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МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИИ
А.А.АВДЕЕВ В ЭСТОНИИ
Министры культуры Российской Федерации и Эстонской Республики
подписали 26 января 2009 года в Таллине Программу сотрудничества
на 2009—2011 годы

Р

овно десять лет назад в последний раз здесь, в Эстонии, побывал с визитом столь
высокий российский гость. Увы, отношения между двумя государствами уже долгое время теплотой не отличаются. В таких условиях единственной сферой хоть сколько-нибудь конструктивного сотрудничества остаётся культура. Десять лет — срок
изрядный. Когда министр культуры России Александр Авдеев и министр культуры
Эстонии Лайне Янес скрепили подписями документы в гостином зале Русского
драматического театра, эстонский министр назвала этот визит и событие «историческими». Её российский коллега, в свою очередь, подчеркнул, что Программа сотрудничества готовилась обеими сторонами очень тщательно с тем, чтобы она
учитывала всю многоплановость культурных связей и отвечала интересам деятелей
культуры. Последний штрих представляется очень важным. Ведь документы такого
рода (между министерствами) подписываются именно для того, чтобы способствовать
творческой работе, взаимодействию культур, обмену между созидателями культуры.
Таковыми же являются не чиновники и политики (безусловно, в большинстве своём
образованные и сведущие люди), а деятели литературы, театра, изобразительного и
музыкального искусств, кинематографии и т.д. Словом, творящие личности.
«Это поможет развивать наши отношения на основе диалога», — отметил в своём выступлении министр культуры Александр Авдеев, в прошлом дипломат высшего звена, занимавший пост Чрезвычайного и полномочного посла России во Франции и заместителя
министра иностранных дел Российской Федерации.
Министр Лайне Янес, обращаясь к российскому коллеге, поблагодарила его за визит
в Таллин, несмотря на зимнюю непогоду (подписание программы состоялось с опозданием на 3 часа из-за задержки авиарейса из Москвы), и напомнила, что год назад, 10 февраля 2008 года, между Эстонией и Россией в Москве она с тогдашним российским
министром культуры Александром Соколовым подписала Соглашение о культурном сотрудничестве, ставшее основой нынешней трёхлетней Программы.
«Сегодняшнее подписание Программы сотрудничества говорит о преемственности и
стабильности наших отношений, которым было положено начало в мае 1992 года. Эти
культурные связи приносят радость всем жителям Эстонии, — сказала в своей речи
Л.Янес. — Люди культуры — отличные строители, которые наводят мосты дружбы, по
которым проходит путь к доброжелательным и деловым связям во всех сферах». Тем более министр Лайне Яненс права, когда в своих интервью эстонским СМИ говорила о том,
что новые возможности в культурном обмене способствуют межгосударственному диалогу.
На церемонии подписания программы культурного сотрудничества присутствовали
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Николай Успенский, заместитель директора Департамента современного искусства и международных
культурных связей Министерства культуры России Сергей Казанцев, сотрудник российского посольства Полина Есиева, секретарь правления Союза писателей России, руководитель Русской писательской организации Эстонии Владимир Илляшевич
(официальная делегация сопровождения российского министра), а с эстонской стороны
— вице-канцлер министерства культуры Эстонии Анне-Ли Реймаа, заведующий отделом
международных связей министерства культуры Эйке Эллер и его заместитель Мадис Ярв,
атташе по культуре посольства Эстонии в Москве Х.Тедре, генеральный директор 3-го

Министр культуры Эстонии Лайне Янес вручает российскому коллеге
Александру Авдееву подарок — копию с известной картины XIX века из
собраний полотен Эстонской Республики. Министр А.Авдеев вручил со
своей стороны Лайне Янес шкатулку с уникальной палеховской росписью.
Фото предоставлено: Яан и Марика Арендиа Элита фон Вольски (Таллин).
политического отдела МИД ЭР Мярт Вольмер, директор Русского драмтеатра Яанус Кукк
и директор таллинского Центра русской культуры Юрий Поляков (официальное сопровождение эстонского министра), а также руководители учреждений культуры и творческих союзов Эстонии, многочисленные журналисты.
Программа сотрудничества на 2009—2011 годы весьма конкретна почти во всех положениях, которые посвящены отдельным сферам культурной деятельности. В части музыкального творчества здесь стоит упомянуть, к примеру, международный фестиваль
православной музыки «Кредо», уникальный на сегодняшний день Пярнуский международный конкурс молодых оперных певцов имени Клавдии Таэв, знаменитый международный музыкальный конкурс имени П.И.Чайковского в Москве, Рождественский
фестиваль искусств в Новосибирске или конкурс молодых пианистов «Фортепиано» имени Фредерика Шопена в Нарве. Готовятся музыканты двух стран и к открытию в 2010 году восстанавливаемой исторической церкви Св.Иоанна прихожан-эстонцев в
Санкт-Петербурге. В театральной сфере (также лишь для примера) — взаимные гастроли театров Эстонии и России, проведение театральных «Балтийских встреч» в Таллине с
участием россиян. Очень важная сфера — сотрудничество в области изобразительного искусства (выставки, экспозиции, сотрудничество по реставрационным технологиям) музейного обмена. Особое внимание привлекает здесь важнейшая перспектива, связанная
со становлением Русского музея Эстонии и с привлечением ресурсов из наследия Православной Церкви Эстонии и ставропигиального Пюхтицкого Свято-Успенского монастыря (религиозная живопись, зодчество, иконопись). Для кинематографистов двух стран
стало важным положение о том, что стороны будут способствовать сотрудничеству на основе контактов между государственными структурами кинематографии и Союзов кинематографистов Эстонии и России. В библиотечном деле также обозначены базовые
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организации — Национальная библиотека Эстонии, с одной стороны, и Российская государственная библиотека и Российская национальная библиотека, с другой.
Что же касается литературного обмена, то в этой сфере, увы, положения Программы
оказались весьма дискретны по сравнению с другими областями культурного взаимодействия. Если не считать упоминания о фестивале русского языка в городах Эстонии, которые планируется проводить под эгидой Некоммерческого объединения «Институт
Пушкина» и намерения издать в России спецвыпуск российского журнала «Дружба народов», посвящённого эстонской литературе. Конечно, возникает сразу вопрос о том, будет ли издаваться в Эстонии спецвыпуск какого-нибудь эстоноязычного литературного
журнала, представляющего современную русскую литературу? Видимо, кому как не нам,
русским писателям Эстонии, тоже стоит об этом позаботиться. Однако же, последнее —
лишь частность. Как известно, литература, как смысловое содержание всякого живого языка, играет системную роль во всей культуре. Без литературы не мыслятся никакие другие
сферы культурной деятельности человека. В известном смысле они производны от литературы. Даже пластические (балет) и музыкальные образы, в конечном итоге, возможны
для человека в Слове. Без либретто не напишешь ни оперы, ни песни не споёшь, ни балетный танец не создашь. Нужны сюжеты, необходимо передать исполнителям замыслы, а это делается, так или иначе, в литературной, вербальной форме. Словом, без
литературы в широком смысле — нет искусства, нет культуры. Русская писательская организация Эстонии и крупнейший российский творческий союз — Союз писателей России предлагали включить в контекст литературного обмена конкретные проекты.
Например, лидирующие среди российских «толстых» литературных журналов издания,
которые до сих пор выходят потому, что их любит читатель, народ (такие, как «Наш современник», «Москва», журнал СП России «Роман-газета XXI век») или уникальный на
сегодняшний день международный журнал «Балтика», выполняющий в Эстонии и в
Прибалтике роль популяризатора качественной современной материковой и прибалтийской русской литературы. (Многие другие российские журналы с известными названиями долгое время выпускались и выходят на деньги различных западных фондов, например
Дж.Сороса). Есть ещё одна важная деталь — названные журналы, так или иначе, представляют ведущий писательский творческий союз России, то есть имеется критерий, некая гарантия литературного качества, и они не являются просто частными проектами,
каких в России уйма. Конечно, различные, условно говоря, типа «соросовских», издания
тоже могут быть качественными. Другой вопрос, представляют ли они русскую литературу или иную русскоязычную. Для пояснения скажем, что Чингиз Айтматов писал свои
книги на великолепном русском языке, но он — классик киргизской литературы, а не
русской. Для Айтматова было вполне естественно писать на русском, так как русский
язык — мировой. Русская же литература — это больше, чем просто русский язык, русская лингвистика. Поэтому, в определённом смысле нынешнее «сиротское» положение
литературы — тема особенно интересная и серьёзно недооценённая, прежде всего, теми,
кто призван способствовать развитию культуры и обмена между культурами разных народов. Дискретность положений о литературном обмене в Программе сотрудничества
(п.5) даёт возможности для конкретного наполнения в предстоящие три года. Другой вопрос — чем эта часть Программы будет насыщаться, и какие при этом цели будут преследоваться. Хотелось бы, чтобы наполнение происходило по существу, а не шло по пути
имитации деятельности. Думается, что с российской стороны начало может быть положено привлечением в поле эстонско-российского сотрудничества объединения профессионалов в лице Союза писателей России, который, кстати, в 2008 году отпраздновал своё
50-летие. Тем более, что в Эстонии для этого есть все предпосылки, ведь, ядром Русской
писательской организации Эстонии является Эстонское отделение СП России, а его
председатель (В.Илляшевич) является также членом Исполкома Международного Сообщества Писательских Союзов (Москва, МСПС) принявшего на себя, в определённом
смысле, роль восприемника Союза писателей СССР.
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Александр СОКОЛОВ (Минск, Белоруссия)
ЗВЕРЁНЫШ

П

ашка узнал знакомую машину и, с криком: «Ура!», бросился к ней. Прошлый
раз дядька, приезжающий к маме, сажал его на колени, они ездили вокруг общежития, Пашка сам поворачивал руль. Его друзья, конечно, всё это видели.
На этот раз он не успел. Водитель скрылся в подъезде. Ребята окружили машину.
– Пашка, сколько она выжимает? — спросил худенький мальчик с оттопыренными ушами.
– Сто шестьдесят, — небрежно ответил Пашка.
– Врёшь, это только на спидометре!
Но Пашка даже не стал спорить. Он по-деловому толкнул ногой колесо, как это
делают взрослые, внимательно осмотрел его и сказал:
– Слабовато накачено.
Пашка жил с матерью в маленькой комнате заводского общежития. Вторую комнату квартиры, где санузел был общим, занимали молодые муж и жена с ребёнком.
В крошечной прихожей всегда висело мокрое детское бельё, даже в летнее время года был включен обогреватель. Пашка старался проходить осторожно, чтобы не разбудить толстощёкого Славку, но обязательно задевал если не за обогреватель, то за
шнур. В этой тесноте могла стоять и табуретка с электроплиткой, а лампочка в прихожей, как назло, никогда не горела. Когда в коридорчике что-то гремело, из-за того, что Пашка вечно спешил, мать кричала на него:
– Вот оторва! Вот зверёныш!
Тётя Света, их соседка, никогда не ругалась. И Фёдор тоже спокойный. Но такой огромный, еле в комнате помещается. Его жена рядом с ним — просто малютка! Однажды Пашка видел: Фёдор держал Светлану высоко на руках у самого
потолка, а та смешно пищала, как маленькая…
Закончив осмотр машины, парень решил — самое время подняться домой.
– Подождите, я выйду! — предупредил он ребят.
Пашка пробежал мимо двух пожилых женщин-вахтёров. Они смотрели в телевизор, а заодно оглядывали входящих. На мальчишку внимания не обратили — здесь,
в холле общежития, бегает много ребятни.
Александр Иванович Соколов (14.02.1946, с. Александровка, Воронежской области), прозаик, член Союза писателей Белоруссии. Окончил Воронежский радиотехникум (1964). Работал техником радио — конструктором в Воронежском НИИ связи,
учился в аэроклубе, затем Вяземском и Грозненском авиационных центрах. Окончил
Армавирское высшее авиационное училище лётчиков ПВО (1972). С 1968 по 1994 г. —
лётчик военно-воздушных сил. Служил на Камчатке, в Белорусском военном округе,
в Афганистане. Уволился из ВС в звании подполковника. Награждён орденом «Красной Звезды» и медалью «От благодарного афганского народа». С 1984 года начал печататься в периодических изданиях. В 1996 году в Минске вышла книга «Похитители
времени» (роман, повесть, рассказы). В журналах «Немига литературная», «Нёман» издавались повести и рассказы. С 1997 по 2004 год (с перерывами) работал командиром
корабля в частных авиакомпаниях в Анголе, Конго, ЮАР, Объединённых Арабских
Эмиратах, Шри-Ланке.
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Лифт занят. Пашка, прыгая по ступенькам, помчался вверх. На повороте мальчуган неожиданно ударился головой во что-то мягкое: он влетел в живот полной женщины.
– Фу, чертёнок! — Выдохнула она и пошла дальше, бормоча что-то под нос.
Пашка ворвался в комнату, как ветер, быстрыми глазами осмотрел стол, где стояли бутылки и тарелки с закусками. Он подошёл и взял испачканной рукой плитку
шоколада.
– А спросить надо? — резким, неприятным голосом выкрикнула мать. Она не
напомнила сыну о том, что он не поздоровался. Гость опередил её, заулыбался, словно несказанно обрадовался появлению мальчика:
– Пашка, здоров! Как жизнь?
Мальчонка не ответил, продолжал осматривать стол. Его внимание привлёк нарезанный лимон. Во вторую руку он взял две дольки. Подумал, вопросительно глядя на мужчину, спросил:
– Можно ещё?
– Да, да… Бери! — поспешно ответил тот.
Пашка сосредоточенно подбирал пальцами дольки лимона, пока на тарелке не
осталась одна.
– Пошёл вон! — зло выкрикнула мать, и её красивое лицо стало неприятным,
обнажая несколько верхних зубов, чуть выступающих вперёд.
– Лиза! — умоляюще и просительно подал голос гость. Лиза метнула на него
взгляд выразительных тёмных глаз и потянулась рукой за пачкой сигарет «Космос»,
лежащей на столе. Пашки уже и след простыл. Он выскочил на улицу и уже одаривал мальчишек лимонными дольками и шоколадом. Затем вытер руки о штаны и
предложил играть в войну: он будет командиром! Никто не возразил.
… Стало темнеть. Из открытых окон доносилось:
– Саша, домой! Коля!
Пашка знал — его не позовут. Мальчишки расходились, но ему идти домой не
хотелось. Сейчас в комнате накурено. Мать уложит его под одеяло, а сама долго будет сидеть за столом, о чём-то разговаривая с гостем. Лицо у неё покраснеет, она будет громко смеяться.
Однажды Пашка проснулся ночью и услышал, как рядом, в темноте, ворочается, и вздыхает кто-то… Кровать матери скрипела, он слышал стоны, неясные слова, приглушённые рыдания. Он хотел закричать, но спазмы сдавили горло. Так и
пролежал с открытыми глазами, пока не стихло.
На другой день Пашка видел этого дядьку при свете, раздетого, в постели матери. Зачем он здесь разлёгся? Что, у него нет своего дома? Не нужна им его машина! Подумаешь!
Пашка медленно плёлся по ступенькам. Он считал ступени, то и дело сбиваясь
со счёта, останавливался, принимался считать заново. Вот и седьмой этаж. Подошёл к стеклянной стенке коридора, прижался носом к стеклу, посмотрел на светящиеся квадраты окон второго корпуса.
– А может уже ушёл? — Тоскливо подумал паренёк и направился к двери.
Мать встретила его с улыбкой, помогала раздеваться, продолжая разговор с мужчиной.
– Ты думаешь, она на сто двадцать так одевается? Сучка! Я её знаю как облупленную!
Мать легонько хлопнула сына по заднице, и он отправился в одних трусах в душ.
Фёдор каждый раз чертыхается, когда заходит сюда. А ему вполне места хватает. Он
никогда таким большим не вырастет. Иначе как он в душе будет мыться?
Пашка поднатужился, поднял пластмассовый тазик с испачканными Славкиными штанишками, переставил его из места слива под душем на пол. Включил
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воду, долго стоял под струями тёплой воды, поднимая руки навстречу бьющим
струям.
С полотенцем на плечах мальчик вошёл в комнату. Гость держал в руках мельницу — фонарь, искусно сделанный из спичек.
– Муженёк мой сделал… Когда лечился в Л.Т.П.* — сказала Лиза. Мужчина поспешно вернул вещь на полку. Он сидел в пиджаке, белой рубашке с галстуком и
напоминал чем-то провинившегося человека.
Мать достала из шкафа Пашкину пижаму и бросила на застеленное кресло-кровать, стоявшее в двух шагах от раскладного дивана.
Стол и две книжные полки — одна под кухонные принадлежности, другая — по
назначению — вот и вся нехитрая мебель комнатушки, служившей и гостиной, и
кухней, и столовой.
– Одевайся и ложись! — властным тоном заявила молодая женщина.
Но Пашка даже и не подумал ложиться. Он взял книжку с картинками, забрался в трусах на своё спальное место и принялся листать страницы.
Открылась дверь, без стука вошла молодая женщина в халате, с бигуди на голове. Её остренькие глаза мельком пробежали по комнате, и, радостно раскрывшись,
остановились на Лизе.
– Лизка! Ну, как съездила на юг? Чего не заходишь? Я тебе кое-что достала.
– А…а! — вяло отозвалась Лиза. — Я тебе тоже подарок привезла.
Она взяла с полки что-то, поднесла к самому лицу гостьи. Та истерично взвизгнула, попятилась к двери. В руках у Лизы извивалась чёрная, с блестящим брюшком змея: из открытой пасти торчало раздвоенное тонкое жало. Это была искусно
сделанная копия, открывающая пасть при нажатии пальцами.
– Что, Натаха, нравится? — спросила насмешливо Лиза.
– Вылитая ты, змеюка! — выдохнула Наталья. Её перепуганное лицо побледнело, она не сразу опустила руки, вскинутые вверх для защиты.
– Садись к столу, — не очень приветливо пригласила Лиза.
Минутный испуг закончился, и Наталья уже чувствовала себя непринуждённо. Незаметным движением она задела за отворот халата рукой: пройма расширилась, и стало видно то место, где грудь делится пополам. Когда она присела
на табуретку, полы халата разъехались, обнажив колени больше, чем того требовалось.
Пашка видел, как мамина подруга подносит рюмку ко рту, кривит рот в гримасе, притворно машет у рта рукой.
Начался нескончаемый разговор двух женщин. Забыв о мужчине, подруги выкладывали друг другу последние новости. Гость сидел в комнате, как одинокая скала, посреди бурных вод житейских историй. Его чисто выбритые щёки тускло
отсвечивали в свете единственной лампочки в дешёвенькой люстре. Он поглядывал
на Пашку, будто пытаясь найти в нём союзника.
Наконец поток слов закончился, мать подошла к Пашке, стала надевать на него
пижаму.
Наталья вышла. Улыбающаяся и довольная, она несла в своих руках холодное
тельце змеи, предвкушая умопомрачительный испуг соседских девчонок.
Лиза застёгивала куртку пижамы и не замечала настойчивого взгляда сына. Его
тельце, вымытое, тёплое и крепенькое, издавало еле различимый запах земляничного мыла. Застёгивая последнюю пуговицу, она притянула Пашку к себе, чтобы
чмокнуть в щёку и… отпрянула, вскрикнув от неожиданной боли. Малыш вцепился зубами в её губы…

*

Л.Т.П. — лечебно-трудовой профилакторий.
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Она зажала рот пальцами, удивляясь, как быстро ладонь наполняется кровью.
– Зверёныш! — взвизгнула женщина.
Гость, словно парализованный, сидел в своём углу и смотрел, как Пашка прыгал
на кровати и выкрикивал:
– Ага! Вот тебе… вот тебе!
Лиза подошла к зеркалу, потом ринулась к шкафу. Она вытащила длинный ремень. Мужчина встал и преградил ей путь.
– Лиза, перестань!
– Кто ты такой, я спрашиваю?!
Она яростно оттолкнула мужчину и принялась хлестать ребёнка ремнём. Удары
сыпались без разбора, на плечи и голову. Пашка крутился на кресле, закрываясь руками, и подвывал тоненько: «И не больно… и не больно…»
Гость всё-таки выхватил ремень из рук матери, швырнул его под кровать. Лиза
ничком упала на диван и рыдала, оставляя на подушке следы крови. Рыдания сотрясали всё её тело, казалось, им не будет конца.
На пороге появился сосед по комнате — Фёдор. Из-за его спины тревожно выглядывала Светлана. Фёдор прошёл в комнату, сел на краешек дивана и положил
свою громадную лапищу на волосы Лизы.
Пашка сидел на разложенном кресле. Его тельце сжалось в тугой комок, он настороженно смотрел на взрослых. Его маленькие холодные глаза были равнодушны.

ТОККАТА РЕ МИНОР
Мы бежим через вереницу обыденных дней
но, вдруг останавливаемся на бегу: знакомые
звуки музыки доносятся до нас, заставляя
замереть на мгновенье, и прошлое уже
стучится к нам, не спрашивая разрешения,
входит, и душа раскрывается, потрясённая
тем, что явилось оставленное далеко,
канувшее в вечность…

Я

брёл по узким улочкам старой Риги и ждал чуда, как ждут его, наверное, все молодые, впечатлительные натуры.
Тёплый август способствовал бродяжничеству. Погода здесь в это время напоминала легкомысленную ветреницу: то радовало солнце, то неожиданно небо хмурилось, капал дождь; и снова — улыбка сквозь слёзы…
Я дошёл до перегороженной улицы, где стоял деревянный щит с надписью: «Съёмка». Толпа зрителей перед ленточкой, обозначающей границы площадки. Прохожих
притягивает роскошный автомобиль начала столетия, необычные одежды артистов.
Любопытным сразу становится ясно, кто здесь главный. В центре всего — маленький человек в традиционной, режиссёрской кепке. Ему жарко. Он вытирает обильный пот с лица большим, в красный горошек платком, и, засовывает его за пояс.
Человек с платком за поясом мечется по замкнутому пространству, объясняет чтото, показывает артистам «как надо», жестикулирует, принимая нелепые позы.
Мужчина и девушка в изысканных одеждах /на девушке белая шляпа с большими полями, белое платье до пят с кружевами и оборками, мужчина — в чёрном смокинге, и цилиндре/ уже который раз, садятся в автомобиль с открытым верхом,
выходят, и всё повторяется заново.
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В жизни ничего не повторяется, а здесь, за ленточкой — всё возможно. Режиссёр, cловно великий маг — он в состоянии вернуть происходящее назад, одним взмахом руки. Да, вот же, вот так надо подавать руку даме, вот так, не торопясь, шествовать
к автомобилю, вот так садиться, открывая дверцу для девушки… Человек с платком
вновь и вновь демонстрирует артистам то, что он хотел бы видеть. Со стороны его
жесты кажутся смешными, но на съёмочной площадке все серьёзны. Со столиков под
навесами взирают люди из массовки, в одежде начала века.
Наконец-то пятая попытка оказывается удачной, режиссёр бежит вдоль ленточки к оператору. Неожиданно он останавливается возле меня и «пробегает» по мне
взглядом от головы до ног.
– Да вот же он! Трофимыч! — кричит кому-то руководитель съёмочной баталии.
— Иди сюда!
Человек, снимающий фильм, скорее всего, дружен с гастрономией. Его круглый бритый череп закрывает кепка, и начиная с круглой фигуры, здесь всё круглое: лицо, глаза, нос, губы… В глазах, несомненно выразительных, мечется
неугомонное пламя мысли, он не секунды не стоит спокойно, и пока подходил усталый седой человек средних лет, он успел несколько раз повернуться на пятках и
обозреть всю толпу.
– Уже неделю ты мне не можешь найти подходящего студента! Вот, извольте, стоит перед нами. Извините, Вы студент? — обратился он ко мне. — Впрочем, это не
важно. У него это на лице написано. А какие великолепные круглые очки! Молодой человек, не могли бы Вы помочь нам завтра, в эпизоде? Трофимыч, давай свой
телефон…
За всё время я не проронил ни слова, молча забрал визитку и отправился дальше, подумав о том, что придётся ещё раз увидеть этот автомобиль, похожий на престарелого родственника века.
Я не сразу понял, что иду рядом со своим отражением. Сбоку, в витрине, маячила высокая худая фигура в нелепом, мешковатом костюме. Избавиться от неприятного типа просто: надо отвернуться. Снял очки, принялся на ходу протирать их.
Скрип тормозов заставил обернуться: бампер легковой машины почти касался моих брюк. Здесь тротуар шёл вровень с мостовой, и я не заметил, как сошёл на проезжую часть. За рулём сидел холёный мужчина, его лицо, кроме равнодушия,
выражало особый вид брезгливости. Он мог посигналить, но предпочёл остановиться у самых ног. Ни тени возмущения в холодных глазах — лишь молчаливое презрение к разине, не уважающему транспортное средство.
Из автомобиля вышла блондинка лет тридцати, подошла ко мне.
– Молодой человек! — услышал я слова, как плевки падающие с накрашенных
губ. — Выпейте кружку пива и не шатайтесь по улицам!
Она достала что-то из сумочки и сунула мне в карман. Дверца хлопнула, машина, обдав меня облаком едкого дыма, неторопливо тронулась и пропала.
Какая нелепость! Я извлёк из кармана помятый рубль и швырнул его на мостовую. Прятавшееся солнце выглянуло вновь и с удивлением смотрело на студента,
которого разобрал смех. Я смеялся: неожиданно для себя бросился вслед за рублём
— его понёс легкий ветерок и бросил в кучу листвы возле дерева. Не дам пропасть
наличности! Вдруг она окажется счастливой?
Вскоре я оказался возле Домского собора. Давно хотел попасть сюда, решил зайти узнать, есть ли билеты. Расторопный мальчуган оказался на моём пути и стал предлагать «лишний билетик». Оказывается, концерт органной музыки вот-вот начнётся,
билетов в кассе нет, а тот, что протягивал мне парнишка — стоил рубль!
Я легко расстался с помятой рыжей бумажкой и ещё минуту стоял, обозревая высокую башню с часами, над которыми на фоне синеющего неба парил флюгер в виде петуха — символа христианской бдительности…
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Я входил под каменные своды самого большого кафедрального собора Прибалтики, которому в этом году исполнилось семьсот шестьдесят лет. Русской душе всегда льстит слово «самый», каким был «самый» большой орган в мире, установленный
здесь в 1884-ом году. Я опоздал на какие-то пару минут, но этого оказалось достаточным: опоздавших не пускали в зал до окончания первой части концерта. Таков
порядок. Подошла щупленькая женщина, предложила занять место в вестибюле.
Здесь музыка слышна не хуже, чем под большими сводами, пояснила она.
Пришлось сесть в ряд кресел, расположенных вдоль двух стен достаточно узкого помещения. Здесь уже сидели опоздавшие, я лишь пополнил их число, которое,
вероятнее всего, нельзя было отнести к постоянным посетителям.
Напротив меня — пожилой мужчина. Это было лицо артиста, либо аристократа —
иностранца. Высоко поднятая голова с редкой растительностью, мощный лоб мыслителя, «бетховенский» подбородок с круглой ямочкой, поджатые губы и скорбные
линии щёк — всё это, как ожидание действа, за которым пришли сюда люди, несло в себе подчёркнуто-торжественную маску, такую, которая подобает ситуации. Это
лицо невольно настраивало на нечто.
Потом я увидел её. Мои глаза застыли. Так я и сидел всю первую часть концерта, не в силах отвести взгляд в сторону даже ради приличия.
Моё воображение имело свойство владеть мною, и я внимал ему, поражённый
силой женского образа, словно сотканного из слабого освещения вестибюля. Может, это героиня Рафаэля сошла с пыльного полотна под старинные своды собора
святой Марии? Наверное, и тысячу лет назад, эта женщина была такой же, и тайна
её совершенства шествует из века в век, чтобы поражать смертных…
Вряд ли незнакомку можно назвать современной. Не видно следов парфюмерии.
Светло-каштановые волосы зачёсаны назад и собраны на затылке. Безупречные линии лица, вместе с выразительными глазами, оживают при малейшем движении.
Как одержимый археолог, я извлекал новые редкостные находки: непринуждённость позы, гордая посадки головы, великолепная шея, безупречная линия плеч в
широком декольте, и, наконец, удивительная простота туалета — то редкое изящество, которое не купишь за деньги. Она не смотрела по сторонам, не искала взглядов, чтобы тешиться властью своего природного дара; погруженная во что-то,
смотрела в пространство над креслами, туда, где в слишком высоком потолке, терялась стена.
Не прошло и пару минут, как я сел в кресло. И вот фойе, где мы сидели, стало
наполняться набирающим силу аккордом. Мягкий рокот множества труб быстро
набирал звучание, слетал к нам откуда-то сверху, казалось, исходил от самих стен,
переполняя небольшое помещение. Неожиданно музыкальная фраза обрывалась;
вслед за паузой следовала череда звуков: нескончаемый поток, ускоряющий темп,
стремительно взлетал вверх, всё выше и выше… Где-то там, на самой вершине, обрывался; обрывался, чтобы зазвучать вновь, но уже более мощно… Этот вал торжествующей мощи словно крушил всё вокруг, опрокидывал стены, сметая всё на
своём пути…
Невольная дрожь прошла по моему телу, пальцы, державшие ручки кресла, сжались до боли в суставах. Я испытывал потрясение… я не отрывал взгляда от её лица, видел, как вздрагивают её губы, как пульсирует вена на её шее.
Новая волна звуков прокатилась над нами: казалось тысячи огромных труб поют гимн жизни, которая для меня была сосредоточена в глазах напротив, переполненных дрожащей влагой…
Но вот всё смолкло. Установилась звенящая тишина. Нас приглашали пройти в
зал. Я отыскал своё место под огромными сводами. Орган зазвучал снова, но музыка казалась мне ручейками, по сравнению с тем потоком, который только что обрушился на меня. Я всматривался в старинную лепку, витражи, мой взгляд
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останавливался на органе, но во мне всё ещё звучали первые звуки, слетевшие из
какой-то неимоверной высоты…
Вышел из собора и долго стоял у выхода, надеясь увидеть незнакомку ещё раз.
Последним выходил человек, похожий на аристократа, что сидел рядом с ней. Нет,
она, конечно же, была одна, и теперь было ясно, что мне больше не увидеть этой
женщины.
Я шагал по улицам, на которые ложились вечерние тени, и казался себе человеком, через которого пропустили ток высокого напряжения. Мне чудилось: сокровенный, таинственный смысл жизни — слетел вместе со звуками органа откуда-то сверху,
я увидел взмахи его крыльев над своей головой, но так и не понял его обличья.
… Утром следующего дня я сижу в кафе и с жадностью поглощаю горячие сосиски с белой подливой. Всплывают обрывки бессвязного сна, невольно улыбаюсь. Мы
с «незнакомкой из Домского собора» идём рука об руку к чёрному музейному автомобилю… Вдруг появляется круглый человек в кепке, кричит: «Стоп!», берёт девушку за руку и уводит. Я остаюсь один на съёмочной площадке, оператор запальчиво
орёт: «Студент! Уйдите из кадра!»
И действительно! Разве можно сниматься в таком видавшем виды костюме, как
у меня?
Прежде чем позвонить Трофимычу, я посетил магазин. Купил новый чешский
костюм, галстук. В таком виде можно хоть под венец, хоть на съёмку. Прибыл в распоряжение генерала киносъёмок, словно денди. У того глаза сделались ещё круглее:
– Что Вы наделали? Где Ваш великолепный костюм и очки?
– Очки при мне. Костюм — в гостинице.
– Трофимыч! — осипшим голосом закричал режиссёр. — Бери машину, срочно
в гостиницу…
К моему прежнему облику добавили кепку с лаковым козырьком, которую здесь
носят портовые рабочие и таксисты. Затем вручили кружку пива и усадили за столик, вместе с двумя ребятами, безусловно, студентами. Три минуты нас снимали, затем вручили деньги и распрощались с благодарностями. На этом мой кинодебют был
закончен. Деньги, так неосмотрительно вложенные в улучшение моего внешнего вида, сводили к нулевому варианту шансы на поездку в Таллин. Оставалось готовиться к возвращению домой.
Эти дни меня не покидала уверенность в том, что я ещё раз увижу её. Это было
как наваждение: вдруг я замечал на улице её фигуру, причёску. Бежал, задыхаясь,
боясь потерять в толпе… Но, нет, не она!

АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ

С

тарец Амвросий вошёл в свою келью, плотно притворил дверь, сел на дощатый
топчан, застланный стеганным одеялом. И в летние месяцы он накрывался толстой ватиной — его тело, словно лучина, горевшая все светлое время суток, к вечеру угасало. Вместе с темнотой приходила усталость, он ощущал озноб, холодные
льдинки теснились где-то около самого сердца, и оно, нечувствительное днём, сейчас стучалось в подреберье, словно пойманный зверёк.
Обычно Амвросий принимал посетителей в своей келье. И только высоких лиц —
в отдельном зальце. Сегодня, с раннего утра, шёл народ всех сословий. Что ж, этот
день, как видно, был осенён благостью Господней... Давно не было такого погожего
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утра: тепло, тихо, солнце, словно пригоршнями, рассыпано по еловым лапам, лесной воздух легко вливается в лёгкие.
Амвросий прошёл за ограду скита и толпа, стоящая возле розовых ворот, всколыхнулась, пришла в движение; старец оказался посреди этого шумного сборища,
каждый норовил ухватить за края его одежды. Амвросий вглядывался в лица окружавших его людей и не заметил, как верхняя ряса легко спала с него и оказалась в
руках верующих... Сколько людской горести выплескивалось здесь за день, сколько отчаяния и безысходности... Только к вечеру он находил возможность уединиться, чтобы разобраться в своих дневных впечатлениях, сложить их в мысли и записать
на бумаге.
Через единственное узенькое оконце проникал сероватый отсвет сумерек, падал
на массивную, обитую железом дверь, на слабый желтеющий язычок лампады под
образами. Его посетители, с их тяготами, его книги, его стол, перо и бумага — вот
всё, что ещё связывает старца с этим миром, с просторами его страны, по которым
тащатся почтовые кибитки... Нет, не города вставали перед его взором — далёкие
медвежьи углы, нищенские деревеньки, где остановленное время в драном зипуне
почивает на деревянных палатях. Необратимая, забвенная, сонная, ломкая тягучесть
грязных городишек, где сытая жизнь для немногих — замерла и презирает всякое
движение, как презирает и тех, за счет кого она сыта и держит их в грязи и рабстве, предлагая взамен веру в господа...
Амвросий знал — на столе груда писем. Сегодня не было сил браться за перо...
Раздался осторожный стук в дверь. Видимо, келейник принес рясу. Возле двери
на табурете уже стояли заказанные Амвросием два ведра воды — холодной и теплой, подсоленной.
Старец не смотрел, как келейник вешает его рясу, он ловил ускользающий свет
оконца и думал о своём. Господь наградил его зрением, способным видеть человека, он подарил ему власть над людьми. Пользуется ли он ею? Да, он употребляет
свою власть во благо этим заблудшим душам, указывает им верный путь. Народ видит в нем посланца Божьего, способного оживлять все, к чему он прикоснется. Люди верят в его силу, и эта вера их спасает.
Амвросий зачерпнул кружкой холодной воды, отпил мелкими глотками. Предстояла малоприятная, но необходимая процедура, которую он проделывал еженедельно. Он спал в длинной домотканой рубахе, и когда менял её — старался не
смотреть на своё тело. Оно смущало его своими непонятными знаками, оно отвлекало его мысли своей слабостью, своей болью...
Сегодня он ничего не ел, откуда же тяжесть в животе? Куда девалась былая легкость движений? Неужели прежняя, укоренившаяся в теле жизнь, напоминает ему
о несоответствии того, что несёт душа, и той жалкой доли, в которой пребываем мы
телесами? «Наверное, эту процедуру необходимо повторять дважды в неделю, — думал старец. — Очищение тела так же благотворно, как и духовное».
Отец Амвросий закрыл дверь на засов и, прежде чем отойти ко сну, приступил к
привычной процедуре.
* * *
Солнце дробилось в цветных склянках, встроенных в углах оконца: робкие утренние лучи света затеяли перепляс на стенке.
Утренние минуты были особенно дороги старцу. Раннее утро — это рождение заново, это первый осознанный глоток воздуха, первая мысль и первое воспоминание. Можно потешить себя эти несколько минут. Отдохнувшее и очищенное тело
не ощущает вчерашней болезненности, усталости или какого-то неудобства, оно
словно в невесомости — между ночью и днём.
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Первое, что всплыло в памяти, — глаза молодой женщины, глаза загнанной охотниками лани. Эти глаза — трепетные, молящие, кроме отчаяния ничего не выражали. Однако боится не за себя. Он понял всё. Ему не привыкать тащить на своих плечах
тяготы мирской жизни, окостенелой государственности, неразворотливости приказных людишек великой империи.
Да, его воля — выше закона мирского и церковного. Государство делит детей на
«законных» и «незаконных»*. Для него же — все они рождены под дланью Господа.
Он не наложил на незаконного отца епитимию и не прогнал с глаз долой женщину; он спросил её: «Где ты оставила рожденного тобою младенца?» Она в слезах упала перед ним на колени, потрясённая прозорливостью старца. Тогда он указал ей
вернуться назад, забрать спрятанного ребенка и возвратиться в отцовский город. Что
она немедленно выполнила. Советы его исполнялись, как неминуемый закон, и эта
власть над людьми начинала угнетать его. Вот почему он к вечеру ощущал непомерную тяжесть, вот почему утром, приступая к своему служению, он был так легок и весел.
Сколько же народу проходит за день перед его взглядом? Едут из самых дальних
волостей и губерний, едут из — за границы. Что искали здесь Гоголь, Достоевский,
Толстой? В библиотеке скита лежит письмо Гоголя, которое старец не раз перечитывал. Странная, метущаяся душа, мучительно и ревниво оглядывающая собственный писательский труд, потрясенная тем, что не в состоянии сделать большее: «Ради
Самого Христа — молитесь обо мне, отец Филарет! Просите вашего достойного Настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит
молиться, — просите молитв обо мне. Путь мой труден, дело моё такого рода, что
без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией, не может двинуться
мое перо...»
Гоголь помышлял о той чистоте, какой должен достигнуть писатель, живущий
судьбиной народа; его талант был призван ворошить пласты тяжелых наследий. Но
вместе с тем, этот одаренный человек не смог вытащить свои ноги из житейской
дрязги. Высокую душу похоронила под собой безысходность российской жизни...
Старец в который раз размышлял об озарениях и заблуждениях великих, их мытарствах между землей и небом. Чем заняты их дела и помыслы? Они рисуют великое
полотно жизни... Но вот, достигнув известных вершин, они желают стать устроителями лучшей жизни, они пытаются хоть что-нибудь изменить и терпят при этом поражение...
Лев Николаевич... Не он открывал дверь этой кельи — гордыня его разума. Глаза способны пронизывать весь свет Божий: его озарение, его евангелие, его собственная вера вошли вместе с ним к старцу. Толстой поцеловал его руку, однако, когда
прощался, чтобы избежать благословения, поцеловал в щеку... Горд...
Зашел Толстой и к своему родственнику, послушнику, проживающему в ските.
Спросил: «Для чего мы живем?» Послушник ответил: «По воле Создателя мы должны восполнить число падших ангелов на небе». Этот ответ удивил Льва Николаевича. Толстой считал, что образованный человек не может верить в церковного Бога,
что Бог живет в каждом, но не каждый слышит его.
Нет, не просто общение с такими, как Лев Николаевич. Слова бессильны, ибо
весь он — противоречие, одна его половина по пояс вросла в землю, другая устремлена в даль, о которой рано ещё помышлять. Толстой, отвергая обряд и молитву, тем
самым упразднял священное действо, то таинство единения с Богом, которое могло закрепиться в сознании маленького человека. Не каждому дано разумом возвыситься до Бога, но каждому дано искать его...
Отец Амвросий вздохнул, зябко поёжился и подтянул ватину к самому подбородку. В эти утренние минуты он никак не мог отделаться от мысли, что чем крупнее человек, тем тяжелее его убеждённость. Кому как не Толстому должно быть
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известно, что ничего нет страшнее человека, пребывающего в духовном тупике. Сокрушённое человеческое естество погружается в пучину и черпает оттуда сатанинские помыслы, словно манну небесную... Отсюда — тяжёлые и путаные сети
российского сектантства, этого народного боготворчества, каждого на свой лад.
Крайности приходят от безысходности, вот почему Амвросий даёт людям чаще всего практические советы. Он опирается только на житейский опыт и ему странно видеть себя в чужих глазах святым. Да, не просто смотреть выше законов мирских и
церковных, не просто давать людям возможность самим во всем разобраться, не полагаясь на волю провидения и длань господню...
Носить в себе заповеди Христа, не поминая всуе имя его, не молясь и не принося хвалу Господу, люди станут не скоро. Не скоро оскудеют их беды, не скоро укрепится их вера в самих себя, в свои силы и свой разум. Когда-то они станут жить
верой Толстого, но вспомнят ли о нём, как о проповеднике этой веры? Скорее всего, нет... Память людская коротка и хранит в своих заповедниках лишь тех, кто подарил ей короткие минуты откровения. Сейчас. Сию минуту — я снимаю тяготы с
плеч человека и не зову его душу поменяться. Нет, даже Господь не берётся переделывать жизнь, но обрести себя в этой жизни — дело человеческое, дело божеское…
...Скит просыпался. Возвещая о солнце, заголосил петух из оптинского хозяйства. Отец Амвросий опустил ноги на холодный пол.

