасности, рассказывал, 
как не просто с дочкой Леонида Ильича. Особенно в поездках по Москве. 
Ни одного мало-мальски стоящего магазина не пропустит, хотя, казалось 
бы, зачем они ей. Есть же где отовариться членам семьи. Есть! Так, нет 
же! Останови тут, заглянем сюда, затем — вон туда! Ведь надо же знать, 
как живут люди! И отказать не имеют права. Не понимает, что не ей это 
уважение оказываем, а ему.

Заглянет и непременно  что-нибудь присмотрит. Причём, старается 
выбрать то, что подороже! Самое забавное происходит в моменты опла-
ты покупки. Всякий раз у кассы с готовностью раскрывает кошелёк, но 
всякий раз её непременно опережает  кто-то из сотрудников магазина, 
как правило, руководства. Ну что вы, Галина Леонидовна. Ну что Вы! 
Вы же прошлый раз изрядный задаток оставили, чтобы не потратиться 
у других, а непременно только у нас. Или  что-то подобное сплетут. Од-
ним словом, премного благодарны за покупку. Милости просим и впредь 
не обходить нас!

Отец, разумеется, ничего не знает о проделках дочери. Но, надо пола-
гать, напоминает ей об этом, зная о чертах её характера. Что там не го-
вори, а не просто первым лицам страны выстраивать свои отношения 
с собственными детьми, наставлять их, чтобы они, не дай Бог,  что-то да 
не то сотворили…

Едва переступив порог кабинета на Лубянке, Зубков заслышал трель 
телефона. То была особая трель. Звонил телефон Председателя. Зубков 
поспешил снять трубку.

— Хорошего, плодотворного дня, коллега!
— Спасибо, Юрий Владимирович! Взаимно! — Зубков непроизвольно 

улыбнулся. Ему импонировал шеф с первого дня их совместной работы. 
Суровый, с непроницаемым лицом, казавшееся  кому-то несколько над-
менным, даже высокомерным. Но, как ни странно, Андропов был, доволь-
но внимателен и отзывчив к сослуживцам. И, что больше всего поразило 
Зубкова, о чём узнал от коллеги, так то, что их шеф, оказывается, пишет 
стихи. Да, тонкие, лирические стихи. Однако, когда представился слу-
чай и Зубков, без всякой лести и подхалимажа наедине, похвалил его за 
понравившиеся ему стихи, то Председатель Комитета сделал столь вы-
разительный жест рукой, как бы отсекая то, что принадлежало именно 
ему, то, что, наверняка, не день и не два вызревало в его душе, пока, нако-
нец, не воплотилось в сокровенные строки, сделал такой жест, который 
надолго запомнился и не раз вспоминался Зубкову, давая тому понять, 
в кабинете Председателя только о службе. Без  каких-либо лирических 
отступлений. На службе только о службе и не о чём ином! Таков вот он!

— Загляните-ка! — предложил Председатель. В интонации шефа Зуб-
кову послышалась некоторая задоринка, что за ним нередко водилось, 
видимо, со времени долгой работы в комсомоле. И Зубков подумал, что 
же такое неожиданное намерен сказать ему Председатель. В свою же оче-
редь Зубков решил сообщить шефу о только что переведённой его ребя-
тами прямо там же, в Париже свежей работе Гароди. Лучше всего, если 
эта информация придёт именно от них, нежели от  кого-то иного, тем бо-
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лее не из их ведомства… Ему нравилась работать с шефом, нравились его 
неординарные подходы к решению многих задач, стоящих перед их, что 
и говорить, непростым ведомством.

ХХII
Михайлов не на шутку стал бояться каждого телефонного звонка. Осо-

бенно утренних звонков. Не дай бог, из больницы. И самое, что ни есть 
худое о матери. Но этот утренний звонок вновь был из редакции. Мам-
леев был верен себе. Появляясь в редакции раньше всех, и, прикинув ча-
совые пояса, начинал поочерёдно теребить тех, кто ему оказывался в эту 
минуту более всего нужен.

— Извини, если поднял с ложа. Однако, самое, что ни есть время раз-
дувать горн и ковать, ковать, пока горячо или же ещё покуда горячий на-
столько, что обеими не удержать, — Мамлеев усмехнулся. — Одним сло-
вом, ноги в руки. Завтра будь в столице! Звонил помощник Председате-
ля Президиума. В субботу тебе назначена встреча. Учти, с самим! Ровно 
в шестнадцать ноль-ноль. Да смотри, не опаздывай, как это нередко во-
дится кое за кем. Ни на кого конкретно не намекаю. Да, кое-что изменит-
ся в характере встречи и вопросах. Повод для этой встречи — не только 
председательская почта. Разумеется, прежде всего, конечно же, она. Но 
самое главное: в этой почте — заинтересованные, благодарные читатель-
ские отзывы на его, теперь уже ставшую широко известной трилогию. 
Ведь пишут же, пишут эти благодарные письма. Пишут со всех концов 
страны. Как не писать! — напирал Мамлеев. — и в этом словесном напоре 
явно улавливалась лёгкая ирония. М ихайлов-то знал отношение коллег 
к книге, сработанной, как он доподлинно знал, одним из известинских 
собратьев. Но, разумеется, никем не афишируемой.

— Надеюсь, всё понял? — уточнил ответсек. — Тогда до побаченя, как 
говорят на весьма щирой батькившине.

Михайлов был готов к этой поездке. Более того, он желал сейчас её. 
Перебрав в памяти всех бывших ребят собкоров, работавших с ним в своё 
время в «Комсомолке», он вспомнил, что об уникальном травнике рас-
сказывал не кто иной, как собкор по Дальнему Востоку Юра Балакирев.

Шут и балагур, убеждавших собратьев по перу. что детство его прошло 
в цыганском таборе и потому он заранее просит не с должным понима-
нием относиться к некоторым весьма неожиданным поступкам, а также 
не весьма к не всегда деликатным просьбам и предложениям.