ЗАБРОШЕННЫЙ КОЛОДЕЦ

...В

ерхняя часть сруба сгнила и обвалилась. К уцелевшему столбику привязана верёвка — ржавой жестянкой со дна можно зачерпнуть пригоршню воды. От осклизлых, тёмных стенок тянет плесенью. Вокруг необозримое поле клевера,
потерянное под бездною сини.
Пряный угар лета, пение птиц — всё пропадает, когда пониже опускаешь голову в черноту сруба... Только заблудший путник останавливается здесь, чтобы смочить остатками влаги иссохшие губы...
* * *
Он был занят своей обычной работой. Его руки механически проделывали те
движения, которые привыкли повторять бесконечное число раз. Неожиданно его
губы зашевелились, и он торопливо, словно боясь не успеть, зашептал, обращаясь
неизвестно к кому: «Если Ты меня видишь, если Ты знаешь, что я существую —
подай знак, пусть пропадёт моя тень, среди теней, что толпятся вокруг...» Проговорил, будто выдохнул, и испугался: не смотрит ли кто на него? Нет, рядом никого не было.
...Привычный запах металлической стружки и масла, однообразная работа изо
дня в день, одни и те же лица. Здесь трудно уединиться. Выход один — быстрее получить наряд у мастера. За работой никто не будет отрывать по пустякам... разве что
Толик — этот не пройдёт мимо. А вот и он, словно все время стоял рядом:
– Витёк, кончай грязное дело! — молодой парень с перепачканным лицом оглядывал рабочий стол Ткачука, тиски с зажатым в них полотном рессоры. — Ты что,
туда же?
– Куда? — поинтересовался Ткачук, не скрывая досады.
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– Да тут все помешались. Ножи гонят из полотен, кто за деньги, кто за бутылку.
– Нет, я не туда, — отрезал Ткачук, выкручивая рукоятку тисков. Он положил
полотно в свой ящик с инструментом, набросил на петельки висячий замок. Слесарка заканчивала работу. Возле стола мастера толпился народ. Кажется, этот молодой прилипала отставать не собирался.
– Витёк, ты идешь?
– Куда? — снова спросил Ткачук.
– На пенечки, под зелёный шум. У мастера день рождения.
– Нет, — коротко бросил Ткачук, и Толик, сложив недовольно губы, отвернулся.
Виктор подумал, открыл ящик, снова вытащил полотно и бросил в свой портфель. Сейчас он пойдёт в умывальник, потом, не возвращаясь в цех, двинет к проходной... Он, Ткачук, устал от этих людей. Они вечно от него что-то хотят, пытаются
втащить его в ту жизнь, которая их вполне устраивает. Виктор знал отупляющий дурман водки — это не для него. Именно сейчас, каких-то два-три дня назад, у него открылись глаза...
Ткачук вышел из проходной, оглядел зелень деревьев, покрытую жёлтым налётом, заспешил на остановку. Напротив, через дорогу — кирпичная стена тракторного завода. Его труба чадит ядовитыми клубами дыма. Если по складу тухлых яиц
пропустить бульдозер — эффект будет тот же... Сернистые испарения проникали
сквозь одежду и даже бельё. Казалось, дома выделяют этот испорченный воздух. Но
люди привыкли. Только не он, Ткачук. Ему никогда не привыкнуть. К горлу подкатывает комок, напоминая тот, другой воздух, который ни с чем не спутаешь. Приторный, липкий, тягучий... и мириады жирных, зелёных мух... Кажется сегодня, слава
богу, ветер в другую сторону.
Виктор облегченно вздохнул, присел на лавочку. Мальчуган лет восьми, овладев
рукой матери, во все глазёнки уставился на Ткачука. Его заинтересовал пятнистый
комбинезон, кепка с козырьком, голубые полоски тельника. Когда-то вот так же и
он держался за руку матери... У неё были мягкие ладони, но Виктор совсем не помнит её улыбки. После похорон отца мать не снимала чёрного платья, стала молиться и часто ходить в церковь. Как-то ночью он неожиданно проснулся, позвал маму.
Она стояла перед ним босая, в длинной ночной рубашке. Он ощутил её тёплую ладонь на своём лбу, ухватил за руку.
– Мам... я когда-нибудь умру, и меня совсем не будет? — громко спросил он и
почувствовал, как ладонь её вздрогнула.
– Что ты, сынок, на всё воля Божья... Надо молиться Господу, он дарует тебе долгую жизнь.
Виктор никогда не видел мать сердитой, вышедшей из себя. Наверное, поэтому
Бог забрал её к себе, а он остался один. Отец Виталий, который стоял вместе с ним
у могилки матери, сказал:
– Мы с тобой почти одинаково зовёмся... Живи у меня.
Несколько лет Ткачук прожил при церкви, но вскоре не стало и одинокого отца
Виталия; словно он, Виктор, был окружён людьми необходимыми, угодными Богу... Виктор учился в школе-интернате, но и сейчас он помнит церковный полумрак,
запах ладана, смешанный с гарью восковых свечей, тихий говор названного отца,
размягчающий тело, наполняющий спокойствием, легкой пустотой и незнакомой
радостью, прозрачной, как свет в ризнице:
«Над всем миром, над нами — всеблагой Господь, его глаза наполняют небесную
синь, его любовь движет соки в траве, деревьях... По его воле совершаются все благие дела, а все чёрные — по воле сатаны... Царь тьмы часто принимает Божье обличье, он приносит все беды на землю, но хочет слыть Богом, поэтому рядится в святые
одежды, в золото риз и сеет среди людей раздор и смуту...»
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В то время ему, мальчишке, казалось: эти, полные таинства, слова никакого лично к нему, Ткачуку, отношения не имеют. Это всё: и церковь с её прохладным сумраком, и одежды священников, и проникновенный голос отца Виталия — часть
непонятной игры взрослых, почитающих Бога, иссушённого страданиями древнего
человека, безжизненный лик которого навсегда запечатлелся в его сознании и никогда не был связан напрямую с ним, Ткачуком.
Но вот, три года назад, в то жаркое лето под Кабулом, в одну из ночей, в палатку, где спал Виктор, явился образ отца Виталия. Как наяву, он внимал негромкому
голосу, кажется, что теперь он всё понял, но, проснулся, и не мог вспомнить, о чём
они говорили: он снова остался один, среди затхлого воздуха. Отчего отец Виталий,
память о котором отодвинулась в самые дальние уголки, решил напомнить о себе?
Может быть, Виктор сам позвал его? Последние события в Бодахшане заставили помянуть забытое имя Бога...
...Ткачук поднял голову: мальчик с мамой садился в автобус, двери за ними закрылись, малыш, устроившись на сиденье, продолжал смотреть на Виктора. Только сейчас Ткачук увидел на автобусе номер, досадливо сплюнул — прозевал свой
маршрут. Такое частенько с ним случалось: он пытался собрать своё прожитое по
кусочкам, составить те невидимые звенья, которые могли бы дать хоть какой-то законченный смысл, и тогда повседневность отодвигалась от него куда-то в сторону.
Он заметил странности своей памяти: первый толчок в нём вызывал знакомый запах, скорее всего, его способность различать самые неуловимые запахи. Виктор жил
среди запахов, и особую ненависть он питал к этому сернистому дыму из литейки:
от него никуда не скрыться и к нему никогда не привыкнуть... Кажется, ветер повернулся: клубы желтоватого дыма из-за каменной стены потянуло на остановку. Ткачук прикрыл нос руками.
...Бодахшан снова дохнул на него прожаренными камнями, пылью... Нагретое
солнечное марево плыло над землёй, искажая единственную постройку из глины среди виноградника. Отсюда их обстреляли, и здесь его взвод пробирался среди окопанной виноградной лозы. Вряд ли тут кто мог уцелеть.
Взрывы вспахали, перевернули землю. На ветках лозы висели корни вместе с
комьями бурой земли. Он оторвал зелёную гроздь винограда и, осматриваясь вокруг, сунул её в рот. С таким же успехом можно было жевать эти покрытые пылью листья. Виктор выплюнул вяжущую зелень, прошёл ещё несколько рядов и
тут увидел его... Молодой «дух» лежал в междурядье, лицом вверх. Виктор продвинулся к нему и остановился в нескольких шагах. Убитый мог быть заминирован.
Видел разорванные тела, зелёные и голубые кишки... Этот — целенький. Лицо —
ангельское. Большие глаза открыты, рука сжимает ободранное ложе «Калашникова»...
Этот афганец — почти мальчишка — долго не выходил из головы. Чёрные волнистые волосы, тонкие черты лица, нежная, как у девушки, кожа. В карманах — только пучок сухой пахучей травы. Виктор взял эту траву, сложил в маленький мешочек
и повесил на шею. Словно амулет. Когда им выпало на вертолёте перевозить трупы
наших солдат, пролежавшие двое суток на жаре, в кабине вертолёта он прижимал
этот мешочек к носу, но сладковатый, тягучий запах, казалось, проникал сквозь поры... Три дня Виктор ничего не ел, он отыскивал на груди мешочек, ловил ноздрями тонкий аромат. Такой запах, смешанный с дымом курящихся благовоний, стоял
в одном из дуканов Кабула.
И всё же, кто тот молодой афганец, с лицом, как на иконе? Бандит или падший
ангел? У них свой бог, и они умирают с его именем на устах. Мы же забыли Христа... Где он? Спокойно наблюдает, как Сатана собирает свою жатву?
У кого спросить, кто ответит? Поднимут на смех... Разрешилось все само собой.
Взрыв мины, контузия, очнулся в госпитале... Судьба или бог? Война для него окон-
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чена, конечности — целы. Он возомнил, что нужен ещё кому-то в этом мире, иначе — почему так легко отделался?
Прошло несколько лет, и Виктор понял — здесь, в мирной жизни, он, как ненужная деталь некогда большой и сложной машины, которая теперь заброшена на
свалку. Удивлялся себе: почему раньше не замечал в людях то, что они даже и не пытались скрывать? Все они давно покрылись ороговевшей скорлупой: сидят, жуют,
время от времени высовываются, чтобы ухватить то, что подвернулось...
Впрочем, те, кто половчей, делают это с приличным, добропорядочным видом. Его
друзья по Афгану тоже устраивались в этой жизни, как могли. Что ж, он нисколько
не осуждает их. Они заслужили жизнь лучшую, чем все остальные, не нюхавшие пороха. Только у него — свой путь, своё откровение, быть может, ниспосланное свыше...
...Первый раз Ткачук услышал этого человека месяц назад. Именно он, Виктор,
затащил своего напарника, Лёшку, в большую брезентовую палатку на окраине города, с православным крестом перед входом. Проповедник говорил негромко, густым,
глуховатым басом, поражающим своей внутренней мощью. На чёрной одежде — массивный крест, редкая растительность на голове, борода, прикрывающая шею. Его
голос заполнял всё пространство палатки, жил отдельным инструментом, исторгающим звуки, способные приводить в трепет слабые огоньки зажжённых перед образами свечей...
– Ваши бедствия — ваши блуждающие в потёмках души, — говорил незнакомый
проповедник. — Но удивительно разве-ль? Повернитесь назад: за вами — тысячелетие Лжехриста, меняющего свой лик и естество своё. Мог ли князь тьмы стать первоапостольным князем, крестившим Русь? Мог ли воитель братских княжеств,
братоубийца и предатель князь Владимир осенить себя и свой народ Христианством? Первое, что узаконил Владимир на Руси, — верующему простится любой грех.
Возможно ли, чтобы Господь в угоду себе сбрасывал символы иной веры в реку?
Христос на Великой Руси был представлен божеством в золотых одеждах, народ
ослеплён верой в Бога-царя — карающего или милующего, христианин стал распознаваться по количеству даров господу, но не по делам и помыслам. Лицо мирской
власти — сатанинское, вот почему храм Божий, храм церковный стал её прибежищем и потом — орудием. Посмотрите друг на друга, и вы убедитесь: Христос до сих
пор бродит среди нас каликой, юродивым, нищим, он стучится в наши сердца, но
они всё ещё глухи...
Разве не понимаете вы, что конец света давно наступил, что сатанинское жало
проникло в сердца чиновников, правящих в государстве? Разве Господь в силах разбудить умершие души? Он в состоянии только забрать к себе живые, чтобы восполнить число небожителей...»
Виктор был потрясён. Он смотрел на Лёшку и не видел его... Лёшка улыбался:
«Я понимаю, поставить свечки за погибших в Афгане ребят — святое дело. Но это —
поповский бред!»
Виктор молча сложил лист с отпечатанной проповедью и спрятал его во внутренний карман пиджака.
* * *
Ткачук не пошёл домой, а направился сразу в сарай. Он оборудовал себе небольшую мастерскую, собрал всякого инструмента, на деревянном столе пристроил большие тиски. Здесь пахло древесной стружкой, клеем; в прогнившем деревянном полу
сновали мыши. Виктор любил забываться за работой, любил смотреть, как под руками появляется задуманное, как из бесформенного куска дерева или железа появляется нужный предмет. Он включил лампу, осмотрел камень на точиле, достал из
портфеля полотно. В конце-концов, шлифовальный круг можно принести сюда...
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Ткачук работал и думал о своём хозяине, старике с больными ногами: «Надо зайти в магазин, купить молока, хлеба...»
Дед Фрол уже полгода не вставал с постели. До Виктора у него жил студент, которому надоело смотреть за стариком. Соседи Фрола по коммуналке написали заявление в собес, чтобы деда определили в дом престарелых. В этом случае комната
и маленькая каморка доставались им. Дед считал, что лучше умереть, чем уйти из
своей комнатушки. Но ведь кому-то надо было выносить горшок, стоящий под
стулом с дыркой, и приготовить поесть... Фрол призывал к себе «смертыньку», но
безрезультатно. Ревматизм поразил только его колени, старость наделила забывчивостью, в остальном дед был жизнелюбив, с хитрецой и частенько призывал «косую», чтоб возбудить к себе сострадание. Пенсию ему приносил почтальон, и дед,
путаясь в новых деньгах, рассовывал разноцветные бумажки в самые неожиданные
места. Один раз Виктор обнаружил ассигнации, торчащие из дыры в его старом матрасе. «Фрол, — сказал он деду, — не рассовывай деньги по щелям, как сорока. Давай буду складывать в шкаф». Так и договорились.
Продукты Виктор покупал на свои деньги, а пенсию деда откладывали на похороны. Квартирант оказался для Фрола находкой. Когда в коридоре появлялся Виктор, обтянутый тельняшкой, замолкали оживлённые разговоры на кухне. Ткачук не
сказал за всё время соседям ни слова, но те, завидев его, разбегались по комнатам,
словно тараканы.
«При деньгах и связях», — говорил о соседском семействе Фрол, но Виктор, кажется, даже не помнил никого из них в лицо, включая отца, двоих сыновей и горластую, неряшливую женщину. Когда он развешивал в коридоре стираные
подштанники деда — соседи не показывали носа. А на кухне он бывал редко, в основном только утром.
Вскоре Фрол стал уговаривать Виктора, чтобы тот прописался у него; боялся,
сбежит, как студент. Виктор пошёл в отдел социального обеспечения забрать документы, каким-то чудесным образом оформленные для дома престарелых, без согласия Фрола. Ткачуку не отдали их: не родственник и даже не опекун. В домоуправлении
тоже находились тысячи причин, чтобы не прописывать его. Раньше Виктор думал,
что эти две организации никак не могут быть связаны между собой. Теперь он понял, что ошибался. Комнату деда давно держали как «перспективную». Дело собеса — пристроить Фрола, дело домоуправления — держать «площадь» кому надо.
Кому же надо? Тому, кто при деньгах, за так сейчас ничего не делается... Помыкавшись, Ткачук всё-таки оформил опекунство и явился в собес забирать бумаги на
деда.
Очереди, как ни странно, не было, и он прошёл в кабинет, где стояли два стола.
Он подошел к девушке, она указала на мужчину, разговаривающего с посетителем:
«К Евгению Петровичу». Виктор, не дожидаясь приглашения, присел на стулья, рядком выстроенные у стены. У мужчины — довольное, симпатичное, улыбчивое лицо. Он продолжал свой разговор:
– А где вы, собственно, работаете? — обращался он к посетителю.
– Отдел снабжения треста «Стройматериалы», — отвечал тот.
– У вас большие возможности... Сейчас трудные времена...
– Нет вопросов! — перебил посетитель. — Что надо — организуем. Если мы сами себе не поможем, кто нам поможет? Пишите телефон.
Совершенно незаметным жестом посетитель извлек красивую упаковку, и так же
ловко оставил её на столе. Евгений Петрович, кажется, ничего не заметил. Он проводил посетителя до двери, вернулся за свой стол, и перед Виктором уже сидел совершенно другой человек.
– Вы ко мне? — спросил Евгений Петрович тусклым голосом и стал рассеянно
перекладывать на столе бумаги.

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ

21

Если бы хоть какая-то тень догадки коснулась его, если бы он посмотрел на Виктора, почувствовал, кто сидит перед ним, — как всполошился бы этот человек! Как
всколыхнулась бы эта оболочка, в которой пребывает Сатана, спокойный и уверенный в своей безнаказанности!
– Я к вам, — глухо ответил Виктор и присел к столу. Он втянул носом тонкий
запах жасмина, исходивший от гладких щёк Евгения Петровича. — Я пришёл забрать бумаги деда Фрола — он не поедет в дом престарелых.
Виктор выложил на стол свидетельство об опекунстве.
– Да-да-да-да... А, собственно, кем вы ему приходитесь?
– Никем.
– Значит, решили получить комнату старика?
– Нет, не решил.
– Вы, кажется, были в Афганистане и могли бы получить жильё по льготам?
– Я что, пришёл у вас просить?
– Вот вы все такие, афганцы... Разве я...
– Нет, не вы. Вы — нет... Давайте бумаги и оставьте старика в покое. Девушка,
вы могли бы выйти?
Девушка не успела встать, как на столе оказалась папка с фамилией Фрола. Лицо Евгения Петровича побледнело... Вот оно внутреннее, скрытное! Может быть,
всё-таки почувствовал, кто перед ним?!
* * *
Виктора мучила бессонница. Он забывался только к утру, когда уже нужно было
идти на работу. Сны были похожи на бред после контузии — всё тело покрывалось
липкой испариной, и, просыпаясь, он думал о том, что снова приедет к этому мосту и будет дышать невыносимым воздухом... Каждый раз он говорил себе: всё, больше не поеду! Странный сон приснился ему сегодня: бескрайнее поле и он, возле
старого, заброшенного колодца... Верхняя часть сруба сгнила и обвалилась. К уцелевшему столбику привязана веревка с ржавой жестянкой... К этому колодцу, хотя
и был он далеко, мальчишки бегали из деревни, чтобы покричать в бездонную черноту сруба, достать со дна холодной, странного привкуса воды. Он заглядывал в колодец, ему было страшновато, жутко представлять себя на дне, но безотчётно влекло
заглядывать туда снова, снова хотелось испытать эту сосущую пустоту под ложечкой... Сон не выходил из головы: чёрные, покрытые слизью стены сруба, не дают
ему выбраться; он цепляется ногтями за гнилое дерево, но оно подается, крошится.
И он снова проваливается на дно, где темно, сырой холод пронизывает до костей...
Вдруг появляется лицо старца, глубокие глаза смотрят проникновенно, ему сразу становится тепло, и он сразу понял: это Христос! Старец протянул к нему руки, и в руках его сверкнул отточенный меч...
– Иди, Виктор! Только ты можешь узреть Сатану. Нет служителей Бога, антихрист правит на земле... — так сказал и исчез. Но кто это? Вместо старца — знакомое лицо, в рясе, и с крестом на шее... Знакомая улыбка — это же Евгений Петрович!
Что же он рядится в рясу? Он же готов ради пузырька с французским одеколоном
отобрать у старого Фрола последнее прибежище в его жизни... Надо сорвать с него
рясу! Надо, чтобы все увидели, что скрывается под ней...
* * *
В один из дней осени, когда стояла отвратительная погода, Виктор не поехал на
завод. Он позвонил мастеру, сказал, что заболел, и что на следующей неделе берёт
расчёт. Те деньги, что он зарабатывал на заводе, можно было иметь за неделю в ме-
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бельном магазине. Как-то зашёл Лёшка, его давний друг, посмотрел на его руки,
сказал:
– С такими лапищами тебе у нас цены не будет! — и это решило дело.
Всю зиму он возил мебель, тяжелая физическая работа отвлекала его от назойливых мыслей. Но спал по-прежнему плохо. Во сне он испытывал странные превращения; это был другой мир, где всё подвластно символам, наполненных
значениями.
Чаще всего приходил старик с пронзительным взглядом. Этот старик приносил
ему успокоение. Но его взгляд, его жесты, его слова — имели какой-то смысл. Старец призывал Виктора к действию, к осуществлению справедливого возмездия, и
Виктор мучился, пытаясь разгадать знаки, которые, как он был уверен, ему посылались свыше.
И почти в каждом сне — Евгений Петрович. Его приятная улыбка. И даже запах
жасмина. Но стоило Виктору ухватить его за одежды, как под ними оказывалось одно и то же — труха и гниль...
Виктору не составило труда узнать, где Евгений Петрович живёт. И он стал ездить к нему, в новый микрорайон. Виктор не жалел своего свободного времени. Даже в плохую погоду он сидел на лавочке, накинув капюшон на голову, и смотрел на
его окно на третьем этаже... Иногда Евгений Петрович выгуливал свою собаку, маленького шпица. Несколько раз он прошёл мимо Виктора, покуривая дорогую сигарету, но даже не взглянул на него.
Видел Виктор Евгения Петровича вместе с женой; видел, как в его «жигуль» садилась молодая девушка. Кто она ему? Виктор старался всегда быть подальше от женщин.
В тёплый день марта Виктор засиделся на лавочке допоздна. Уже стемнело, и он
собрался домой. За день солнце разогрело землю, и от неё исходил влажный, дурманящий запах. Прохладный воздух наползал от леса, и тёплые испарения превращались в туман. В лесопарке вокруг было безлюдно, лавочки пусты. Виктор встал и
вдруг увидел Евгения Петровича: он отстегивал поводок у собаки. Шпиц бросился
к кустарнику, Евгений Петрович закуривал сигарету.
Клубы пара поднимались, на глазах превращаясь в молочную густую пелену.
Сейчас, кроме горящей сигареты — оранжевого светляка в белом — ничего не было видно. У Виктора засосало под ложечкой, внутри появилась пустота, словно он
снова, как в детстве, смотрел в пугающую бездну колодца... Виктор сделал эти пять
шагов совсем неслышно, он оказался за спиной Евгения Петровича. Правая рука
легла на рот и подбородок, левая вцепилась в волосы: резкий рывок, и Виктор услышал слабый хруст шейных позвонков... Тело в его руках обмякло и стало проваливаться вниз, слабый аромат жасмина и дорогих сигарет растворился в клубах пара.
Прибежал шпиц, весело помахивая хвостом, он скакал вокруг хозяина, обнюхивал
его, скулил: шпиц полагал, что это игра, что хозяин притворился...
Виктор приехал домой поздно. Фрол с отвалившейся челюстью спал, освещённый экраном телевизора, где безголосые люди передвигались, как марионетки. Старик оторвал голову от подушки, и его голос тоненько задребезжал:
– Виктор, за молодухами, поди, ухлёстываешь, ох... — застонал он. — Голова...
налил бы рюмочку... — В его голосе слышалась безнадёжность, дед знал, что ничего не получит.
Виктор появился с рюмкой и куском яблока.
– Выпей, Фрол... За упокой раба... Сатанинского...
Оставив деда, он открыл ящик стола и достал оттуда маленький мешочек с травой; прильнул к нему лицом, потом прошёл к кровати и упал, не раздеваясь.
В эту ночь он спал как убитый.
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Свой портфель Виктор собирал в сарае. Но прежде он достал клинок и ещё раз
осмотрел его. В тусклом свете блеснуло отполированное лезвие. Ручка широкая,
удобная. Делал под свою руку. Рядом с рукояткой выбил керном три шестёрки —
знак сатаны. Он положил нож на дно истрепанного портфеля, тщательно прикрыл
куском чёрной кожи. Остальные мелочи и еду положит дома. Ехать недалеко, какой-то час на автобусе.
Виктор повторял два слова, вслушиваясь в своеобразие названия монашеского
скита. Недавно Оптину пустынь показывали по телевизору, но недолго. Он не успел
рассмотреть всё как следует. Впрочем, Виктор всё увидит на месте, он разберётся и
поймёт, кому служат эти святоши — Богу или сатане...
Виктор вышел из сарая, вдохнул весенний воздух. Апрель в этом году выдался
необычайно тёплый... Близился Великий праздник верующих — Воскресенье Христово.
* * *
В апреле месяце все средства массовой информации России освещали зверское
убийство четверых монахов Оптинской пустыни. Они были зарезаны самодельным
ножом, с выбитыми на лезвии тремя шестёрками — символами Сатаны. Чуть позже нашелся и убийца — бывший десантник. Материалы допросов обвиняемого и
мотивы убийства — так и не были опубликованы.
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Иван ТЕРТЫЧНЫЙ (Москва, Россия)
ТЁЗКА

К

омпания тем летом собралась почти случайная, но добродушная: Владимир Дугин, мой приятель, художник, человек весьма серьёзный в деле, но в обыденной обстановке лёгкий и весёлый; я — человек не злой от природы и к тому же
любитель не чопорного общения; Ирина и Наташа (фамилий не знаю) — подруги,
медсёстры из Калуги.
Володя и я поселились в старом бревенчатом доме на берегу Оки — даче моего
двоюродного брата Валентина, подруги жили по соседству в кирпичном особнячке,
который был сооружен недавно мужем Натальи, главврачом какой-то областной
больницы или поликлиники.
Сосуществовали мы нешумно, неспешно и вполне пристойно. Женщины — полненькая золотозубая Наталья, ласково прозванная Володей белокурой бестией, и Ирина, коротко стриженная худенькая шатенка, — по известному русскому добросердечию
взяли нас под свое крыло и в смысле пищи. Продуктов у нас в доме было вдоволь, но
корпеть над приготовлением борща, окрошки и прочей серьёзной пищи — удел редких мужчин. К их числу ни Володя, ни я, увы, не принадлежали.
Деньков через пять-шесть после нашего житья в Анненках и начала соседской
дружбы в нашу компанию совершенно неожиданно, но — как ни странно — совершенно естественно влился пятый.
Как-то солнечным утром, когда Володя и я, робкий его ученик, переносили акварелью на свои листы реку, подёрнутую туманцем, заречные холмы и прочие местные красоты, у садовой калитки появился он, наш будущий пятый. Мужчина
неопределённого возраста перегнулся через калитку, ловко открыл её запор и уверенным шагом направился к нам. Отложив в сторону мокрые кисточки, мы с удивлением рассматривали нежданного пришельца. Высок. Худощав. Короткие седые
волосы чуть взлохмачены. Одет в чёрный или темно-синий неновый костюм. Брюки заправлены в запылённые кирзовые сапоги. Та-ак... Старик лет семидесяти. Чуть
выцветшие васильковые глаза. Ввалившиеся небритые щёки. Загорелое лицо, загорелые руки.
– Вы чьи будете?
«Ни «здравствуйте», ни хотя бы приветственного кивка или жеста. А сразу вот
так, по-хозяйски: «Вы чьи будете?»
Я встал.
– Это — Дугин Владимир. Художник. А я — Иван Звонцов. Тоже немножко рисую. Я — брат двоюродный Валентина.
– Иван?.. А я — Иван Алексеевич. Значит, мы тезки... Валентина я знаю. А живу вон там, — старик махнул рукой в сторону Заполья, деревеньки, окруженной пышными ракитами, — живу со своей старухой и сыном. Тоже, как его, художника,
Володькой зовут. А что рисуете?..
Тертычный Иван Алексеевич (1953, Курск). Работал на стройках. Окончил Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова. Работал в православном журнале «К единству» Фонда единства православных народов. Автор четырёх стихотворных сборников. Член
Союза писателей России. Живёт в Москве.
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Глянул на наши листы. Сначала — на другинский, потом — на мой. На утреннюю реку с туманцем, на зелёные холмы.
– Ндравятся, значит, наши места?
– Нравятся, — встал Дугин. — Очень, Иван Алексеевич, нравятся. Старик улыбнулся мягко, по-детски, беззубым ртом.
– Значит, вы — наши. Русские.
Иван Алексеевич ещё раз бегло сверил дугинскую акварель с натурой и сказал:
– Ну, я пойду.
И, так же ловко закрыв калитку снаружи, уверенно зашагал через неширокое поле в сторону леса.
Вновь появился он в саду в самый раз к началу обеденного застолья. Будто поглядывал в нашу сторону из леса через окуляры бинокля. Поставил черный полиэтиленовый пакет на траву и пояснил:
– Грибы.
Все встали и, любопытствуя, заглянули по очереди в пакет. Десятка два крепконогих подосиновиков ало посвечивали своими шляпками из его принахмуренного
нутра.
– Вот это да!
Вчера мы были в лесу, и добыча наша оказалась невелика: две чернушки да несколько сыроежек.
Оценив наше неподдельное удивление, Иван Алексеевич пояснил:
– Места знаю. Сколько годов тут живу...
Когда старик сполоснул руки, женщины пригласили его к столу. Назвали по имени-отчеству. Видимо, хорошо знали. Тарелка борща и стопка холодной водки привели Ивана Алексеевича в состояние блаженства. Это было видно по его лицу,
глазам — они заголубели ярко, по-молодому. Он положил пачку «Примы» на стол
и неторопливо закурил. Я предложил ему «Мальборо», старик вяло отмахнулся.
– Курил я трофейные немецкие. Такие же... Не забирают.
Когда гость дожевал неторопливо куриную котлету, Ирина спросила, понравился ли ему обед.
Иван Алексеевич вытер мятым платочком губы и ответил коротко:
– Очень отлично!
Это «очень отлично» мы с Володей потом частенько будем вспоминать в Москве.
Вот так в нашей компании появился пятый участник.
Когда бывал по утрам, то сразу и запросто спрашивал:
– Что у нас на завтрак?
– Овсяная каша.
– Очень отлично!
– Клубника со сметаной.
– Очень отлично!
И никогда не приходил с пустыми руками. Бутылка водки или самогона?.. Пензию получил. Сумка огурцов?.. Старухе соседке травы для козы накосил. А пакет грибов — ясное дело, из леса. Нас с собой на грибную охоту не брал. «Все ноги со мной
стопчете. Я-то привычный». Раз-другой приглашали с собой на купание в Оке. Махал рукой, куда, мол, мне с вами, женщин перепугаю своей худобой; кожа да кости.
Как-то пришёл смущённый чем-то и опечаленный.
– Что-то случилось?
– Вчера пензию получил, а сын отнял. Мне, говорит, деньги нужнее. А потом напился пьяный и на мать с кулаками полез. Он и отдубасил меня. Откормил бугая на
свою шею. Был бы щуплее, может, не так бы... Да и годы... Иди, говорит, сено для
коровы косить! И чтоб стог, говорит, был во! Ты сам без дела болтаешься, отвечаю,
молодой ты, не то, что я, старик. Он опять кулаки — в ход. Вот домой и нет пути.
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Видимо, заметив мой взгляд, смахнул ладонью сухие травинки с седой головы.
– Ночевал под террасой... Там вон бывший начальник милиции дом строит.
Спросил у него, он разрешил. Натаскал я туда сенца, укрылся пинжаком — милое
дело! Сухо, тепло. Опять же — воздух чистый. А то, случалось, прошлым летом в лесу спал.
– А не страшно, Иван Алексеевич? — спросил Володя. — Зверьё всякое бродит...
– Не. Я перед сном прочитаю молитву мамину — и сплю как у Христа за пазухой. Вижу, там вон лось прошёл, там — кабан. А меня оне не трогают.
– Какая же это молитва?
– А слухайте...
»...Спать ложусь, крестом крещусь, молитвой укрываюсь, Христос — в окне, Богородица в дверях — держит распятие в руках».
– Прочитаю её — и вся недолга. Я думаю, и на фронте спасала она меня. Живой
вернулся.
О фронте рассказывал обычно по вечерам, когда мы после ужина усаживались
на длинных и широких ступенях деревянного крыльца нашего дома. Сидим-посиживаем под живым навесом старой черемухи, глядим на Оку, на закат, на заречное
село Свечурино, а Иван Алексеевич неспешно толкует нам о военном житье-бытье...
Потом предлагает:
– А хотите, я вам спою военную песню?
– Мы подпоем!
Старик гасит о камушек сигарету.
– Не получится.
– Почему? — удивляются женщины.
– А песня эта — наша, ротная. Сами ребята придумали. А из роты в живых остались я да ещё один, в Сибири живёт.
– Ну, слухайте...
– Эх, окопное наше житьишко...
Голос у Ивана Алексеевича слабый, с хрипотцой, но приятный. Наверняка в молодые годы хорошо пел. Умел петь.
Иван Алексеевич поёт, а мы глядим в закатную сторонку, туда, куда ушли миллионы и миллионы...
Наталья идёт к себе домой — «Я сейчас!» — и вот уже несёт поднос, уставленный
бокалами с красным вином. Угощение певцу и нам всем — заодно.
– За тебя, дядя Ваня, и за Победу! — говорит Ирина.
—... и за Победу! — подхватывают остальные. Душевно и тепло нам на крылечке под старой черемухой.
А полгода назад Володе позвонила одна из наших милых соседок — то ли Ирина, то ли Наталья, — не помню, и среди прочих местных известий сообщила печальное: умер Иван Алексеевич. Эх, тёзка, тёзка... Не сидеть нам более полным составом
в ночном саду под густыми кронами яблонь со свечой на столе, не вечерничать на
тёплом деревянном крылечке... Эх, тёзка!
Стали с Володей вспоминать его военную песню, но у меня осталась в памяти
только первая ее строка:
Эх, окопное житьишко...
А Володя усвоил лишь коротенький припев:
Есть не будем, пить не будем,
А победу мы добудем!
Иван Алексеевич со товарищи — по роте, дивизии, Действующей армии — добыли в неимоверных тяготах Великую Победу и явили её пред очи мира.
А мы не смогли запомнить или записать одну военную песню.
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КТО ОБИДЕЛ РЕБЕНКА?

К

аждое утро рабочего дня становилось для Кашина маленьким праздником; всегда с брезгливым удивлением смотрел он на тех, кто отзывался о своём деле дурно: как же можно так? Не нравится тебе твое занятие — найди другое, по душе. Разве
можно просыпаться с мыслью, что вот-де опять придётся идти в свою контору, как
на некую добровольную каторгу, с одной только целью: получить в конце месяца зарплату; просыпаться и думать: вот выйду на пенсию — и будет мне вольная воля, отдохновение от нелюбимого труда... Да разве можно поступать так с дарованной тебе
жизнью! Ведь труд — за партой, в цеху или в поле — должен нести человеку радость!..
Кашин работал на киностудии декоратором уже лет двадцать; и всё никак не мог
наработаться. Всегда что-нибудь новенькое, небывалое. А если даже и бывалое, то
все равно интересное. Дело ведь делаешь не механически, ищешь — и находишь —
какой-то новенький нюансик. Одно в последнее время немного портило настроение, обычно к вечеру, когда он собирался идти домой: четвёртый месяц жена и дочь,
да и он тоже, признаться, ждали заработанных им денег, но всё никак... На улице
август, пора бы своих женщин малость приодеть к осени, да и у самого туфли за два
года поизносились; идёшь — правый каблук причмокивает: чмок-чмок... Неловко
как-то. Меркурьев, начальник, совещание проведёт и потом, если не уехал по делам, в своем кабинете отсиживается. Стыдно перед людьми показаться. Работа как
шла не один день и не один год, так и идёт, а платить теперь пока что нечем.
Вчера бухгалтер Оля объявила — наконец-то! — за обеденным чаепитием, мол,
готовьте назавтра ваши пустые кошельки, выплатим всё до копеечки!.. Ну, вот и ладненько, ну вот и хорошо.
Стол сослуживцы накрыли прямо-таки праздничный: тут и колбасная нарезка, и
рыбка, и бананы, и мандарины, и водка, и вино... Скинулись мужчины по двести
рублей, женщины по сто, — и вот: отдыхайте после трудов праведных, человеки!..
...Они шли к метро вчетвером: Кашин, его недавний помощник Шатохин и два
старых приятеля — Сивцев и Дугинец, осветители. Остановились у ближайшей палатки. Взяли по бутылке портера, чтобы залакировать выпитое до того. Прихлёбывая из бутылки пузырчатую тёмную влагу, покурили, поговорили о том и о сём. И,
помахивая в лад нетвёрдым шагам одинаковыми чёрными «дипломатами», украшенными блескучими замками, пошли потихоньку к станции метро.
Кашин открыл стеклянную дверь с надписью «Вход» первым и его тотчас схватили под руки два весёлых молодых милиционера.
– Ты откуда, черноусый?.. О, и водочкой пахнет... Сюда, сюда, пойдём, проверим документики.
– Коля, — сержант указал напарнику на объявившихся на свету приятелей Кашина. — И этих тоже...
Кашина втолкнули в дежурку первым. Чьи-то невидимые крепкие руки схватили его плечи и крутанули так, что Кашин едва устоял на ногах. Потом — хлоп-хлоп!
— пробежали по груди, по спине.
– Так, хорошо...
Рука круглолицего лейтенанта — теперь обескураженный таким внезапным поворотом дела Кашин рассмотрел хозяина положения — ловко нырнула в левый внутренний карман пиджака и извлекла паспорт.
– Так, хорошо...
Вернув документ на место, лейтенант быстренько проверил остальные карманы.
Пусто. Секунду помедлив, лейтенант нырнул рукой в задний брючный карман Кашина.
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– Есть!.. Коля, а что в «дипломате»?
– Коробка конфет и две шоколадки...
– Мне на стол!
Кашин остолбенел. Содержимое его кармана, долгожданная трёхмесячная зарплата, моментально перекочевала в нагрудный карман лейтенанта, мента!
– Коля, к нам, чую, идёт зарплата!.. Давай остальных сюда... По одному!
Сержант открыл дверь, и крепкие руки лейтенанта вытолкнули Кашина в вестибюль.
– Гуляй! Свободен!
Кашин пришёл в себя на эскалаторе. Правая рука привычно лежала на резиновом поручне, левая держала только что опустошенный «дипломат». Кашин медленно, вместе со ступенькой эскалатора, скользил вниз и так же медленно, но верно
его наполнял, выжигая остатки хмеля, ужас от происшедшего с ним. «Господи!.. Матерь Божья! — взмолился неверующий Кашин. — Что же делать? Что же я скажу Наталье? На какие шиши есть-пить? Как я гляну в глаза дочери?.. Красавица,
семнадцать лет... Как она будет перед подружками чувствовать себя в стареньком?
Обещал ведь... Эх, лакировщик!.. Теперь — хоть в петлю...»
– Кто обидел ребенка? — Сильный звонкий голос пронёсся снизу вверх по белому наклонному стволу станции. — Кто обидел ребёнка?
На платформе, за будкой дежурного по эскалатору, стояла женщина, укутанная
с головы до ног в лёгкое зеленоватое покрывало. Видны были только её белая рука,
прижатая к груди, и бледное лицо. Оно, лицо, поразило Кашина; вернее, не лицо,
а — глаза. Они были полны настоящей глубокой жизни! Кашин и сам не понимал,
как он мог с такой высоты рассмотреть её глаза. Но он видел их! Видел их, будто
она, эта женщина, была вблизи. И этот сильный звонкий голос, и эти необыкновенные глаза поразили, похоже, не только Кашина. Поздние редкие пассажиры обернулись, как по команде. Обернулся, чуть помедлив, и Кашин... Но на эскалаторе он
был последним. За ним никого не было. И не было на плавно опускающейся лестнице никакого ребёнка!
Кашин ещё раз взглянул на стоящую внизу женщину и понял, что она смотрит
именно на него, Кашина. И все так же, обернувшись, смотрели на него едущие впереди люди... Что же... это он — ребёнок? Или, может быть, его дочь?.. И кого кто
обидел? Его — эти, там, наверху? Или — он, своё дитя?
«Ты не забыл про Веру?» — услышал он тихий-тихий шёпот. Вера?.. Да, есть у
него Вера, сестра. Да, нужно завтра, не откладывая, ехать к ней, рассказать всё как
есть, как на духу. Вера поймёт его, выручит из беды, а он постепенно отдаст свой
долг. Обязательно отдаст. Вера спасет его.

КОСМОНАВТ ПАВЛОВ

В

ы когда-нибудь видели шторм в океане?
– Нет. Не приходилось.
– А извержение вулкана, скажем, на Камчатке? Когда земля под ногами ходуном ходит?..
– Не посчастливилось.
– Не посчастливилось... — Космонавт Павлов, крепкий телом мужчина лет пятидесяти пяти в чёрном пиджаке и чёрной же водолазке, крупнолицый, чуть курно-
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сый, усмехается и крутит в загорелых пальцах рюмку с водкой. — Не посчастливилось... Не видели — и, думаю, не стоит о том жалеть. Беспомощной пылинкой или
травинкой себе кажешься.
Полутёмный зал Нижнего буфета ЦДЛ (Центрального Дома литераторов) тих и
прохладен. И всего-то здесь три живые души: он, я да средних лет буфетчица-блондинка за освещенной стойкой.
– Когда мы с Егорычем в первый раз на орбиту поехали, я, знаете, всё видел,
ощущал, как, наверное, все побывавшие там. Ракурс небывалый, конечно! Но, как
говорится, экскурсия закончилась, началась плановая работа. Детали, думаю, не нужны?.. А вот в следующий раз...
Павлов нервно постукивает пальцами левой руки по столешнице.
– Выпьем?
– Ваше здоровье!
Долька лимона настолько кисла, что я невольно морщусь.
– Небось, покрепче водки показалось? — Павлов по-свойски подмигивает, откидывается на спинку стула и смеется. — А?..
– Точно.
Павлов снова опирается локтями на стол.
– А в следующий раз... Опять же с Егорычем... Просыпаюсь я — как будто ктото так легонько толкнул внезапно и — мурашки по коже... Не вижу, чую: на меня —
не Егорыч же! — или сквозь меня, или вокруг меня? — кто-то смотрит. Не в иллюминатор, а — вообще, отовсюду. И я, человек сугубо атеистически-коммунистического воспитания, мысленно и, наверное, помимо воли, вопрошаю: «Это Ты,
Господи?» И через секунду-другую по рукам, по спине, по ногам разливается такое
тепло!.. Я цветком себя почувствовал!.. Бабочкой!..
Тихонько наполняю Павлову рюмку.
– Так вот — о штормах и вулканах... Мне казалось когда-то, что от них, от их
грозной силы должны дрожать степи, пустыни, леса и реки! Вся Земля-матушка!
А тут, знаете, плывёт она в необъятном просторе космоса этакой круглой невеличкой, с её океанами и штормами, с исхоженной-неисхоженной тайгой, Гоби и Сахарой, с шумящими белыми берёзами, плывёт, несётся... Куда? Зачем? Несётся под
чьим-то великим приглядом. И я понял, что я маленький, что мне хочется, как хочется порой большущему дяде, стоящему у своей старой колыбельки, прилечь в неё,
укутаться её теплом, так мне захотелось вернуться в мой привычный мир, ступить
ногами на твердь земную, вернуться и сказать: «Благодарствуй, Господи! Благодарствуй. За этот маленький, великий мир».
– Поднимем?
– Поднимем.
Павлов стремительным росчерком надписывает мне свою книгу «Свет», и мы выходим на улицу, где во всю ширь сияют синева и золото.
Сентябрь!
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И. ШУХОВ (Калининград, Россия)
ПРО ТО, КАК ОДИН ПОПРОБОВАЛ…

Б

ыло плохо. Так ужасно безысходно плохо ей никогда не было. Она проснулась,
нет — не проснулась, а скорее очнулась на полу в тёмном коридоре. Боль была
во всём теле — саднило, горело, колотило и не только снаружи, но и изнутри. Не
было сил подняться на ноги. Осторожно, чтобы не громыхнуть поползла вперёд, повернула направо и упёрлась головой в дверь спальни. Там, за дверью, на широкой
супружеской кровати был Он. Спал себе спокойно, спал не один — с женщиной…
Несмотря ни на что, Она знала, что помочь ей может только Он. Из последних сил
Она обползла кровать, осторожно дотронулась до свешенной руки. Она так любила эту тяжёлую, властную мужскую руку… После того что случилось два месяца назад, Она искренне полагала, что теперь её место на кровати, что она, а не эта
женщина, должна спать с ним, это к ней он должен прижиматься во сне и шептать
нежные слова. Она имеет на это право. Она отдала ему всё. Но ничего такого не
произошло. Он продолжал спать со своей женой, и кажется, по-прежнему любил
только эту женщину. Ну и что из того, что в семье трое детей. Она могла нарожать
ему больше. Правда по вечерам, возвращаясь с работы, Он притаскивал для неё
(только для неё) разные вкусности, красивые безделушки, подарил тонкую блестящую цепочку, стал больше времени проводить с ней — обнимал, целовал, но каждую ночь уходил спать к жене…
Мужчина проснулся, щёлкнул выключателем ночника и, наклонившись, зашептал:
– Да ты что, Лора? Четыре часа. Обалдела совсем? Ты чего?
– Ффф… ммм… ыыы… ммм… иии… (далее ультразвук), — неожиданно для себя
ответила она через плотно сжатые зубы.
– Да что с тобой?
Если бы сейчас она могла заговорить, то, конечно бы, сказала. Она бы ему всё
сказала:
Михаил Иванович Полищук (лит. Псевдоним — И. Шухов), (1948, Москв). Детство и юность прошли в областном центре северного Казахстана в городе Кустанае. Затем
Ленинград. В 1967 поступил и в 1972 году окончил Ленинградский гидрометеорологический институт. Специальность — инженер-океанолог. В том же 1972, получив распределение в Управление «Запрыбпромразведка», прибыл в Калининград, где живёт и
работает до настоящего времени.
Ходил в море в должностях инженера, помощника капитана по научной части, начальника экспедиции. Основной район работ — Антарктическая часть Атлантики. В 1987
году защитил диссертацию — кандидат географических наук. С 1991 года работает в
ФГУП «АтлантНИРО» в должностях старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией промысловой океанологией, начальника отдела морских экспедиций, заместителя директора по флоту. Опубликовал более 40 научных работ в отечественных и
зарубежных изданиях. Литературной деятельностью занялся совсем недавно — в 2004
году. За это время отдельными книгами издано две повести «Один день Денисавича»
(2005), «На заклание» (2006) и повествование в рассказах «Трижды моряки» (2007), а также несколько очерков, рассказов и миниатюр в периодических изданиях Калининградской области. Член Союза писателей России с 2006 года.
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– А то ты не знаешь что со мной? Ты не помнишь, как это было?
И, наверное, заплакала, если бы смогла…
ПОПОЛНЕНИЕ СЕМЬИ
А начиналось всё с рождения. Жизнь всегда начинается одинаково — с рождения. Хотя в этот раз для семьи всё началось с визита в общество служебного собаководства, куда «по блату» их направил папин сослуживец, собаковод дядя Женя,
как его звали дети. Женя был увлечён очень крупными собаками — догами, поэтому друзья окрестили его «большим собачником», хотя он был худощав и невелик
ростом. Доги это здорово — благородные, величавые красавцы, хороши, но представить себе дога, живущего в малогабаритной «двушке», густо населённой в основном мужиками (в семье росли три сына), было сложновато. Именно квартирный
вопрос не позволил семье раньше завести собаку. Да ещё дети маленькие, ну какая
там собака... Вот и получилось, что Денис (старший) проскочил возраст, когда собака была ему нужна больше всего на свете — уже женихался. Средний, Виктор (Витенька), вообще не был сентиментален, единственная признаваемая им порода —
это «милицейский пёс Мухтар» — такого мама никогда не разрешит держать в доме. А вот младшенький, Ромка, как раз созрел — без собаки жить не мог, какая это
жизнь без собаки в восемь лет. Танюшкины аргументы, типа дети маленькие, уже
не проходили.
– Большой я, — справедливо негодовал Ромка, — и не Ромка, а Роман Михайлович!
– Хорошо, Роман Михайлович, все заботы, связанные с собакой, включая раннеутренние прогулки, будут твоей постоянной обязанностью, — смирилась наконец
мама.
– Это само собой, но собака будет моя?
– Твоя.
Возникли проблемы с выбором породы. Мама соглашалась только на маленькую
собачку, ну там пуделёк карликовый, такса или, уж в крайнем случае, спаниель. Ромка хотел только большую: афганскую борзую, чау-чау или черныша. Торговались. Советовались. Компромиссный вариант предложил дядя Женя:
– Эрдельтерьер. Средненькая по размеру собачка, очень живая и очень умная, —
характеризовал породу Женя.
Залистали книжку про собак. Сначала всем идея понравилась, даже Витеньке,
который в книге увидел главное: эрдели, как и его любимые овчарки, служат на границе — это почти милицейская собака. Но когда дошли до размера средненькой собачки, запротестовала Танюшка:
– Ничего себе 70—75 сантиметров в холке — это же шкаф. Или я или…
– Это кобели такие большие, а девочки сантиметров на десять меньше, — начал
борьбу Витенька.
Ромка, забыв, что он Роман Михайлович, заныл. Глаза полные слёз и печали…
– Нет. Или я или… — стояла на своём мама.
Решающий аргумент неожиданно выдал, казалось бы, безучастный к происходящему первенец:
– Родители, вы уже лишили счастливого детства старшего сына, отняли радость
общения с собакой. Помните Фимку? Не разрешили. Тогда вместо Фимы у нас появился Рома. Что, опять нам братика покупать будете?
Новые возражения застряли у Танюшки в горле. Фимка — это была одна из собак дворянских кровей, подобранная маленьким Дениской, но так и не ставшая его
собакой.
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– Пааапа? — ища защиты, жалобно протянула Танюшка.
Михаил Денисович молчал, смотрел на рисунок красивой крепкогрудой собаки:
вислые лопушки ушек, человеческие глаза, выглядывающие из-под мохнатых бровок, челюсть «чемоданчиком». Приятная, симпатичная собачка.
– Ну, что папа? Собаке быть!
– Ааа… иии…
Дети, положив руки на плечи друг другу (это, по определению младшего, «лестница дураков» называется почему-то), исполнили танец радости.
– Не топать! Прекратите сейчас же — дядя Саша прибежит, — призвала к порядку распоясавшуюся публику Танюшка.
Угроза сработала. Сосед снизу — мукомол на пенсии, по кличке Сашка-злой, был
смертельным врагом шумной троицы. Оно и понятно.
– Но только девочку, она и поменьше, и поумней, — уточнила мама.
«Что она имела в виду?».
Но никто не обиделся.
Сказано — сделано! Но пришлось ждать ещё почти два месяца, пока наконец не
пришла из клуба «смотровая», в которой семье разрешалось приобрести щенка (девочку) по кличке Флёр д’Оранж Прайз. Дружно поудивлялись:
– Ничего себе имечко!
Дело было тёплым сентябрьским днём в воскресенье. За Лоркой (так безапелляционно переиначил имя нового члена семьи Ромка) отправились втроём — старшие
дети сразу определили своё отношение к щенку:
– Наше дело — сторона.
Танюшка привязала на ручку корзинки, в которой предполагалось нести «сокровище», кокетливый розовый бантик — и вперёд!
«Заводчик», как официально именуют хозяина собаки, произведшей на свет потомство (в нашем случае — «заводчица»), проживал всего в нескольких кварталах от
дома покупателей — почти по соседству. Притащились за час до назначенного времени. Сначала толклись на улице, потом муж «заводчицы», но не «заводчик», пустил их в квартиру, в которой стоял специфический, не очень сильно противный
запашок. Муж «заводчицы» ушёл и больше не появлялся до самого прихода «заводчицы» — видно, здорово его достало всё это дело. Мохнатое семейство занимало
большую комнату. Мать одиночка, а у собак по-другому и не бывает, по кличке Айвелин Се-Прайз (Лина), уже месяц наслаждалась прелестями первого материнства.
Собака была светлая и заросшая какая-то, не очень-то похожая на эрделя с картинки. Она недавно покормила свою ораву, и издали, по-человечески кивнув посетителям, со стоном и грохотом обрушилась на пол. В углу, в просторной выгородке,
располагались щенки. Это были почти чёрные розовопузые молокососы, которые
причудливой горкой переплелись в дальнем углу своего загона.
– Роман Михайлович! Будь мужчиной! Не лезь к щенкам, — призывали к порядку взрослые.
Но и сами, с опаской поглядывая в сторону Лины, присели на корточки поближе к выгородке. Быстро принюхались — вроде и пахнет нормально. Щенки спали,
пошевеливаясь и издавая какие-то свои щенячьи звуки.
– Лора, — тихо позвал Ромка.
– Лора, Лора… Лора, — продолжал заклинать будущий хозяин, заметив повышенную активность в щенячьей куче.
Из горы тел вылезло некое существо и, запинаясь на все четыре лапки, повиливая обрезком хвоста размером с детский мизинец, прямёхонько направилось к Ромке. Существо облизало сначала ладони, потом принялось за лицо мальчишки. Так
не знакомятся. Так могут встречаться только после долгой разлуки с самыми близкими. Из остальной кучи, больше никто не проявил активности.
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Ромка осветился весь, глаза набухли. Это был момент истины…
– Слушай, а вдруг это не наш щен? — тихо спросил жену Михаил Денисович. —
Тогда ужас — крах личной жизни…
При ближайшем изучении щенка, на крохотных ушках были обнаружены подозрительные белые отметины: на каждом ушке по два пятнышка.
– Маркировка, — сообразил Михаил Денисович и цыкнул на Ромку, — смотри
не ковыряй, а то не разберёмся потом.
– Как это не разберёмся? Вот она наша Лора. Это она — и я её никому не отдам, — твёрдо заявил «хозяин».
У остальных щенков на ушках тоже были пометки. А как ещё отличить этих архаровцев друг от друга?
Назревала трагедия…
– Здравствуйте, вы за собакой? — «Заводчица» появилась неожиданно. — За кем?
– Нам Лору, — хором выдало трио.
– Флёр д’Оранж Прайз, — поправилась Танюшка, протягивая официальное направление.
– Так, девочек у нас всего две. Паша, — обратилась она к мужу, где там наш «определитель»?
Ромка держал своё сокровище на руках, и парочка не собиралась разъединяться.
– Мальчик, давай посмотрим, кто это тут у тебя, — попросила его заводчица.
– Не дам. Это Лора. Я знаю.
– Ну, надо посмотреть, может быть, это вообще кобелёк? Сколько там у твоего
щенка пятнышек на ушках?
– Нет. Это Лора, — стоял на своём Ромка, а голос предательски дрожал.
– Дай я всё-таки посмотрю, — настаивала «заводчица».
Дело начало принимать нежелательный оборот.
К счастью, появился Паша — муж «заводчицы». Он с первого взгляда въехал в
ситуацию — не пытаясь забрать щенка у мальчика, грубо расшевелил остальную кучу, заглянул в мятый листок и, улыбнувшись, заявил:
– Это и есть ваша Флёра-Лора, — и убыл восвояси.
Что там было помечено в «определителе», семья так и не узнала. Справедливость,
в самом широком смысле этого слова, восторжествовала — все сразу стали счастливыми…
«Спасибо тебе, Паша».
ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ
До года Лорка росла без забот в любви и радости. Были сгрызены несколько пар
обуви, в том числе (ужас!) новые Танюшкины туфельки. Десяток книг — безвозвратно прочитано от корки до корки, и столько же осталось без этих самых корок.
В общем, щенок развивался нормально. Кормили его по-книжному, как положено.
На щенячьих выставках эта жизнерадостная собачка всегда получала отличные оценки и занимала первые места. Определилось и её место в «стае». Как ни пыталась Лора занять в стайно-семейной иерархии место повыше, например, завалиться на
диване на законные места старших или (о боже!) проникнуть в святая-святых — на
кухню, ничего не получалось. Один Рома позволял своей собаке всё, «в благодарность» она показно рычала на своего официального хозяина, тем самым показывая,
кто из них главный. Танюшка вообще не рассматривалась в качестве вышестоящей,
так — некое приспособление для подачи пищи. В качестве хозяина был выбран Михаил Денисович. Со всей своей собачьей преданностью, как и подобает каждой уважающей себя собаке, она относилась только к нему.
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Несправедливо? Да, несправедливо. Ведь Михаил Денисович не прилагал для этого никаких усилий: не выгуливал, не кормил, не поил, не убирал за ней в раннем
щенячьем возрасте.
Но… любовь зла …
На втором году Лоркиной жизни, повзрослевший Рома и Танюшка стали водить
нашу чемпионку на занятия в клуб служебного собаководства. Там «сучoнка» числилась перспективной — какое-то смешение финской и американской линий. Постепенно Лора стала похожа на того красавца эрделя из книжки, и хоть на первых
порах не хватало маленько опушенности на лапах (той самой «мохнатости»), стала
занимать первые места на всех выставках. Она оказалась «идеальным квадратом» —
пропорции её хитренькой мордочки и ладненького тела складывались из чисел 4х4,
16, 64 см (или что-то в этом роде).
Но без Михаила Денисовича на выставках было не обойтись. Эрдели темпераментные собаки, а тут вообще — фонтан страстей и эмоций. Непрерывно радоваться жизни — в этом смысл её существования, поэтому добиться от Лоры послушания
хоть на короткое время удавалось только Михаилу Денисовичу. Когда он получал
очередное «золото», чувствовал себя, будто это он сам такой невероятно перспективный красавец, грудь сама собой выпячивалась колесом.
Однажды на выставке молодая девушка с эрделем на поводке подошла к счастливым чемпионам.
– Здравствуйте, я ваша бабушка!
– Хорошо выглядите, — не сразу придя в себя от неожиданности, отшутился «внучек».
Лоркину бабушку звали Этель. Это была всё ещё отлично сложенная восьмилетняя собака, известная в кругу городских, и не только, собачников. Собачники, заводчики, ветеринары — это особая каста людей, беззаветно преданная своему делу.
Их взаимоотношения носят особый знак посвящённости с налётом романтики и лёгкого цинизма. В их среде ходят особые словечки, особые байки и даже анекдоты
«анималистические» какие-то…
Например. Один кинолог говорит другому:
– Никто не любит собак так искренне, так сильно, как мы, кинологи.
Мимо проходит кореец и говорит, с восторгом глядя на весьма упитанную собачку:
– Не факт. С этим можно поспорить.
Или. Один ветеринар отчитывает начинающего собачника:
– Товарищ, ты не понимаешь главного, сути не понимаешь! Никогда не бей собаку руками! Никогда! Это ужасно! Это больно, наконец! — И после многозначительной паузы:
— Всегда бей её ногами, обутыми в крепкие ботинки, можно палкой… иначе не
воспитаешь…
Что касается воспитания собаки битьём в их семье, то на подоконнике в большой комнате всегда лежала свёрнутая в трубочку газета. В самом деле, а как объяснить щенку, что такое хорошо и что такое плохо? Он ни по-русски, ни по-английски,
ни по-фински не понимает, а вот по попке отлично понимает… Газета даже при мягком шлепке издаёт «страшный» хлопок, таким образом, воспитание весьма эффективно. Вскоре газета становится не нужной, достаточно строгим голосом, слегка
повышенного тона, произнести:
– Лора, вот я сейчас газетку возьму!
Хвост-ручка мгновенно уходил к животу, и собака задом «выпячивалась» с кухни или прекращала совершать какое-нибудь другое противоправное действие. А в
периоды отсутствия Михаила Денисовича аналогично действовало только упоминание его имени:
– А если папа узнает? — Или. — Всё папе будет рассказано!
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А со временем слово «газета» перестало использоваться для наведения порядка,
достаточно было сказать «папа».
ЗРЕЛОСТЬ, УВЫ…
К трём годам Лора заматерела. «Мохнатости» стало хоть отбавляй. Биологически это была взрослая собака, красивая, а когда её готовили к выставке и подстригали — просто неотразимая. И кобели начали шибко интересоваться. Но мы держали
её «в строгости»: в определённые периоды Лора щеголяла в трусиках со специально прорезанной дырочкой для хвоста и только на поводке. Поэтому когда клубные
специалисты сочли, что она созрела для продолжения рода и подобрали нашей «девушке» пару, в чистоте эксперимента можно было не сомневаться.
«Парня» звали Гартер Обер Тайх — это был здоровенный ярко рыжий «кобелино», как говорили специалисты из клуба:
— Типичный представитель немецкой линии.
На потомство от этого «брака» возлагались особые надежды: в случае успеха, к
Лоркиным «финской» и «американской» кровям, добавлялась ещё и «немецкая». Да,
это вам не случайная дворовая вязка. Всё было по взрослому…
На мероприятие, с Лорой в наморднике, поехали только Михаил Денисович и
Танюшка. Ромка по понятным причинам приглашён не был, а старшим не оченьто и хотелось. Лорка, никогда раньше не надевавшая намордник, волновалась, пыталась содрать этот ужасный наряд лапами и расцарапала себе морду. От полного
неповиновения её удерживало только присутствие Михаила Денисовича. В стандартной двухкомнатной «хрущобе» семью ждал Аркадий — инструктор по вязке, говорят самый лучший по этому вопросу. Перезнакомились. Попили чай с эклерами,
обсудили местные новости, нашли общих знакомых, всё как положено. Выяснилось, что хозяйкой Гартера является старшая дочь Лиза — прелестная двадцатилетняя девушка. Никого другого он слушаться не будет, а привести в покорное
состояние Лорку сможет только Михаил Денисович. Ситуация складывалась пикантная.
– Ну, что делать? Посторонних прошу покинуть зал. Займём диспозицию, — объявил Аркадий.
А диспозиция была следующей: посреди комнаты поставили стул с прочной
спинкой, на который усадили Михаила Денисовича (испуганная всем происходящим Лора в наморднике жалась к ногам хозяина), напротив — лицом к лицу — на
такой же стул усадили пунцовую Лизу, которая удерживала за ошейник Гартера, Аркадий плюхнулся на ковёр между ними. Он грубо развернул Лорку и велел Михаилу
Денисовичу зажать её морду коленями, далее прямо за намордник притянул Гартера к Лоре и стал чего-то там выделывать. Лора вскрикнула, да, не взвизгнула по-собачьи, а вскрикнула по-человечески. Её глаза с расширенными зрачками спрашивали
Михаила Денисовича и молили:
«Что ты со мной делаешь? Зачем? Почему? Не надо, ну не надо же…»
Михаил Денисович видел всё происходящее, как бы со стороны. Сквозь пелену
на него смотрела и продолжала по-человечески плакать Лора, всего в метре, слегка
поддерживая Гартера, с закрытыми глазами сидела Лизочка, а между ними продолжал свои манипуляции Аркадий.
– Молодец, молодец, — похвалил кого-то из участников действа инструктор, может быть и себя.
Очень скоро Гартер замер в нелепой не собачьей позе, из его пасти, окантованной белой накипью, вывалился текущий язык.
«У гад!» — яростно подумал Михаил Денисович.

36

ПРОЗА

– Расслабьтесь, — объявил Аркадий, — теперь минут двадцать держать будет.
«Кто держать? Кого держать?»
Время шло чрезвычайно медленно. Из соседней комнаты слышался шелест негромкой беседы и осторожный звон ложечек о чашки, там ожидали «посторонние».
Лорка не плакала, она мычала. Ей было тяжело. Кто-кто, а этот Обер Тайх точно
последовал призыву инструктора — расслабился. Михаил Денисович хотел было
спихнуть нахала, но в это время последовало новое указание Аркадия:
– Ничего не меняйте. Терпите. Внимание! Я сейчас закачусь под сучку, и снова
расслабитесь.
При всей необычности ситуации, Михаил Денисович не мог не отметить профессионализма Аркадия.
Когда наконец кончилось это физическое и моральное издевательство, называемое, «по-научному», вязкой, Лиза вскочила и, закрывая лицо руками, побежала
умываться. Михаил Денисович был еле живой — ноги и руки совсем занемели, поясница не разгибалась и потрескивала.
Аркадий, как ни в чём не бывало, стряхнул с себя собак, посмотрел на часы и
заявил:
– Молодец, — теперь уже точно Лоре, — тридцать две минуты продержала, похоже, будет толк, — и, обращаясь к чаёвникам. — Ну, можно уже войти. Завтра в это
же время контрольная вязка. А эклеры остались?
Михаил Денисович с трудом, с помощью подоспевшей Танюшки, боясь встретиться глазами с Лорой, с Лизой, да и с другими участниками «таинства», распрямился.
Повторная (контрольная) вязка оставила такие же неприятные впечатления. Всё
повторилось. Но, поскольку участники были уже с опытом, прошла менее мучительно. Собак предварительно накормили сырыми яйцами и мясом, поэтому Гартер вёл себя наглее. Лора, хоть и была по-прежнему начеку, но уже так сильно не
страдала: сама заняла положенное ей место, уткнув морду в колени Михаила Денисовича…
А через два месяца случилось то, с чего начинается это повествование.
ПОПОЛНЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Михаил Денисович закрыл глаза и попытался доспать. Не тут-то было… Лора активно действовала своим мохнатым рылом — поддавая хозяину в бок снизу вверх:
– Иии… йии… иии… йии…
Она не просила помощи. Она требовала её. Кто ещё мог помочь ей? Никто. В целом мире никто, кроме хозяина. Тем более что в процессе вязки, именно он, по мнению Лоры, играл главную мужскую роль, и логично было считать его виновным за
всё происшедшее и за то неведомое, что должно было вот-вот произойти.
Хозяин медленно перекочевал с тёплой постели на холодный пол и осторожно,
боясь потревожить Танюшку, вместе с Лорой выполз в коридор. Собаку «колбасило» ужасно: она тряслась, как в лихорадке, растягивались в «улыбке» брыли, обнажая зубы, и слышался «железный» лязг мощных клыков терьера.
Михаил Денисович обследовал роженицу и обнаружил под хвостом плотное,
кроваво-красное образование размером с бильярдный шар.
Теоретически процесс родов известен всем без исключения, но, как говаривал
профессор, преподававший, между прочим, научный коммунизм: «Сам я рожать
не пробовал, и, вероятно, никто из вас не пробова-а-а-а-л, — произносил он, медленно обводя взглядом слушателей (курсантов Макаровки), особенно растягивая
последнее слово, — но слышал я, что это очень трудно… Никому из вас, уважае-
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мые, рожать не придётся, и это факт, но советую вам иногда задумываться над
этим…».
Сейчас Михаил Денисович вспомнил мудрый совет своего профессора Курта
Евгеньевича и задумался… Действительно, рожать он до сих пор не пробовал, но и
Лора тоже не пробовала. Трудно… Трудно — не трудно, но надо. Правильно — не
правильно, но начали: Михаил Денисович завалил собаку на спину, развернул задом к входной двери, лёг рядом, упёрся согнутыми ногами в прохладный дерматин
двери и принялся «тужиться». Он делал зверское лицо, напрягался по-серьёзному и
пытался даже произносить заветное: «Иии… йии…». Лора старалась рядом, но дело не шло… Накануне Михаил Денисович пытался разузнать всё у многоопытной
Танюшки, но ценной информации не получил:
– Не могу я ничем помочь. Сама родит. Я же не акушерка, тем более не собачья
акушерка.
А собаку трясло всё сильнее, казалось всё: сейчас умрёт или лопнет от напряжения. Решился, позвонил. Трубку долго не брали, наконец откликнулся сонный тенорок Аркадия. Михаил Денисович затараторил, запричитал.
– Так. Прекратите панику. Берите ножницы или нож и проткните то, что там у
неё торчит. Стойте, стойте. Первое детское место скормите сучке, потом следующие
— в ведро, — чётко объяснил Аркадий. — Ясно? В ведро!
– Ясно. Всё ясно. Но вдруг это какой-то орган?
– Сами вы орган, — вежливо, на «вы», послал его ветеринар. — Ну, прорвите руками. Ладно. Запомните самое главное — больше мне не звоните… пи-пи-пи…
– Спасибо… Эээ…
Лора лежала почти на спине. Из неё сочилось что-то тёмное. «Биллиардный шар»
увеличился до размера детского мячика. Ультразвук не прекращался. И хоть говорят, что у собак болевой порог ниже, что им не так больно, как человеку, было видно, что ей очень плохо. Михаил Денисович потрогал пальцем кровавый «мячик»…
Ну, как прорвать? Аркадий не объяснил. Решился. Остановил дыхание и хватил ножом сверху вниз…
– Иии… иии… прррр…
Из Лоры хлынула жидкость, но щенка не вышло. Пришлось ухватить пальцами
нечто завёрнутое в непрозрачную плотную оболочку и тянуть из собаки… потом осторожно ножницами вскрыть «упаковку»… и вот он! Готовый щен: чёрный, лобастый,
мордатый, но безглазый, беззвучно приоткрывал рот на ладонях у Михаила Денисовича. Лорка, с не меньшим, чем хозяин, интересом, разглядывала это чудо, то правым, то левым глазом. Пуповина — такая тонкая трубочка, ещё соединяла щенка с
тем, что вместе с ним вывалилось из материнской утробы.
– Вероятно, это и называется детское место, — пробурчал Михаил Денисович и
чикнул в паре сантиметров от пузика ножницами. Лора немедленно пожрала это,
потом в каком-то сомнамбулическом состоянии вылизала всю прихожую. После этого принялась облизывать щенка, да так интенсивно, что Михаил Денисович забеспокоился:
– Не сожрала бы ненароком.
Было шесть часов утра. Свершилось. Разбуженная Танюшка выдала участникам
родов старенькое байковое одеяльце, кучу чистеньких тряпочек (запасливая), стопку старых газет и захлопнула дверь спальни — ушла досыпать.
Лора явно беспокоилась. Щенок тоже чего-то топырщился. Пришлось опять набрать заветный номер:
– Я так и знал, что поспать не дадите, — откликнулся Аркадий и, не дослушав
начинающего акушера, заругался:
– Вы что не соображаете? Загубите щенка! Немедленно сосок ему в рот… сосательный рефлекс… отторжение… Стойте, стойте. Помните что самое главное?
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– Что?
– Ни в коем случае не звони мне больше, — переходя на «ты», закончил Аркадий.
Щенок, который оказался кобельком (имел различимые половые признаки в виде двух крохотных шариков под хвостиком), так вцепился в сосок, что Лора аж «ойкнула».
Напряжение спало. Что дальше? Посмотрели друг на друга. Никто не знал, что
дальше. Мамаша снова занялась вылизыванием первенца, а новоиспеченный «ветеринар» завалился. Уснул. Снился ему то ли Курт Евгеньевич, то ли Аркадий, который грозно хмурился и грозил пальцем, потом оказалось, что это Обер Тайх…
Часа через три Михаила Денисовича разбудил знакомый уже ультразвук. Лора
смотрела на него невидящим направленным внутрь себя взглядом и колотилась с
уже знакомой мелкой амплитудой. Как ни уговаривал её Михаил Денисович лечь к
двери и рожать самостоятельно, она категорически отказывалась, стояла и плакала.
Пришлось опять рожать вместе: дружно «тужиться», задрав ноги на дверь, потом колдовать с прокалыванием, отрезанием, отниманием детского места у Лорки, так как
она имела серьёзные намерения опять всё пожрать, но наставления Аркадия были
строго выполнены. И это всё происходило уже под ехидные комментарии Танюшки и среднего сына Витеньки, которые уже не спали, но и помощи от них — никакой. Слава богу, младший сын был отпущен «с ночевой» в гости к старшему, жившему
уже своей семьёй, если бы ещё и эти эмоциональные отпрыски были дома… ужас…
Лорка бы не разродилась. Второй чудный щенок занял место на одеяльце у материнской «груди» рядом с первым, это была прелестная, толстопузая девочка.
Весь день «роженики» рожали. С короткими перерывами на сон и обед. Один
только разочек осторожненько спускались с пятого этажа во двор оправиться, и пулей назад к своим выстраданным сокровищам.
– Когда это кончится? — законно интересовалась Танюшка, подбирая кровавые
ошмётки газет и тряпок после очередных родов.
Лорка виновато поводила из стороны в сторону хвостом, а Михаил Денисович,
который справедливо считал себя самым замученным, вообще молча валился на диван.
Когда около четырёх часов дня начались очередные схватки, Лорку сосали, как
заведённые, уже четыре живых комочка, к первому кобельку прибавилось три сестрички. И вот появился пятый кобелёк — «лобастик». Михаил Денисович, даже не
заглядывая под хвостик, понял, что это кобелёк. Выполнили стандартную процедуру обрезания, облизывания и уборки. Лорка осторожно опустилась на свою родовую байку, доверяя партнёру прицепить нового «клещика» к соску — не тут-то
было… Не срасталось... Новорожденный категорически отказывался сосать.
– Пиииии… пиииии…, — запела трубка.
– Аркадий, пожалуйста, извини, но вот такое дело… — ласковым-преласковым
голосом попросил помощи Михаил Денисович.
– В ведро, — прервал его ветеринар, — сосательного рефлекса нет, ничего тут не
сделаешь, природа иногда так шутит.
– Как это в ведро? Как это ничего? Жалко — кобелёк… — заканючил Михаил
Денисович.
– Отчего же, можете полюбоваться, как он мучается и погибает от голода. В ведро! Я сказал! — отрезал ветеринар.
Минут пять Михаил Денисович «любовался» один. Ёщё минут пять — вместе с
Танюшкой. Зрелище было печальным: на фоне четырёх насосавшихся чёрных лоснящихся пиявок угасал, усыхал прямо на глазах, пятый. Шёрстка его высыхала както комочками, и лежал он в сторонке, чужой сразу стал… Решили кормить
насильственно — пробовали брызгать Лоркино молоко в засыхающий ротик из пи-
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петки, совали на пальце — всё было тщетно. Рефлекса не было. Наверное, Аркадий
прав, он ведь многоопытен, всего насмотрелся. Жесток мир млекопитающих.
– Не миновать тебе ведра… — вслух прошептал Михаил Денисович.
«Так. Ясно. Сосательного рефлекса нет, и это означает — смерть! Но щенок живой пока, потому что есть другое что-то. Что есть? Щенок родился, и он дышит. Так,
значит, имеется рефлекс дыхательный», — размышлял Михаил Денисович, согревая
в ладонях жалкое тельце, пытаясь сохранить угасающую искорку жизни.
«Придавлю сейчас посильнее, и нет её — искорки». Михаил Денисович закрыл
пальцем крохотные дырочки носика — щенок задёргался, пытаясь вдохнуть. Отпустил. Зажал. Отпустил. Снова зажал — «садюга». Дыхательный рефлекс работал исправно. Михаил Денисович отодрал и отодвинул в сторону копошащуюся кучку
благополучных Лоркиных отпрысков, выбрал самый «вкусный», самый обильный
сосок, поместил его в горячий сухой ротик щенка, и прикрыл носик. Дыхательный
рефлекс сработал: щенок вдохнул в лёгкие вместо воздуха молоко. Всё его «тщедушество» затряс страшный кашель, полетели брызги, начались настоящие судороги.
– Нет, дорогой, нет, ты ещё не в ведре. Это молочко называется. Это жизнь твоя,
практически, называется, — пришептывал «спасатель».
Кашель утих. Щенок продолжал дышать, то есть дыхательный рефлекс продолжал работать. Однако сосать вновь вставленный сосок он не спешил — дышал себе
носиком. Михаил Денисович повторил эксперимент. Однако теперь он не давал молоку попасть в щенячьи лёгкие: он играл на носике, как на флейте, отпуская порцию воздуха только в последний момент. Запутывал эти самые рефлексы. Теперь
вопрос стоял так: либо заработает сосательный, либо исчезнет дыхательный. Кто кого? Опять был кашель и судороги. Опять жизнь щенка болталась где-то рядом с тельцем, но не даром на Руси всё хорошее часто случается с третьего раза… Михаил
Денисович не сразу даже и заметил, что сосок уже не нужно удерживать в щенячьем
ротике, он уже не выталкивался, не извергался вместе с молоком, он уже занял положенное ему место, и первые неуверенные движения горлышка указывали на возможное поступление молока туда, куда положено — в желудочек!
– Ура! — во всю мочь заорал Михаил Денисович.
Лорка залаяла. Прибежала Танюшка. Ощущение чего—то чрезвычайно важного
долго не проходило, в голове звучал мотивчик-припевчик:
Если долго мучиться,
Что-нибудь получится...
Но на этом роды ещё не закончились. Довольно легко родилась шестая девочка,
уже не пришлось ничего рвать или прокалывать, наболевшая Лоркина утроба сама
всё там перемолола. Щенок вышел почти самостоятельно: тельце — отдельно, изодранная плацента — отдельно. Думали, всё, в похудевшем Лоркином животике ничего больше не прощупывалось. Танюшка уже убралась по чистовому. Но —
поспешила… Около девяти часов вечера, начались очередные схватки. Михаил Денисович обречённо завалился к двери на своё «родовое» место. Рядом — Лорка, как
только легла, так и начала извергать из себя всё, что там осталось и во всём этом —
малюсенького в три раза меньше первых бутузов, щеночка. Увы, крохотное создание не дышало…
– Пиии-пиии…
– Аркадий! Не дышит…
– Ну, Денисович, вы даёте, вы что, Господь Бог, что ли? Давайте не будем глупить. Здесь и без моего совета ясно — ведро. Успокойтесь уже…
Праздник прошёл… На душе стало пакостно… Как будто тебя — в ведро. Конеч-
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но не Господь, но… тельце тёпленькое… подрагивает… Михаил Денисович бросил в
сердцах трубку, разжал слабенькие челюстишки и там в горле увидел плотный тёмный сгусток, попытался вытянуть спичкой, но только глубже затолкал. Тогда он схватил кроху, принялся трясти, поднял на вытянутых руках под потолок и с размаха
опустил до пола (будто дрова рубил), и снова, и снова… со всей силы. Раз полено!
Два полено! И… о чудо! Изо рта уже несколько минут бездыханного создания выкатился кругленький шарик… «Трупик» тут же зашелестел с бульканием подсыхающими лёгкими. Лорка, активно помогавшая «реаниматору», крутясь под ногами и
периодически взлаивая (она понимала всё, что происходит), завалилась на бок прямо в свою послеродовую кучу — в грязь. Михаил Денисович поднёс «лилипуточку»
к соску, и понеслось… Слава Богу с сосательным рефлексом всё было в порядке.
Итак, роды длились около 27 часов. Все щенки: два братца и пять сестричек, чувствовали себя прекрасно. Вымытые «роженики»: Лора, у которой открылся нечеловеческий аппетит, и Михаил Денисович, как собака уставший, мирно задрыхали.
На следующее воскресное утро Михаил Денисович не смог сразу подняться на
ноги: внутри всё горело, кололо, тянуло, ноги не слушались.
– У тебя типичные послеродовые боли, — послушав жалостливые причитания
мужа, заключила Танюшка:
– Ну вот, хоть один попробовал!
Так что, вслед за тем корейцем, заявившим кинологам: «Не факт», говорю вам,
уважаемый Курт Евгеньевич: «Не факт. Вы были не правы, уважаемый, на той лекции по научному коммунизму. А вот и попробовал! А вот и родил»!
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Герберт ЦУККЕР (Таллин, Эстония)
ВЕДЬМИН МЕД
В березовом лесу надо жениться. В еловом — удавиться.
В сосновом — молиться. А в липовом лесу — ложкой мед черпать.
Русская народная пословица.