Михайлов помнил как в одну из  довольно-таки холодных зим конца се-
мидесятых Юра пообещал на головы всех братьев- собкоров натянуть кра-
сивые серебристые шапки из нерпы, такие, которые он привёз для некото-
рых членов редколлегии, разумеется, уточнил он, не бесплатно, а согласно 
прейскуранта. Чтобы не только Москва, но и вся страна знала кто есть кто.

Желающих нашлось немало. Балакирев собрал деньги и пообещал, что 
к наступлению холодов, к очередному собкоровскому совещанию шапки 
будут. Михайлов, с иронией отнёсся к этому предложению. Его вполне 
устраивала и своя, приобретённая на базаре в Оренбурге заячья шапка… 
Ребята же, собравшись на совещание собкоров, были удивлены отсут-
ствием Балакирева. Не появился он и в конце года и объявился лишь на 
следующий год, вернув не шапки, а заимствованные деньги.
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Михайлов набрал владивостокский номер Балакирева.
— Юра, ты в своё время рассказывал об уникальном травнике. Он 

крайне нужен. Как бы связаться с ним?
— Да запросто! — тотчас отозвался Балакирев. — Этот кудесник по 

фамилии Голюк буквально рядом. Вместе с таёжным чародеем вкушаем 
душистые чаи. Трубку передаю, да только долго не томи собеседника. 
Лады? Как-никак, чай…

— Голюк слушает!
Прежняя нормальная слышимость стала неожиданно теряться. И всё 

же Михайлову удалось сказать травнику главное о матери.
— Да, диагноз — врагу не пожелаешь, — заметил Голюк. Но  всё-таки по-

пробуем. Одной моей пациентке врачи и трёх месяцев не обещали. а она 
вот уже год с лишним держится. Так что главное — не сдаваться. Побо-
ремся! Непременно поборемся! Говорю, что вам повезло. У меня как раз 
наготове именно тот сбор травок, который в данном случае необходим. 
Говорю, повезло ещё и потому, что Юра со дня на день в Москву собира-
ется. С Юрой и передам нужные травки и обстоятельную записку, как 
приготовить отвар и, самое главное, как принимать.

Голюк говорил  что-то ещё и, вероятно, немаловажное, но Михайлов 
не смог всего этого нормально расслышать из-за помех на линии, утешая 
себя тем, что Балакирев, коль дружен с травником, то поможет во всём 
разобраться.

Так что поездка в Москву оказывалась как нельзя кстати. Надо лишь 
только уточнить у лечащего врача время выписки матери и договорить-
ся с тётушкой насчёт этих двух-трёх дней, чтобы мать не осталась без 
присмотра.

Тётушки, как всегда поутру дома не было. Разговор вновь пришлось 
вести с дядькой, который не стал скрывать своего недовольства по слу-
чаю его очередной поездки.

— Лично я, племяш, ничего не имею против. Ты вот всё катаешь и ка-
таешь в столицу. Тратишь и силы, и время. Про деньги уж и не говорю. 
Была бы только польза матери от этих поездок. Не упустить бы её!

— В каком смысле? — насторожился Михайлов.
— Да в самом, что ни есть прямом. Чего уж тут не понять! — взволно-

ванно возвысил голос дядька, — вновь принявшись от волнения привыч-
но почёсывать поясницу.

Поскольку всё было плотно сжато во времени, а выезжать предстояло 
ночным орловским, то Михайлов, дабы не терять времени даром, решил 
тотчас связаться с теми людьми, кто в Президиуме Верховного Совета 
непосредственно занимался почтой Председателя Президиума. Связался 
довольно быстро, представился, пояснил, что именно требуется ему. Де-
вушка по имени Оля несколько смущено заметила, что такой информа-
цией, к сожалению, не располагает и по этому поводу лучше всего пере-
говорить непосредственно с заведующей приёмной или с её замом.

— Всё пишут и пишут. И до того уработались, что оторваться от пи-
санины не могут! — угрюмо буркнул Михайлов, положив телефонную 
трубку, как бы продолжая разговор с ответсекретарём Мамлеевым. — Вот 
 так-то уважаемый Дмитрий Фёдорович!

Взглянул на часы. Те показывали ровно три. Значит, «тихий час» по-
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зади. Пора поспешать в больницу. Лаврищев всё ещё находился в ко-
мандировке и потому он сразу поспешил в ординаторскую, к лечащему 
врачу Акрамову, довольно моложавому, с пронзительными, прямо- таки 
угольного цвета глазами. Акрамов сидел за столом и листал истории бо-
лезни, не отрывая глаз от очередной истории, с явным неудовольствием 
взглянул на Михайлова.

— Кстати, вашу мать завтра выписываем, — обронил Акрамов…
— Я как раз по этому поводу, — заметил Михайлов, — и хотел просить 

повременить с выпиской.
— Что так? — удивился Акрамов. — Мы со своей стороны сделали всё, 

что возможно. Большего, увы, не в силах. Послеоперационный пери-
од, как вам известно, прошёл без  каких-либо осложнений. Установлен-
ные сроки пребывания больной в стационаре соблюдены. Так что нет 
никаких оснований, задерживать больную в стационаре. Поэтому кон-
силиум и принял решение об амбулаторном лечении. Соответствующие 
рекомендации получите.

— Всё так, — согласился Михайлов, — Вы абсолютно правы относи-
тельно соблюдения установленных сроков. Но бывают непредвиденные 
обстоятельства. Я как раз о них. Мне самому хочется быть при выписке 
и привезти мать домой. Однако вынужден срочно выехать в Москву.