Т

равами заросли места бывших жилищ и обезлюдевшие леса послевоенной псковщины, где гитлеровцы выжгли все деревни вместе с жителями. Люди боялись
селиться и ходить туда за орехами, по грибы за клюквой. Много дичи развелось в
непуганой глуши. На заброшенных с войны лесных дорогах мин было больше, чем
грибов. Медведи и лоси подрывались на проржавевших противотанковых и пехотных сюрпризах. Груды костей русских военнопленных, строивших в трясинных болотах дороги из березовых настилов, скрывались под цветущими зарослями
Иван-чая, крапивы и малинника.
Славившиеся лесным медом угодья эти стали царством размножившихся диких
пчел. А люди бедствовали без сахара. Очереди за ним в городах тянулись на километры. В это же время в лесной неприступной глухомани дуплистые деревья истекали избыточным медом, которым лакомилось зверье да сами пчелы. Немногие
отчаянные знахари, травники, умельцы плести корзины и лапти, (очень ходовая
обувь той поры), с риском для жизни ходили буквально на цыпочках за лекарственным снадобьем, за ивовыми прутьями и липовым лыком. Жизнями расплачивались чаще всего рисковые ходоки за «ничейным» медом. А бывшие хозяева пчел,
занимавшиеся до войны бортничеством, промыслом лесного меда, почти все погибли. Те же, кто уцелел, и мог с завязанными глазами найти свои борти, не решался
подвергать себя опасности, познав цену жизни в годы лихолетья.
В ГОСТЯХ У БАБЫЯГИ
Отец мой родился в этих краях. Тут же в боях под Великими Луками чуть не сложил голову. После Великой Отечественной решил навестить места детства. Взял в
поездку городского мальчишку. Тогда я своими глазами увидел дзот, на амбразуре
которого погиб Александр Матросов. Всюду были безымянные могилки растерзанных партизан и деревянные кресты на местах уничтоженных деревенек. Вдоволь насмотрелся на болотных журавлей. Там клюкву величиной с вишню берут не по
одной ягодке, а буквально черпают ладонями с бархатных мшистых кочек. Два раза поклонишься болоту — и котелок почти полный. Бескрайние заросли голубики
сизые от обилия ягод. Впервые видел, как выдра ловит крупную плотву. Раков доставал из нор по ведру за полчаса. Стрелял рябчиков и удил в озере Дулово окуней.
Памятней всего встреча с колдуньей. Лесная бабушка Наталья Дементевна жила не
Герберт Владимирович Цуккер — писатель-натуралист, член Объединения русских
литератров Эстонии; художник-акварелист, член Объединения русских художников
Эстонии; известный радиожурналист, автор передач о природе. Живёт и работает в Таллине.
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в избушке на курьих ножках, а в землянке. Мне было бы и не признать в старушке
сказочный персонаж. Но отец знающе шепнул, мол, Баба-Яга это. Странно, что у
Бабы-Яги были иконы. Под ними огонек крошечной лампадки теплился. Еще у нее
была черно- белая пугливая коза. Всего два зуба. На грядках заросшего крапивой
огорода росли мясистые сладкие перья зеленого лука, вкусные огурцы и стручковый горох. Владела «колдунья» двумя курицами. Петух тоже имелся, «чтобы время
знать». В плетеной широкой корзине жил большой настоящий дикий лесной заяц.
Полуразвалившаяся русская печка с остатком кирпичной трубы обозначали место
сгоревшего дома. Собаки не было. «А зачем она? Людей в лесу не бывает. Зверя не
боюсь. Все свои. Лаять не на кого. Кошка нужнее — но она только мяукает, ловит
мышей и белок».
Очень обрадовалась, что мы принесли хлеб и соль. Когда отец достал водку — не
отказалась. Самогонку гнать строжайше запрещалось. Хлеба и так не хватало. После стакана горькой Баба-Яга стала улыбчивее самой доброй бабушки. Забылось даже, что это колдунья. В качестве закуски поставила на громадный пень, служивший
на улице столом, полную миску лесной малины, немецкий котелок с солеными рыжиками. Но для меня желанней всего был полный березовый короб с диким медом
в наломанных сотах. Такого вкусного я никогда не ел. Пасеки у старушки не было.
Но были «свои пчелы». В лесу живут, в тайных бортях, в дуплах значит. Показывать
их никому нельзя. Пчелы чужих людей не любят. Сразу кусаться начинают. Они дикие. Хозяина своего тоже не признают, как и домашние пчелы, живущие в благоустроенных ульях на пасеках у людей. Просто позволяют взять немного меда. А
панибратства терпеть не могут.
Что такое борть? Слово давнее, значит — место в дереве, расщелина, пустота, где
живут дикие пчелы. Можно и самому выдолбить в высоком пне или в древесной колоде жилье для сборщиц меда. Быстро поселятся. Лиственный и смешанный лес нравится «дикарям» больше, чем хвойный. Особенно щедра на нектар лесная липа. Их
много вокруг жилья одинокой бабушки-отшельницы. С гектара такого леса получают от 500 до 1000 килограммов янтарного душистого и лекарственного меда.
НЕ ОТМАХИВАЙТЕСЬ ОТ НИХ
Резкие движения и запахи пчелам не нравятся. Ядовитым жалящим насекомым,
так же как и собакам, доставляет несказанное удовольствие погоня за удирающими
паникерами. Вот кому достается! Видеть, как гибнет от пчелиных укусов галопирующая лошадь, ужаленные дворняги или кошки не приходилось. А то, что человек
умирает от укуса всего одной пчелы, знаю не понаслышке. Ужасная картина эта
вспомнилось на днях, когда слушал одного «дяденьку», живописно рассказывавшего, как ему в рот попала вместе с глотком кофе живая оса. Больно укусила прямо
в язык. Даже два раза! Заслужил, добавлю от себя. Случись такое на самом деле,
ужаленный осой человек умрет на месте от мгновенного отека гортани и удушья.
Смущает, что и оса какой-то неосмотрительной оказалась у бездарного сочинителя-пустослова. К чашке с кофе, который обычно горячим потребляют, никакое
насекомое не рискнет приблизиться, будь напиток даже слаще самого концентрированного сиропа.
Простить бы вольность далекому от природы человеку. Жаль только что история
эта, исполненная в отечески-поучающих тонах, прозвучала в радиопередаче для детей. Словоблудие не в чести! И не только у пчел и ос.
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КОГО И ПОЧЕМУ НЕ ЛЮБЯТ ПЧЕЛЫ?
Пчелы атакуют только около своих ульев. Кто ж безропотно отдаст добытый с трудом сладкий хлеб!? Чтобы собрать нектар только для одной ложки меда, пчела должна
налетать не меньше 1000 километров и посетить сотни тысяч цветков. Это при хорошей летной погоде, множестве цветов и щедром урожае сладостей. А каково городским
пчелам?! Ими обзаводятся не только сельские жители. Пчеловодством занимаются даже в Лондоне и Париже. Журналисты насчитали на крышах многоэтажных домов английской столицы около 200 пасек. Выяснилось, что жителей и сотрудников фирм,
находящихся в этих зданиях, пчелы не кусают. Не задираются пчелы и при встречах с
другими насекомыми во время сбора нектара. Но стоит какой-нибудь сборщице меда
оказаться по ошибке около чужого улья — война! Чтобы недоразумений было меньше,
пасечники красят домики в разные цвета. Тогда насекомые реже путают жилье. Бывает, что в гости чужаки являются и сознательно. В неурожайное лето пчелы пытаются
красть сладкое добро у соседей. Тоже скандал со смертельными исходами!
Больше всего достается неряшливым людям, пахнущим потом и босоногой ребятне. Спросите плачущего малыша — для чего существует пчела? Не раздумывая,
ответит — чтобы кусаться! Про сладость — радости карапузы в это время забывают.
Больно! Не щадят пчелы и женщин, пользующихся духами. Причем жалят дам крылатые особи именно женского пола. Наказывают не за то, что парфюмерия пчелам
не нравится. Просто задача у них такая — охранять мед и свое жилище. На совести
женского населения и сбор нектара, пыльцы, уход за личинками, чистота и дежурство у летка — это главные двери дома. Все заботы, как говорится, «на женских плечах». Только трутни не работают. Даже за едой для себя не вылетают. Их задача —
умножать население семьи. Кормят трутней только до осени. Потом выдворяют.
К весне кусачие дамы вырастят и вскормят других производителей. Пчелы-женщины не щадят и пасечников мужчин. Случалось, что пчеловод, хвативший лишнего,
засыпал невдалеке от подопечных и был до смерти искусан.
Что делать укушенным? Хорошо помогают огородные растения. После удаления из
ранки пчелиного жала, натрите место укуса соком и зеленью петрушки. Боль утихнет,
опухоль спадет, если под рукой имеются и побеги лука. Проще смочить полотенце в
горячей воде, отжать и приложить к ранке. Раньше пользовались и слабо разбавленной синькой, прикладывая в течение 1–2 часов тампон к ужаленным местам.
Осы и шмели тоже публика кусачая, но деликатнее пчел. Они сначала пикируют на вас и, как бы предупреждая, бодают лбом обидчика, но жалят больно. С остервенением и злобой нападают шершни — самые крупные осы. Эти хуже сердитых
собак. Знакомый хуторянин-мельник все самое ценное, что могут украсть глазастые и завистливые люди, обязательно хранит рядом с гнездом диких шершней или
по соседству с пчелиными ульями. Нет охраны надежней.

ВОЛЧЬЯ ДУДКА

С

читается, что волки живут там, где растет волчья дудка. Зонтичная трава, немногим уступающая по высоте известному великану — борщевику, служит, очевидно, своеобразной покровительницей серых лесных санитаров.
Одним из страстных желаний детства была мечта, увидеть на свободе и даже приручить дикого волка. К сожалению, в зоопарке красивый, умный и свободолюби-
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вый зверь этот — зрелище жалкое. Серому невольнику зверинца вряд ли известно,
что такое волчья дудка. Совсем еще недавно и мне было невдомек, что именуемое
в народе «волчьей дудкой» растение — дягиль. По латыни — ангелика. В молодости не раз обращался в знойный день к его услугам. В пустотелом толстом стебле и
в початках его нераскрывшихся листьев всегда хранится глоток ночной росы и дождевой влаги. Коктейль всегда прохладен, со вкусом мяты, осоки и с ароматом лесного меда. Заметно взбадривает и освежает.
Встарь волчья дудка считалась «травой магической силы, оберегом от леших, водяных и ведьм». Так значится в словарях и школьных учебниках царского времени.
Кое-где с ее помощью пытались «распознавать колдунов». Обращались к ней люди,
страдающие водобоязнью, и в случаях укусов бешеных волков, собак и лисиц. Порошком из корней дягиля повар, знающий травные особенности, обязательно посыплет жареное мясо, и в тесто добавит, и соус сдобрит. Вкусной и душистой станет
еда. Французы без волчьей дудки никогда бы не смогли приготовить восхитительный
ликер «Шартрез». Дедушка мастерил мне дудки из пустотелых стеблей. Дудник — так
в деревнях называли растение. Чем больше у травы народных званий, тем уважительней и значимей она для человека.
Но почему дудка волчьей называется? Один егерь, превосходный знаток хищников и организатор облав на разных зверей, предположил в разговоре, что когда-то
охотники мастерили из дудника манки и с их помощью морочили «серым» головы,
подражая призывному волчьему вою. У такого манка действительно звучный, «толстый голос».
Самому «серому» вряд ли может быть полезна зонтичная и душистая трава. Она
пчелам нужней. Медонос. Огороднику и гурману еще понятней она, поскольку относится к роду сельдереевых и состоит в родстве с петрушкой, тмином, укропом,
анисом и прочими душистыми съедобными зеленями. Кстати, волк, хоть и не вегетарианец, а отведать огородных вкусностей не прочь. Огурцы нравятся, капустный
лист может пожевать и чесночным пером не брезгует. Гарнир, он ведь ко всякому
мясному блюду уместен.
ЗОНТИК ДЛЯ «СЕРОГО»
Вспомнив места, где встречался с волками, отправился недавно в угодья безлюдные и дремучие, чтобы убедиться — действительно ли «серый санитар» пользуется
покровительством зонтичного растения?
Несколько лет назад в пятидесяти километрах от Таллина на заросшей лесной
дороге, ведущей к развалинам старого хутора, состоялось одно занимательное свидание с выводком волков, гнавших дикую козу. Нашел и место, где я стоял в момент азартной погони хищников. Помнится, что одного, замыкавшего облаву
уставшего молодого волка с высунутым языком, вдруг остановил запах человечины. Он замер настороженно в двух-трех десятках метров от меня. Разделял нас
только ореховый куст, сквозь который зверь и стал рассматривать шевельнувшееся в лесу существо с удочками. Мне ведь тоже хотелось разглядеть в подробностях любопытного зверя. Стоит заметить, что волки, как многие лесные звери, —
дальтоники. Мало того, что все им видится в невзрачных тонах, «серые» еще и
плохо распознают неподвижные объекты. Рассмотреть меня помешал волку еще
и внезапный треск валежника в буреломе, куда волки загнали козу. Разумеется,
немедля приступили к трапезе. Опоздавших не ждут. Такую добычу волки съедают в один присест. Несколько минут — и на «столе» пусто, будто и не было ничего. Разве что клок шерсти останется. Заторопился к столу и мой замешкавшийся
зверь.
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Прошло с тех пор лет, пожалуй, 15. Заброшенный хутор и дорога к нему окончательно утонули в высокотравье и кустарниках. Одичали и стали горькими яблоки на
корявых деревьях бывшего сада. Давно тут не было людей. Но волки все равно не
держатся и не устраивают логово в угрюмости этой. Не селится «серый» там, где промышляет. Приходит издали в угодья богатые живой закуской. Волку ноги известно
для чего даны. Порой несколько десятков километров одолевает. Но особо кормные
места посещает нередко, даже если в окрестностях есть жилые хутора и не слишком
бойкие проселочные дороги. А в местах, облюбованных мной для рыбной ловли, кроме лесного ручья с форелью, много и заброшенных колхозных земель, вдоволь бывших покосов, заросших непролазным кустарником. Для всякой живности покой и
раздолье. Еды разной на любой вкус и сколько хочешь. Над покоем и безлюдьем
этим высятся, как пригласительные знаки, белые шапки волчьей дудки.
У знакомых лесников, живущих в этой благодати, волки не трогают лошадей и
коров с телятами. И, как выяснилось, не потому, что служители лесного хозяйства
всегда собак держат. Причем, заметил, что в последнее время все чаще обзаводятся
новыми. Более рослыми и свирепыми. Об этом разговор особый.
С хуторскими собаками и я всегда в дружбе состою. Непременно, увяжутся, стоит только взяться за корзину. Грибов кругом и ягод полным полно. Городские сборщики сюда не наведываются. Угрюмые угодья. В лесах бурелом. Не проехать, не
пройти. А у нас с собачками свои потаенные тропы. При совместных визитах в лес
каждый раз удивляюсь: очень уж они беззаботно ведут себя. Никакого беспокойства не проявляют. Специально ходил с ними в места, где волчьи тропинки угадываются. И ничего!
ОНИ И СОБАК ЕДЯТ!
Там, где растет волчья дудка, где осенними и зимними ночами темно и страшно, на лесных хуторах едят собак. Знаете кто? Правильно: не корейцы, не тигры и
не лесники! Волки. Почему они для хищников предпочтительней баранины? Собаки вскормлены на домашних харчах. Они жирнее и доверчивей стадных живых
шашлыков. Жалко беззлобных и понятливых хуторских собачек. Перед поездкой к
ним — непременно запасаюсь угощениями в магазинных отделах собачьих лакомств.
Только сойду с автобуса — лохматые знакомцы тут как тут. Чутье на лакомства и тяга к знакомым щедрым людям у них сильна. Но однажды, года три назад это было,
низкорослая приветливая собачка с лохматыми ушами — Понтсу — так ее звал лесник, не прибежала встречать меня. Оказалось — некого больше угощать. Такая досада! Никак не укладывалось в голове, что солидный жизненный опыт, (14 лет было
собачке), подвел ушлого пса. Его съели в том лесу, куда я недавно ходил фотографировать роскошные заросли дягиля — волчьей дудки. Именно там состоялась у меня когда-то встреча с молодым зверем, пытавшимся рассмотреть сквозь кусты
человека с удочкой.
Хозяин покойного лохматого хуторского стража вздохнул при встрече. Много времени прошло — до сих пор не обзавелся новой собакой.
В этом году пригласил меня в баню лесник. Другой, не тот, у которого волки съели
собаку. Но живут лесники, по деревенским понятиям, почти рядом — в 15 минутах
езды на велосипеде. У Карла огненно — жаркая современная парилка. Волосы дыбом от жары становятся и горячими, как проволока! Тело гусиной кожей — пупырышками покрывается сначала, будто от холода. А потом — благодать! Камин в
предбаннике чудный и пол с подогревом. Из парилки два шага до лесного родникового ручья. После двух-трех заходов с веником в зной огненной парилки и студеной воды родникового омута состояние, словно заново родился!
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Две собачки имелись у Карла. Громадная и свирепая, как сатана, кавказская овчарка. Лесник ее за оградой держит. А другую — совсем беззлобное создание похожее на лисичку — зовут Кику. Эта всегда на воле. Я вез ей вкусное угощение в
нарядной магазинной упаковке. Как же без гостинца! Однако незадолго до моего
визита и эту поклонницу городских лакомств постигла горькая участь. «Съели Кику», — невесело сказал Карл. Конечно, — лес кругом. Места безлюдные и всюду
над буйным высокотравьем знакомые зонтичные соцветия высятся. Волчья дудка
властвует!
Теперь я хожу в лес с Нотой. Сибирская умная лайка осмотрительней всех съеденных волками предшественниц. Но ее лесник ночью держит дома. Даже диван для
нее выделил. Потому что когда в лесу темно и страшно — действует власть Волчьей
дудки.

ДИКИЙ ПАХАРЬ

С

амое первое хлебное поле было вспахано не с помощью лошадки, а при содействии дикого зверя. Седым старинным словом «сохатый» увековечены дела и
имя этого лесного существа. Первобытный лемех из рогов этого же быка-красавца
смастерил земледелец. Соха получилась. Устарела она сегодня. Железный плуг на
смену пришел. И слово лось уже не напоминает об отношении лесного зверя к главному продукту человечества — хлебу. Только восточный календарь нынешнего года
напомнил о быке — земледельце.
ПРО ВСЯКИХ БЫКОВ
Быков очень много самых разных. В козьем стаде главенствует остророгий козел. Тоже бык в своем роде. У овец предводитель с короной в виде баранки. Так и
значится — баран. Лесными хрюшками верховодит хоть не рогатое существо и быком тоже не именуется, зато клыки у кабана — оружие будь здоров! И для пахоты
годится. Задиристые вепри пользуется им во время драки и при поиске в земле сладких корешков. В диком сословии копытных кабан самый многодетный папаша. Если
же посягают на жизнь его — злым становится дьявольски. Щетина на холке дыбом,
хвост с кисточкой воинственно поднят. Острые как бритва бивни секача опасны.
В бою свиреп как домашний бык. В детстве несколько раз испытал на себе гнев предводителя «буренушек». Бык сорвался с цепи, когда деревенские мальчишки затеяли кататься верхом на коровах. Слава богу, обошлось! От пастушьего кнута было
труднее увернуться.
БЕСПОЛЕЗНОСТЬ КРАСНОЙ ТРЯПКИ
В весовой категории и по части коварства на первом месте зубр. Бык — великан.
Патриарх беловежской пущи больше тонны весит. Рядом с ним все насторожены.
Посетителям беловежья, как бы между прочим напоминают — на рогах зубров погибло два директора заповедника. Быки себе на уме. Стоит заметить чьи-то рога или
даже совсем безрогое существо, оказавшееся вблизи стада, глаза рогатых кровью наливаются. Хорошо, если продырявят только штаны. Жестокие поединки зубров с
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домашними быками не редкость. И лоси часто бодаются с предводителем буренок.
Стремление быков к первенству природой указано. Страсть эта священна, поскольку продиктована жаждой уберечь и преумножить род свой. Необъяснимы только дурацкие забавы человека ввязываться в драку с быками. Коровы нам в невесты не
годятся. Со всеми рогатыми, даже с самим чертом, люди в ладу. Но что тогда значат
корриды с восторженными воплями зрителей!? От кровожадной страсти бушующих
зевак животное приходит в ярость? От вида красной тряпки? Он жизнь защищает
свою. Никакой цвет, и кумач в том числе, не ввергает зверя в ярость по очень простой причине. Бык от природы дальтоник, так же как большинство домашних и диких животных. Красный цвет — цвет крови взбудораживает только человека. Ради
этого с оружием в руках и выходит на убийство зверя. Вряд ли знает об этом животное. Некогда ему размышлять — поддеть бы скорее на рога игриво танцующего перед носом противника! Чтоб на радость всем быкам! Ради жизни на земле!
ОСЕДЛАТЬ СОХАТОГО!
В Швеции было время, когда действовал закон, запрещающий частным лицам
ездить на одомашненных лосях. Основанием послужило бегство преступника, которого ручной зверь на глазах полиции легко унес на холке, преодолев недоступное
для преследователей болото. В Смоленской губернии в девятнадцатом веке имелось
стадо из десяти лосей, которых использовали как тягловую силу. Запрягали попарно в телеги и сани для перевозки сена, картофеля, репы и дров. В хуторских хозяйствах Курляндии нередко использовали прирученных одиночных животных. Самого
первого дикого зверя в упряжке я видел в детстве. На северной родине моей — в
Печеро-Илычевском заповеднике была создана самая первая в мире опытная лосиная ферма. Можно ли долговязых «вездеходов» использовать как вьючных животных для геологов? Считалось, что лось может быть подспорьем и в решении
продовольственных нужд. Лосята растут быстрее, чем телята домашнего скота. Хорошо приручаются, особенно при вскармливании из рук. Им нравится коровье молочко, хотя у лосих оно в два раза жирнее. Через неделю после рождения лосята уже
едят траву и ветки деревьев. В годовалом возрасте теленок весит около двухсот килограммов. Мясо рабочих животных даже с пятнадцатилетним стажем сохраняет, в
отличие от конины, отменное качество. Удойность лосих незавидная, зато прекрасна целебность молока. Пантокрин из молодых лосиных и оленьих рогов тоже имеет давнюю славу. Стоит сожалеть, что сегодня утрачено внимание к лесному зверю.
С КЕМ ДРУЖИТ РОГАТЫЙ ЗВЕРЬ?
Из глубокого омута лесного ручья, где живет крупная форель, поднялся громадный зверь. Горбатясь, выкарабкался на берег, отряхнулся, и над высокими зарослями цветущей таволги поплыла рогатая голова животного. Значит хорошо и спокойно
кругом, раз уж выбрал лось для купания это затишье. Звери и боровая дичь в жару
обычно держатся у воды. Рыба лося не боится. Взбудораженная лесным купальщиком придонная муть только привлекает рыбу засуетившимися бокоплавами, личинками комариков, ручейниками, пиявками, нападавшими в воду кузнечиками.
Караси, лещи, плотва охотно ловятся на удочку там, где шумно купаются люди или
пьет зашедшее в воду стадо коров. Особенно рыба любит лосей. Забрел в озеро рогач — вокруг такие пляски карпов начинаются, будто почетнее и нет существа. Меня особенно удивляло торжественное буйство рыбы, когда зверь прямо в воде, что
называется, справлял большую нужду. «Ходил на горшок». Вода вскипала. Шум,
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плеск на все озеро. А лось и ухом не ведет. Жует себе лопухи кувшинок, цветы желтых и белых лилий. Аплодисменты такие ему привычны. Рыбы в это время бойко и
жадно сортируют угощение. Лось, он ведь питается еще и всякими злаками, пряными травками аниса, дикого тмина, валерианы, душицы, мяты. Желудок не все усваивает. Рыба же к запахам трепетно относится. На дедушкином хуторе к пруду, где я
ловил линей, часто наведывался лось только ради прибрежных мясистых листьев душистого аира и рогоза. На лесной же ручей зверя заставила явиться не рыба и не
сочные водоросли. В душное безветренное бездождие зверю не дают житья оводы,
комары и мошкара. Лось спасается в воде. Другой раз заберется по уши. Если ручей мелок — ложится. Главное — коленки спрятать от насекомых. Это самые уязвимые места. На них тоньше всего кожа, поскольку во время поедания мелкорослых
трав долговязые лоси часто вынуждены становиться на коленки. Основная же закуска лосей в верхних этажах леса — ветки рябины, ивы, осин, березок. Так что лось —
скорее конкурент боровой птице — глухарю и тетеревам, нежели домашней скотине. Хотя поголовье диких зверей в Эстонии сегодня на много больше, чем в хуторских хлевах рогатого скота. Двенадцать тысяч одних только лосей. Никаких хлевов
и загонов не требуют. Еды не надо запасать на зиму. А вот большому куску соли в
кормушке или на столбе специального солонца — всегда рады. Зимой лоси не трогают даже стога сена, оставленные на покосах. Зато много лосиных следов в густых
осинниках, где зверь долго топчется, пока обкусывает молодые верхушки деревьев.
Если высоковато, наступает грудью на дерево, пропускает между передних ног, пока ветки не окажутся перед зубами. Зимой охотно питается корой деревьев, пока холода не приморозят ее к стволу. Лось рыболовам не конкурент, но если приходится
ловить форель в безлюдных угодьях — обязательно присматриваюсь: не обкусаны
ли молодые побеги цветущей таволги, заросли Иван-чая, молодые верхушки сосняков, есть ли помет и звериные лежки. Все не ради праздного интереса. Лось — бык
не домашний. Ему назойливая любознательность чужаков не нравится. А уж во время свадебных турниров оказаться третьим по соседству с разборкой рогатых…
Да и безрогая лосиха с телятами — тоже зрелище хоть и занятное, но совсем небезопасное. Уважение друг к другу в лесу определяется расстоянием между встречными или умением незаметно, по-английски уйти с дороги.
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Александр УРИС (Нарва, Эстония)
ГИРЯ
(Цикл «Лавка»)

А

лкаш Кирспу (эстонская фамилия, но пишется именно так, а не Кирсипуу, как
должна бы, наподобие фамилии легендарного советского лётчика Энделя Пусэпа, эстонца, родившегося на хуторе в Красноярском крае, фамилия которого, родись он в Эстонии, писалась бы Пуусепп), находившийся по его же словам неделю
в запое, приволок, как и обещал, утром в комиссионку гирю.
– Как договаривались, шестнадцать килограмм? — ещё раз уточняю я. Гирями
интересуются подростки. Но тяжёлые, более пуда, покупать не хотят. А кроме подростков кому ещё эти гири нужны? Молодёжь в жизнь торопится ворваться. Сильными, красивыми, удачливыми. Все так начинали.
– Да, шестнадцать. И мне шестьдесят крон сразу, как договаривались. — Кирспу, хоть и устал, неся в комиссионку гирю, хоть пыхтит, вытирая со лба похмельный
пот, но радостный от скорого счастья — выпивки. Алкоголизм, пусть, кто хочет, говорит, а по мне, чисто психологическая зависимость. Заходит как-то в магазин наш
дворник, даже не заходит, а вползает, не на четвереньках конечно, но почти. Сгорбленный, не лицо, а бледная маска. Ни говорить, ни трястись даже нормально не
может. Ну, думаю, сейчас грохнется здесь, в лавке и отойдёт в мир иной на глазах у
меня и посетителей. Последние тоже испуганно смотрят на человека — что с ним?
А тот даже говорить не может, ладонь трясущуюся и мокрую ко мне тянет. Я сразу
понял. Не такое состояние — ни сента бы не дал. За шиворот бы вывел. А тут заволновался. Сколько? — спрашиваю. — Пятнадцати хватит? — не умирать же человеку. Тот кивнул. Когда же я отсчитал ему пятнаху на самогон, в дворнике произошла
перемена. Он словно с того света вернулся. И даже дар речи обрёл. Не на все сто
конечно, но разобрать текст уже было можно. Даже чуть распрямился, престал спешить и спрашивает, оглядевшись:
— Ну, как дела? Идут? Спасибо, выручил. А то помирал прямо.
Так и сказал — ПОМИРАЛ.
– Так ты же ещё не ушёл, не похмелился, — удивился я. — Не выпил. И что, уже
поправился? Дуй отсюда быстрее! Вот, товарищи! — это я уже к присутствовавшим
покупателям. — Налицо преображение человека лишь от одной Возможности выпить. А значит — зависимость его чисто психологическая. Поэтому не верьте, что
умрут. Я уж по крайней мере больше не поддамся.
Отсчитываю пьянице его шестьдесят крон, лишь мельком взглянув на оставленную на пороге гирю.
– Да ты хоть посмотри какая, в каком состоянии, — Кирспу не спеша уже берёт
деньги. — Чтобы без претензий.
– Да чего на неё смотреть? Гиря она и есть гиря, — говорю, но сам всё же подхожу, чтобы убрать её с порога. — Ё-моё! Да ты чего, мил человек, рехнулся?
Мы так не договаривались! Ты ж тридцати двух килограммовую приволок! Два пуда!
Александр Владимирович Урис — член Союза писателей России (Эстонское отделение), постоянный автор журнала «Балтика», лауреат премии фонда «Култууркапитал»
Эстонии. Живёт и работает в Нарве.
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Таких у меня мёртвым грузом пять штук уже лежит. Ты же обещал, говорил, что принесёшь шестнадцать. А ну возвращай деньги и забирай эту бандуру отсюда!
– Вот, блин… Тридцать два? То-то я чуть не сдох по дороге. Думал — во допился, уже шестнадцать килограммов не донести.
– И в такую даль пёр, через весь город, даже не взглянув! О чём думал? Забирай!
– За двадцать пять! — в панике воскликнул Кирспу. — Не понесу её обратно!
Тут зазвонил мой мобильник. Звонит знакомая из Таллина. Спрашивает. Знаю
ли я такую траву конский что-то там.
– А от чего она?
– От алкоголизма. Своего хочу вылечить.
– Так ты, матушка, ему сельдерей в еду докладывай, любисток. Это и потенцию
повышает…
– Этого добра у него достаточно. А вот пьёт. Теперь до тюрьмы, кажется, допился.
Разговариваю, а рукой машу Кирспу — идти, иди отсюда. Тот и ушёл обрадованный. А дома в травнике отыскал травку. Копытень Европейский. Действительно — антиалкогольное действие. Столовую ложку отвара корня незаметно вливают
в стакан водки и дают больному. Это вызывает рвоту и отвращение от алкоголя. Корни собирают ранней весной. Цветёт в апреле под снегом. Наутро позвонил с работы знакомой, описал траву. А один из посетителей, услышав, что про алкоголизм
говорю, обращается: «Да, люди сами себя убивают. То, что Богом дано, растрачивают. И расплата не задержится».
Лишь бы не сектант, думаю. Те, чуть что, так сразу на Бога переходят. Вроде не
такой.
– Вот, к примеру, от рождения глупый, дурачок. Так таких и называли — убогие.
И обидеть боялись. А тут здоровые мужики и себя до скотства опускают. Вот брат у
меня. Тоже… В Кехра…
– В Кехра? — заинтересовался я.
– Да. Спился. И не просто, а алкашом стал.
– А ведь я в Кехра жил, — говорю.
– Правда?
– Давно конечно. Один год в детстве. Но кое-что и кое-кого помню. Как братато звали? Вдруг знал?
– Абрамов.
– Андрюха?
– Андрюха.
– Мы ж с ним в одном классе учились. Правда, один год только. В пятом классе. И что с ним, с Андрюхой Абрамовым? — спрашиваю.
– Пил, я же говорю. Себя пропивал. Вот природа или как хотите называйте —
дух, бог — его и наказала. Вычеркнула из жизни. Пьяный из Старого посёлка в Кехра… знаете, где Старый посёлок там?
– Знаю, конечно. За железной дорогой.
– Так вот. Оттуда домой добирался с велосипедом. Стал через пути пробираться,
а там состав товарный стоит. Ну, он под него, да ещё и велосипед тащит…
– А состав тронулся, — предугадал я.
– Да, состав тронулся. Сначала руку одну, а потом и всего напополам переехало.
Помолчали. Потом вспомнили Кехра. Оказалось — мы с этим мужчиной научились плавать в одном и том же месте, на реке Ягала, в Кехра, около навесного моста.
– Пьют, значит нравится. — вставил своё слово вошедший в лавку к середине
разговора эстонец-пограничник. — Лучшее средство не пить — это НЕ ПИТЬ. А раз
пьют — значит нравится. Нравится такой образ жизни.
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– Ох, и трудная это работа — из болота тащить бегемота — хотите сказать? —
спрашиваю офицера.
– Конечно, — без тени улыбки и сомнения говорит пограничник. — Зачем на
них энергию тратить? Это их выбор.
Пограничник может и шутить. Грустно шутить. Не так давно он тоже пошутил,
сказав по поводу наркомана, сбившего на своём автомобиле велосипедистку-пенсионерку, что тому могут и памятник поставить, а не только дать условный срок.
– Это почему же? — удивлённо воскликнули обсуждавшие случившееся посетители лавки.
– Как почему? Государство сэкономит ещё на одной пенсии, а за экономию надо поощрять, — с серьёзным видом пояснил пограничник.
Когда до всех дошло, что человек шутит, заулыбались. Но как-то деланно. За годы независимости сарказм эстонца в адрес правительства в присутствии неэстонцев
последними частенько принимается за фальшь. Лучше промолчать, не развивая заданной темы. Народ-то в Нарве в большинстве пришлый. Из ближайших деревень—
Ленинградской, Псковской, Новгородской областей. А деревенские что? Сами себе
на уме. Кивают головами, а о чём думают — бог их ведает. Столько всего навидались.
Эти же районы на линии фронта были. Тут и немец орудовал, и прибалты, а против
них Красная армия, да партизаны. А когда ещё в форму друг друга переоденутся, чтобы свои зверства на противника свалить, то вообще труба. Потому крестьянин и помалкивал, чтобы ненароком головы не лишиться. Не привык он никому доверять
после войн, репрессий, да беспаспортовщины. Вроде вырвались из колхозов в города да на стройки, а тут новая напасть — суверенитеты. Новый переплёт. Живут и сами уже не поймут, где и зачем. Благо, что живут. По пустякам в дебри не углубляются.
«Ну и бог с ним, с Бронзовым Солдатом, чего гоношиться? Сняли и сняли, они здесь
хозяева. Нас не трогают и ладно». Здесь и полиция — все русские. Особый отряд выделили в Таллин — вандалов усмирять в Бронзовую ночь. Как янычар.
Может тоже, забить на всё и ни о чём не думать? Пошёл с утра на карьер собаку выгуливать, да и голову проветрить перед работой, а там собачника встретил.
У меня сука, у него пёс. Побегали собаки и купаться бросились. Когда пёс выходил
из воды, громко взвизгнул, наступив на что-то острое. Так завязался разговор с собачником.
– Загадили весь карьер, — сказал он возмущённо. — Недавно корова умерла, что
паслась здесь. Вскрыли — чего только не нашли, даже пластик в животе. Поэтому
и пастухов сменили недавно. Прежние что? Пили, за коровами не следили. Новые
теперь ходят, убирают здесь мусор после отдыхающих.
Перешли на тему пастухов-пьяниц, потом — пьяниц вообще, потом — на русских пьяниц, потом — на русских. немцев, Евросоюз. Сошлись на том, что Советская власть испортила народ, развратила, споила.
– Не везде всё одинаково было конечно, — говорю. — Мои впечатления от сравнения ГДР и ФРГ по части аккуратности и чистоты остаются прежними — в Восточной Германии было чище. Товаров меньше, но во всём остальном восточные
немцы, на мой взгляд, были впереди. А сравнить кубанских хозяйственников и чуть
ли не поголовно спившееся Нечерноземье. На Кубани мне так и сказали, когда речь
зашла о районах к северо-западу от Москвы — там не русские живут.
– Как не русские? Псков, Новгород — это исконно русские земли, — отвечаю.
А они мне. — Земли землями, а У РУССКИХ ЗАБОРЫ НЕ ПЕРЕКОШЕНЫ И
БАБЫ С МУЖИКАМИ В ОЧЕРЕДИ ЗА ВОДКОЙ НЕ СТОЯТ, как там. До русских
ещё дорасти надо! Может они и правы — не русские мы, раз так себя ведём? И вопрос этот потяжелее той гири будет, намного потяжелее.
27.11.08.
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ДЕД
(Цикл «Лавка»)

Н

е всегда во входящих вспомнишь, бывал человек здесь или впервые, а если и
вспомнишь, то так. В общих чертах, что-то знакомое. Как с этим дедом. Помню, что приходил уже когда-то в лавку. И всё.
— Может помочь чем-то? — спрашиваю. — Вы чего-то конкретное ищете?
– Когда надо будет помочь, сам обращусь, — колко парировал дед.
– Но здесь столько вещей, можно что-то и не заметить. Тут как в лесу за грибами… — говорю.
– За грибами-то я спец. От меня гриб не спрячется, — воодушевился старик и
начал рассказывать, какие он места знает, как ищет грибы, что ходит только один.
— Все через боры ходят, а я пошёл прямо за дачами и сразу несколько корзин. Один
такой здоровый нашёл, как зонт. А как-то нашёл несколько грибов с тремя головами… Во.
– Может, там радиация? — пошутил я. — Съедите, и у вас три головы вырастут.
А вообще-то я бы на вашем месте фотоаппарат брал с собой.
– Фотоаппарат. — развеселился и даже покраснел дед. — Внучка моя мужу устроила фотоаппарат. Я с грибов пришёл, нанёс всего, а зять спит пьяный. Пока мы грибы перебирали, внучка пьяному мужу грибов за уши понавешала и так
сфотографировала. Тот как очнулся да на себя на фото посмотрел (она и проявить
тут же успела), так и забегал — что это? Где это?
Деду стало весело, и он рассказал, что занимается инкрустацией по дереву. Декоративный паркет, мебель. Тут-то я его и вспомнил. Это был тот дед, который както рассказывал, что он сделал кресло со встроенным членом. У деда вообще было
что-то не то к сексу. Рассказал, что мастерству на все руки его научили деды и бабки, а также лечению. Он служил в правительственных войсках, а когда делали маршбросок 12 километров, то по прибытию он намазал все ноги и опрелости своей же
мочой. — Москвичи не последовали моему совету и на следующий уже день ходили в раскоряку.
Дед был из Пермской области, из деревни. — На самом краю жили. Все безграмотные. Грамота с Советской властью пришла и то только в конце. Молодёжь стариков учила.
– Как сейчас компьютеру, — говорю.
– Компьютеры, компьютеры, — махнул рукой дед и начал хвастать, что может всё
— и готовить, и вязать, и шить, и строить, и лечить. В Нарву приехал в 1948 году восстанавливать город. Жили в развалинах, землянках. — «На одной из развалин в районе Тёмного Сада стоял большой крест. Все думали из золота. Хотели стащить.
Но боялись. Тогда строго было. Но он был не золотой крест. Большой, как на памятнике», — старик имел в виду Крест в Тёмном Саду в честь петровских сражений.
– А вот это знаешь, откуда пошло? — спрашивает старик и щелкает себя сбоку
под подбородком пальцем.
– Откуда?
– Не знаешь?
– Не знаю.
– Тоже из Нарвы.
– Вся страна показывает и из Нарвы? — недоверчиво говорю я. — Интересно.
– Интересно, — хитро щурится дед и слегка вновь краснеет улыбаясь беззубым
ртом. В этот момент в магазин заходит посетительница, женщина сорока лет. Деда
уже не унять, — Спасите меня, молодая, красивая, от него, — он указует на меня. —
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А то разболтался тут. А за это я вам расскажу, какого я однажды любовника смастерил. Этот старик о своём кресле опять вспомнил. Женщина отмахивается, не понимая. — Где его взять-то, любовника?
А я вспоминаю как она, на днях купившая здесь в лавке кресло-кровать и приведя своего мужа помочь забрать кресло домой, называла мужа не иначе как Мой
Придурок. Действительно, подумалось — разве может быть придурок любовником.
Только мужем.
А дед рассказывал историю. — Стояли войска под Нарвой, петровские ещё. И был
такой Фёдор. Ну, Фёдор, ты должен знать — старый друг Петра, ещё с Москвы…
– Меньшикова знаю, Александра, но Фёдора, не припомню, может и был... —
отвечаю.
– Был, был. Трудный переход, осада. Солдаты устали. Вот Фёдор и обращается
к царю: «Привал бы сделать, дать солдатам отдохнуть немного. Да и по маленькой
бы не плохо, а то замерзают». Пётр подумал-подумал и выносит Фёдору Царскую
чарку водки. Даёт ему выпить, да потом и всем солдатам, чтоб отдохнули, сил набрались. Солдаты благодарны. Потом и победу принесли царю. А царь по этому случаю вызывает Фёдора к себе и делает ему клеймо на подбородке с царской печатью,
и указ издал — когда Фёдор захочет выпить, в любую таверну зайдёт, поднимет подбородок и укажет на печать, тогда и получит свою рюмку бесплатно. Отсюда и щёлканье по подбородку пошло. А сейчас водку делать не умеют. Я её и не пью. Свою
только. ГДР. Знаешь что такое ГДР?
– Ну уж наверняка не германская демократическая, после всего, — смеюсь.
– Гоню, дрожу и радуюсь! — сказал дед. Потом повторил и рассмеялся беззубым
ртом. Деду было 75 лет. Он был из пермских крестьян, которые возрождали Нарву
и так здесь и осели.
19.11.2008.

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ
(Цикл «Нарвские зарисовки»)

Н

а автостанции собралось много народа. Автобус Нарва-Таллин запаздывал. Было
уже темно, и шёл снег. Завтра наступит католическое рождество. Люди из-за предстоящих выходных дней были в предпраздничном настроении. Когда наконец-то автобус подъехал, к нему ринулись пассажиры и провожатые. Началась толкучка. Среди
толпившихся, на фоне ещё безбилетных, но рвущихся в салон расталкивая друг друга,
русских. Выделялись несколько высокого роста и средних лет эстонцев. Эстонцы с билетами в руках стояли рядом со входом и не желали втягиваться во всеобщую давку,
пропуская всех вперёд. Я стоял рядом с ними и тоже не спешил, купив билет загодя.
Было слышно, как один из эстонцев на своём языке упрекнул другого — мол, что же
ты, заходи. На что тот ответил, что не достаточно хорошо владеет русским, чтобы с ними толкаться. Ответил, но всё же полез и что-то, коверкая русскую речь, говорил. В его
голосе одновременно слышались и страх, и недовольство, и неприязнь, и возмущение.
Отвечали же ему, пропуская аборигена вперёд, русские молодые женщины со звонкими голосами и с весёлым настроением. В автобус заходили две совершенно разные культуры, два разных менталитета. Что за праздник без драки и без милиции! — девиз
русских. Потолкаться в очереди, подавиться, пошутить, поцапаться и тут же забыть обиду — вот душа русского. Эстонец никого не задевал, но не хотел, чтобы задевали и его.
Он таил обиду и злость.
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Среди толпящихся к автобусу пробирались несколько пожилых мужчин какого-то допотопного вида — в зимних пальто ещё советского образца, в зимних ушанках с опущенными ушами и матерчатым верхом, со злобными бездумными лицами.
Скобари — сразу подумалось мне. Пьяные скобари. А пьяный скобарь, говорят,
страшнее танка. Откуда они такие взялись? Словно из шестидесятых повылезали.
Когда я уже сидел в автобусе на переднем сиденье и наблюдал, как заходят другие пассажиры, около входной двери неожиданно раздалась песня: «А на том берегу незабудки в цвету… А на том берегу!» — голос был хороший, и я даже наклонился
вперёд, чтобы разглядеть певца, стоявшего на улице. Им оказался один из скобарей, мужчина сорока пяти лет.
– Ну, как, здорово я пою? — спросил он у своих пьяных друзей и у других.
– Хреново поёшь, — громко пробубнил самому себе под нос подросток шестнадцати лет, входивший в автобус мимо певца. Вместе с подростком вошёл и его дед
с таким же бандитским лицом, что и у скобарей на улице, и в такой же ушанке с
опущенными ушами. Вспомнилось, что такие же ушанки, кажется, выдавали зэкам
на лесоповале.
Водитель-эстонец, видно не впервые работавший на этом маршруте, спокойно
реагировал на то, что происходит вокруг него. В отличие от эстонцев-пассажиров,
скорее всего гостей Нарвы. Вдобавок выяснилось, что водитель делал уже второй
рейс подряд из-за того, что на трассе сломался автобус их фирмы.
Зашла в автобус женщина и поинтересовалась у водителя состоянием трассы.
– Я сама за рулём, скажите, стоит ли ехать в Таллин?
– Трасса плохая. Я бы вам не советовал, — ответил водитель.
Недавно по радио прошло сообщение, что на этой трассе перевернулось уже несколько автомашин из-за сильного ветра и снегопада.
Моя соседка-бабка неожиданно дёрнулась вперёд и стала всматриваться в раскрытую дверь автобуса, в темноту и снегопад. Посмотрел туда и я. Там какой-то мужчина волочил, не разобрать, схватившись за что, того скобаря, который недавно пел
про незабудки. Певец волочился, не подавая признаков жизни. Вытащив его с проезжей части на тротуар перед нашим автобусом, мужчина положил скобаря на утоптанный десятками пар ног снег и хотел было уже, распрямившись, уйти, как видно
что-то услышал от лежащего. Тогда он резко наклонился к нему, сгрёб ладонью упавшую ушанку скобаря, вдавил ею тому в лицо и, проговорив: «А за базар ответишь», —
несколько раз стукнул кулаком по этой шапке на лице лежащего и ушёл. Это оказался водитель рейсового автобуса на Силламяэ, стоявшего вторым бортом с нашим
автобусом. Этот водитель сел за руль и отъехал, а скобарь остался лежать перед нашим автобусом.
– Когда отъезжаем? — спросил нашего водителя вновь вошедший пассажир.
– Сразу, — ответил водитель. — Только вот в туалет сбегаю. Второй рейс сразу.
Когда он вернулся и, закрыв дверь, начал заводить мотор, скобарь зашевелился
на снегу и начал подниматься, опираясь о борт автобуса.
– Стойте! Стойте! — взволнованно обратилась к водителю моя пожилая соседка. — Там мужчина стоит.
– Вижу, — ответил водитель и начал медленно и хладнокровно отъезжать от остановки. Скобарь отцепился и, что-то прохрипев, погрозил автобусу кулаком. Но автобус уже набирал скорость. Впереди его ждала пурга на трассе Нарва-Таллин с
опрокинутыми в кюветы автомобилями.
26.11.2008.
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
(Цикл «Нарвские зарисовки»)

Д

ень независимости. В городе вывешено несколько флагов. В отличие от Таллина, флаг не один на дом, а чуть ли не один на квартал. На автобусной остановке услышал: «Ну что за праздники? Раньше в этот день вся Нарва гуляла, плясала.
А сейчас? Сейчас они себе праздник устроили. Для себя. Правители эти! Независимость у них! Вот и проживи, на эту их независимость, попробуй». Это говорил старик. Сухой, жилистый, прокуренный, в общем, нарвский. Чуть что — в драку. Рядом
с ним ждали автобус две старухи в зимних пальто, шерстяных платках. Старухи —
словно из статьи Э.Лимонова «Откуда берутся старухи?». Старик митинговал, а бабки ему поддакивали. Подошла ещё бабка, тоже подключилась.
– Нет, не любят они нас, — сказал она, имея в виду под «они» — «титульную нацию».
– Это ж сразу видно. Даже по отношению. Говорят с тобой, говорят, а сами не
любят, — констатировала другая крупная бабка в коричневом зимнем пальто и в сером пуховом платке.
Подъехал автобус. Стали заходить. Как обычно здесь — через первую дверь мимо водителя — или показав ему проездной, или купив билет. Старики проскочили
по третьему варианту — показав водителю пенсионное удостоверение, что по возрасту освобождены от оплаты за проезд. Я прошёл по второму. Только купил билет,
как к этому билету потянулась рука сидящей на первом сиденье женщины. Оказалась контролёр. Зачем-то она порвала мой билет, предварительно всмотревшись в
него, словно водитель стал бы в её присутствии мухлевать, выбивая другую цену на
билете. Не неожиданная проверка, а параллель с водителем. Зачем только было билетик рвать?
Я сел. Последней на остановке вошла полная старуха лет шестидесяти. И сразу
начала возмущаться, почему водитель не открыл и остальных дверей.
– Почему я должна стоять на улице и ждать, когда я могла бы войти в автобус?
– Просто очень хотелось на вас посмотреть, — попробовал отшутиться водитель.
– На меня посмотреть! Вот видела бы вас контролёр, тогда бы не так говорили, —
бубнила старуха. Другие старухи, уже заведённые на остановке разговорами о независимости, вмешались.
– А она тут сидит.
– Кто сидит? — насупилась бабка.
– Ну кто? Контролёр, — бабки улыбаются. Дед, сидевший на переднем сиденье,
повернулся к сварливой со словами: «Не сидится ей, к водителю прицепилась!»
– Пусть, пусть, — улыбается водитель. — Если человек ещё не повозмущался,
пусть здесь повозмущается, в автобусе. Пусть говорит.
– Я давно уже с ним не разговариваю, а он всё не умолкнет, — пожала плечами
сварливая толстая бабка. — Действительно, почему ему все двери не открывать?
Другие бабки посмеивались, перемигивались и переглядывались. Автобус жил.
Когда на своей остановке выходили, то встала и толстая, а остальные ещё сидели.
Когда она, выходя, поравнялась с ними, они ей пропели: «Все подружки по парам
в тишине разбрелися»». Пропели и разулыбались. Толстая им ответила: «Да, хороший фильм «Весна на Заречной улице».
– Хорошее они редко покажут, — согласилась с ней ещё одна старушка, до того
спокойно сидевшая в автобусе и вошедшая в салон позже, на одной из остановок.
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– Там свекровка во всём была виновата, она, — сказала толстая и вышла из автобуса.
Весна на Заречной улице… А действительно — конец февраля — весна не за горами.
06.01.2009.

РАЗГОВОРЫ
(Цикл «Лавка»)

Ч

то такое разговоры? Вода. Как речка текут. Китайцы говорят, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Вот также и разговоры. Текут и текут. «Во мне живут слова, не я тому виной», — писал поэт. Пересуды, переливы, переговоры и
перебранки-слова. А китайцы молча сидят на берегу реки. Художники тоже. Ведь
как изобразить воду, в которую нельзя войти дважды? А как войти в потоки речи?
Они текут и текут, а вместе с ними утекает, сама того не замечая, человеческая жизнь.
Чего только не насмотришься, не наслушаешься. Потоки вещей, уже не нужных.
Меняется мода, меняется стиль. Вкусы, интересы, приоритеты. Вчерашний авангард
уже превращён в никому не нужный хлам. Уходят из жизни деды, родители, а отпрыски избавляются от хлама, от того что когда-то ценили, приобретали их родители. Потоки вещей. Лавку, шутя, называют музеем. Ведь где, как не в музее, можно
лицезреть то, что никому не нужно в настоящей, реальной жизни. Музей — это развлечение. Старый хлам — что-то вроде театра лилипутов. На них приходят смотреть,
но ни быть лилипутом, ни жить с ними никто не хочет. Поток течёт, унося каждую
секунду куда-то в таинственную копилку важное и не важное, ценное и никчёмное.
Уносится всё. И лишь художник пытается свершить, казалось бы, невозможное.
Остановить этот поток, взять из него, вырвать, оттащив в сторону деталь, эпизод.
Из этих деталей, эпизодов складывается новый мир. Мир людей. Люди научились
вытягивать из потока эпизоды случайностей и вить из них кружева новой реальности. Реальности, замешанной на остановке мгновения. Пускай даже ценой своей
жизни. Яблоко Ньютона, ванна Архимеда — всё это остановленные мгновения. У
фантаста Терри Пратчетта есть герой по имени Альберт, которому Смерть в последнюю минуту жизни остановила часы и предложила поработать у неё прислугой по
дому. Альберт согласился и попал в иное измерение — в безвременье. Падают с деревьев листья, отцветают цветы, уходят и стареют люди… А Ньютон думает об одном — тяготении. Река течёт мимо него. Цивилизации разнятся. Китаец неподвижно,
словно завороженный гигантским удавом, сидит, смирившись, на берегу реки. Европеец, также ясно осознавая бренность бытия, создаёт новый мир. Мир из остановленных мгновений, которые уже сами живут по себе. Хотя, если перефразировать
Писание, то ни китаец, ни европеец, а во всём Бог. У одних Бог отрешённо сидит,
наблюдая за миром, словно созданным кем-то помимо Него. У других — создаёт мир
из ничего и создаёт хороший мир. А раз хороший, то Бог этот не нейтральный наблюдатель, не Оно, не трансвестит и не гермафродит, которым кроме самих себя всё
безразлично.
Текут разговоры. Текут годы. Течёт река времени. Вот закончился ещё один год.
Две тысячи третий. Этот от Рождества Христова. А так Бог весть сколько ещё их было, этих годков у человечества. 2 января. На улице мороз и яркое солнце. В магазине с утра два старика-пенсионера. Один пришёл проверить, продан ли его товар —
ножи от мясорубки ещё советского образца. Отсчитал ему за проданные. Другой про-
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сто зашёл, от скуки. На монеты посмотреть, не было ли новых. Он и монеты начал
коллекционировать от скуки, когда на пенсию вышел. «А что ещё делать? — сказал
он, — Надо что-то собирать, а то от скуки помрёшь». Сказал и усмехнулся. Усмехнулся и я. Получив денежки, первый пенсионер разговорился и, начав с телевизионных новостей, перешёл на газетные. Рассказал что в «Известиях» прочитал статью
какого-то русского предпринимателя, обеспокоенного тем, что вокруг него нищий
народ, а он делает деньги.
– Надо же, совесть заела, — съязвил дядечка-коллекционер. Первый пенсионер
ответил на это, что не все предприниматели обязательно рвачи и гады. — Были и
Саввы Морозовы, — сказал он. Вот так слово за слово разговор перешёл на тему кому выгодно спаивание русских. — Ведь что ни фильм, то пропаганда пьянства! —
возмутился поклонник С.Морозова.
– Пьянство… Героин уже рекламируют, — согласился с ним коллекционер. Выяснилось, что Россию спаивают, как и индейцев, чтобы овладеть её пространством.
Потом перешли на историю, на казачество, православие, священников, которые
ещё как-то сдерживали нацию. Коллекционер ушёл.
– Казачество уничтожили. — продолжил уже мне одному оставшийся старик. —
А ведь что произошло в 1941? Миллионы, тысячи окружённых, пленённых. Убитых.
В один раз страна потеряла призыв 1923 года. Стариков начали мобилизовать. Мой
отец в 1942 попал на фронт. Инвалидом был по глухоте. Совершенно глухой. И туда... Так они, старики, отец рассказывал, в атаку шли, пацанов собой закрывая. Мыто, мол, пожили, пусть эти хоть спасутся. Мы с «Ура!» в атаку бежим, а пацаны с
«Мама!» Самолёты заходят с воздуха, командир кричит: «В укрытие!». А отец не слышит, дальше бежит. Потом врубился, когда увидел вокруг себя со всех сторон фонтанчики пыли. Так и побежал дальше. Бог видно его спасал. За всю войну одно
ранение — в ногу ниже колена.
– Где закончил воевать? В Берлине?
– Нет, в Румынии. В Бухаресте. Когда меня в Болгарию в командировку посылали, пришлось через Румынию ехать. Я так отцу и сказал — хоть одной ногой, но
всё же побывал в твоей Румынии, батя. Работали мы в Болгарии в городе Руссе, что
на Дунае. А с другой стороны — Румыния. С болгарской стороны берега ухожены,
аккуратные, кусты подрезаны, фонари, набережная. Город Руса не очень большой,
как Таллин примерно, тысяч двести. А с румынской стороны темно всё и одни пограничники ходят. Да вышки. Уже тогда всё по-разному было. Жарко, помню, было, а нам говорят — в Дунае не купайтесь, вода грязная. Оно и видно — вся Европа
туда грязь сливает. Но что делать-то, жарища невыносимая. Искупался всё же. Ничего не высыпало. Да и рыбу там ловили. Прямо с берега или с лодки забрасывали
такую кружную сеть, как ведро получалось. Сеть-стенка по кругу в воду опускалась,
на концах её внизу грузила, а эти грузила как-то в воде меж собой схватывались.
Мотня такая получалась, мешок. И вытягивают. С рыбой. И большие попадаются.
Гляжу — купаются. Ну и я попробовал. Главное, думаю, воды в рот не набрать.
Потом о политике заговорил, но опять же на Балканах. О Сербии, Косове, да об
албанцах. Тито, говорит, во всём виноват. — А вина его в том, что поверил, что социализм навсегда, вот соседей-албанцев и послушал, Ходжу этого, и разрешил части из них переселиться в Косово. Помог, называется.
– Похожим образом, после косовских событий в Россию на Кавказ зачем-то переселили несколько десятков семей косовских адыгов-мусульман. По телеку показывали. Теперь жди, когда они расплодятся и начнут требовать отделения?
– Это сейчас им трудно будет, — сказал старик сыну солдата, дошедшего в сорок пятом до Бухареста. Но в определённый момент вспыхнуть может. — Вы случаем С.Алексеева не читали «Сокровища Валькирии»? Вокруг этого Косова столько
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закручено. Да что об этом. Вот думал на пенсию выйду, времени больше будет, а оказалось наоборот, не хватает времени.
– Это кому как, — отвечаю. — Кто-то вот говорил, что от скуки на пенсии боится умереть.
– А я люблю по Питеру гулять. Сын у меня там живёт. Не выбраться никак. Трубу вот печную переделывал на даче. Гуляешь по улицам, на архитектуру любуешься. Красиво. И главное — ни одного одинакового дома. Купцы, дворяне, они ж всё
на свой вкус делали. Чтобы не похоже было. Всё засрали. И ведь сознательно, во
главе с самим Лениным. Будь дом в руках хозяина, разве дал бы он подъезды загаживать? А тут — кого сослали, кого расстреляли, кто уехал. А бандитов, да разбойников — управлять. Вот и науправлялись.
Увидев на полке церковную брошюру «Истоки Зла» с фотографиями убитых священников, старик встрепенулся. — Священники? Так я же тоже из священников.
Случайно несколько старых фотографий нашёл. Все в чёрных рясах стоят, с крестами на груди. Как эти, правда, не митрополиты конечно, хотя, кажется, кто-то был
и из Верхов. Скрывали родители, боялись. А недавно смотрел передачу «Кто Мы?»,
не смотрите?
– Иногда удаётся, — отвечаю.
– Так там об отце Петра I Алексее Михайловиче и его предшественнике говорилось. О разбое на Руси. Ни одной семьи не было, которую бы не ограбили. Почему
здесь, в Прибалтике, по хуторам люди жили, а на Руси в деревнях? Не дай бог на
хуторе или отшибе оказаться было. Враз бы пожгли и ограбили. Вот и селились скопом, для коллективной безопасности. Так и осталось.
Интересным старик оказался. Из священников. А родом из Ивановской области.
– А как в Нарве оказались? — спрашиваю.
– Просто. Приехал и всё. Нет, ошибаюсь. Был дядька у меня здесь в начальниках на какой-то стройке. Вот к нему и рванул. На работу устроился. Я хоккеем увлекался, так здесь и команда своя, кренгольмская уже была. Шандыбин тренер. Он и
сейчас ещё, кажется, жив. А у нас в Иваново плохо тогда было. Голод. Не блокадный Ленинград конечно, но всё же. Хлеб, правда, уже был. Но в свои 14 лет я очень
голодный, помню, всегда был. А тут Нарва. Мы ж как все? Мы ж не знали ничего,
что Нарва в Эстонии этой. Нарвские Ворота, Нарвская Застава, Красную армию основали в боях под Нарвой. А тут приезжаем — надписи все по этой, по-латыни. Удивились. Для меня и сейчас вся Прибалтика как одна. Где Рига, где Вильнюс с
годами-то узнал. Как и средняя Азия. Ну, Ашхабад кое-как знаю. А всё остальное —
Киргизия, Узбекистан где, что у них, не знаю. Поработал на одном месте. Жильё
ждал. А там очередь такая — 15 лет ждать. Перешёл, куда подсказали. В лесу строится комбинат стройматериалов. Пошёл туда. За два года квартиру получил. Сначала трёхкомнатную на две семьи дали, в пятиэтажке. Потом уже расселили. Каждой
семье по двухкомнатной. А до этого поехали мы в Питер на экскурсию, в Петропавловскую крепость. Там нам комнаты показывают, казематы то есть. — Здесь Ленин
сидел, здесь Герцен. Я как увидел комнатушку Ленина, не удержался и говорю:
— Ничего себе! И он один в ней жил?
– Да, — отвечают, — а что?
– А мы втроём в такой же теснимся.
Ну, тут все и рассмеялись. Шутка понравилась.
– Это хорошо. Плохо было бы, если б не понравилась, — говорю.
Ушёл старик, а я думаю — разговоры, они могут просто утечь, словно вода из
крана. Возможно и утекали, ведь не один же день старик на свете живёт, не одному
свои истории рассказывает. Остановлю-ка я мгновение. Пусть Бухарест этот в памяти, в воображении останется. Или разговор о разбое на Руси.
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Светлана ВЬЮГИНА (Москва, Россия)
ТАЙНА ЗЕЛЁНЫХ ЁЖИКОВ

К

атя сидела за своим столиком и раскрашивала фломастерами рисунки в книжке. И тут — хлоп! — на столик что-то откуда-то упало и скатилось на пол. Катя нагнулась и увидела тёмный орех.
Под светом настольной лампы коричневый орех заблестел, как будто его искупали в оливковом масле. Откуда он упал? И почему где-то тут, рядом, хлопнуло?
Будто кто-то стрелял из новогодней хлопушки, но вместо разноцветных кружочков
конфетти из неё выскочил вот этот орех.
Катя встала и осмотрелась вокруг. На её диване никакой хлопушки не было. Гардероб был закрыт. Книжный шкаф — тоже. Где же она затаилась, странная хлопушка? Катя подошла к окну и увидела рядом с цветочным горшком открытую белую
пасть. Катя осторожно сунула в неё фломастер. Беззубая пасть не захлопнулась, не
чмокнула, даже не шевелилась нисколечко. Катя осмелела и взяла непонятное чудо-юдо в руку. Оно было колючим — зелёные иголки торчали вокруг белой приятно пахнущей пасти. Вот, наверное, из неё-то и выпрыгнул блестящий орех.
Катя пошла на кухню, чтобы показать маме находку. Мама варила-помешивала
ложкой пахучий борщ и тихонько пела.
– Гляди, мам! Глянь, что у нас на подоконнике завелось. Чудо-юдо! «Диво дивное»! — повторила она строчку из сказки. Щёлкает и орехи пуляет.
– А, да это же я принесла! — улыбнулась мама. — В соседнем дворе, когда с Лесей гуляла, под каштаном нашла.
Орехи с него зелёные падают, вот я один и подобрала…
– Значит, орехи в зелёных ёжиках живут?
– Значит, живут, — рассмеялась мама.
… Леська, как всегда, бежала впереди. Иногда останавливалась, нюхала что-то
под кустами и бежала дальше, помахивая белым пышным хвостом.
– Мама, глянь, глянь! — Катя дернула маму за рукав плаща. У нас один есть, а
тут их вон сколько, зеленых ёжиков!
И точно. На обведённых жёлтой каёмкой листьях рядом с дорожкой виднелась
стайка зелёных ёжиков. Собрались куда-то, да остановились подумать: куда же им
бежать, куда нести свои коричневые орехи? Зима скоро, снег выпадет, морозы будут… А им куда бежать?
– Куда же им бежать? Пропадут они…
– Не пропадут, Катюша… — сказала мама. — Их унесут домой ребята, и до поры до времени не будут знать, что эти зелёные ёжики не простые, что внутри у них
тайна. И скоро они её громко откроют.
– Как бабахнут!..
– Точно-точно! Как бабахнут!
Леся остановилась, повернула к ним маленькую белую мордочку и помахала пушистым хвостом.
– А весной, — сказала мама, орехи откроют людям ещё одну тайну — зелёную,
главную.
– А зелёная тайна — красивая.
– Очень-очень!

ДЕТСКАЯ ПРОЗА
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ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛАЕТЕ?

И

з мусорного бака вынырнула остроклювая голова вороны, потом показалась и
сама ворона. Ворона огляделась по сторонам и, опустив голову, что-то буркнула. Из бака появились ещё три вороны и уставились на Митю. Он стоял на высоком тротуаре и смотрел на любопытных птиц.
– Что вы там делаете? — спросил Митя.
Одна ворона — та, что посередине, — подмигнула Мите и пробурчала:
– Мы делаем что-то.
– Если что-то, то делайте!- весело крикнул Митя.
Вороны снова нырнули в бак и зашабуршили там когтями и клювами.
– Ми-тя!.. — позвала мальчика бабушка. — Беги ко мне! Пойдём гулять в парк!
Одна ворона вылетела из мусорного бака и уселась на ветке березы. В клюве у
нее была длинная куриная косточка.
– Вот безобразница! — сказала Мите бабушка. — Сейчас погрызёт-погрызёт косточку, а потом бросит её на землю.
– Так она, наверное, её для собачек бросает. Они съедят и спасибо вороне скажут.
– Да уж… — ответила бабушка. — Спасибо… Собачкам нельзя грызть трубчатые
куриные кости, они острые, могут собачий желудок поранить… А что умны вороны… действительно, умны. Видел, как дядя им кусочки сухарей бросает? Тот, что из
третьего подъезда. Он, человек учёный, хвалит ворон за ум. Они приметливые, вороны, запомнили, где живёт кормилец, когда из подъезда на работу выходит. И сидят, тут как тут. Мол, мы — здесь, мы здесь! А сухарики они сначала в лужах
размачивают…
– А они же в школе не учились!
– Почему же не учились? У них есть своя, воронья, школа, там они и набираются ума…
Бабушка взяла Митю за руку.
– Пойдём-ка, Митя, на качели. Видишь, и Миша, и Света уже там…
– Я, бабушка, скажу им, что нам тоже надо в школе учиться!
– Не в вороньей, надеюсь?
– У нас крыльев нету, — засмеялся Митя, — мы в детскую пойдём.

ТАМ, ГДЕ ДОЖДИК…

Д

има и Мила вышли из школы вместе и направились по мокрой асфальтовой дорожке к пруду. Пруд от школы недалеко, за зелёной школьной оградой, но, сидя за партой, его не увидишь, а можно его увидеть только на перемене, когда стоишь
у подоконника.
Синие клеточки широкой дорожки на берегу пруда украшены жёлтыми кленовыми листьями; листья падают с деревьев, которые растут вдоль школьного забора.
Листья падают и приклеиваются к мокрой дорожке. А у воды растут ивы.
– Вот и осень, — сказала Мила.
– Вот и осень…- вздохнул Дима.
Под раскидистой ивой они остановились. На воде — как по ниточке — выстроились семь серых уточек и один селезень с красивой чернильно-зеленоватой голо-
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вой. Селезень, он в стае главный, так говорила Диме бабушка, когда они гуляли здесь
весной. Он указывает дорогу уточкам — куда им плыть, куда лететь. И он заботливый, как папа. Вот и сейчас, он, наверное, сказал уточкам:
– Кря-кря-кря-кря!
Мол, встаньте, уточки, как кораблики на смотре, и быстро плывите к берегу: там
под развесистой ивой можно спрятаться от дождя и ветра…
-Красивый селезень, — сказал Дима.
– Ага, очень красивый! — согласилась Мила и спрятала руки в карманы.
Узкие листья ивы касались дрожащей воды и помахивали Диме с Милой, помахивали уточкам: привет, привет!
– Дима, — сказала Мила, — ты не грусти, скоро будет зима, будет Новый год,
будем на лыжах кататься…
– А потом будет весна, будет тепло… — сказал Дима. — Возьмём Никиту, будем
здесь на великах гонять!
– Никиту не возьмём, — строго сказала Мила. — Он некультурный мальчик. Он,
знаешь, что говорил вчера в нашем первом «В»?
Он сказал: «Четырнадцать какашек!»
-Это шутка, наверное, — заступился за соседа по парте Дима.
– Нет, не шутка! Смеялись только мальчишки, а когда шутят, должны смеяться
все! — заупрямилась Мила.
– Давай капюшоны наденем, — примирительно сказал Дима. — А то бабули, вон
они, вон около школы нас встречают, скажут: » Ну вот, мокрые идут…»
… А кленовые листья падают, кружатся… Солнца нет, а красиво: на ветках, на
траве, в воздухе — солнечные листья.
Красивое время года — осень!
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АЛЛА БАРЛИНОВА

Алла БАРЛИНОВА (Кохтла-Ярве, Эстония)

У БЕЛОГО КАМНЯ
Стал тесен мир блаженный.
Над тобой —
ночь
и затишье...
(Обещали бурю!)
Ты тащишь время за собой,
как в бой,
ревниво поправляя прядь седую.

ПИСЬМА ГАРДАРИКЕ
В ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХ
Звук тишины неуловим,
ещё не высветились тени,
ажуры лестниц и ступени,
кусты калины на крови.
Ещё не выкрашена даль,
за каждым шорохом — безмерность
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и бесконечная предельность.
Пока — пастель и пастораль.
Давно отцвёл болиголов.
Дом пуст: в нём холодно и сыро...
Всё так на грани в этом мире.
Как мало чувства, много слов.

То ближе,
то чуть дальше от «сейчас».
Присмотришься:
сегодня «завтра» стало
и даже чуточку «вчера»,
в последний раз
отображаясь в зеркале усталом.

Что жизнь твоя... —
Сам чёрт не разберёт.
Расслабишься
и повторишься снова.
И грянет тишина,
и снег пойдёт —
обыкновенный,
грустно-невесомый.

* * *
Вновь циклон.
В трёх шагах от тепла —
дым черёмух — и лёгок, и светел.
И да сжалится северный ветер
над тобой...
Отцветает ветла.

КРЕСТИКИ — НОЛИКИ
«Крыша едет» не дыша,
тихо «шифером» шурша.
Крестик — Нолик, тишина,
одинокая душа.

Расскажи
милой в длинном письме,
как ты счастлива здесь (через строчку:
о пейзажах кудрявых над речкой,
никуда не спешащей зиме).
Не сболтни,
что нет правды нигде,
её нет, оказалось, и выше...
Пропади-ка всё пропадом!
Пишешь
романтичную чушь о дожде.

И по мыслям — как по кочкам,
козабеллу* под седлом, —
до грустяшной жирной точки,
вновь зачем-то понесло.
Звездопады над распадом...
Может заняться Луной?
Блин, висит всю ночь над садом
и таращится собой!
Повезло ведь звёздам этим
на небесном этаже...
Жизнь другая, милый Крестик,
не предвидится уже.

Не грусти...
Жизнь продолжим во сне:
там, на родине — маки по пояс,
и »...родная моя,...», — уже в голос.
Тихо падает, падает снег.
Вуаля!
И зови — не зови...
Дремлют ходики в комнате узкой.
Эта стерва кукушка — по-русски,
каждый час, треплет нервы твои.

Вдруг Вокруг теряет зримость:
цвет, прозрачность, пустота.
Беспредельная ранимость
чисто белого листа.
Не спеша «съезжает крыша».
Крестик — Нолик. Тишина...
И нулеешь, и нулеешь
тихо «шифером шурша».
*

коза белая, прямоходящая (игра слов)
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НАПЕЧАЛИЛА
Вот и осени шум вдали...
То ли слепну сейчас от прошлого,
то ли капли со всей Земли
вдруг слетелись к окошку нашему.

Я соскучилась по теплу,
по невыпавшей снежной тяжести,
слов несказанным в темноту...
Умирая к тебе от нежности,

наскучаю стихов до бед,
до строки ничего незначащей...
Я соскучилась по тебе.
Я всё та же за многоточием.
А СНЕГ ИДЁТ...
Пока не тронута печаль.
Снег — в городских огнях отвесных.
Хранит в себе весь свет небесный,
ветра космических Начал.

Где время вписано в Окружность, —
войдёт и встанет на века.
И превращается в снега
былого летства Безмятежность.

С предела ночи до утра —
полёт снежинок в Бесконечность.
И ты — по мукам — как Мирам,
непоместившимся под свечкой...

АЛЛА БАРЛИНОВА
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ЗНАКОМОМУ АНГЕЛУ
Из слов несуществующих на свете,
среди пространства, вырванных страниц, —
ментоловый и невесомый ветер
и ты, и я — со множествами лиц.
Пока бумага в буквах не остыла:
«Знакомый Ангел, здравствуй и прощай...
Пусть всё на свете не конец ещё,
пусть всё на свете неслучайно было».
* * *
Ветер — в форточку,
мы — на корточках,
у зашторенного окна.
И лежит в ногах звёздной полночи
невесомая тишина.
В складках тюля цветов смешение,
свет расплывчатых фонарей.
Рук скольжение,
губ сближение...
В том ореховом сентябре.

НАПРОТИВ НЕБА
Разбужена герань.
Бьёт пар до потолка.
Чай белый из Фуцзянь
и чайник без свистка.

Так скучно, так тепло,
и будто не спала.
Посмотришься в стекло,
как смотрят в зеркала...

А где-то высоко
восхода полоса —
над кухней роккоко
с окошком в небеса.
НИЧЬЯ
В паутине, за окном,
на границе сна и яви,
вверх, по зыбкой переправе,
в бесконечно голубом, —
вечер длинный — как года,
(безразмерная суббота).
Тихо ёрзает свобода
между строк туда-сюда.

Я — ничья, Ничья и ты...
Только нынешним живущей,
ей, с огромной высоты:
– Налеталась, упади!
Утоли мои печали.
Ты пойми,
Ну что за дали
без падения звезды.

Вдруг ворвалась в твою Вселенную,
в ясность сладкого бытия...
Ты запомни меня последнюю,
неразгаданную меня.
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СВЕТЛАНА СУПРУНОВА

Светлана СУПРУНОВА (Калининград, Россия)
ПАРОДИИ
Упаду вместе с малым щенком
В этот белый и яркий сугроб.
И сугроб ледяным языком
Поцелует мне жаркий лоб.
(Роман Солнцев)
Хлоп по щекам меня и хлоп,
Давай дурачиться, кривляться —
Ох этот мартовский сугроб!
Затем полез он целоваться.

Глядь — это вовсе не сугроб,
Сама холодная, как жаба,
Меня целует в жаркий лоб
Пусть снежная, но всё же баба!
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* * *

Дороги, составы, мосты, купола,
Вокзалов промозглая сырость.
И жизнь настоящая вкратце прошла,
А вся остальная — приснилась.
(Светлана Сырнева «Вагон сумасшедших»)
Ну что за жизнь — одни дела, дела!..
И я давно живу без интереса.
Могильные кресты и купола —
Всё за окном крутого «Мерседеса».

Мотаюсь я, сную туда-сюда,
Покоя нет душе моей болящей.
Ах, эти электрички, поезда,
Скучаю я по жизни настоящей!

И вижу я старуху в стороне
(В жестянке мелочь — за день нажитое),
Всё тянет руку слабую ко мне.
О господи, приснится же такое!

* * *

* * *

В этот вечер за нашу счастливую встречу
Мы содвинем стаканы с весёлым вином.
Нету денег — сойду за вином в нашу речку,
Где за жёлтой луною гоняется сом.
Если ж речка ушла, берега поменяла,
Я колодец найду в нашем красном бору…
(Роман Солнцев)
Скучали как-то мы с Митьком,
Пришёл Санёк — нас стало трое.
«Сгоняй, дружище, за винцом!» —
Мне сунули ведро большое.

Всё легче жить навеселе.
Ступил на берег — что такое?
Нога утопла в киселе,
И молоко текло парное.

Я знал колодец, и вино
Играло в нём — такое диво.
Но стукнулось ведро о дно,
И заскрипел журавль тоскливо.

Так и застыл я с тем ведром,
И стало мне не до веселья,
И молоком пропахший сом
В ведро запрыгнул сам с похмелья.

Светлана Вячеславовна Супрунова (196О, Львов). Окончила Ленинградское медицинское училище, после чего работала медицинской сестрой в хирургическом отделении Нестеровской районной больницы Львовской области. В 1985 году по
направлению военкомата уехала в Афганистан, в медсанбат провинции Баграм. Вернувшись через три года, поступила в Калининградский государственный университет на филологический факультет, параллельно училась в Литературном институте на заочном
отделении. С 1995 по 2000 год проходила воинскую службу в Таджикистане в звании прапорщика, являясь фельдшером санитарно-эпидемиологического отряда. В настоящее
время работает старшим литературным редактором в книжном издательстве «Янтарный
сказ». Член Союза писателей России. Автор поэтических сборников «Афган», «Мне от
примет России не уйти…», «Словами русскими молюсь…»

По дороге плетётся машина,
Перелесок раздет и разут…
(Светлана Сырнева «Общее солнце»)
Ох и странная эта картина:
Перелесок скучает вблизи,
По дороге плетётся машина,
А дорога, конечно, в грязи.

Закачался, в мечтах распалённый,
И, усталые слыша шаги,
На дорогу наш рыцарь зелёный
Бросил кирзовые сапоги.

Пожалел перелесок зазнобу,
И с невиданной страстью в глазах,
Чтоб не мокла, он бросил ей робу
И остался, бедняга, в трусах.