— Но вы ставите меня в неловкое положение. Отказать уважаемому 
человеку,  как-то неловко, но и нарушить правила, установленные не мной, 
не в силах. — заметил Акрамов. — У нас каждый день проведённый боль-
ным вне регламента в стационаре требует объяснения. К тому же, совер-
шенно не известно, сколько дней вы намерены отсутствовать, когда вер-
нётесь и когда сможете забрать мать. Известны случаи, когда дети созна-
тельно оставляли больных родителей в больнице на весьма неопределён-
ные сроки. Потом винясь и находя всяческие оправдания.

— Да вы что сдурели в самом деле! — взорвался неожиданно Михайлов.
— Я не о вашем случае. — поспешил уточнить Акрамов. — Однако, на 

нарушение установленного порядка не пойду! — Завтра вашу мать выпи-
сываем, и прошу к 12 часам дня освободить палату.

Акрамов вновь продолжил листать истории болезни… Михайлов оста-
вался стоять напротив врача, давая понять, что разговор не окончен, и он 
не намерен просто так уйти.

— Извините, но я, кажется, всё чётко сказал.
— Но мы же люди! — заметил Михайлов, чувствую в горле ненужный 

предательский комок.
— Люди… — отозвался Акрамов, оторвавшись от истории болезни, по-

ложив её на стол и весьма заинтересовано взглянув на Михайлова.
— Так и давайте оставаться людьми! — продолжил Михайлов.
— Вы просто толкаете меня на то, чего делать не должен. В итоге, 

я буду наказан.
— Не тревожьтесь! — заверил Михайлов, — отвечать будет ваш покор-

ный слуга. А за мамой приеду ровно через три дня. Будем считать, дого-
ворились?

Акрамов промолчал, лишь нервно повёл плечом.
Мать сидела на кровати, тихо покачиваясь. И Михайлов подумал, 

какие всё же боли приходится ей терпеть. Нет бы, помочь матери, так нет 
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же, торопят с выпиской. Торопят же по известной причине, чтобы не дай 
Бог, не случилось самое худое именно тут, в больнице, тем самым ухуд-
шив показатели их работы…

— Сынок,  что-то задержало тебя, — тихо промолвила мать. — Прошу, 
только не садись близко, не надо, прошу! — заявила неожиданно строго, 
властно. — Уж слишком сильно несёт от тебя табачищем. Когда хоть бро-
сишь ты эту дрянь? Вредную и дурную привычку свою. Пожалей хоть 
самую малость себя. Брось курить! Прошу, брось!

— Брошу, мама, обещаю. Вот на твоих глазах сомну последнюю пачку. 
Он вытащил из кармана пиджака пачку «Явы» и безжалостно смял её.

— Спасибо, сынок!
Мать притянула его и поцеловала в щёку.
— В детстве некогда было баловать. Ни Люцию, ни тебя, сынок. Всё 

вечная спешка. Всё  куда-то требовалось лететь. И летела! Даром, что ли 
стрелой прозвали. Так что прости, сынок! И не обижайся, если не дода-
ла вам ласки, хотя любила и люблю вас…

— Да что ты мама! Тебе до самой себя время никогда не оставалось. 
Разве не помню эти огромные стопки тетрадей на столе. Справа и сле-
ва. Ведь у тебя было, если не ошибаюсь, всякий раз чуть ли не до сорока 
первоклашек.

— Тридцать девять! — уточнила мать, — и, веришь, всякий раз было 
жалко расставаться, когда переходили в пятый. И всякий раз с трудом 
сдерживала слёзы. Но и радовалась, сынок, что была первой, кто учил их 
делать первые прописи. Не  кто-нибудь, а ты!

Он слушал мать, держа её заметно усохшую руку в своей, чувствуя, 
как пульсирует синяя жилка на исхудавшей руке матери и думал, как 
сказать матери о том, что вновь придётся наведаться в столицу.

Мать же вновь, словно читала его мысли. Как там, сынок, в Москве? 
Съездил бы что ли, узнал у своих друзей, что там, с Албанией? Тревож-
но  что-то на душе. Как там, наша бедняжка в чужой стране? Говорят эти 
албанцы больно гордые и зловредные. Не помыкали бы ею…Так что уз-
най, сынок, про Албанию,

— Узнаю, мама, непременно узнаю. А насчёт Москвы ты угадала. При-
дётся на пару деньков смотаться туда. В том числе и для того, чтобы при-
везти кое что для тебя. На Дальнем востоке нашёлся такой человек, ко-
торый долгое время занимается травами. Он и сказал, что знает набор 
трав, который неплохо помогает.

— Да уж ладно с этими травами. Мне теперь видать, уж мало что по-
может… — негромко отозвалась мать, поведя рукой в сторону пустующей 
кровати соседки.

— Никак не пойму, что с ней? Утром шутила, потом стала жаловаться 
на боль в боку. Пришли сделали укол. Не помогло. Потом ещё приходи-
ли, кололи… А потом взяли и увезли. Куда и зачем? И спросить не у кого? 
Вот, бедолага! Ни родных, ни друзей! Одна мыкается. Я уж тут подумала, 
не взять ли её на время к нам. М ы-то в городе, где и врачи, и аптеки, а ей 
в деревню. Какая уж помощь там и от кого. Ты, сынок, не будешь против, 
если бы она  какое-то время пожила у нас?

— Конечно же, мама, конечно, отозвался Михайлов, в который раз уди-
вившись сердобольности матери, тотчас же вспомнив, как мать в начале 
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пятидесятых, во время корейской вой ны, вернувшись поздно вечером по-
сле педсовета, смущённо спросила у него, как он отнесётся к тому, если 
им придётся приютить корейского мальчика, сиротку… Оказывается, на 
том затянувшемся педсовете решали, как и чем помочь маленькой и сво-
бодолюбивой Корее, воющей с подловатой Америкой. По радио каждый 
день сообщали, что в Корее ежедневно гибнут сотни и тысячи ни в чём 
не повинных мирных жителей и сотни, тысячи корейских детишек оста-
ются без родителей. На педсовете и было принято решение: взять в каж-
дую учительскую семью по одному ребёнку.

Михайлов долго ждал приезда корейского сверстника. Но он так 
и не приехал. Оказывается, сердобольных советских людей опередили 
китайские братья…

Заняв традиционную верхнюю полку, Михайлов ночным орловским 
катил в Москву, раздумывая о многом, в том числе и над совершенно 
неожиданным предложением матери: взять в дом соседку по палате. Ду-
мал о том, как разместиться втроём в малогабаритной двухкомнатной 
квартире? Понятно, мать в одной комнате, соседка по палате в смежной. 
А он или же на кухне, на раскладушке, или же на той же раскладушке на 
балконе. Правда, и там, и там весьма и весьма тесновато. Ну, да ничего! 
В полный рост вряд ли ляжешь, но можно и полулёжа…С тем и задремал 
под мерный перестук вагонных колёс.

ХХIII
— Может, ещё чайку? — справился предупредительный помощник.
— Не откажусь! — Михайлов, отложил в сторону предложенный тем 

ранее свежий номер журнала «Советский Союз». Привыкший читать до-
вольно быстро, он успел за время ожидания в приёмной, пробежать чуть 
ли не весь номер, не найдя ничего интересного, невольно поймав себя на 
мысли, окажись Аджубей в этом журнале, но не в нынешней своей весьма 
скромной, да, что уж там говорить, малозначащей должности редактора 
отдела, но в качестве главного редактора журнала, без сомнения, сделал 
бы его и впрямь самым читаемым и популярным изданием в стране, как 
сделал в своё время их «Известия», добавив к тому же к газете и ежене-
дельное приложение. И всё это в самом скором времени, к тому же фан-
тастическим тиражом.

Однако, всего этого тот, с которым ему предстоит беседа, допустить 
вряд ли бы смог. Хотя чего кажется ему, всесильному и могучему, боять-
ся опального журналиста? Но, видимо, боялся, значит было чего боять-
ся. А может и по сей день держит личную обиду на  довольно-таки влия-
тельного в начале шестидесятых годов Аджубея, как-никак доводивше-
гося тестем первому секретарю ЦК. Мог же он  когда-то и по  какому-либо 
поводу поднастроить против него Никиту Сергеевича Хрущёва? Как 
знать? Как знать!

Затянувшееся ожидание в приёмной изрядно притомило. Мало кому 
нравится просиживать в приёмных. Но верно и то, что в такую приём-
ную как эта, не все и не всегда попадают. Как- никак, всё-таки приёмная 
самого Председателя Президиума Верховного Совета…

Внушительный стол помощника был уставлен множеством разно-
мастных телефонов, из которых прежде всего бросались в глаза теле-
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фоны цвета с отливом в слоновую кость с литыми золочёными диска-
ми, с разноцветным гербом страны посередине. Те самые, «вертушки», 
предел мечтаний многих служивых людей… Телефонные звонки разда-
вались довольно-таки часто, но звук их был удивительно мягок, словно 
укутанный в вату.

Телефоны время от времени подавали благозвучные голоса, и помощ-
ник попеременно протягивал к телефонным трубкам то правую, то ле-
вую руку. Временами же, следуя, видимо, приобретённой или же вырабо-
танной безошибочной интуиции, открывал массивную дверь кабинета, 
пребывал там недолгое время и вновь возвращался на своё место чтобы 
снимать поочерёдно трубки, краем глаза следя за магической дверью, вре-
менами переводя взгляд в сторону широкого окна, задрапированного по 
концам белоснежными, тяжёлого шёлка шторами.

«Что он там, интересно делает? — гадал Михайлов. — Думает? А то, 
чего доброго, и дремлет- подрёмывает? Что весьма не исключено для лю-
дей его возраста». Вспомнил как забавно было ему однажды в переры-
ве между заседаниями очередной сессии Верховного Совета наблюдать 
в уголке фойе задремавшего в кресле Генерального прокурора страны, 
того самого, грозного обвинителя на судебном процессе в Нюрнберге, где 
он гневно обвинял фашистских главарей в их злобных деяниях, во всём 
том чудовищном кошмаре против человечества. И вот этот легендарный 
человек, Главный прокурор страны Руденко так славно и по-детски без-
мятежно подрёмывал в укромном уголке фойе, не обращая никакого вни-
мания на прохаживающихся рядом с ним депутатов…

Помощник в очередной раз скрылся за массивной дверью, но вскоре 
вернулся и, как показалось Михайлову, даже несколько возвышено про-
изнёс:

— Леонид Ильич ждёт вас.
Помощник встал, проводив его до двери в кабинет, и столь же предус-

мотрительно прикрыл внушительную дверь…
Переступив порог кабинета, Михайлов был прежде всего удивлён тем, 

что встретил хозяина кабинета не сидящего за рабочим столом, как пред-
ставлялось ему накануне, а стоявшего посреди кабинета, более того, сде-
лавшему шаг навстречу.

Леонид Ильич в светло- сером костюме без галстука и привычных на-
град первым протянул руку для пожатия, и Михайлов с поклоном пожал 
её, удивляясь вялости ладони, невольно поймав себя на мысли о бесси-
лии перед старостью даже кремлёвской медицины.

— Заждались? — участливо осведомился Брежнев и не дожидаясь от-
вета продолжил: — Конечно же заждались! Такие они, старые партокра-
ты. Плачет по ним, ещё как плачет «Крокодил»! А наш прославленный 
баснописец вставил бы помимо прочего в одно место «Фитиль». Бреж-
нев усмехнулся.