Ветер кудри безумцу взлохматил, —
Мол, одёжку отдал задарма,
И долбил ему темечко дятел:
Тук-тук-тук, а ведь скоро зима!
* * *

К примеру, завтра я умру.
Что будет? Горе, слёзы близких.
Прочтут молитву по-английски,
Я ж по-английски не пойму.
(Георгий Фрумкер)
Лежал в гробу я, Божий раб,
Шумела за окном стихия.
Глаз приоткрыл я — мама мия! —
Где мужики? А сколько баб!
В моём дому, в чужой стране
По-русски выли, слёзы лили,

Вдруг по-английски забубнили,
Вот стервы — это обо мне!
И ядовит же бабий ум,
Слова витали ох и злые!
И пожалел я тут впервые,
Что по-английски ни бум-бум
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* * *
А за меня боролись много стран!
Конечно, все и не упомнишь сразу —
Россия, Украина, Туркестан,
Америка, Израиль, Пакистан...
Хотя во многих не был я ни разу.
И рвут меня буквально на куски...
Но, к счастью, невелик наш бедный шарик.
(Георгий Фрумкер)
Как оценён писательский мой труд!
Краснею от разноязычной брани,
Меня терзают и на части рвут
Католики, буддисты, мусульмане.

Пусть Пакистану — левая нога,
А правая — пускай пребудет в Риме,
Стращает там коварного врага.
А что России? — то, что между ними!

Но всё-таки быть целостным хочу,
Где голова, где грудь моя? — признайтесь!
В раздумье глобус маленький верчу:
Рабочие всех стран, соединяйтесь!
ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА
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РЯБИНА

А гармонист, нетрезво улыбаясь,
Донес напев до ближних деревень
О той рябине, что стоит, качаясь,
И ягоды роняет на плетень.
И бабий хор подтягивал послушно,
Да так распелся — сразу не унять.
И мне в прохладный вечер стало душно —
А где же ту рябину отыскать?
Рассвет осенний заползал в долину,
Столы убрали, в дом сложили снедь,
Хозяева забыли про рябину —
А мне б еще послушать да подпеть!
Я дерево другое обнимала,
Жалея все на свете дерева,
И спела бы — да дивных слов не знала,
А может быть, забыла те слова...
ДУША

В страну кисельных берегов,
С ее красой живой и яркой,
Хозяин каменных домов
Явился с трубами и сваркой.

С водой схватился он — устал,
Шумели вековые ели...
Одели, бедную, в металл —
И потекла, куда велели.

Ища отчизну, в космосе блуждая,
Продрогла вся, рожденная в тепле,
Слетела вниз — наивная, простая!
Да место ли крылатым на земле!

Достал Аленушку со дна,
Прогнал притихшего козленка.
Взбодрился — ох и глубина!
Повеселел — что за сторонка!

И не бряцал никто ведром,
И поднялась вода до крыши.
Всё ближе звезды, громче гром,
А плач козленочка — всё тише.

«Была кругом, везде, а здесь — ни разу!» —
У колоса ржаного замерла.
Задумчивую гостью как-то сразу
Бессовестная плоть обволокла.

Аленушка пришла сюда,
Открыла кран с водой холодной —
Ее не помнила вода,
Однажды став водопроводной.
* * *
Доев ломоть последний хлеба
И плоть свою вернув земле,
Я все же дотянусь до неба,
Повиснув на одном крыле.

И знаю, это может статься:
Всегда тоскуя о былом,
Я в землю буду упираться
Другим — опущенным — крылом.

Мне не стоять перед божницей,
От музыки небес не млеть,
Я буду век распятой птицей —
И не упасть, и не взлететь.

Не этого душе хотелось хлеба
И родины под солнцем — не такой.
«Мне надо вверх!» — душа рванула в небо.
Взмолилась плоть: «Возьми меня с собой!»
О жизни посудачили, о многом.
Курятник оживился. Рассвело.
Душа встряхнула крылышки:
Ну с Богом!»
Надорвалась, упала — тяжело!
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ОЖИДАНИЕ
Как ночь крещенская светла! —
Не то от звезд, не то от снега.
По белым волнам проплыла
Вдоль леса поздняя телега.

Заглушат гимны разных стран
Полешек звонкие вязанки,
Я отдала бы свой диван
За час лежанья на лежанке!

Плыла куда-то далеко,
Плыла куда-то безголосо,
Без скрипа тяжкого, легко
Крутились старые колеса.

Здесь был особенный уют —
Без песен и речей застольных,
Всё чтенье — грамоты за труд
Да пачка писем треугольных.

С холма — на холм. Наезжен путь.
Сидел возница — осовелым,
Порой курил, чтоб не уснуть.
Сливался конь с простором белым.

И желтые, как снимки, сны
Витали в комнате, бывало,
Кровать поуже у стены
С войны застеленной стояла.

Спала замерзшая земля.
Окошко вдалеке светилось —
Как будто в снежные поля
Звезда, сорвавшись, укатилась.

Хозяйка, сидя у окна,
Совсем забывшись, то дремала,
То, пробудившись ото сна,
К морозным стеклам припадала.

Как нужен этот свет в ночи
И дух обжитой комнатушки,
Огонь березовый в печи
И — стопкой — пухлые подушки!

И в этой вечности минут
Боялась к часу не проснуться.
Мир очагу, где тихо ждут
Того, кто может не вернуться!
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Что не услышала я в нем?
Какой привет? какое слово?
Беспомощно вожу пером,
Смотрю на дождик бестолково...

Воспрянул вдруг — что за дела?
И по стеклу ударил смело.
И лишь тогда я поняла,
Что ливень в нем не разглядела.
ГРАНИЦЫ
Я скатаю родину в яйцо...
Юрий Кузнецов

Я родину в яйцо скатала,
Яйцо засунула в карман.
Листва опавшая шуршала,
Шумел в кармане океан.

Его я все же раскатала —
И выпрямился прежний лес,
Внизу вода заклокотала,
И синью брызнуло с небес.

Пошла туда, где было пусто:
Ни неба, ни земли — покой.
Яйцо достала — стало грустно:
Оно со смятой скорлупой!

И высоко взлетели птицы,
И шум пронесся по толпе,
И обозначились границы —
От трещинок на скорлупе.

ПОМИНКИ
Два-три куста. Безмолвье околотка.
Дешевый гроб трясется на возу.
В пальтишке куцем сухонькая тетка
Смахнула пальцем пьяную слезу.

Чтоб не скучать покойнику в дороге
И встретить безбоязненно тот свет,
Под белый саван положили в ноги
Бутылку водки, пачку сигарет.

ПРУССИЯ
Я здесь должна была построить дом.
Какое неприятное названье!
И в этом слове, для меня пустом,
Причудилось мне что-то тараканье.

Я мазала дверные косяки
И яд лила на трещины и в щели,
И — наконец! — исчезли прусаки,
И потолок, и стены побелели.

Причудилось — и надо же! — не зря:
Явились — от соседа, от соседок,
Шуршали всё листком календаря,
Как будто отрывали так и эдак.

Я ничего поделать не могу,
Привыкшая к ненастью и туманам:
Болезненно привязано в мозгу
Старинное названье к тараканам.

С отливом рыжим, пёрли усачи —
По стенам и по тумбочкам побегать.
Мне захотелось потерять ключи
И далеко куда-нибудь уехать.

Такая уж, простите, голова,
А может, чей-то умысел коварный...
Не повторяйте древние слова,
А просто говорите: «Край Янтарный!»

...В стакане мутном плавал хвост селедки.
Галдел народ. В углу затихла мышь.
«А что за праздник нынче в околотке?» —
«Дак много всяких... Разве уследишь?»
* * *
Изба за неделю остыла,
И дверь отзывается глухо.
Как много хозяев тут было!
Последней — худая старуха.
Копалась весной в огороде,
Щипала укроп для окрошки
И, следуя тамошней моде,
Носила простые сережки.

ВЧЕРАШНИЙ ДОЖДЬ
Опять в окошко стук с утра —
Вчерашний дождик беспокоит.
О нем писала я вчера,
Писать о нем уже не стоит.

Зачем стучится он опять —
Всё так же тихо и устало?
А может быть, устав писать,
Чего-то я не дописала?

А люди плохие встречались
Иль в письмах — недобрые строчки,
Сережки сердито качались,
Волнуя отвисшие мочки.
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Любила в компании бойкой,
Устав от житья холостого,
На праздник и стопочку горькой,
И крепкое русское слово.

Игорь АНДРУШКЕВИЧ
(Буэнос-Айрес, Аргентина)

И в сумерки всё подливала

КОРЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В лампадку священного масла,
Молитву в углу прошептала,
А утром с лампадкой погасла.
И свечи две ночи не тухли,
Лежала в мерцании света,
Обутая в новые туфли
И в новое платье одета.
Соседок унылые сходки
Ее не могли опечалить,
Лежала в гробу, словно в лодке,
Готовой куда-то отчалить,
Уйти за волной серебристой,
За ветром — легко, безучастно,
И не возвратиться на пристань,
Где плачут так долго, так часто.
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ТИПИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В

се исторически значительные цивилизации обладали своими собственными отличительными специфическими характеристиками. Одной из таких типичных
характеристик западной цивилизации, несомненно, является провозглашаемый ею
рационализм, якобы автономный по отношению к тем или иным религиозным верованиям.
Английский историк Арнольд Тойнби считает, что западноевропейская цивилизация и наша восточноевропейская православная цивилизация являются отпрысками эллинистической (греко-римской) цивилизации. Таким образом, согласно Тойнби,
обе эти цивилизации являются сёстрами-близнецами. Однако, очевидно, что восточноевропейской цивилизации рационализм не присущ в такой же форме, как западноевропейской. Значит, западноевропейская цивилизация выработала эту свою
типичную для неё отличительную характеристику, как одну из предпосылок и одно
из условий для расхождения с православной цивилизацией. Встают два вопроса:
1. Чем отличается отношение к рационализму и какое место он занимает в этих
двух цивилизациях?
2. Как происходил этот процесс расхождения и на каком этапе этого процесса
произошло приобретение западноевропейской цивилизацией своих отличительных
характеристик, не совпадающих полностью с характеристиками православной христианской цивилизации?
На первый вопрос можно ответить, что восточноевропейская православная цивилизация, в основном, сохранила в этом аспекте позицию предшествовавшей ей
античной эллинистической культуры, в то время, как западноевропейская цивилизация изменила радикально свою исходную позицию в этом вопросе. Известный русский философ, профессор протоиерей Василий Зеньковский, резюмирует это
следующим образом:
«Сама античная философия — как это было много раз показано — была в то же
время и своеобразным богословием, конечно, соответственно религиозному сознанию античности… Идея «чистой философии» есть, ведь, излюбленная фикция у мыслителей
нового времени, которые нередко переносят эту фикцию и в античный мир… Идея «чистой философии» есть вообще выдумка и создание мыслителей христианской эпохи… Это
произошло на Западе, — христианский Восток неповинен в этом трагическом и двусмысленном факте… Так или иначе, здесь (на Востоке) чистое богословие не отделялось от научной и философской мысли… Всё слагалось иначе на Западе… Под куполом
Церкви собирались течения и тенденции внутренне чуждые христианству…» (Основы
христианской философии, стр. 5 и 6. Изд. «Посев», Франкфурт на М., 1960).
Ответ на второй вопрос требует подразделения указанного процесса отхождения
западной цивилизации от её истоков (а следовательно, и расхождения с православной цивилизацией) на несколько периодов или фаз.
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ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ ВОСТОКА
Предварительной фазой этого расхождения был отход западноевропейских политических структур от Восточной Римской империи. Эта фаза длилась практически около четырёх веков, от принятия римским папой в 391 году древнего языческого
римского жреческого титула pontifex maximus (сразу после отказа императора Восточной Римской Империи Феодосия Великого от этого языческого титула, несовместимого с титулом христианского царя) до незаконного провозглашения римским
папой франкского короля Карла Великого императором, в 800 году.
За этим отколом Западной Европы от Римской Империи, через два с половиной
века последовал и раскол в самой Христианской Церкви, в 1054 году. Однако, как
об этом пишет А. Хомяков, вначале этот раскол не пронизал всю толщу верующих
и не был внешне очень заметен. Конечно, процесс отмежевания начался уже тогда,
но вначале он шел очень медленно.
Однако сам по себе характер отхода Западной Европы и его Римской Церкви от
соборного согласия с остальными четырьма Христианскими Церквями, чьи патриаршие кафедры первоначально находились на территории Восточной Римской
Империи, а также и характер оправданий этого отхода, недвусмысленно указывали
на коренное и существенное противоречие, лежащее в самой основе всех обоснований этого раскола.
Дело в том, что под притязаниями на разумность, сиречь рациональность западных домыслов и доктрин, неизбежно скрывались логические и фактические натяжки и даже подлоги, как, например, оправдание папских претензий ссылками на «дар
Константина» (Donatio Constantini). Ведь, если папские претензии выводить из указов римских императоров в Константинополе, то очевидно, что они не имеют евангельского происхождения. Кроме того, не очень логично выступать против
Восточной Римской Империи, на основе постановлений самой этой Империи. Причём, как со временем оказалось, постановлений подложных, грубо сфальсифицированных.
Посему этот первичный казус западновропейской идеологии уже содержит характерное противоречие между претендуемой рациональностью (разумностью) и некритическим (сиречь нерациональным) отношением к фактам и аргументам. Например,
отлучение легатами римского папы Константинопольской Церкви в 1054 году содержит обвинение Восточных Церквей во всех бывших до этого в христианстве ересях, аккуратно перечисляемых в акте отлучения, было не только нерационально, но
просто несерьезно.
Однако именно такая нерациональная абсолютная предвзятость по отношению к
Востоку, предвзятость, не брезгающая грубыми подтасовками и даже подлогами, с
тех пор является характерной для аналогичных западных идеологических экскурсов,
вплоть до наших дней. Больше того, такая тенденциозная предвзятость и такое некритическое отношение к фактам и аргументам стали характеристикой, в той или иной
мере, практически всех религиозных, философских, идеологических и политических течений, доктрин, сект и партий на Западе. Больше того, уже тогда впервые проявилась тенденция к монтированию виртуальных историй, вместо истории реальной.
Причём через всю историю Запада проходит красной нитью его главное побуждение для такого мифотворчества: комплекс неприятия отличительных характеристик
Востока и стремление к включению Востока в Запад. Однако это очевидный двойной абсурд: Запад нуждается в Востоке, чтобы быть Западом, и, кроме того, когда
больше не будет Востока, также не будет больше и Запада, ибо Запад является Западом лишь по отношению к Востоку.
(Когда Запад перестал претендовать на обоснование своей политической и церковной легитимности, с помощью этого исторического подлога о «даре Константи-
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на», был выдвинут очередной, на этот раз терминологический, подлог. Если раньше политическая гегемония Запада обосновывалась на якобы исключительном религиозном и светском лидерстве папства, то после протестантского раскола с
папством, идеологическим обоснованием гегемонии Запада стало провозглашение
им своего исключительного обладания единственной легитимной государственной
формой, названной для этого «демократией». Для этого до сих пор упорно настаивается, с помощью прямых искажений оригинальных текстов, что демократия уже
в своих истоках обозначала наилучший политический режим, несмотря на то, что в
классификации Аристотелем всех государственных форм, демократия была одной
из трёх искаженных, сиречь нелегитимных государственных форм.) *
Следующей фазой этого процесса было радикальное отделение на Западе науки
от религии. Протоиерей Василий Зеньковский считает, что это отделение было оформлено в трудах Фомы Аквината (1227–1274), который поместил религию и науки на
«разные этажи». С этого практически и начался западноевропейский рационализм,
не только автономный по отношению к вере и к религии, но и претендующий на абсолютную от них независимость. «Это учение о самодостаточности естественного разума в познании мира и человека есть в сущности новое, чуждое основным течениям,
даже античной мысли, понятие: возвышая Откровение над естественным разумом,
Аквинат в то же время рассекает единую целостность познавательного процесса… Он
своим решением вышел на новый путь… От Фомы Аквината и нужно вести разрыв христианства и культуры, весь трагический смысл чего обнаружился ныне с полной силой».
(Протоиерей Василий Зеньковский, там же, стр. 10 и 11).
«Начиная с XIII века началось на Западе отделение от Церкви, от ее духовной установки, различных сфер культуры, — впервые проявилось это в области права, …а затем в XIV–XV веках это движение с чрезвычайной быстротой стало распространяться
на все сферы культуры, на антропологию, философию, науку. В течение двух-трех ве*

Перечисление этих основных государственных форм и их классификация повторяется несколько раз в произведении Аристотеля «Политика». Самый выпуклый, ясный и краткий
вариант этой классификации гласит так:
«В первом исследовании различных государственных форм мы различили три правильных строя («орфас политияс»): монархия, аристократия и полития («василеиан, аристократиан, политеан»), и три отклонения («пареквасеис») от них: тирания от монархии,
олигархия от аристократии и демократия от политии («тираннида мен василеиас, олигархиан де аристократиас, демократиан де политеас»)». (Политика, 1289 а).
Л. А. Тихомиров отмечает, что «по-нынешнему» демократию Аристотеля называют «охлократией». Но «демос» и «охлос» были почти синонимами. Так что, если «охлос» нехорош,
то и «демос» не лучше. Сегодня, на место демократии подтасовывают слово «демагогия».
Так, в Полном собрании сочинений Аристотеля, в испанском переводе Patricio de Azcаrate,
вышецитированную классификацию Аристотеля искажают, подменяя в ней слово «демократия» словом «демагогия». В дальнейшем тексте перевода прибегают к этому же приёму, но иногда переводчик невольно путается и употребляет одновременно и то, и другое
слово. (По этому поводу испанский философ Хулиан Мариас отмечает, что этот перевод
«научно не имеет никакой цены».)
Вообще, демагогия не есть форма государственности, не есть ни «кратия», ни «архия».
Демагогия есть способ (прием, метод, следствие, по-гречески «гигномена»), присущий двум
плохим режимам: демократии и тирании: «Все приёмы крайней демократии присущи
также тирании... Поэтому льстеца ценят в обоих режимах, в демократиях демагога, потому что демагог это льстец демоса». (1313, в). В другом месте Аристотель отмечает: «Итак,
всякий демагог продвинулся постепенно к теперешней демократии». (1274 а).
Несмотря на все эти недвусмысленные определения самого Аристотеля, их переводят,
прибегая к грубым подтасовкам и к простой подмене одних слов другими, только лишь для
того, чтобы выгородить демократию из числа режимов, определенных Аристотелем как
плохие.
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ков произошло глубокое изменение в психологии культурного творчества, которое дало
торжество свободному, но уже и внецерковному стилю культуры. Этот уход культуры от Церкви имел много различных корней в общем развитии западной истории, но раз
начавшись, он вел и ведет к отрыву её от Церкви. …Религиозная трагедия этим была
закреплена надолго, — и вся новая история шла и доныне идет на Западе под знаком
принципиального дуализма — христианства и жизни, христианства и культуры, христианства и творчества». (Там же, стр. 13).
ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Третьей фазой этого процесса можно считать период после Рене Декарта
(1596–1650). «Ничто не характеризует с такой силой новую установку творческого
сознания, как то, что в основу философии ставится ныне сомнение, которое устами
Декарта провозглашено основным методом и правилом философствующих умов. Сомнение, конечно, может и должно иметь свое место в процессах размышления, но неужели нет прямых источников философии? …Сомнение вообще есть ведь вторичная функция
ума, всегда направленная на какие-то положительные утверждения…» (Там же, стр.
14). Однако, такое систематическое сомнение на Западе отнюдь не применяется по
отношению к его собственным идеологическим и псевдонаучным домыслам.
Кульминацией этого периода является философия Иммануила Канта (1724–1804).
Испанский философ Ортега-и-Гассет считает, что именно Кант произвел в западной философии и в проистекающих из нее идеологиях Запада переворот, аналогичный перевороту Коперника в предыдущих астрономических и космогонических
концепциях Западной Европы. (Эти геоцентрические западные концепции игнорировали имевшиеся по этому вопросу в Античном мире и на православном Востоке
представления. Например, в некоторых древних православных церковных песнопениях поэтически сравнивается центральная роль Христа в нашем спасении с солнцем в нашей системе.)
В своем труде «Кант, Гегель, Дильтей», Ортега-и-Гассет пишет:
«Человек Древнего мира исходит из чувства доверия к миру, каковой для него является, в первую очередь, Космосом, Порядком. Современный же человек исходит из недоверия, из подозрительности, ибо мир для него — Хаос, Беспорядок… Декарт и Кант,
две высшие фигуры современной философии, подымают свой якорь с одинаковым состоянием духа подозрительности. …Система Канта и его последователей остались в истории философии под названием «идеализма»… С колоссальной смелостью и упорством
белый человек Запада исследовал мир в течение последних четырех веков с идеалистической точки зрения. Он выполнил свою миссию до конца, пробуя все возможности, которые в ней заключались. И он дошел до конца — он открыл, что это ошибка. …Это
чувство космического страха привело к тому, что, начиная с Канта, немецкая философия перестала быть философией бытия и превратилась в философию культуры.
Культура — это есть одежда, которую просит Брунильда, чтобы защитить свою наготу, это размышление, претендующее подменить жизнь. Замечательный труд трансцендентального идеализма ведет к оборонительному намерению, и немного похож на
червя, который из своей собственной слюны прядет кокон… Познание перестает быть
пассивным зеркальным отражением действительности и превращается в построение.
То, что вульгарно называется действительностью, становится простым сырьем, хаотическим и без всякого смысла, которое необходимо изваять, придав ему форму космоса. Я не думаю, что во всей человеческой истории когда-либо был предпринят переворот
более отважный, чем этот. Сам Кант его называет своим «коперниковым подвигом».
Но на самом деле… Коперник ограничивается заменой одной действительности другой
действительностью... Кант же переворачивает всю действительность, он сбрасыва-
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ет с себя свою маску «магистра» и провозглашает диктатуру». (Jose Ortega y Gasset.
Kant, Hegel, Diltey. Revista de Occidente, Madrid, 1961. Перевод с испанского на русский язык сделан автором этой статьи.)
Однако современные научные открытия в области физики опровергают метафизические выводы Канта. Известный немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг
(Werner Heisenberg), один из создателей квантовой механики и автор теории т. н.
«принципа непреоделенности», утверждает:
«Если мы сегодня будем сравнивать доктрины Канта с современной физикой, с самого начала возникнет впечатление, что его основная концепция «синтетических суждений а приори» оказалась полностью уничтоженной открытиями нашего века. Теория
вероятности изменила наши идеи, которые мы имели о пространстве и времени; в действительности, она нам показала совсем новые видения пространства и времени, которых вообще не видно в формах «а приори» чистой интуиции Канта. Закон причинности
уже не применяется в квантовой теории и закон сохранения материи перестал быть
истиной по отношению к элементарным частицам. Очевидно, что Кант не мог предвидеть новые открытия, но так как он был убежден в том, что его концепции будут
«фундаментами любой будущей метафизики, могущей называться наукой», будет интересно узнать, где находилась ошибка его аргументов».
Больше того, Гейзенберг считает, что «большие затруднения для понимания и восприятия концепций современной физики имеют своим корнем предпринятое Декартом
разделение Космоса на «рес когитанс» и на «рес экстенса» («мыслящая вещь» и «протяженная вещь»). Это разделение проникло глубоко, в течении трех веков, в человеческий разум, и потребует долгого времени для его замещения действительно иной
позицией по отношению к действительности.». (Werner Heisenbrg. Phisics and filosophi. Цитируется в переводе на русский язык с испанского издания «Fisica y filosofia»;
Buenos Aires, 1959).
КУЛЬМИНАЦИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Кант и все его прямые и косвенные последователи требуют игнорировать действительность, ибо действительность непознаваема. Единственное, что находится вне
всякого сомнения, это то, что находится в нашем сознании, в нашем мышлении.
Больше того, саму эту действительность необходимо, так или иначе, подгонять под
наши умственные схемы, чтобы её улучшить. Причём, на практике для этого даже
допускается насилие. Как сказал Ленин: «Если факты против нас, то тем хуже для
фактов».
В данной проблеме заостряется основное противоречие Западного рационализма. Ведь, если под рационализмом понимать всемогущество человеческого разума,
вплоть до провозглашения его автономности по отношению к лежащей вне человека (вне его разума) действительности, то получается, что все схематические (идеологические) построения этого разума не нуждаются в экспериментальной проверке на
практике (то есть вне самого разума). Этим макроидеология Запада отказывается от
своего прежнего постулата необходимости экспериментирования в области научных
исследований. Кроме того, если действительность на самом деле непознаваема для
человеческого ума, то в таком случае она также и существенно неизменяема по прихоти этого ума. Такая изоляция и взаимоотчужденность между разумом и действительностью сегодня тоже опровергнута наукой, в частности теорией Гейзенберга о
взаимодействии между наблюдателем (экспериментатором) действительности и этой
самой действительностью.
Между прочим, Ортега-и-Гассет считает, что прежние успехи и прогресс Западной цивилизации были в своё время многому обязаны его тогдашней тенденцией и
стремлением к экспериментации, кроме предрасположения к анализу (в противопо-
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ложность предпочтению синтеза на Востоке). Однако, если действительность не
только не познаваема, но ещё и подлежит безоглядным реформам («изваяниям», как
говорит Ортега), то этим самым отрицается автономная эволюция действительности. Если эволюцию действительности подменять, с одной стороны, насильно внедряемой революцией, и, с другой стороны, петрификацией этой самой революции,
при этом упорно игнорируя экспериментальные результаты таких манипуляций, то
даже никакие «перестройки» в последнюю минуту не смогут предотвратить катастрофы. Загон объективной действительности в прокрустово ложе субъективных схем
нерационален и неизбежно ведёт к катастрофе.
Запад пытается диалектически преодолеть этот аспект своего кардинального противоречия, оправдывая экспериментирование лишь в области так называемых «точных
наук», но одновременно избегая всякую историческую (сиречь экспериментальную) проверку в области своих идеологий (либерализма, социализма, демократизма и т. д.), каковые возводятся «а приори» в непререкаемую «истину», а также и проверку смежных с
ними «социальных наук»: антропологии (дарвинизма), социологии, педагогики, психологии (фрейдизма) и экономики.
Кроме того, современный фундаментализм Запада также игнорирует противоречия и в своём подходе к отдельным выше отмеченным социальным наукам. Например, в антропологии проповедуется безоглядная приверженность к теории так
называемого «эволюционизма», якобы ведущего к биологической селекции, в то время как в педагогике абсолютно отрицается всякое стремление к публичной селекции
для подготовки публичных элит. (Дело в том, что непубличные элиты подготавливаются непублично).
В результате, в некоторых из этих областей современной западной культуры достигается максимальное абстрагирование искусственных схематических и «виртуальных» построений от всякой реальной действительности, что неизбежно приводит в
тупики. Например, чрезмерное абстрагирование современных финансовых «виртуальных» инструментов от экономической реальной действительности может быть показательным примером таких преувеличений, неумолимо имеющих ограниченные
пробеги.
В конечном итоге, современный рационализм Запада забывает Истину и Правду, а также и свой собственный прежний постулат, что «истина есть соответствие
разума с действительностью» (veritas est aedequatio rei et intellectus). Если без разума
нет рационализма, а истинный разум должен соответствовать действительности, то
следственно подлинный рационализм никак не может игнорировать эту действительность.
Буэнос Айрес, январь 2009 г.
Статья предоставлена автором для публикации в журнале «Балтика».
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Виктор ГУЩИН (Рига, Латвия)
РУССКИЕ ЛАТВИИ
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ДЕМОКРАТИИ
(К вопросу о сохранении в Латвии русского языка и русской культуры
в свете проводимой Латвийским государством национальной политики)
1. ВВЕДЕНИЕ
В октябре 2007 года уходящий с должности премьера «народник» (член Народной партии — В.Г.) Айгарс Калвитис неожиданно заявил, что у русских и латышей
не только длительная история совместного проживания, но и что в этой истории
больше того, что их объединяет, нежели разъединяет. В ответ на это заявление тут
же раздался грозный окрик членов Комиссии историков при Президенте Латвии профессоров Айвара Странги, Инесиса Фелдманиса, Хейнриха Стродса и др., которые
заявили: «Это ложь! В историческом и культурном отношениях Латвия и латыши
намного ближе к Германии и немцам, чем к России и русским».
А как на самом деле? Ответ на этот вопрос был дан уже в начале ноября того же
года, когда в рижской библиотеке Мисиня прошла презентация новой книги выдающегося латвийского фольклориста, литературоведа, языковеда, педагога, культуролога, историка и краеведа, Кавалера Пушкинской медали Российской словесной
академии и латвийского ордена Трех звезд, профессора Бориса Федоровича Инфантьева. Название книги — «Балто-славянские культурные связи. Лексика, мифология, фольклор».
Б.Ф.Инфантьев пишет: «По господствующему в наши дни мнению языковедов,
самыми последними языковыми группами, выделившимися из общего индоевропейского праязыка, были германо-балто-славянские, и после отделения германской
ветви еще долгое время балто-славянское языковое содружество продолжало существовать...
Одним из неопровержимых свидетельств духовного родства и исторических непрерывающихся контактов (русских и латышей — В.Г.) является языковое сходство. По словам Яниса Эндзелина, авторитетнейшего латышского языковеда,
балтийские и славянские языки ближе друг к другу, чем любые взятые произвольно
два близкостоящих родственных языка, например, санскрит и язык авесты, германский и романский и т.п.». Инфантьев Б.Ф. Балто-славянские культурные связи. Лексика, мифология, фольклор. — Рига: ВЕДИ, 2007. — Стр. 7.
И в самом деле, вчитайтесь только: семья — saime (родственники, батраки, приживалы), мать — māte, отец (уменьшенно — тятя) — tēvs, род — rads (родственник)...
Или: человек — cilvēks, мясо — miesa (тело), рука — roka, грудь — krūts...
Б.Ф.Инфантьев отмечает: «Уже в 1961 году на Киевской конференции славистов, на которой изучение балто-славянских языковых отношений являлось одной
из первоочередных задач, было названо количество общих балто-славянских корней, которые исчислялись цифрой 1600. Если учесть, что от каждого корня образовано большое количество однокоренных слов той же грамматической категории, что
и исходное слово (уменьшительные, ласкательные, бранные и т.п.), а также слова
другой грамматической категории (от существительных — прилагательные, наречия,
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глаголы разных видовых различий, от глаголов — существительные и т.п.), что подавляющая часть числительных и местоимений, предлогов и союзов относится к общим по звучанию и значению словам, а приставки и суффиксы также являются либо
тождественными, либо близкими по звучанию и значению, то названное выше количество намного увеличивается. Что это значит?
Если «basic english» состоит из 300 корней, то упомянутое выше количество означает: русскому учить латышский язык (и наоборот) нет никакой необходимости. Латыши и русские могут общаться на этом «едином» языке, или иными словами,
каждый на своем «языковом варианте». И действительно, если на рынке русская хозяйка спрашивает: «сколько стоит картошка?» и продавщица отвечает «desmit kapeikas», то обе хорошо поняли друг друга и никаких переводчиков не требуется».
(Инфантьев Б.Ф. Указ. соч. Стр. 10.)
Конечно, мысль о том, что латышский и русский языки настолько близки друг
другу, что латышам учить русский, а русским — латышский язык нет никакой необходимости, — это преувеличение. В течение двух тысячелетий каждый из балтославянских языковых вариантов развивался по своим особым языковым законам.
Предки латышей ограничились небольшой территорией, а славяне, вольно или невольно, активно общались со всеми соседями, начиная с монголо-татар, и каждое
такое общение оставляло заметный след в славянском языке. (Дементьева Оксана.
Балты и славяне: всегда рядом. — «Час», 6 ноября 2007 года; Ветви одного ствола. —
«Телеграф», № 218 (1512), 8 ноября 2007 года.)
Однако факт остается фактом: русские люди на территории современной Латвии живут издревле. По мнению одних ученых — с VI века, по мнению других — с VIII-IX, по
мнению третьих — с X-XII века. Как бы там ни было, нужно признать, что территория
современной Латвии является для русских людей территорией исконного исторического расселения. Профессор Б.Ф.Инфантьев прямо говорит, что «русские в Латвии такие
же коренные, как и латыши». (Инфантьев Б. Все мы здесь коренные. (О балто-славянской общности.) — «СМ», 24 марта 1997 года.) Как результат, история взаимоотношений предков нынешних латышей и русских была настолько длительной и тесной, что
оказала огромное влияние на латышский язык. В отличие, скажем, от немецкого языка, влияние которого на латышский язык оказалось намного меньшим.
Языковая ситуация на территории Лифляндии, Курляндии и Латгалии, которая
лишь после Первой Мировой войны приобрела статус независимого Латвийского
государства, никогда не была моноязычной и уж тем более никогда не была только
латышскоязычной. С XIII века в управлении здесь доминировал немецкий язык, затем, после прекращения существования Ливонии в XVI веке, — шведский и польский. Начиная с XIII века на территории Латвии используется и язык древних россов,
который с XVIII века, после включения в состав Российской империи Лифляндии
и Курляндии, приобретает новый, более высокий статус. Однако до середины — второй половины XIX века языком управления и делопроизводства, т.е. фактически официальным, продолжает оставаться немецкий язык.
К XVI веку относятся последние фиксации куршского (западно-балтийского), селонского и земгальского (восточно-балтийских) языков, на которых говорили проживавшие на территории современной Латвии племена куршей, селов и земгалов.
К этому же времени относится и создание первых письменных текстов на латышском языке. Это были лютеранские литургические книги, привезенные из Любека
в 1525 году, католические катехизисы 1585—1586 гг., изданные в Вильно, и др. (Apīnis
A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum. – Rīga, 1991 g. — Lp. 27.)
Огромный вклад в формирование и развитие письменного латышского языка вносят немецкие просветители (балтийские немцы, пасторы) И.Г. Рехехузен (? —
1648/1650), Христофор Фюрекер (1615–1685), Х. Адольфи (1622–1686), Эрнест Глюк
(1652–1705) и др.
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Основателем латышской светской литературы стал сын пастора, теолог, поэт и
прозаик Готхард Фридрих Стендер (Старший) (1714–1796). Начало XIX века ознаменовалось появлением первого латышского светского издания стихов — «Песен
слепого Индрика» (1806 г.). В 1822 году в Митаве (Елгава) пастор Карлис Ф. Ватсон
начал издавать первую латышскую газету «Latviešu avīzes». В это же время Х.Ульманн
открыл педагогическое училище, готовившее учителей начальной школы для латышской деревни.
На этом этапе латышский письменный язык был еще чрезвычайно далек от латышской разговорной речи. Вернее, от языков, на которых говорили потомки древнебалтийских племен куршей, земгалов и селов. Принятие ими латышского
литературного языка происходит лишь к середине — второй половине XIX века. На
основе латышского литературного языка постепенно формируется латышская нация. Но латгалы, потомки племени, проживавшего на территории современной Латгалии, продолжают сохранять собственный язык, на основе которого развивают
свою письменность. Однако после восстания 1863 года в Польше латгальский язык
в Российской империи, как язык, несущий угрозу целостности государства, оказался под запретом.
К концу XIX века Российская империя стала усиливать позиции русского языка
в Остзейских провинциях, постепенно вытесняя немецкий. Причем, делала это в
том числе и за счет поддержки латышского языка. В Петербурге с 1862-го по 1865 год
выходит газета «Peterburgas Avīzes», по инициативе Кр. Валдемара создаются мореходные школы с латышским языком обучения, получает развитие латышский театр.
Как отмечает старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии
РАН, кандидат исторических наук Светлана Рыжакова, «начиная с 1860-х гг., и особенно позднее, в 1870–1880-е гг., в Прибалтийском крае мы видим одновременное
усиление всех тенденций: политики русификации, отстаивания привилегированной
позиции местного немецкого управления и языка, и на фоне этой борьбы — рост
национального самосознания и языковой культуры балтийских народов». (Рыжакова С.И. Латышский язык: исторические преобразования и социокультурные аспекты бытования. — Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии» Института
этнологии и антропологии РАН. Документ № 192. Москва, 2006. — Стр. 11.)
Сходной была языковая ситуация в Лифляндии, Курляндии и Латгалии и к моменту провозглашения независимого Латвийского государства в 1918 году. Но к этому времени в результате миграции больших масс населения в годы Первой Мировой
войны существенно изменился национальный состав населения в краях, составивших территорию нового государства. О политическом доминировании русского или
немецкого языка речь больше не шла. Достаточно остро стоял лишь вопрос о статусе латгальского языка. Ради сохранения и развития своего языка некоторые латгальские политические деятели предлагали предоставить Латгале статус территориальной
политической автономии. До этого дело не дошло, но школы с латгальским языком
обучения до середины 1930-х годов существовали.
Характерной особенностью этого периода, как отмечает С.Рыжакова, была апология латышского языка. Латышский язык стал национальным символом и, в определенной мере, — святыней. (Рыжакова С.И. Указ. соч. Стр. 12–13.) Тем не менее,
до 1934 года языковая ситуация в Латвии была достаточно либеральной. В Сейме
(парламенте Латвии) можно было выступать не только на латышском, но и на русском, латгальском или немецком языке. После государственного переворота 15 мая
1934 года и установления авторитарного и этнократического режима К.Ульманиса
положение изменилось. В 1935 году был принят закон о латышском языке как государственном. В Сейме теперь можно было выступать только на латышском языке. Единственным языком делопроизводства стал латышский язык. Но и после
1934 года в Риге, например, как вспоминает выпускница рижской частной русской
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гимназии Лишиной Ираида Горшкова, свободно говорили на трех языках: русском,
латышском и немецком. (Ватолин Игорь. Равняться на русскую культуру. — «Час»,
20 сентября 2007 года.)
Несмотря на сокращение, продолжала действовать и сеть национальных школ,
в которых обучение велось на русском, немецком, польском, еврейском, литовском
или белорусском языках. Но в Государственной русской гимназии учиться теперь
могли только русские дети, представители других национальностей должны были
учиться в своих национальных школах. Латышский язык учащиеся школ нацменьшинств изучали в объеме латышской школы, а все остальные предметы были на родном языке.
Преимущественно латгальско- и русскоязычной была языковая ситуация и в
Латгале. А живущие в Латгале евреи говорили на идиш. О государственном латышском языке здесь вспоминали лишь во время визитов президента или правительственных чиновников.
В 1940 году языковая ситуация в Латвии в очередной раз стала меняться в пользу большего употребления русского языка, а с 1941-го по 1945-й год — в пользу большего употребления немецкого языка. Причем, латышский язык в школах в годы
немецкой оккупации вообще не изучался.
После 1945 года языковая ситуация в Латвии в очередной раз радикально меняется. Русский язык вновь становится самым распространенным. Латышский язык
занимает вторые позиции, латгальский язык официально поддерживается до 1959 года, но затем оказывается под запретом.
Как отмечается в материалах, подготовленных Центром государственного языка
в 2002 году, в советский период «в условиях реального двуязычия латышский язык
мог полноценно функционировать только в культуре, семье и частично образовании». (Valodas politikas īstenošana Latvijā: Valsts valodas centrs. 1992–2002. Rīga, 2002.
Lp. 6.) Несмотря на то, что в 1959 году Президиум Верховного Совета СССР принял решение о статусе латышского языка как государственного, в жизнь это решение претворено не было. (Рыжакова С.И. Указ. соч. Стр. 14.) С точки зрения
использования языка в управлении государством произошло частичное возвращение реального статуса латышского языка фактически к ситуации до 1918 года.
По данным переписи населения 1989 года в Латвии из 1 387 647 латышей (латгальская национальность переписью не выделялась и все латгальцы автоматически
были записаны как латыши) 65,7 процента владели русским языком. В то же время
из 905 515 жителей Латвии русской национальности латышским языком владели
лишь 21,2 процента. (Перепись 1989 года.)
– Тем не менее, нельзя сказать, — подчеркивает С.Рыжакова, — что латышский
язык был уничтожен. Продолжали развиваться латышская поэзия, литература и
публицистика, высокого уровня достигло искусство театра, кино, хоровая культура.
Значительными событиями в истории развития художественного слова были Дни
поэзии и Праздники песни. (Рыжакова С.И. Указ. соч. Стр. 16.)
Продолжали работать комиссии по языку, занимавшиеся стандартизацией языковых норм, разработкой и унификацией терминологии и другими вопросами латышского языка. В советский период продолжали работать многие выдающиеся
латышские филологи.
Все это дало возможность в 1970-е годы языковеду латышской эмиграции Велте
Руке-Дравине отметить: «В результате более чем 400-летнего процесса развития латышский литературный язык превратился в современный многогранный язык культуры. Его литературная норма на сегодняшний день совершенно отлична как от
диалектов, с одной стороны, так и от обиходно-бытового стиля и различных форм
разговорного языка, с другой. Эта норма выработалась на основе множества словарей и грамматик в ходе работы, направленной на создание терминологии во всех
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областях знания. Она также является результатом деятельности различных лингвистических центров, следящих за чистотой языка в художественных изданиях и в
печати, в театральных постановках и в школьных учебниках, а в последние десятилетия также и за соблюдением языковой нормы на радио и телевидении. Эта норма, наконец, создавалась на основе произведений многих латышских писателей».
(Цит. по: Рыжакова С.И. Указ. соч. Стр. 16.)
Однако другие латышские ученые-эмигранты говорили о произошедшей после
1945 года с латышским языком катастрофе. Особенно категоричны в этом отношении сочинения Айварса Рунгиса. Алармистский вывод о произошедшей с латышским языком катастрофе поддержали и некоторые местные лингвисты. Так, Расма
Грисле, ученица выдающегося латышского филолога Яниса Эндзелина, отмечает, что
«за последние полвека наш язык доведен до катастрофического состояния: из шести существующих этапов уничтожения мы находимся в середине четвертого, как недавно признано международными стандартами. Испорченное правописание вредит
качеству языка и неощутимо ведет к уничтожению родного языка, а вместе с языком исчезает и народ...» (Vija Beinerte. Ne viss der runāt // Mājas viesis. 2005, 17. novembris. – Lpp. 30–31.)
Алармистский подход к оценке современного состояния и перспектив развития
латышского языка получил широкое распространение в период Третьей Атмоды, т.е.
в 1988–1991 годах. В целях этнической мобилизации латышей идеологи Народного
фронта Латвии с подачи радикальной части западной латышской эмиграции активно эксплуатировали страхи относительно будущего латышского языка и выжвания
латышского народа. В рамках этой алармистской стратегии СССР, а затем и русские,
а если брать шире, то и все нелатыши, были сначала объявлены главным препятствием на пути спасения латышского языка от полного исчезновения, а затем, когда
СССР уже не стало, — на пути строительства моноэтнического латышского государства по образцу и подобию той Латвии, которая после государственного переворота 15 мая 1934 года была создана диктатором Карлисом Ульманисом.
2. ВТОРАЯ ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА —
КУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО «ЛАТЫШСКОЙ ЛАТВИИ».
«Русская община не вписывается в концепцию национального Латвийского государства... Подобные предложения — о втором государственном языке, «нулевом» варианте гражданства — не отвечают концепции Латвии, как национального государства.
Нам действительно подходит французская модель, ибо Франция была первым национальным государством в Европе».
Из интервью помощника премьера Латвии по национальной безопасности
Андрейса Пантелеевса ИА REGNUM
После 15 октября 1991 года, когда Верховный Совет ЛР принял постановление
«О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации», по которому все население страны было принудительно поделено на граждан Латвийской Республики и не имеющих политических прав постоянных жителей, генеральной
задачей Латвийского государства стало строительство так называемой «Латышской
Латвии». В истории страны уже была одна попытка построить этнически «чистое»
государство — после осуществленного Карлисом Ульманисом государственного переворота 15 мая 1934 года. Результатом той попытки, которую можно рассматривать
как латвийский вариант политики создания арийской нации в период существования в Германии национал-социалистского режима Адольфа Гитлера, стала не только ликвидация демократии, но и самоликвидация Первой республики.
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Идеи «Pērkonkrusts»
Среди политических сил, которые в начале 1930-х годов выступали под лозунгом «Латвию — латышам!», была созданная 19 января 1932 года организация латвийских фашистов «Pērkonkrusts». Действовавшая сначала под названием «Latviešu tautas
apvienības Ugunskrusts», эта организация явилась идейным последователем движения
радикального национализма в Латвии, история которого началась еще в 1920-е годы с деятельности «Национального клуба». Основная идея лозунга «Латвию — латышам!»: Латвия — латышское государство, и интересы латышского народа превыше
интересов национальных меньшинств как в политике, так и в экономике и образовании. Тем самым перконкрустовцы оправдывали свои антисемитские, русофобские
и антинемецкие настроения. При этом, хотя «Pērkonkrusts» и выступал против семивекового господства немцев в Латвии, что позволяло ему формально дистанцироваться от германского фашизма, в идеологическом плане это были родственные
движения.
12 апреля 1933 года, т.е. еще до государственного переворота 15 мая 1934 года, когда в Латвии была уничтожена парламентская демократия и установлен авторитарный и этнократический режим К.Ульманиса, деятельность «Pērkonkrusts» была
запрещена. Однако, как отмечает Янис Силс в предисловии к изданной «Клубом
415» книге Армандса Паэглиса («Pērkonkrusts pār Latviju. 1932–1944» (Rīga, 2005)), идеи
«Pērkonkrusts» были фактически положены в основу деятельности этнократического режима Ульманиса. (Jānis Sils. Latviju latviešiem! – Sk.: Paeglis Armands. Pērkonkrusts
pār Latviju. 1932–1944. — Rīga, 2005, lpp. 6.)
История повторяется?
После обретения в 1991 году независимости пришедшее к власти в результате обмана нелатышей национал-радикальное крыло новой политической элиты объявило об очередной попытке построить утопическую «Латышскую Латвию». Идеи
«Pērkonkrusts» вновь оказались востребованы, стали возрождаться культ личности
диктатора К.Ульманиса, антисемитизм и русофобия, а приближенные к правящей
элите историки принялись активно подгонять историю страны под нужды этнократического режима, обеляя не только режим К.Ульманиса, ставший вдруг «гуманным» и «щадящим» (История Латвии. ХХ век. — Рига, 2005. — Стр. 168), но и режим
фашистской оккупации и очерняя все, что так или иначе было связано с пребыванием Латвии в составе СССР.
Содержание национальной идеологии нынешнего Латвийского государства во
многом определено реваншистскими настроениями радикальной части западной латышской эмиграции.
Пройденный этой эмиграцией путь схематично можно отобразить следующим образом: поддержка авторитарного и этнократического режима К.Ульманиса — сотрудничество с нацистами в годы Второй Мировой войны — бегство на Запад и
пропаганда на Западе тезиса о так называемой «оккупации» Латвии в 1940 году при
одновременном стремлении скрыть свои преступления в годы войны — возвращение в Латвию после 1991 года, возобновление идеологии и практики режима К.Ульманиса по строительству «Латышской Латвии» и попытка реабилитировать свои
«подвиги» при нацистах.
Таким образом, в основе национальной идеологии радикальной части западной
латышской эмиграции лежит идеология этнократического режима Карлиса Ульманиса, нацистская идеология фашистской Германии и принятая на Западе в годы Холодной войны антисоветская идеология.

ВИКТОР ГУЩИН

85

Отсутствие демократических традиций развития Латвийского государства (или
почти полное отсутствие таких традиций) при четко выраженной идеализации западной латышской эмиграции местными латышами после 1988 года привело к тому, что эта идеология нашла поддержку сначала у национал-радикальной части
новой местной политической элиты, а затем и у всей латышской политической элиты, а также у части латышского народа, особенно той, которая в годы войны была
связана с Латышским добровольческим легионом СС.
Именно объединение национал-радикальной части западной латышской эмиграции и новой местной политической элиты при поддержке со стороны части латышского народа определило в период Третьей Атмоды и продолжает определять и
сегодня логику развития этнократического политического режима в Латвии, т.е.
поддержку политического курса на возобновление прерванного после июня 1940 года строительства утопической «Латышской Латвии», причем на этот раз — с четко
выраженными тенденциями заимствования отдельных элементов из политического
арсенала нацизма и фашизма в политике Латвийского государства.
Главным глашатаем этих, далеких от демократии, взглядов радикально настроенной части западной латышской эмиграции после 1988 года были сначала Конгресс граждан и Движение за национальную независимость Латвии, а позже —
объединение двух крайне радикальных националистических партий «Отечеству и
свободе» и ДННЛ (ТБ/ДННЛ). Идеология национальной диктатуры, которую исповедует это политическое объединение на протяжении всех 18 лет существования
Второй Латвийской Республики, стала, по сути, государственной идеологией, т.е. разделяется сегодня не только всеми другими политическими партиями, исключая
лишь политическое объединение «Центр согласия» и партию «За права человека в
единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ), а также некоторые другие партии, политический вес которых очень мал, но и поддерживается значительной частью латышского населения
страны. Как в 1998 году в интервью газете «Диена» отмечал президент Латвии Гунтис Ульманис, влияние ТБ/ДННЛ на внутриполитические процессы в стране столь
велико, что «если рядом нет достаточно сильной партии, ТБ/ДННЛ делает что хочет». Но «остальным партиям даже выгодна позиция ТБ/ДННЛ, так как позволяет
тоже погреться под солнышком национального знамени тевземцев». (В марте этого года мы многое поняли. Президент Латвии Гунтис Улманис в беседе с главным редактором «Диены» Сармите Элерте и комментаторами Аскольдом Родиным и Айваром
Озолиньшем. — «Диена», 6 апреля 1998 года.)
Идеологические постулаты ТБ/ДННЛ исходят из идеализации авторитарного
режима Карлиса Ульманиса, существовавшего с 1934-го по 1940-й год, а также того, что с 1940-го по 1991-й год Латвия была оккупирована СССР и все демографические, экономические, социальные и прочие проблемы латышского народа связаны
исключительно с политикой СССР. Кроме того, солдаты Латышского добровольческого легиона сражались вовсе не за идеалы нацизма и фашизма, а за независимую Латвийскую Республику, исходя из чего итоги Второй Мировой войны должны
быть пересмотрены, а «ошибки» Нюрнбергского трибунала исправлены.
Важнейшей частью идеологии ТБ/ДННЛ является обоснование лозунга «Латвия
— для латышей!», т.е. строительство моноэтнического латышского государства, без
национальных меньшинств. Эта идеология имеет поддержку среди некоторой части латышского населения. Как отмечает Гунтис Ульманис, «после обретения независимости злость и вражда, тихо сидевшая в наших душах, вдруг вырвались на
свободу. А когда человек теряет чувство меры — это очень страшно. Каждый, кому
не лень, выбрасывал тогда весь мусор, который был в нем, и кричал: русские, езжайте в Россию, армяне — в Армению, украинцы — на Украину, евреи — в Израиль, а в Латвии могут остаться только латыши, да и то не все, а лишь истинные
националы! Но время показало, что эти националы — не лучшая часть населения».
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(Мейден Игорь. Гунтис Улманис: «Националы — не лучшая часть населения...» — «Вести сегодня», 21 декабря 2007 года.)
Важной составной частью идеологии ТБ/ДННЛ является также утверждение, что
во всех бедах Латвии виноваты внешние силы, а отнюдь не внутренняя политика
Латвийского государства, и, исходя из этого, весь мир не должен, а ОБЯЗАН понять
боль и проблемы Латвии и политически и материально помочь их разрешению. Наконец, составной частью этой идеологии является категорическое требование лояльности к государству (а на самом деле — к недемократическому этнократическому
политическому режиму!), которое является неотъемлемым атрибутом любой идеологии тоталитарного толка.
Поскольку реализация всех названных идеологических установок возможна только посредством насилия, то идеология ТБ/ДННЛ чрезвычайно конфронтационна.
Ее сторонники безапеляционно настаивают на своей правоте и бескомпромиссно
выталкивают нелатышей из политической, экономической, культурной и социальной жизни. Идеология ТБ/ДННЛ в той части, которая касается национального вопроса и оценки сложных периодов истории Латвии (в частности, режима Карлиса
Ульманиса, преобразований 1940 года, истории Латышского добровольческого легиона СС и др.), является тоталитарной идеологией, т.е. относится к типу мифологических образований, «поскольку делает акцент не на отображение реальности, а
на популяризацию искусственно созданной картины мира, повествующей… о том,
что необходимо построить и во что требуется свято верить». (А.И.Соловьев. Политология. Политическая теория. Политические технологии. — Москва, Аспект Пресс,
2001 год. Стр. 260.)
Обоснование курса
После 1991 года для обоснования правомерности строительства «Латышской Латвии» на вооружение была взята концепция исторической непрерывности независимого Латвийского государства, в соответствии с которой годы существования Латвии в
составе СССР были названы годами оккупации и духовного и физического уничтожения латышского народа в условиях коммунистического тоталитарного режима.
Как писал в 1992 году известный политолог и публицист Борис Цилевич, «Латышская Латвия» для новой политической элиты складывается из следующих тезисов:
· Латвия — это государство латышей, латыши здесь хозяева, а все остальные чужаки, которые обязаны подлаживаться под хозяев;
· исторически обусловленный нормативный характер, наряду с латышским, русского языка является нелегитимным, поэтому необходимо низвести его до уровня «всех прочих иностранных языков», несмотря на то, что статус нормативного
русский язык приобрел в Латвии задолго до возникновения латвийской государственности и, кстати, в соперничестве с немецким, а не латышским языком;
· нельзя более или менее нормально существовать в Латвии без знания латышского языка;
· латышский язык — средство для обеспечения латышам преимущества при трудоустройстве;
· «деколонизация» включает в себя и так называемую «реформу» школ национальных меньшинств, основная задача которой — ликвидация школы русского
лингвистического (языкового) меньшинства. «Через детей можно «достать» практически любого, глядишь, русские и уедут — как ехали и едут «ради детей» евреи
и немцы». (Цилевич Борис. Время жестких решений. — Рига, 1993 год. — Стр. 146,
149, 150, 155, 162.)
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Бесправие национальных меньшинств
На основе именно такого подхода после 15 октября 1991 года строится и законодательство государства. Как отмечается в отчете Института открытого общества
(Будапешт, 2001 год), в Латвии после 1991 года наблюдается практика «законодательства и принятия политических решений, ограничивающих права и возможности русскоязычных людей (включая граждан) в области образования,
использования языка и на рынке труда… Основная проблема, с которой сталкиваются русскоязычные, наиболее точно могла бы быть охарактеризована как отрицание их права отличаться от большинства и отрицание их права на сохранение
своей идентичности. Это выражается в ограничениях на использование языка в
школах, в общественной и политической жизни. А поскольку эти языковые ограничения совмещаются с требованиями в области гражданства и занятости, они не
только ограничивают право русскоязычных отличаться, но также приводят к их исключению из общественной жизни, что уже является проблемой дискриминации…
Правительство… не выделяет необходимых средств на подготовку учителей для
школ национальных меньшинств. Не имея права голоса, русскоязычные неграждане практически не имеют возможности влиять на решения местных самоуправлений относительно создания или ликвидации школ».
Результатом политики государства по строительству «Латышской Латвии» является маргинализация части населения страны. При этом процессы маргинализации
затрагивают, в первую очередь, русскоязычное население.
Нилс Муйжниекс, первый руководитель Латвийского центра прав человека и этнических исследований, а затем первый министр Секретариата по делам общественной интеграции, еще в 2001 году указывал на этнический характер социальной
маргинализации населения. По его данным, «2/3 неблагополучных детей в Латвии
— русскоязычные… Для 2/3 заключенных латвийских тюрем родным языком также
является русский… С помощью латышского языка целая группа населения Латвии
была вытолкнута с рынка труда и из социального круга в целом. И сейчас в Латвии
образуется так называемый слой людей «вне», за бортом. Это в основном представители нацменьшинств, оставшиеся без какой-либо ниши для существования…
Профессиональные возможности этих людей резко ограничены. Они не конкурентоспособны. Они первыми остаются без работы, первыми теряют квартиру за долги и первыми оказываются на дне…». («Вести сегодня», 30 мая 2001 года.)
Об этническом характере маргинализации части населения говорится и в специальном европейском исследовании, посвященном безработице. Оказывается, безработица в Латвии среди русскоязычных в 1,5 раза выше, чем среди латышей.
(Александрова Юлия. Бедные родственники богатой Европы. — «Вести сегодня»), 21 марта 2006 года. Кроме того, русские Латвии сегодня лидируют по числу ВИЧ-инфицированных — 51 %; в то время как латыши — 18,5 %; цыгане — 7,5 %; украинцы,
поляки, белорусы — 4 %; а у 19 % национальность установить не удалось. (Смирнов
Даниил. СПИД как национальная русская болезнь. — «Час», 3 декабря 2005 года.)
Как признает Нил Муйжниекс, сегодня фактически нет никакой связи между знанием языка и возможностью для представителей нацменьшинств строить карьеру,
поскольку в Латвии проводится политика национальной дискриминации. Представители нацменьшинств практически вытеснены из госструктур. Из 250 судей, утвержденных Сеймом, лишь четверо являются нелатышами. Всего лишь несколько
нелатышей занимают должность присяжных адвокатов.
Однако процессы маргинализации затрагивают не только национальные маньшинства, но и латышей. После 1991 года в результате денационализации жилых домов из квартир по решению судов было выселено 118 тысяч человек. Среди них —
тысячи латышей. По информации СМИ, в марте 2006 года в Латвии было 60 тысяч
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бездомных. Многие из них превратились в нищих, алкоголиков, преступников. Ежедневно в Латвии почти три человека кончают жизнь самоубийством. К концу 2002 года школу не посещали 17 тысяч детей, среди которых опять же — немало латышей.
(Елкина Наталия. Власти оказались не только не способны решить жилищную проблему,
но и даже защитить собственные решения. — «Ракурс», 11 — 17 марта 2006 года, № 10
(149); Баренис В. Власть должна быть лояльна к народу. — «Час», 20 мая 2005 года.)
Постановление от 15 октября 1991 года —
основа формирования недемократического политического режима
После принятия Верховным Советом Латвийской Республики «оглушительно антиконституционного» (юрист Константин Матвеев) постановления «О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации» в Латвии в рамках
формирующейся политической системы, с присущими ей такими признаками демократии, как парламентаризм, регулярно проводимые выборы на уровне государства и самоуправлений (которые, правда, больше не являлись демократическими),
свобода слова, свобода собраний (которые также стали постепенно сворачиваться)
и т.д., стал быстро формироваться не демократический, а этнократический политический режим, содержание и цели которого объективно противоречили содержанию и целям политической системы, поскольку цель пришедших к власти
политических сил сводилась к тому, чтобы посредством этнического законодательства создать такие условия, при которых нелатыши не могли бы претендовать
на равноправное с латышами участие в управлении государством.
Основой этого этнического законодательства, как справедливо отмечает Владимир Соколов, руководитель общественной организации «Союз граждан и неграждан»,
стали три закона: закон о гражданстве, закон о языке и закон об образовании. (Владимир Соколов. Лишние люди. — «Вести сегодня», 22 июля 2004 года.)
Проведение после 1991 года недемократических выборов в Сейм и местные органы власти обусловило возникновение серьезнейшего противоречия в развитии государства: содержание и задачи политической системы перестали соответствовать тем
задачам, которые ставил и решал политический режим. В результате с 1991 года, по сути, идет постоянная борьба между провозглашаемыми политической системой демократическими принципами построения государства и перечеркивающей эти принципы
повседневной практикой политического режима. То есть, с одной стороны провозглашается необходимость принятия демократического законодательства, а с другой — принимаемые законы и последующая практика их применения носят откровенно
дискриминационный по отношению к национальным меньшинствам характер. Провозглашается право на сохранение языка и культуры национальных меньшинств и одновременно проводится политика свертывания образования на русском языке.
Говорится о незыблемости свободы слова и в то же время жестко ограничивается право на свободу собраний, включая встречи депутатов с избирателями. Добавлять к этому, что за 15 лет существования Второй Латвийской республики сформировался почти
однородный в этническом отношении чиновничий аппарат, кажется, уже и нет смысла — это и так понятно.
Формирование в Латвии после 15 октября 1991 года этнократического политического режима привело, как минимум, к четырем важным последствиям:
1) было сформировано ущемляющее права национальных меньшинств этническое законодательство;
2) латвийское общество оказалось расколото по этническому и идеологическому признакам, а на пути формирования гражданского общества искусственно были
созданы политические препятствия;
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3) у значительной части латышского населения сформировалось этнократическое сознание, исходящее из ложного представления о том, что ЭТНОКРАТИЧЕСКАЯ (Латышская) Латвия — это и есть ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ Латвия;
4) при опосредованной поддержке государства были созданы объективные предпосылки для появления исповедующих идеологию крайнего радикализма движений,
как крайне правого, так и крайне левого толка.
Все это стало возможным только в результате того, что предлагаемые политической системой государства демократические механизмы защиты прав национальных меньшинств, в том числе и права на образование на родном языке, в условиях
этнократического политического режима оказались фактически заблокированы, т.е.
недееспособны.
С этой точки зрения правовые последствия для национальных меньшинств принятия постановления ВС ЛР от 15 октября 1991 года уместно сравнивать с государственным переворотом 15 мая 1934 года — оба этих события создали условия для ликвидации
или блокирования возможностей демократического решения вопросов, связанных с соблюдением прав национальных меньшинств и в первую очередь с сохранением и развитием языка и культуры русской общины Латвии.
Опыт ХХ века
Стремление сегодняшних последователей «Pērkonkrusts» и этнократического режима К.Ульманиса построить в многонациональном и мультикультурном государстве утопическую «Латышскую Латвию» не может не вызывать тревогу. Опыт истории
ХХ века учит тому, что строительство «Латышской Латвии» напрямую связано с политикой радикального национализма и фашизма, с антисемитизмом и русофобией,
с принудительной ассимиляцией, выталкиванием из страны или физическим уничтожением национальных меньшинств.
В истории ХХ века можно назвать несколько событий, которые были направлены или способствовали созданию в Латвии этнически «чистого» латышского государства.
Во-первых, это принудительная депортация из страны в 1920-е — первой половине 1930-х годов почти 40 тысяч белорусов, безосновательно обвиненных в «мятеже против высшей власти» и стремлении присоединить Двинск (Даугавпилс), Режицу
(Резекне), Люцин (Лудзу) и Люцинский уезд к Белоруссии; (Севидова Наталья. Белорусское дело. У властей Первой ЛР был свой опыт массовых депортаций. — «Вести
сегодня», 23 мая 2008 года.)
Во-вторых, это нежелание признать латгальцев, которые, собственно, и дали имя
Латвии, самостоятельным народом, со своим языком и своей культурой и резкое
свертывание культурно-национальной автономии латгальцев после государственного переворота 1934 года, отказ государства от поддержки школ с латгальским языком обучения, что означало неизбежную принудительную ассимиляцию латгальцев.
(Подробнее об этом см.: Valters Mikelis. Latgola ciņā par savam tiesībam.; Bukšs Mikelis.
Latgales vēsture.; Briška. Latgala politiskajos pamatos.; Kemps Francis. Cinitājs par tautas
tiesībam.)
В-третьих, это политика принудительной ассимиляции национальных меньшинств
в период существования авторитарного и этнократического режима Карлиса Ульманиса. (Подробнее об этом см.: Фейгмане Татьяна. Русские в довоенной Латвии. — Рига, Балтийский Русский институт,; Волкович Борис. Проблемы образования евреев в
Латвийской Республике (1918–1940). — В кн.: Евреи в меняющемся мире. Материалы
4-й международной конференции. Рига, 20–22 ноября 2001 года. Под редакцией Г.Брановера и Р.Фербера. — Рига, 2002 год. — Стр. 122–136.)
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В-четвертых, это прекращение существования немецкой общины Латвии в результате осуществленной в 1939–1941 годах репатриации немцев на свою этническую родину. (Подробнее об этом см.: Хроника исхода. Как они уходили — день за днем.
Белов Сергей. Сограждане, которых мы потеряли. — www.dialogi.lv)
В-пятых, это почти на 90 процентов физическое уничтожение еврейской общины Латвии в годы Второй Мировой войны, причем в значительной мере при помощи местных пособников гитлеровской Германии. (Подробнее об этом см.: Ezergailis
Andrievs. Holokausts vācu okupētajā Latvijā. 1941–1944. – Rīga, Latvijas vēstures institūta
apgāds, 1999 gads; Книга спасения. Части 1 и 2. Автор-составитель и литературная
запись — Леонид Коваль. — Юрмала, Фирма «Гольфстрим», Общество истории гетто
и геноцида евреев, 1993 год; Фридман Георг. Что с нами случилось. Воспоминания. — Серия «Память и имя». Основана Леонидом Ковалем в 2004 году. — Рига, Общество истории гетто и геноцида евреев, 2004; Михельсон Фрида. Я пережила Румбулу. — Серия
«Память и имя». Основана Леонидом Ковалем в 2004 году. — Рига, Общество истории
гетто и геноцида евреев, 2005; Бергман Александр. Записки недочеловека. — Рига,
2005; Медалье Элла. Право на жизнь. — Серия «Память и имя». Основана Леонидом
Ковалем в 2004 году. — Рига, Общество истории гетто и геноцида евреев, 2006; Саксе
Анна, Судрабкалнс Янис. Палачи и жертвы. — Серия «Память и имя». Основана Леонидом Ковалем в 2004 году. — Рига, Общество истории гетто и геноцида евреев, 2007;
Латвия под игом нацизма: сборник архивных документов. — М.: Издательство «Европа», 2006; Преступления нацистов и их пособников в Прибалтике (Латвия). 1941 —
1945. Документы и свидетельства. Составитель и автор вступительной статьи Виктор Гущин. — Рига, Балтийский центр исторических и социально-политических исследований (Рига, Латвия), Общественный союз против неофашизма и межнациональной
розни (Таллинн, Эстония), 2007.)
Принятый правящей латышской элитой после 1991 года курс на выталкивание
из Латвии части русскоязычных жителей и ограничение в правах тех, кого вытолкнуть не удается, увы, продолжает эту недемократическую политику строительства
государства-утопии. Отстранение национальных меньшинств не только от участия в решении вопросов политического, социально-экономического и культурного развития Латвии, но и вопросов, непосредственно затрагивающих сами национальные меньшинства,
следует рассматривать как результат национальной ксенофобии, или, как указывает Эрик
Дж. Хобсбаум, как результат «противостояния чужакам посредством создания «нашего» собственного государства и противостояния им посредством исключения их из «нашего» уже существующего государства». (Хобсбаум Э. Дж. Принцип этнической
принадлежности и национализм. — В кн.: Нации и национализм/ Б.Андерсон, О.Бауэр,
М.Хрох и др.; Пер. С англ. И нем. Л.Е.Переяславцевой, М.С.Панина, М.Б.Гнедовского —
М.: Праксис, 2002. — Стр. 336.)
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭТНОПОЛИТИКИ
ЛАТВИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА:
3.1. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА РУССКОГО ЯЗЫКА
Оценка ситуации с латышским языком заняла особое место на состоявшемся
1–2 июня 1988 года расширенном пленуме Союза писателей Латвии. Антонс Ранцанс и Марина Костенецкая говорили о национальном высокомерии приезжих русских, о пренебрежении к преподаванию латышского языка в школах. Критиковалась
фактически доминирующая роль русского языка в Латвии. Рута Вейдемане вместе
с другими писателями и общественными деятелями выдвинула тезис о необходимости признания за латышским языком статуса государственного.
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29 сентября 1988 года Президиум Верховного Совета Латвийской ССР принял постановление «О статусе латышского языка». Латышский язык был объявлен государственным, предусматривались всестороннее развитие и изучение латышского
языка, гарантия его применения в государственных органах, в учреждениях и на предприятиях, в сфере образования и науки и т.д. А 5 мая 1989 года был принят закон о
языках, в котором статус латышского языка как государственного был закреплен.
31 марта 1992 года Верховный Совет ЛР принял новую редакцию закона о языках. Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. – Rīga, Valsts valodas aģentūra, 2008. –
Lpp. 44. При этом, если старый закон был действительно направлен на защиту латышского языка, то в новой редакции была «заложена совершенно иная идея: исключить возможность более или менее нормально существовать без знания латышского
языка. Разница принципиальная! Идейным обоснованием такого подхода была «все
та же этнократическая концепция государственности: Латвия — государство латышей, латыши здесь хозяева, а все остальные — чужаки, которые обязаны подлаживаться под хозяев. Этот тезис постоянно возникает на уровне программ и лозунгов,
активно используется пропагандой, фигурирует в декларациях и преамбулах, но реализация его на уровне конкретного законодательства — то есть использование этнических критериев в явном виде в каких-либо нормах закона — означало бы
вопиющее противоречие с современной мировой практикой. А вот языковой критерий позволяет реализовать этнократическую идею в опосредованной, неявной форме»
— писал в 1992 году в газете «СМ-сегодня» политолог Борис Цилевич. (Цит. по: Цилевич Борис. Время жестких решений. — Рига, 1993 год. — Стр. 150.)
В качестве примера, подтверждающего желание государства «исключить возможность более или менее нормально существовать без знания латышского языка», отметим существование нормы, когда с 1996 по 1999 год без знания языка нельзя было
получить статус безработного. (Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. – Rīga, Valsts
valodas aģentūra, 2008. – Lpp. 57.)
В это же время создаются государственные учреждения по надзору за претворением в жизнь языковой политики. В марте 1992 года в Латвии был создан Центр государственного языка — государственный институт, ответственный за надзор за
выполнением Закона о государственном языке. Работники — шесть специалистов,
которые руководят работой Верховной комиссии владения языком (девять специалистов) и Группой инспекции государственного языка (восемнадцать специалистов).
Им предоставлено право посещать все учреждения, предприятия, организации,
встречаться с должностными лицами и работниками, вызывать лиц, подлежащих аттестации, на проверку знания государственного языка, а также наказывать лиц, не
выполняющих Закон, привлекая виновных к дисциплинарной или административной ответственности. При этом Центре работают две постоянные комиссии: Комиссия государственного языка и Комиссия по топонимике. При Институте латышского
языка Латвийского университета были созданы Комиссия по терминологии и Консультационный центр государственного языка.
6 ноября 1998 года статус латышского языка как государственного был зафиксирован в Конституции Латвии. В этом же году началось обсуждение новой редакции
закона о языке. Предполагалось, что новый закон должен точнее и строже регламентировать «использование латышского языка в структурах государственной власти и управления, предпринимательской деятельности, образовании и публичной
информации, чем принятый в 1989 году и ныне действующий закон». Текст закона
был принят Сеймом Латвии 9 декабря 1999 года после преодоления вето, наложенного президентом на проект закона в июле 1999 года. Он был официально провозглашен президентом Вайрой Вике-Фрейбергой 21 декабря 1999 года, а в силу вступил
1 сентября 2000 года. (Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. – Rīga, Valsts valodas
aģentūra, 2008. – Lpp. 59–64.)
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От прежнего новый закон отличался уже по названию. Теперь это был не закон
о языках, а закон о государственном языке. Статья 3.1 нового закона гласила: «В Латвийской Республике государственным языком является латышский язык». Остальные языки, кроме ливского, определялись как иностранные (статья 5).
Усиление языковой регламентации затронуло также частные предприятия. Профессор филологии Латвийского университета Ина Друвиете одобряет такого рода
вмешательство в частную деятельность. Признавая, что «некоторые эксперты считают это вмешательством в частную жизнь граждан», она в то же время отмечает:
«Мы должны разъяснить концепцию «частных дел», и выявить разницу между «частными, личными делами» и «частными предприятиями». Конечно, мы не должны
вмешиваться в частную жизнь. Но можно ли считать частной жизнью, когда речь
идет о объединении и работе (принятии на работу) нескольких десятков, сотен или
тысяч человек? Это только форма собственности на средства производства. Из-за
быстро идущего процесса приватизации в 1998 г. только около 10% всех предприятий Латвии являются государственной или общественной собственностью. Компании, контролирующие электроэнергию, топливо, средства связи и другие жизненно
важные сферы на сегодняшний день находятся в частных руках». Зачастую «руководители предприятий выполняют все требования Закона о языке, но фактическим
языком общения и в рабочие часы, и на собраниях, является русский». (Цит. по:
Рыжакова С.И. Указ. соч. Стр. 31–32.) Это положение обусловлено тем, что «у латышского языка в сравнении с русским и английским языками в 1999 году была более низкая экономическая ценность». (Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. –
Rīga, Valsts valodas aģentūra, 2008. – Lpp. 32.)
В том же 1999 году латышские социолингвисты выдвинули гипотезу, что наделение латышского языка статусом государственного не обеспечивает его повсеместное применение. Выбор языка в обществе в значительной мере определяется
экономическими отношениями и стереотипами прежних лет. Лингвистическая самодостаточность русского языка и билингвизм (двуязычие) латышей тормозит процесс смены в стране иерархии языков. (Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. –
Rīga, Valsts valodas aģentūra, 2008. – Lpp. 38.)
Принятый в 1999 году закон о государственном языке должен был изменить существующую в стране иерархию русского и латышского языков, значительно ограничив возможности использования русского языка и, наоборот, создав условия,
когда неиспользование латышского языка было бы невозможно. Речь шла о том, чтобы прервать самодостаточность русского языка в Латвии за счет более строгих юридических норм, обязывающих использовать в повседневной жизни латышский язык.
(Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. – Rīga, Valsts valodas aģentūra, 2008. – Lpp.
19, 21, 55.)
3.2. КУРС НА ЛИКВИДАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Русские школы на территории Латвии появились раньше школ с латышским языком обучения. Известный латвийский историк, специалист по истории национальных меньшинств довоенной Латвии Татьяна Фейгмане указывает, что история
русского образования в Латвии имеет более чем двухвековую историю. (Фейгмане Татьяна. Русские в довоенной Латвии. — Рига, Балтийский русский институт, 2005. —
Стр. 246.)
Указ об открытии в Риге русской школы императрица Екатерина Вторая подписала 3 ноября 1788 года. В 1789 году 7 февраля по старому стилю школа была открыта. На учебные пособия государыня распорядилась выделить около тысячи рублей.
Другую тысячу собрали рижские русские купцы. Сперва для школы арендовали
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комнаты в частном доме, но уже 22 сентября 1790 года было освящено новое здание
на углу теперешних улиц Гоголя и Тургенева. В 1812 году здание сгорело, и то, как
выглядела школа, теперь напоминает лишь рисунок с гравюры И.Клокова, который
сохранился в книге знаменитого ученого-краеведа Иоганна Бротце. (Александрова
Юлия. Русская школа № 1. В феврале этого года исполняется 220 лет Екатерининскому училищу — первой русской школе Латвии. — «Вести сегодня», 9 февраля 2009 года.)
В первой половине XIX века русское образование в Латвии не развивалось, и лишь
в шестидесятые годы, когда в России начались реформы, русская школа в Латвии
получила толчок к дальнейшему развитию. В 1868 году в Риге были основаны Рижская женская Ломоносовская гимназия и Рижская мужская Александровская гимназия. (Фейгмане Татьяна. Русские в довоенной Латвии. — Рига, Балтийский русский
институт, 2005. — Стр. 246.)
Конец XIX века и начало XX века — это период расцвета русского образования
в Латвии, однако, учитывая то обстоятельство, что в это время все школьное образование осуществлялось исключительно на русском языке, этот период был и периодом русификации школ Латвии.
После образования независимого Латвийского государства ситуация кардинальным образом изменилась. Русские Латвии оказались в непривычном для себя положении национального меньшинства.
8 декабря 1919 года Народный Совет Латвии принял Закон об организации школ
меньшинств. Этот закон предусматривал право национальных меньшинств получать
образование, включая среднее, на родном языке. Фактически этот закон предоставлял национальным меньшинствам право на школьную автономию. В начале
1920 года при Министерстве образования Латвии были образованы русский, польский, немецкий, белорусский и еврейский национальные отделы, которые ведали
вопросами школьного образования своего национального меньшинства.
В 1922 году в стране работали 60 латышских средних школ и 44 нелатышских.
22 сентября 1921 года на основании устава, зарегистрированного советом Русского отдела Министерства образования Латвии, были учреждены Русские университетские курсы — высшее учебное заведение с обучением на русском языке.
Финансирование деятельности Русских университетских курсов осуществлялось из
бюджета государства.
Занятия в новом вузе, где учились русские, евреи, латыши, эстонцы, литовцы и
поляки, велись по дореволюционным программам российских вузов. («Рижский курьер», 15 декабря 1922 года.)
Такое демократическое решение проблемы среднего и высшего образования национальных меньшинств вызывало резкие возражения у отдельных радикально настроенных политиков, которые с начала 1920-х годов вынуждали русскую школу
постоянно вести борьбу за свое выживание.
В 1925 году была предпринята попытка изменить закон об образовании и лишить
национальную школу права на национальную автономию. Эта попытка успехом не
увенчалась. В начале 30-х годов национальные школы подверглись более серьезному натиску. Министром образования Латвии в этот период был Атис Кениньш.
А.Кениньш и его сторонники из Партии демократического центра настаивали на
том, что все среднее образование должно быть переведено на латышский язык. По
мнению А.Кениньша, латышизация средней школы позволила бы разрушить стену
недоверия, непонимания и отчуждения, которая существовала между представителями титульной нации и национальных меньшинств. Данная инициатива А.Кениньша встретила резкое противодействие со стороны всех национальных
меньшинств, причем наиболее активную позицию заняли представители немецкого и еврейского национальных меньшинств. В итоге в 1933 году А.Кениньш был вынужден уйти в отставку.
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После государственного переворота 15 мая 1934 года положение национальных
меньшинств резко ухудшилось. Одним из первых решений К.Ульманиса стала ликвидация школьной автономии. Уже в июне 1934 года был принят новый закон о народном образовании, который, правда, предполагал существование среднего образования
в том числе и на языках национальных меньшинств. Но права национальных меньшинств при этом отдельно уже не оговаривались. В реальной жизни после установления авторитарного режима происходит резкое сокращение школ с русским языком
обучения. Свою роль здесь сыграла инструкция о распределении учащихся по национальностям. Отныне русские могли учиться только в русской школе, евреи — в еврейской и т.д. Дети из смешанных семей, в которых хотя бы один из родителей был
латышом, должны были учиться в латышской школе. К концу 30-х годов в Латвии
остались только две русские правительственные гимназии: одна — в Риге и одна — в
Резекне. Кроме этого, существовало небольшое отделение с русским языком обучения при Даугавпилсской 2-й городской гимназии. Этого количества учебных заведений было недостаточно, чтобы удовлетворить растущую тягу русского населения к
получению образования. Какая-то часть молодежи продолжила учебу в латышских
гимназиях. Но латышские гимназии, количество которых не увеличилось, были переполнены. В результате большое количество молодежи национальных меньшинств
осталось без гимназического образования, что способствовало росту недовольства режимом К.Ульманиса и появлению просоветских настроений. К.Ульманис осознавал
опасность для своего режима именно такого развития ситуации, и в мае 1940 года в
беседе с начальником Политической полиции Фридрихсоном признал необходимость
увеличения школ с русским языком обучения. (Фейгмане Татьяна. Очаг русской культуры. — «Образование и карьера», 26 января — 8 февраля 2000 года, № 2 (053).)
После повторного обретения независимости в 1991 году Латвийское государство
реанимировало языковую и образовательную политику для национальных меньшинств, которая претворялась в жизнь с 1934-го по 1940 год. Это позволяет говорить о сходстве общих принципов управления государством в период авторитарного
режима Карлиса Ульманиса и после 1991 года. Сходной является и сама атмосфера,
в которой приходится сегодня жить нелатышам. Атмосфера официального или игнорирования их интересов, или их учета по остаточному принципу.
Закон об образовании от 29 октября 1998 года
29 октября 1998 года Сейм Латвийской Республики принял новый закон «Об образовании» (основной закон), который вступил в силу с 1 июня 1999 года. Новый закон определял перевод системы школьного образования на программный принцип,
а также предоставлял возможность бывшим школам с русским языком обучения разрабатывать и реализовывать собственные программы образования национальных
меньшинств. Наряду с этими прогрессивными статьями в закон были включены статьи, реализация которых предусматривала ликвидацию общего среднего, среднего
профессионального и высшего образования на русском языке и тем самым лишала
русскую лингвистическую группу (около 640 тысяч человек — 33,4 % учащихся государственных общеобразовательных школ) права на получение полноценного образования на родном языке.
Так, в первой части пункта 9 нового закона об образовании говорилось, что с
1 сентября 1999 года образование во всех государственных высших учебных заведениях должно осуществляться только на государственном языке, а в третьей части
пункта 9 говорилось, что с 1 сентября 2004 года в государственных и самоуправленческих средних школах (10–12 классы), а также профессиональных учебных заведениях обучение осуществляется только на государственном языке.
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В первой части 2-го пункта статьи 9-й определялось, что получение образования на
других языках возможно только в частных учебных заведениях. При этом финансирование этих учебных заведений из государственного бюджета и бюджета самоуправлений
допускается лишь в тех случаях, если эти учебные заведения реализуют аккредитованные программы образования на государственном языке (статья 59, пункт 2).
Во второй части 2-го пункта статьи 9-й определялось, что получение образования на других языках возможно в государственных и учебных заведениях самоуправлений, которые реализуют программы образования национальных меньшинств.
Но министерство образования и науки указывает в этих программах предметы, которые изучаются на государственном языке.
На момент принятия закона в Латвии работали польские, еврейские, украинская,
белорусская и другие школы национальных меньшинств, но количество учащихся
в них составляло всего 0,4 % от общей их численности.
Кроме того, 6 пункт статьи 9-й говорил о том, что повышение квалификации и
переквалификация, которые финансируются из государственного и бюджета самоуправлений, также осуществляются только на государственном языке. А 4-й пункт
9-й статьи гласил, что экзамены для получения профессиональной квалификации
сдаются на государственном языке.
Закон ограничивал и право выпускников школ национальных меньшинств получить высшее образование и научную квалификацию на родном языке — 5-й пункт
статьи 9-й определял, что для получения академических (бакалавр, магистр) и научной (доктор) степеней необходимо подготовить и защитить научную работу на государственном языке.
Таким образом, новый закон об образовании предусматривал полную ликвидацию среднего, профессионального и высшего образования на русском языке — языке крупнейшей в Латвии лингвистической группы.
Одновременно с принятием закона об образовании министерством образования
и науки были разработаны образцы 4 программ образования национальных меньшинств, в соответствии с которыми бывшие школы с русским языком обучения должны были организовать учебный процесс. При этом преследовалась цель создать