— Да вы садитесь, садитесь поудобнее. Он кивнул на стул за пристав-
ным столиком, сам грузно опустившись на стул напротив. Даже через 
этот приставной столик, разделявший их, слышалась трудное дыхание 
генсека. И Михайлову неожиданно подумалось, как же он, бедолага, ез-
дит на охоту, вышагивает не один километр по лесу, стоит на номерах, 
поджидая того же мощного, быстроного лося. Как?
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Брежнев, как показалось Михайлову, смотрел на него весьма изуча-
юще.

— Так о чём, — Брежнев вновь усмехнулся, — хотели бы знать читате-
ли вашей газеты?

— Читателей «Известий», на всякий случай Михайлов поспешил на-
помнить название своей газеты, подвигая поближе блокнот, — интересу-
ет прежде всего Ваша почта, особенно последних дней, совпавших с вы-
ходом из печати Вашей трилогии, связанной с Малой Землёй, Целиной, 
и нынешним днём.

— Моя почта? — уточнил Брежнев в некоей задумчивости, не сводя 
глаз с блокнота Михайлова и занесённым над ним авторучкой. — А с дик-
тофоном вы что же, молодой человек, не дружите?

— Нет, почему же, Леонид Ильич! Но без вашего на то согласия не риск-
нул.

— Вот это правильно! — заметил удовлетворённо Брежнев. — Давай-
те, берите свой диктофон!

— Извините, я мигом… Оставил в приёмной, — пояснил Михайлов, 
направляясь к двери.

— А ну погодите, погодите-ка! — остановил его Брежнев, поднимаясь со 
стула и заходя за торец большого стола. Выдвинул верхний ящик и про-
тянул Михайлову в чёрном кожаном футлярчике диктофон.

— Пожалуй, не хуже вашего. Когда отработаете, вернёте… А, впрочем, 
можете и оставить. Так сказать, на память о нашей встрече… На  балансе-то 
всё равно не числится. К то-то из своих по случаю подарил. Их у меня уже 
несколько штук собралось. Мне же они без особой надобности. Брать 
интервью пока не у кого! — усмехнулся Брежнев. — Вот когда выйду на 
пенсию, то и стану обходить товарищей с вопросом: «Как вам работалось 
с Леонидом Ильичом?» И тогда чего только не услышу. Да… — Брежнев 
вновь усмехнулся.

— Так что можете смело оставить диктофон у себя. Смело! Без вся-
кого там якова… Диктофон для корреспондента лишним никогда не бу-
дет. Техника — дело такое. Не всегда нам подвластна. Может, чего добро-
го, и подвести.

— Берите же, берите! — Брежнев характерно слегка причмокнул. — Не 
скакуна ведь дарю, как в иных странах… а маленькую вещицу, которая 
для вас — орудие труда. О труде, цене его хорошо ещё Карл Маркс в своём 
«Капитале» сказал… Великая работа… Жаль не все с ней хорошо знакомы. 
Но её мало просто прочесть, её серьёзно изучать надо, конспектировать, 
прорабатывать. Иначе, многое не понять… А поймёшь, так многое станет 
ясно и не только относительно прибавочной стоимости. Да…

Брежнев задумался …
— За диктофон, Леонид Ильич, большое спасибо, — поспешил поблаго-

дарить Михайлов, тотчас включив диктофон, решив, что для этого самый 
что ни на есть удобный момент, невольно поймав себя на мысли с каким 
же любопытством станут коллеги рассматривать диктофон, если он на-
думает похвастать столь неожиданным брежневским подарком.

— Так, значит ваших читателей интересует почта Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета… Обширная почта, должен заметить, весьма 
обширная… Без преувеличения весь этот кабинет завалит почти до само-
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го потолка, — усмехнулся Брежнев. — Каждый день пишут и присылают. 
О чём пишут? Разумеется, о разном… И, должен заметить, всё больше по-
ругивают, нежели хвалят. Правда, мне таких писем, — Брежнев понизил 
голос, — почти не показывают. Почему? Естественно побаиваются, как бы 
чего такого не… Побаиваются, побаиваются… Кто побаивается? Да те же 
подчинённые… А чего боятся? Ведь не те времена, как прежде… Не те… 
А всё же побаиваются… Кстати, вы курите?

— Курил, но бросил, — признался Михайлов, удивляясь неожидан-
ному вопросу.

— Замечательно, что решили вести здоровый образ жизни! — заметил 
Брежнев. — А я бы с удовольствием закурил. С большим удовольствием… 
Да Евгений Иванович больно строг… Быть может Чазов и прав. Но от дав-
ней привычки не  так-то просто избавиться. Это ему, молодому, кажется, 
что всё так просто… А это очень даже не просто… И всё же Чазова хвалю. 
За настойчивость, за то, что не боится иногда перечить… — Брежнев за-
кашлялся и уже сипловато обронил: — Хотя перед врачами абсолютно все 
пасуем, робеем. Да и как не робеть! Вдруг отыщут  что-либо не то… — Ми-
хайлов догадался, что у Брежнева нет ни малейшего желания говорить 
о своей почте, о делах, каждодневно обступающих его…

— А давайте-ка вот так: не о письмах ко мне, а просто о жизни нашей 
потолкуем, — предложил Брежнев. — Тем паче, что мы люди  всё-таки раз-
ных поколений. И наверняка дома вечерами за чаем или там чем иным 
нет-нет, да и заводите разговоры, к примеру о том, удастся ли осуществить 
извечную мечту человечества — построить такое общество, в котором бы 
никто и никогда не испытывал нужды ни в чём. Ведь ещё совсем недавно 
громогласно заявлялось: нынешнее поколение будет жить при коммуниз-
ме… Разумеется, рано или поздно непременно придём к этому. Недаром 
даже в некоторых странах на Западе всё чаще стали говорить о социальной 
справедливости. А с чего бы это? — Брежнев натужно усмехнулся. — А всё 
с того, что  всё-таки социальная справедливость восторжествует. Но как 
на этот счёт у того же Некрасова: «Только жаль в эту пору прекрасную…» 
Да Вы же помните эти строчки… Не мы, так другие поколения, но всё же 
увидят это… Мы идём к этому, идём… Правда самую малость просчитались 
относительно сроков. Но не даром же говорится, что не ошибается лишь тот, 
кто ничего не делает… А мы многое успели сделать, несмотря на всякие там 
проделки и ухищрения со стороны недругов. Взять хотя бы те же трубы, что 
закупали в своё время у немцев… Отказал в поставке этих труб Аденау-
эр. Думал всё, припёр к стенке. А наши уральские умельцы такие трубы 
пошли катать, что дам тебе и добавлю… И на первой трубе много кое-чего 
написали Аденауэру. В газетах тот текст правда дали в серьёзной редак-
ции. А первоначальный мне сам директор завода Осадчий слово в слово 
привёл, когда ему в Кремле звёздочку вручал. По-простецки, по-рабочему 
написали. Пожалуй, похлеще, чем запорожские казаки турецкому султа-
ну… Труба-то длинная, — заразительно рассмеялся Брежнев, утирая плат-
ком краешки глаз. — Т ак-то вот с этой трубой, как, впрочем, и с другим… 
Никто не помешает нам жить и работать по-человечески… Никто! Много 
кое-чего построили. И будем строить! Как там у поэта:   «...нам общим па-
мятником будет, построенный в боях социализм». Тот, что в боях  всё-таки 
построили… теперь же продолжаем строительство, но уже иного рода со-
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циализма. Не такого, как в двадцатые- тридцатые… А уже иного, разви-
того социализма. Ведёте же такие разговоры о социализме- коммунизме? 
Наверняка ведёте!

Наступила долгая пауза, Михайлов на время выключил диктофон, 
прислушиваясь к тяжёлому дыханию Брежнева…

Брежнев закашлялся, вновь вытащил из кармана брюк носовой пла-
точек, утёр повлажневшие глаза.

— Однако, Вы не больно расторопны… Я говорю и говорю, а Вы и не то-
ропитесь.

Брежнев, как послышалось Михайлову, произнёс это с некой досадой.
— Возможно то, что скажу сейчас, окажется явно не ко времени. И даже 

уверен, никто не напечатает того, что скажу. Не напечатают, разумеется, 
у нас. На Западе же подобное с руками оторвут. Но за рубеж, надеюсь, 
как это делают некоторые, передавать не станете… Не станете ведь! — за-
метил Брежнев, подходя к плотно зашторенному окну.

— Так вот, какие там директивы на этот счёт не принимай, однако, 
в ближайшем будущем коммунизм вряд ли удастся построить… Есть 
на то ряд объективных причин… Само собой, и пока ещё не достаточная 
материально- техническая база… Да и не только она. К тому же и сознание 
части населения страны… Хотя, скажем, народ у нас в основном неплохой… 
Хороший народ. Терпеливый. Всё терпит и терпит… Очень терпеливый 
народ. Об этом ещё Сталин публично говорил… И всё же с коммунизмом 
придётся… малость повременить… И более основательно заняться социа-
лизмом… И в этом нас никто не регламентирует. Один лишь… — Брежнев 
поднял указательный палец вверх. — Да, один лишь Он…

Брежнев отошёл от окна и неожиданно понизил голос.
— Об этом, разумеется, никому, и прежде всего Евгению Ивановичу… 

Разумеется, не об отсрочке в строительстве… А о том, что мы всего лишь 
слегка нарушим его запрет. И не запрет даже, а, скажем так, пожелание… 
Брежнев лукаво подмигнул, вытащил из кармана летнего, без подкладки 
льняного пиджачка небольшой ключик и, слегка присев перед книжным 
шкафом, открыл небольшую створку пониже книжной полки, уставлен-
ной внушительными тёмно- синими томами полного ленинского собра-
ния сочинений, запустил поглубже руку и извлёк початую бутылку ко-
ньяка, заодно прихватив и две серебряных стопочки…

— Марочный! От товарища Демирчана… Вот и выпьем за здоровье Ка-
рена Серобовича, который возглавляет, и весьма умело, благословенную 
республику Армению… Между прочим, — Брежнев вновь непроизвольно 
причмокнул, — Демирчан — технократ по образованию. А любит литера-
туру… Не только армянскую, но и русскую. Особенно Лермонтова… Как 
же горцам не любить его! На весь мир воспеть Кавказ! Потому и любят! 
Однако, не все… Кое-кому показались обидными иные характеристики, 
данные великим поэтом некоторым представителям народностей Кавка-
за… Ну как же: «Бегут трусливые грузины…» или же: «Злой чечен ползёт 
на берег, точит свой кинжал?» А кто ему был тогда русский солдат? Кон-
ный или пеший? Враг, конечно же враг… Но не будем о былом!

Брежнев довольно аккуратно налил в обе серебряные стопочки, и Ми-
хайлов почувствовал аромат добротного армянского коньяка.

— Грех отказаться от такого напитка, — заметил Брежнев, слегка 
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привычно причмокнув. — Такой и закусывать грех… Да и не будем… Вот 
я о Карене Серобовиче… Способный руководитель. Из последнего при-
зыва высшего партийного руководства. Сорок с небольшим… Почти его 
ровесник — Долгих Владимир Иванович… Государственный человек… Как 
и Демирчан тоже технократ. Или же ленинградский Романов… И партий-
ного, и хозяйственного опыта с избытком… Есть, есть из кого выбирать… 
Но ведь у нас — коллективное руководство. И коллективный орган — По-
литбюро… Большой орган. Это хорошо во всех смыслах. Не как прежде, 
когда всё сам с усам… Один, как известно, столько дров наломает, что 
и всем колхозом не вывезти…

— Коллективное руководство во всех смыслах хорошо. Хотя весьма 
непросто, очень даже непросто добиться единства мнений… Не раз захо-
ды делал относительно… преемника… Правда не на самом Политбюро, 
а так, в частных беседах, в кулуарах с товарищами, авторитетными чле-
нами Политбюро. Откровенные разговоры были. Но все, словно сговори-
лись… Мол, Леонид Ильич, из названных Вами кандидатур каждая весьма 
и весьма достойна. Но… Кого бы не называл, у всех оказывался один су-
щественный недостаток — опыта руководства страной, видения глобаль-
ных проблем маловато… А откуда этому опыту взяться? Научишься ли 
плавать, стоя на берегу, смотря лишь как другие плавают- ныряют… Так 
вот и теряем драгоценное время… Самым бессовестным образом теряем…

Кстати, вы давно в лесу были? Я у себя в Завидово в субботу- 
воскресенье, как только выпадет свободна минутка, на полчасика, часик — 
тотчас в лес. Прошлая осень грибной выдалась… И знаете больше всего 
чему удивился? Так это обабкам! Именно обабкам! Так называют там пе-
рестоявшие грибы. Стоит себе у всех на виду этакой красавец… Рослый, 
мощный, представительный гриб. Вовремя не подобрали, обошли… Так 
и остался стоять… И будет стоять до тех пор, пока  кто-то не пнёт, чтобы 
зря не мозолил глаза… Да, всему своё время, всему… — Брежнев вновь за-
кашлялся. — Однако, обабки к сказанному никакого отношения не име-
ют… Да. Люди — людьми, грибы — грибами…

Брежнев не спеша погладил ладонью коньячную бутылку, вновь присел 
на корточки перед книжным шкафом и задвинул её подальше, несколь-
ко пораздумав отправил туда же и свою серебряную стопочку. Михайлов 
поспешил последовать его примеру…

Брежнев выпрямился, пристально, несколько пытливо посмотрел 
в глаза Михайлову.

— Вы ведь, надо полагать, ближе всех к людям. Что там, интересно — 
хотел услышать именно от Вас — говорят обо мне, о дочери. Одним сло-
вом, о семье? У нас, не скрою, есть свои, надёжные информаторы. Но они, 
увы, всей правды никогда не скажут, справедливо полагая что правда эта 
не всегда может понравиться тем, кто бы хотел её знать. О Виктории Пе-
тровне, разумеется, ничего плохого сказать не могут. Не на виду она. Ни-
когда не любила и никогда не стремилась к этому. Домохозяюшка она, при 
том неплохая… Да! Как информировали меня наши люди, больше всего 
народ занимает вопрос какой национальности она. Муж мол, понятно, но 
она? Ведь ещё с середины двадцатых годов повелось, скажем так, обха-
живать людей, подающих большие надежды и сводить их с женщинами 
из известного всем рода-племени… Но нет, должен заметить! Я самолич-
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но выбирал свою половинку. Хотя она и пыталась обхитрить меня. На 
танцах в клубе присмотрел — и прямиком к ней. Так она за спину своей 
подруги, чтобы я, значит, пригласил на танец подругу. Но второй и по-
следующие танцы только с ней и танцевал. А  подругу-то вытолкнула пе-
ред собой, как призналась потом, из-за робости. Да, такие вот были тог-
да девушки… Дочка, конечно, не в мать пошла. Не в мать! Но так и редко 
бывает, чтобы дети копировали родителей. Однако я утомил Вас своими 
рассказами, — решительно заметил Брежнев.

— Нет, что вы, Леонид Ильич, наоборот! — возразил Михайлов.
— Хорошо! — согласился Брежнев. — Хорошо. Знаете ли, редко кто при-

ходит без  какой-либо просьбы, будто Брежнев царь или Бог. И Вы тоже, — 
он слегка усмехнулся, — наверняка держите  что-либо напоследок. Ведь 
держите? И странно, если бы не держали… Хотя тот, кто отправлял Вас 
на задание, наверняка и предупреждал, мол, никаких просьб, никаких 
там писем- записочек. Не так ли? Но мы же с Вами об этом никому...

Брежнев заговорщицки подмигнул. Так что не стесняйтесь, давайте 
смело…

Михайлов растерянно пожал плечами, не зная о чём бы мог именно 
он сейчас просить первого человека в стране. Да и уместной оказалась 
бы эта просьба…

Вмиг прокрутилось всё, что тревожило, не давало покоя. Сказать 
о страшной болезни матери, о том, что там, за рубежом появился некий 
препарат, который смог бы помочь матери победить недуг? Тем более, что 
с той страной, где проходит проверку этот препарат, нормальные отно-
шения. Но покажется ли эта просьба уместной? Почему именно к нему 
с этой просьбой, а не к тому же министру здравоохранения?

Неожиданно довольно ясно проступило страдальческое лицо ветерана 
вой ны, каперанга Саблина, решившего через него, Михайлова, передать 
Брежневу письмо в защиту проштрафившегося сына? Михайлов знал, что 
грозит сыну каперанга. Как пить дать, вышка. И кто бы мог помиловать 
его, так это только единственный человек в стране, который в конечном 
счёте и решает вопросы помилования… Но к месту ли будет сказать об 
этом? А может замолвить слово о том же Аджубее, который своими «Из-
вестиями» на  какое-то время встряхнул всех, правда ненадолго… Однако 
упоминание имени его не навредит ли тому ещё больше?

— Я жду! — напомнил Брежнев.
И в голосе его послышалось явное недоумение.
— Спасибо, Леонид Ильич! Но просьб никаких нет! — твёрдо, как во 

времена былой флотской службы, чётко ответил Михайлов.
— Ну и хорошо! — весьма довольно отозвался Брежнев. — Очень даже 

хорошо! А то все к Леониду Ильичу как к… но Вы меня правильно пой-
мёте… Не золотая же рыбка Леонид Ильич, увы, не золотая… А Вы всё ж 
в следующий раз с диктофоном, пожалуйста, попроворнее будьте…

Брежнев протянул руку для прощания, и Михайлов на сей раз уди-
вился крепости рукопожатия.

«Вроде и не о чём поговорили, и тем не менее», — думал он, направля-
ясь от здания Приёмной Президиума Верховного Совета на углу Моховой 
и Калининского проспекта к улице Горького… Ему не терпелось поскорее 
прослушать кассету. И он невольно, нет-нет, да и трогал карман пиджака, 
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словно убеждаясь в том, что брежневский подарок цел. Да и куда деться 
ему. Цел и невредим столь неожиданный подарок.

Вот он сейчас заглянет в довольно быстро полюбившееся москвичам 
и гостям столицы новое кафе-мороженое, сплошь из стекла, присядет за 
столик и за чашечкой крепкого кофе прослушает хотя бы частичку того, 
что наговорил на диктофон первый человек страны.

Михайлов присел за свободный столик и, прикрыв ладонью от любо-
пытных взглядов маленький аккуратный «Philips», нажал на пуск… В кафе 
было не больно шумно, но всё же он прибавил звук. Однако, никакого 
звука, как ни странно, не последовало.

Михайлов недоумённо хмыкнул, подождал некоторое время, пере-
мотал кассету. Пустил по новой. Диктофон по-прежнему мотал и мотал 
плёнку. Но та, будь она трижды неладна, безмолвствовала. «Что за хре-
нотень!» — вырвалось невольно у него. Михайлов прогнал кассету раз, 
другой, третий. Диктофон упорно молчал.

Вот тебе и хвалёное, зарубежное! — ухмыльнулся он, так и сяк вертя 
диктофон. А ведь стоит, наверняка, немало. И, поди же, не руб лями рас-
плачивался за бугром тот, кто приобретал эту штуку… Михайлов сокру-
шённо пожал плечами, нажал запись и принялся негромко надиктовы-
вать по памяти то, что услышал четверть часа назад в высоком кабинете, 
подвинув на всякий случай поближе блокнот и авторучку. Прослушал 
то, что наговорил. Диктофон работал на удивление чётко. Сомнения в его 
исправности начисто отпали.

— Нет,  всё-таки парни из «Детского мира» явно не дремлют, чётко 
пеленгуют то, что не должно выйти за порог кабинета первого челове-
ка страны. В то же время винить ребят с Лубянки у Михайлова не было 
абсолютно никаких оснований. Мог обмишулиться сам, впервые рабо-
тая с новеньким диктофоном. Мог! Но как объяснить всё тому же ответ-
ственному секретарю или же главному редактору? Как? Хотя, чего нерв-
ничать по-пустому? О том, чтобы визировать текст беседы тем же Лео-
нидом Ильичом, уговора не было. Ему как бы дали полный карт-бланш. 
Ну и славно! Значит, как напишет, так и будет!

На душе тотчас стало легко и Михайлов подумал, что бокал белого, 
сухого сейчас никак не помешает. Наоборот, окажется, как нельзя кстати!

Он взял бокал белого сухого и, вполне довольный пришедшим на ум 
весьма своевременным и  довольно-таки логичным решением, неспеш-
но и с большим удовольствием испил полный бокал доброго, славного 
«Алиготе», стараясь тем самым как бы отсечь все те разом свалившиеся 
на него в эти месяцы беды и невзгоды. И чудовищную болезнь матери, 
и весьма подлое предательство той, которая ещё недавно была женой.

(Окончание следует)
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        ЗА ТОГО ПАРНЯ

Слова: Роберт РОЖДЕНСТВЕНСКИЙ
Музыка: Марк ФРАДКИН

Я сегодня до зари встану.
По широкому пройду полю…
Ч то-то с памятью моей стало,
Всё, что было не со мной — помню.

Бьют дождинки по щекам впалым,
Для вселенной двадцать лет — мало,
Даже не был я знаком с парнем,
Обещавшим: «Я вернусь, мама!»

Припев:
А степная трава пахнет горечью,
Молодые ветра зелены.
Просыпаемся мы — и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо прошедшей вой ны.
Просыпаемся мы — и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо прошедшей вой ны…

Обещает быть весна долгой,
Ждёт отборного зерна пашня…
И живу я на земле доброй
За себя и за того парня.

Я от тяжести такой — горблюсь,
Но иначе жить нельзя, если
Всё зовёт меня его голос,
Всё звучит во мне его песня.

Припев.
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       МАКИ, МАКИ,  
   КРАСНЫЕ МАКИ

Слова: Григорий ПОЖЕНЯН
Музыка; Юрий АНТОНОВ

На Федюнинских холмах тишина.
Над Малаховым курганом сны.
Будто не было вой ны, но вой на
Похоронена на дне тишины.

И, казалось бы, всему вышел срок.
Много лет менялась в море вода.
А как выйдешь, как шагнёшь за порог —
И от маков не уйти никуда.

Припев:

Маки, маки, красные маки,
Горькая память Земли,
Неужели вам снятся атаки,
Неужели вам снятся атаки
Тех, кто с этих холмов не пришли?
Маки, маки, красные маки,
Горькая память Земли,
Неужели вам снятся атаки,
Неужели вам снятся атаки
Тех, кто с этих холмов не пришли?

Над Сапун-горой цветут тополя.
Над Сапун-горой летят журавли,
И плывут из края в край по полям
Маки, маки — совесть Земли.

И, казалось бы, ну что в том за страсть?
Много лет они пылают в траве.
Ах, как хочется в те травы упасть,
В красных маках полежать на земле.

Припев.

На Федюнинских холмах тишина.
Над Малаховым курганом сны.
Будто не было вой ны, но вой на
Похоронена на дне тишины…
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