условия, когда к окончанию основной школы (т.е. девятого класса) все или большая часть предметов преподавалась бы на государственном языке.
В июне 1999 года МОН потребовал, чтобы основные школы выбрали и уже с
1 сентября 1999 года начали осуществлять обучение русскоязычных школьников по
одной из предлагаемых программ билингвального образования. Общественное обсуждение этих программ не проводилось. В результате директора основных школ были вынуждены принимать решение в спешке и не понимая в полной мере различия
между программами.
1-я модель билингвального образования предусматривала, что в 1-м классе —
25 %–50 %, во 2–3-х классах — 50 %–80 %, 4-м классе — 100 % (за исключением
родного языка и литературы), в 5-м классе — 50 %, в 6-м классе — 70–80 %, в 7–9-м
классах — 100 % объема содержания предметов изучается на латышском языке.
2-я модель предусматривала, что в 1–2-х классах 50–95 % интегрированного содержания изучается на латышском языке, в 3–6-х классах — 50–75 %, в 7–9 классах — 40–60 % (география, история, введение в экономику, обществознание, учение
о здоровье, и все предметы, которые изучались на латышском языке в начальной
школе). На русском языке изучаются лишь родной язык и культура, музыка, иностранный язык, математика, физика, химия, биология, информатика.
3-я модель устанавливала, что, начиная с первого класса, постепенно увеличивается количество предметов, которые изучаются на латышском языке. Никакого билингвального образования при этом не предусматривалось, и к окончанию основной
школы большая часть предметов должна изучаться на латышском языке.
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4-я модель предусматривала, что в 1–3-х классах учащиеся осваивают все предметы на родном языке, за исключением латышского языка. В 4–6-х классах предоставляется выбор 40–60 % содержания предметов, изучаемых на латышском языке.
В 7–9-х классах география, история, обществознание, визуальное искусство, домоводство и спорт изучаются на латышском языке, а иностранный язык, математика,
биология, физика, химия, музыка, информатика — билингвально. (Бухвалов В.А.,
Плинер Я.Г. Реформа школ нацменьшинств в Латвии: анализ, оценка, перспективы. —
Рига, 2008. — Стр. 12.)
По сути, все четыре программы образования национальных меньшинств были
призваны обеспечить постепенную ликвидацию в Латвии системы основного образования на русском языке. О своем несогласии с таким подходом заявил Общественный совет по образованию, науке и культуре при фракции «За права человека в
единой Латвии» в VII Сейме, который в открытом письме в СМИ отмечал, что «министерство образования и науки называет организацию обучения по данным моделям билингвальным образованием, что не соответствует сущности этого понятия,
ибо билингвальное образование — это изучение содержания предметов на двух языках. А предлагаемые программы — это модели, в которых часть предметов изучается на государственном языке, что согласно педагогическим нормам соответствует
понятию «программы углубленного изучения государственного языка», но никак не
понятию «билингвальное образование».
...Подобный подход в распределении языков образования является переходным обучением с родного языка на государственный, что исключает возможности для развития
национальной идентичности и национальной культуры учащихся. Национально-культурные и интеграционные компоненты в образцах программ министерства не разработаны вообще. Таким образом, образцы программ образования национальных
меньшинств по сути своей таковыми не являются, ибо это программы перевода
школьного образования с родного на государственный язык без сохранения национальной идентичности учащихся». (Плинер Яков. Закон об образовании ликвидирует
образование на негосударственном языке. — «Образование и карьера», 8–21 марта
2000 года, № 5 (056).)
Международная экспертиза школьной реформы в Латвии
12 декабря 2002 года в конференц-зале отеля Maritim Park Hotel в Риге в рамках
проекта Фонда Сороса-Латвия «Открытая школа» состоялась конференция на тему
«Образование для интеграции», участникам которой были представлены итоги международной экспертизы билингвального образования в Латвии. По мнению экспертов Фонда Сороса-Латвия, разработанные Министерством образования и науки
модели билингвального образования — это путь к ассимиляции нелатышей, и эти
модели никак не способствуют интеграции общества, а модель, предложенная Латвийской ассоциацией в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР),
тем же министерством гласно и негласно всячески хулимая и запрещаемая, реально
может способствовать интеграции латвийского общества. Но и это еще не все. Анализируя содержание и возможные последствия проводимой в Латвии школьной реформы, международные эксперты вольно или невольно дали оценку и политической
идеологии современного Латвийского государства. По их мнению, понимание латвийского общества как многонационального, но не как многокультурного является
серьезным препятствием не только для осуществления интеграции общества, но и
для формирования Латвийского государства как государства демократического.
В числе экспертов Фонда Сороса-Латвия — 10 международно признанных специалистов в области билингвального образования. Среди них: Питер Бателаан
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(Нидерланды), редактор журнала «Intercultural Education«; Людмила Чумак, профессор филологического факультета Белорусского государственного университета; Марк
Дьячков, профессор Московского государственного социального университета;
Франсуа Грин (Швейцария), заместитель директора Европейского центра по изучению национальных меньшинств; Алекс Хаусен (Бельгия), профессор университета
Врийе в Брюсселе; Алан Н.Крауфорд, профессор Калифорнийского университета
(США); Карен Маргрет Петерсен, ассоциированный профессор Датского института
исследований; Екатерина Протасова, лектор кафедры славянских и балтских языков
Хельсинского университета (Финляндия); Ирэна Швоб, исследователь Отдела исследований образования (Швейцария); Ивета Силова, бывший координатор проекта «Открытая школа» фонда Сороса-Латвия, в настоящее время — консультант
фонда Сороса-Латвия в Таджикистане и Узбекистане.
Вот что написали эксперты. Питер Бателаан (Нидерланды): Официально декларируемая цель билингвального образования в Латвии — это сохранение родного языка и связанной с ним национальной идентичности. Однако разработанные
Министерством образования и науки Латвии (МОН) 1, 2 и 3 модели билингвального образования препятствуют реализации этой задачи. Модели МОН — это модели
перехода на латышский язык обучения. (стр.33) (Bilingvālā izglītība Latvijā: starptautiskā
ekspertīze. – Rīga, Sorosa Fonds-Latvija, 2002.)
Деятельность МОН по осуществлению школьной реформы ограничивает творчество школ. (стр. 37) (Tur pat.)
Результатом интеграции должно быть чувство принадлежности к культуре Латвии. Это возможно лишь в том случае, если латышскоговорящая часть общества будет дружески настроена по отношению к национальным меньшинствам. Как
отмечают Грин и Швоб, «у национальных меньшинств связи с этнической родиной
могут занимать привилегированное место», что вместе с тем не уменьшает их принадлежности к Латвии. (стр. 37) (Tur pat.)
Алан Н.Крауфорд (США): Билингвальное образование — это чрезвычайно сложный вопрос, который включает в себя освоение второго языка, академический образовательный процесс на родном языке, культуру, подготовку учителей, разработку
методических материалов, оценку знаний и навыков учащихся, а также соответствующие политические решения. (стр. 40) (Tur pat.) В Латвии нет четкого понимания того, что такое билингвальное образование.
Карен Маргрет Педерсен (Дания): Лингвистическая свобода в демократическом
государстве всегда рассматривается как один из аспектов прав человека... Если и в
школе, и дома поддерживается родной язык ребенка, то развивается не только родной язык, но и второй язык, поскольку между языками существуют взаимные связи. Как показывают исследования, мышление детей становится эластичнее при
условии, что информация к ним поступает на разных языках. (стр. 64) (Tur pat.)
В законодательстве Латвии не упоминаются двуязычие или билингвальное образование. В законе об общем образовании говорится, что образование можно получить на государственном, т.е. на латышском языке. Политика Латвии в сфере
образования свидетельствует, что правительство стремится восстановить национальное государство, где бы доминировали латышский язык, латышские история и
культура... Такой подход основан на национальной идеологии и направлен против
других народов или национальных групп, которые являются носителями другой национальной идентичности... Считается, что у нации может быть только одна культура. (стр. 68) (Tur pat.)
Основываясь именно на таком подходе, Министерство образования и науки разработало 4 модели билингвального образования для школ с русским языком обучения. Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке
(ЛАШОР) справедливо считает, что все эти модели призваны выполнить функцию
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перехода от русского к латышскому языку обучения. Такая функция свидетельствует о проведении в образовании политики ассимиляции. Разработанная ЛАШОР
альтернативная модель билингвального образования призвана обеспечить сохранение родного языка национальных меньшинств. ЛАШОР в своей модели предлагает отказаться от перехода на латышский язык обучения, сохранив билингвальное
образование. (стр. 76) (Tur pat.)
Алекс Хаусен (Бельгия): Главная цель политики билингвизма в Латвии — это переход на латышский язык обучения, несмотря на все официальные заявления о
стремлении сохранить родной язык и идентичность национальных меньшинств.
Это сугубо политическая цель. (стр. 112–113) (Tur pat.)
Людмила Чумак (Белоруссия): Задача интеграции национальных меньшинств в
латвийское общество при условии сохранения ими своей национальной и культурной идентичности лучше всего решена в проектах образовательных программ
ЛАШОР и рижской гимназии «Максима». (стр. 129) Tur pat.
Марк Дьячков (Россия): Количество часов латышского языка в школе не должно быть менее 8 часов в неделю. Это необходимое условие для того, чтобы школьники в старших классах могли учиться, чтобы они были лингвистически
интегрированы в общество Латвии, а также для повышения и укрепления социальной роли и престижа латышского языка.
В отношении модели ЛАШОР представляется, что этот документ создавался в политических, а не образовательных целях. Как хорошо известно, сохранять и развивать
язык можно только на той территории, на которой этот язык официально функционирует. Для русского языка это Россия, но никак не Латвия. (стр. 160–161) (Tur pat.)
Франсуа Грин, Ирен Швоб (Швейцария): Билингвальное образование — это особенно чувствительный вопрос, который может сформировать сопротивление среди
национальных меньшинств. Необходимо не только обучать языку, но и формировать положительное к нему отношение. Переход к билингвальному образованию —
это длительная по времени реформа образования. (стр. 182) (Tur pat.)
Екатерина Протасова (Финляндия): У русского языка в Латвии богатая история.
Русские купцы появились в Риге уже в 13 веке. Но сегодня русскоговорящие неграждане очень пессимистично оценивают свое будущее в Латвии. Они никак не защищены. Это особенно опасно для их детей — не принадлежать ни к одному из
государств и ни от одного из государств не получать поддержки. Перед школой Латвии сегодня стоит задача разработать национально единые, этнически многообразные и межкультурно открытые общественные принципы. (стр. 198) (Tur pat.)
Таким образом, из всех экспертов лишь российский ученый Марк Дьячков косвенно выразил поддержку политике Латвийского государства по переводу русской
школы на латышский язык обучения. Все другие эксперты оценили эту политику
отрицательно.
Идеология школьной реформы
Какую цель ставили идеологи реформы школ национальных меньшинств в тот
период, когда еще только формулировались ее основы? Поскольку идеологов у так
называемой «школьной реформы» было трое — редактор газеты «Nacionālā
Neatkarība» («Национальная независимость») Байба Петерсоне, чиновник МОН Байба Кинстлере и профессор социолингвистики Ина Друвиете, то приведем их обоснование необходимости и содержания реформы.
Байба Петерсоне: «Со стороны правительства необходима очень строгая национальная политика... и в этом вопросе не должно быть никаких уступок правам нахлынувших за годы советской оккупации колонистов, мигрантов.
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По-моему, самое главное и самое существенное то, что русскоговорящие не однородная масса, что к ним нужно подходить дифференцированно и что государственная политика должна разделять этих людей на разные категории, и к этим
категориям должны быть различные подход и политика. С помощью фонда добровольной репатриации из Латвии уедут лучшие, наиболее предприимчивые... В Латвии останутся непредприимчивые, в известной мере деклассированные, те, кто свое
положение устраивать не хотят. Национальное самосознание 700 000-й общины разрушено; это советские люди, у которых большие проблемы с духовными ценностями и структурой стабильности. Именно поэтому этот слой порождает и армию
потенциальных безработных и слой деклассированных. И именно по отношению к
этому слою деклассированных должна быть очень решительная государственная политика — и это означает, во-первых, что следует прекратить репродуцирование этого
слоя в будущем. А именно — тем семьям, которые погрязли в алкоголизме, которые
не могут здесь нормально жить, надо запретить возможность воспитывать детей, их
надо брать на государственное обеспечение в латышские детские дома. Следующий
и один из главных вопросов, касающихся ассимиляции и интеграции, это языковая
политика. Естественно, что политика к этим людям, остающимся в Латвии, должна носить более строгий характер и фактически означает переход к обучению в... школах на
государственном языке, и чем раньше, тем лучше». (Из выступления на конференции
«Латвия — чья она Родина?», состоявшейся 29 апреля и 1 мая 1994 года в Институте
Гете в Риге. Цит. по: «Образование и карьера», 29 апреля — 12 мая 1998 года.)
Ина Друвиете: «Билингвизм общества является необходимым условием для смены языка… Для Латвии очень ценным является опыт басков и каталонцев по ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ АССИМИЛЯЦИИ иммигрантов, языковому обучению
подростков, определению требований к уровню знаний языка и его проверки». (Ina
Druviete. Latvijas valodas politika Eiropas Savien bas kontekst . – R ga, 1998. – Lpp. 26, 30.)
Из Программы постепенного перехода к получению среднего образования на государственном языке и увеличению доли предметов, преподаваемых на государственном
языке, в программах основного образования до 2005 года. Составители — Байба Петерсоне и Байба Кинстлере: «Восстановленная после оккупации независимая Латвийская Республика (ЛР) унаследовала сложную демографическую ситуацию,
особенностью которой является значительное число жителей, иммигрировавших в
страну в годы Советской власти, не интегрированных в латвийское общество и не
владеющих латышским языком, что является основой раскола общества. Одним из
источников и ярких проявлений раскола является система параллельного функционирования латышских и русских школ, отличающихся не только языком обучения,
но и ценностной ориентацией, кадровым составом педагогов и иными показателями». (Цит. по: «Образование и карьера», 29 апреля — 12 мая 1998 года.)
Как видим, основные цели, которые выдвигали идеологи так называемой «реформы» школ национальных меньшинств, не имели ничего общество с качеством образования и повышением конкурентосопособности выпускников русских школ. Главная
цель реформы — это перевод русской школы на латышский язык обучения и такое
изменение этнодемографической ситуации в стране, когда под ее нормализацией понимается увеличение количества жителей, которые идентифицируют себя как латыши. То есть главная цель образовательной политики — это последовательная
ассимиляция инородцев, относящихся, в первую очередь, к русскому лингвистическому меньшинству, а вовсе не повышение качества образования.
В этом смысле идеология так называемой «школьной реформы» ничем не отличается от взглядов лидера ультра-радикального Латвийского национального фронта Айварса Гарды, который заявляет: «Врагом латвийского народа является тот
инородец, который требует от государства финансировать образование на чужих языках. Первый долг латышей — заботиться о деоккупации Латвии, а не об интегра-
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ции. Будем сопротивляться интеграции всеми силами своей души». Следует также
указать на известное сходство используемой идеологами «школьной реформы» фразеологии с применявшейся нацистами в годы Второй Мировой войны в борьбе за
чистоту арийской расы терминологией — «прекратить репродуцирование этого
слоя»...
3.3. «НЕГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ УЕХАТЬ!»
Еще в 1998 году директор Центра исследований публичной политики Университета Стратклайда (Глазго) профессор Ричард Роуз пришел к выводу, что «пока в странах Прибалтики остается большая часть жителей, не имеющих гражданства,
политики в этих странах не могут гарантировать политического мира на основе экономического процветания. Рано или поздно русскоязычное население может потребовать полной интеграции в странах проживания, т.е. предоставления права голоса
и права избираться на государственные должности, а также всех социальных и экономических прав, которыми наделены граждане этих стран. В Литве с ее незначительным русскоговорящим меньшинством подобные права уже практически
предоставлены. Но поступить так в Эстонии и Латвии будет сложнее, т.к. это потребует введения в этих вновь образовавшихся государствах второго государственного
языка». (Роуз Ричард. Индивидуальные права и обязанности в странах Балтии. —
«Образование и карьера», 10–30 июня 1998 года, № 9 (017).)
Чтобы обезопасить себя от подобного развития событий, правящая элита Латвии сделала ставку на выдавливание из страны русскоязычного населения. «Надо...
осознать реальный факт: достаточно влиятельные политические силы сегодняшней
Латвии поставили перед собой главную практическую цель — всеми возможными
способами максимально портить жизнь «колонистам», «стимулируя добровольную
репатриацию». И будут методично добиваться этого — очередными ли поправками
к законам, бюрократическими ли приемами, просто эскалацией пропагандистской
«антиэмигрантской» кампании... Просто потому, что «борьба против» — это единственная доступная таким людям форма созидательной деятельности», — еще в
1992 году писал политолог и публицист Борис Цилевич. (Цилевич Борис. Время жестких решений. — Рига, 1993 год. — Стр. 139.)
До выборов 5-го Сейма 5–6 июня 1993 года основным выразителем этой политической установки оставались Конгресс граждан и такое государственное учреждение как Департамент гражданства и иммиграции. В августе 1992 года Конгресс
граждан в очередной раз призвал русскоязычное население уехать из Латвии. В принятом им Обращении говорилось: «Вы (т.е. нелатыши — В.Г.) живете на латвийской территории нелегально... Конгресс граждан Латвийской Республики...
предлагает вам покинуть латвийскую землю. Вы все равно будете вынуждены сделать это раньше или позже. Задерживаясь с отъездом, вы провоцируете деятельность тех, кто готов разрешить проблему деколонизации Латвии силовым путем,
что не в ваших и не в наших интересах». А в 1993 году пресс-секретарь Департамента гражданства и иммиграции заявил: «Департамент все время напоминает и
подчеркивает, что всем этим 700 000 жителей рано или поздно придется уехать из
Латвии». (Фурман Дмитрий, Задорожнюк Элла. Притяжение Балтии (балтийские
русские и балтийские культуры). — В кн.: Страны Балтии и Россия: общества и государства / Отв. ред. — сост. Д.Е.Фурман, Э.Г.Задорожнюк. М.: Референдум, 2002. —
Стр. 451.)
И это не были пустые угрозы. 160 тысячам жителей Латвии было отказано во внесении в Регистр населения, и они не могли ни жениться, ни ребенка крестить, ни
пособие получить, ни на работу устроиться, и поэтому в конечном итоге были вы-
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нуждены уехать из Латвии. (Бузаев Владимир. Демография и идеология. — «Час»,
30 июня 2005 года.)
После выборов 5-го Сейма «деколонизационная» риторика продолжилась. Только теперь на отъезде из Латвии нелатышского населения стали настаивать уже депутаты Сейма. Так, Карлис Лейшкалнс, депутат Сейма от партии «Latvijas ceļš»
(«Латвийский путь«), в опубликованном 16 ноября 1993 года в газете «Диена» Открытом письме уполномоченному ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств
Максу ван дер Стулу писал: »...Проживающие в крупных городах латыши ежедневно ощущают дискомфорт. Напряженность порождают выход на улицу, перемещение
в общественном транспорте, покупки, а часто даже пребывание в собственной квартире (??? — В.Г.). После проводившегося во время оккупации террора люди неохотно выражают вслух свои мысли по национальному вопросу, однако в бесчисленных
беседах с латышами я выяснил, что, по крайней мере, девять из десяти, не ощущая
ненависти к конкретным иммигрантам, все же считают своей заветной мечтой отъезд русских... из Латвии... Надо искать возможность способствовать добровольному
возвращению колонистов на родину или их эмиграции в страны, которые могут
позволить себе не в ущерб коренной нации принять этих людей и обеспечить им
нормальные условия жизни... Если нужно выбирать между враждебным сосуществованием с чужим народом на несколько поколений вперед и сравнительно краткими неудобствами переселения, то, по-моему, предпочтение следует отдать второму
варианту... При нынешней демографической ситуации Латвия не может позволить
себе натурализовать ни одного приезжего». (Лейшкалнс Карлис. Открытое письмо уполномоченному ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Максу ван дер Стулу. —
«Диена», 16 ноября 1993 года.)
14 мая 2001 года семь депутатов Сейма во главе с «тевземцем» Юрисом Видиньшем создали рабочую группу для оказания активной помощи инородцам, чтобы те
поскорее и поохотнее уезжали на свою этническую родину. В состав группы вошли
Юрис Видиньш, Роберт Юрджс и Петерис Табунс (Отечеству и свободе/Движение
за национальную независимость Латвии — ТБ/ДННЛ), Янис Лея (Латвийская социал-демократическая рабочая партия — ЛСДРП) и Вайра Паэгле с Хеленой Демаковой (Народная партия). По мнению Ю.Видиньша, деньги на репатриацию должны
поступить из госбюджета Латвии и, например, Скандинавских стран, так как Швеция уже выделяла деньги на репатриацию российских военных, служивших в Скрунде. (Поммере Галина. Видиньш готов дать инородцам денег, лишь бы они уехали из
Латвии. — «Час», 15 мая 2001 года.)
Новый всплеск деколонизационной риторики был вызван началом в 2003 году
массовых акций протеста против проводимой под видом школьной реформы политики насильственной ассимиляции национальных меньшинств. И вновь, как и в
1990-е или в 2000—2001 годах, зазвучали угрозы в адрес нелатышей и «предложения»
к ним уехать из Латвии.
Накануне муниципальных выборов 12 марта 2005 года председатель комиссии по
иностранным делам 8-го Сейма А.Кирштейнс открыто заявил, что русские должны
уехать из Латвии. «Я думаю, что один договор (с Россией — В.Г.) должен быть похожим на договор с балтийскими немцами. Было 700 лет совместного проживания,
но выросло новое поколение латышей — люди с высшим образованием, философы,
историки — и возникли культуры двух народов, которым на одной территории тесно. И тогда один должен либо ассимилироваться, либо уезжать. 1905 год стал первым предупреждением. Затем наступил 1939 год, был заключен договор об отъезде
балтийских немцев. Можно, конечно, сказать, что это было связано с войной, но,
чтобы избежать ассимиляции, рано или поздно все равно так случилось бы. И сегодня подобная ситуация — народы двух культур претендуют на одну территорию.
В мире такого нет. В Бельгии фламандцы и валлонцы живут каждый на своей тер-
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ритории, в Швейцарии общины живут в кантонах, не заходя на территорию друг
друга.
У нас — уникальный случай. Есть культурный народ латыши, которых, правда,
некоторые считают неполноценными, и тогда внезапно неизвестно откуда появляется второй культурный народ — не с той российской культурой — с университетами и библиотеками, а — с какой-то «местной». У него есть свои «историки», которые
диаметрально противоположно трактуют историю, свои школы, но у них нет своей
территории, и они вынуждены жить с «гансами», которые мешают им дышать. И на
этот раз есть только две возможности. Или те, кто считает себя такой общиной, которой надо отдельно платить налоги, должны уехать, либо с течением времени должны добровольно ассимилироваться…
Мое предложение всегда было таким — нам надо найти «трех оккупантов», воплотить в жизнь записанное в Декларации об оккупации Латвии, помочь репатриироваться на этническую родину, поставить около поезда духовой оркестр, вручать
почетные грамоты, удостоверения о том, что они в Латвии не совершили больших
преступлений; и вот так, с музыкой, проводить, чтобы юридически подвести черту
под деоккупацией. Но оказалось, мы этих трех оккупантов найти не можем. Их нет
— есть только те, которых надо интегрировать. В Латвии была самая странная оккупация в мире, в которой нет ни одного оккупанта…», — заявил он в интервью газете «Latvijas Avīze».
«Три оккупанта», по А.Кирштейнсу, — это «войска, которые, слава богу, удалось
выпроводить вон....Сами оккупанты, гражданские оккупанты, иностранцы или как
их там называть. И потерянная территория» (имеется в виду территория Абрене —
В.Г.). (Так говорил Кирштейнс. — «Телеграф», 13 июня 2005 года.)
Напомним здесь, что, еще будучи членом ДННЛ, А.Кирштейнс был одним из
разработчиков проекта быстрого избавления страны от русскоязычных жителей.
«Мы предлагали проект о выдаче 700 000 человек временных видов на жительство,
которые, по моему мнению, должны были решить нынешние проблемы с большим
числом нелатышей, — вспоминал он в 2003 году. Если бы этот проект был одобрен,
то тогда все граждане бывшего СССР получили бы временные разрешения на пребывание и затем их нахождение в Латвии было бы легализовано в зависимости от
заслуг перед страной. К сожалению, этот закон одобрен не был, все получили разрешение остаться в Латвии, и последствия данного шага мы чувствуем и сегодня».
(Аркадьев Алексей. Кирштейнс обещает ассимиляцию. — «Вести сегодня», 18 марта
2003 года.)
Оценивая принятую в 1998 году Латвийским государством программу интеграции, А.Кирштейнс в том же интервью газете «Latvijas Avīze» сказал, что интегрировать следовало бы только треть неграждан — тех, которые сами хотят
интегрироваться. «Примерно треть хотела бы уехать на богатый Запад, треть — домой в Россию и только третья часть хотела бы интегрироваться в латвийское общество… И мы уже было поверили в добрую волю по поводу интеграции, как вдруг
начались демонстрации школьников, которые говорят, что им противны «гансы»,
противен этот язык и противно жить в маленькой стране. Оказывается, они готовы
жить здесь только при одном условии — чтобы все здесь происходило по тем же законам, что и в России…». Навязывание интеграции, — считает Кирштейнс, — сделало этот процесс «в известной степени карикатурой». «…В патриотическом смысле
эта программа интеграции превратилась в фарс. Теперь даже призывают натурализоваться людей, которые не делали этого, чтобы избежать воинской повинности», —
заявил председатель парламентской комиссии.
Газета «Час», опубликовавшая выдержки из этого интервью, справедливо сделала вывод, что А.Кирштейнс хотел бы заключить с Россией договор о переселении
русских из Латвии («Час», 3 марта 2005 года), однако скандальному политику это
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не понравилось, и несколькими днями позже он заявил газете «Вести сегодня»:
«Я не знаю, откуда русская пресса взяла, что я призывал высылать кого-то по этническому признаку. Я никогда не выступал против русских, евреев или латышей. Национальность тут ни при чем. Речь идет о конкретных персонах, которые
отказываются соблюдать законы ЛР, которые в прессе открыто призывают «саботировать закон об образовании»… Речь идет и о тех, которые говорят, что нужно создавать какую-то свою обособленную общину и ей, а не государству, платить налоги.
Как такие люди могут находиться в Латвии? Почему их не привлекают к ответственности?
Конечно, всякая репатриация должна происходить юридически корректно. Поэтому я и предлагаю подписать с Россией договор, в котором нужно предусмотреть
возможность выезда из Латвии лиц, которым в нашей стране жить неудобно, они
ощущают здесь дискомфорт…
Я всегда говорил и сегодня от своих слов не отказываюсь, что нельзя пытаться
интегрировать всех. Сама программа интеграции неплоха, но она должна быть рассчитана где-то на 200 тысяч человек, которые, судя по опросам, готовы интегрироваться в латвийское общество и пройти натурализацию. Однако государство
почему-то пытается распространить эту программу на полмиллиона неграждан. Хотя совершенно точно известно, что около 300 тысяч человек никогда не пойдут на
натурализацию, они не считают Латвию родной для них страной и отчуждены от государства. Нужно ли насильно их интегрировать? Это же абсурд! Может, лучше помочь им уехать?.. Самый разумный выход — переехать на историческую родину. Как
говорят сами российские власти, в этой стране имеются огромные незаселенные,
необжитые территории…». (Элкин Абик. Александр Кирштейнс: «За свои слова отвечаю!» — «Вести сегодня», 5 марта 2005 года.)
Оставим на совести г-на Кирштейнса (Сливкина) ложь о нежелании нелатышей
учить латышский язык, о том, что им противны «гансы» и что они не хотят жить в
маленькой стране, как и попытку снять с себя ответственность за призыв выселить
из страны все нелатышское население. Обратим здесь внимание лишь на то, что несмотря на то, что президент Латвии В.Вике-Фрейберга формально вроде бы осудила скандальные высказывания А.Кирштейнса, («Политики должны нести моральную
ответственность за свои слова», — сказала президент), 6 апреля 2005 года в передаче «Kas notiek Latvijā?» («Что происходит в Латвии?») первого канала Латвийского
телевидения А.Кирштейнс вновь заявил, что Латвию «интересует не оккупация, а
ее последствия. То есть этнический состав населения и вопрос Абрене… После
1991 года Россия оставила на Западе 5 миллионов русских, а в бывших союзных республиках — 15 миллионов. А ведь Россия должна была этих людей забрать к себе».
(Эльдаров Эдуард. Как обмануть Россию. — «Вести сегодня», 8 апреля 2005 года.)
Предложение А.Кирштейнса раз и навсегда решить проблему неграждан за счет
их переселения в другие страны поддержал и председатель фракции «Союза зеленых
и крестьян» Сейма Латвии Леопольд Озолиньш. «В свое время Латвия смогла договориться с Германией, и в 1939 году немцы коллективно покинули страну», так что
ничего невозможного нет, и подобный договор по латвийским русским Латвия сегодня должна заключить и с Россией», — заявил он в интервью газете («Вести сегодня». Элкин Абик. «Неграждане должны уехать!» — «Вести сегодня», 22 апреля
2005 года.)
Нужно признать, что негативный исторический опыт (сюда следует, во-первых,
отнести ту «легкость», с которой в 1939–1941 годах был решен извечный для латышей «немецкий» вопрос, когда по призыву фашистской Германии из Латвии выехали практически все немцы), активно используемый национал-радикальными
политиками для обоснования тезиса о строительстве Латвийского государства как
чисто латышского, и сегодня многим в Латвии не дает спать спокойно. И процити-
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рованные выше заявления — это, по сути, позиция большинства правых депутатов
латвийского парламента. Это позиция и бывшего президента Латвии Вайры ВикеФрейберги. Весной 2004 года в интервью в программе Латвийского Радио
«Krustpunkti» она также заявила: «Если бы Россия действительно хотела помочь соотечественникам, то она помогла бы им репатриироваться».
В подтверждение этой позиции Сейм 12 мая 2005 года по инициативе Александра Кирштейнса принял «Декларацию об осуждении политики режима тоталитарной коммунистической оккупации, реализованной в Латвии Союзом Советских
Социалистических Республик». В тексте этой декларации прямо говорится: «Кабинет
министров должен заключить с Российской Федерацией специальное соглашение,
которое установит взаимные обязательства в покрытии материальных расходов, а
также в оказании помощи переселенцам и их семьям, которые переезжают на свою
историческую или этническую родину». Также «Сейм Латвии призывает Российскую
Федерацию продолжить репатриацию военнослужащих российских вооруженных
сил и членов их семей в соответствии с заключенными между Латвией и Россией
договорами». (Ошкая Ина. Коммунизм осудили. Теперь давайте денег! — «Час», 13 мая
2005 года.)
В 2006 — 2008 гг. тема репатриации русского населения по-прежнему не сходила с повестки дня латышских политических партий. Главным возмутителем спокойствия здесь традиционно выступала ультра-радикальное политическое объединение
«Отечеству и свободе»/ДННЛ (ТБ/ДННЛ) — латвийский аналог австрийской Партии свободы Йорга Хайдера. 12 апреля 2008 года объединение ТБ/ДННЛ провело
очередную конференцию, на которой вновь обратилось к тому как нужно решать
национальный вопрос. Во-первых, тевземцы призвали увеличить рождаемость среди латышей. Во-вторых, выступили с предложением всячески тормозить отъезд из
Латвии латышей и стимулировать выезд представителей национальных меньшинств.
Оставшимся в Латвии нелатышам должна быть уготована одна участь — они должны ассимилироваться. (Нелатыши должны уехать. — «Час», 14 апреля 2008 года.)
3.4. ЯЗЫКОВЫЕ РЕПРЕССИИ
В период подготовки к вступлению Латвии в ЕС (референдум по вопросу вступления Латвии в ЕС состоялся 1 мая 2005 года) ситуация в области языкового законодательства и реализации закона о государственном языке не изменилась.
Государство, как и ранее, продолжало использовать как средства языковой политики в основном два метода — проверку знаний латышского языка и наказание за его
незнание или плохое владение им. Государственные инспекции осуществляли проверку на предприятиях и в учреждениях, за недостаточно хорошее знание языка взимали штрафы или даже предлагали уволить работника.
16 июня 2005 года, когда на заседании Сейма в срочном порядке в двух чтениях
принимались поправки к закону об образовании, депутат Петерис Табунс (объединение «Отечеству и свободе»/ДННЛ) заявил: Школьная реформа, «слава Богу, началась в 1998 году, когда МОНом руководил г-н Гринбалтс (один из руководителей
ультра-радикальной националистической партии «Отечеству и свободе»/ДННЛ —
В.Г.). И именно тогда нам хватило смелости начать учить так, как это необходимо
в независимом государстве, чтобы все школьники знали государственный язык.
Но, к сожалению, говоря про все эти вещи, хочу отметить, что мы все равно слишком стеснительные, слишком пугливые, действовали слишком внимательно, реализуя обучение на государственном языке. Нужно, чтобы все, кто тут живёт, не
говоря уже о школьниках, знали государственный язык! Нужно, чтобы у латыша была своя земля, на которой ему не надо было бы говорить на русском. И поэтому не
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хочу тут слушать все эти глупости о том, что уже прошло 15 лет после восстановления независимости, а нам всё ещё так страшно тяжело, так и так, и вот поэтому теряется качество знаний и т.п. Всё это глупости и демагогия! За 15 лет нужно было
всем, и старым и молодым, выучить латышский язык! Вот так надо было делать!
И поэтому МОНу нужно действовать гораздо радикальнее, а особенно по отношению к тем, кто всё ещё сидит на постах директоров, по отношению к учителям,
которые фактически не знают латышский язык».
Именно такой подход — не прививать любовь к латышскому языку, а наказывать
за его незнание и, следовательно, использовать язык в качестве инструмента политики репрессий — и лежит в основе работы соответствующих государственных институций.
В 2006 году языковая инспекция провела массовые проверки надзирателей латвийских тюрем. В 2007 году пришла очередь медиков, работающих в тюрьмах, а также пожарных. (Слюсарева Елена. По ком плачут тюрьмы. Языковые инспекторы выжили
из тюрем надзирателей, теперь подбираются к медикам, на очереди — заключенные? —
«Вести сегодня», 28 марта 2007 года.) Кроме того, за первые пять месяцев 2007 года
Центр государственного языка совместно с Латвийской ассоциацией торговцев и
Центром защиты прав потребителей провел проверку в более чем 200 магазинах Латвии. Директор Центра госязыка Агрис Тимушка полагает, что данное мероприятие
заставит магазины более точно соблюдать требования Закона о государственном языке. (Магазины взяли за язык. — «Вести сегодня», 19 июня 2007 года.)
Одновременно проверка проводилась и в школах, а также на общественном
транспорте. В результате за первые пять месяцев 2007 года Центр государственного
языка наказал 136 человек. Среди наказанных за неиспользование госязыка в должном объеме оказались 18 педагогов, один директор школы и два заместителя директоров школ. Еще два директора были наказаны за то, что приняли на работу
сотрудников, чьи знания госязыка не отвечают требованиям закона. (Наказали за
госязык. — «Час», 10 мая 2007 года.)
При проверке предприятия SIA Rīgas Transporta sabiedrība инспекторы Центра государственного языка оштрафовали трех таксистов за то, что они не говорили полатышски. Как сообщил пресс-секретарь Центра государственного языка Атис
Скалбергс, инспекторы установили, что большинство рижских таксистов не говорят на латышском языке в том объеме, который необходим для выполнения их прямых обязанностей. (Язык против такси. — «Вести сегодня», 26 мая 2007 года.)
В Риге, а также Даугавпилсе, т.е. там, где большинство населения исторически
составляют нелатыши, «были констатированы самые большие нарушения закона о
государственном языке», — заявил газете «Latvijas Avīze» руководитель отдела контроля Центра государственного языка Антонс Курситис. (Māra Libeka. Valodas centrs
inspīce skolās. – «Latvijas Avīze», 3. marts 2007. gads, N 62 (2965).)
В 2008 году деятельность Центра госязыка стала еще более активной. Только за
первые три месяца 2008 года за нарушения Закона о госязыке были наказаны 225 человек, в том числе 144 за неиспользование латышского в профессиональной сфере.
61 руководитель магазина был наказан за продажу импортных товаров без этикеток
на государственном языке. (Языковое обострение. — «Час», 8 апреля 2008 года.) К октябрю 2008 года наказаны были уже 423 работника. Среди них: продавцы, водитель
автобуса и водитель троллейбуса, учителя, товаровед, менеджер, директор школы.
(Deviņos mēnešos par Valsts valodas likuma pārkāpumiem sodīti 423 darbinieki.
http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=22120721)
Не останавливаясь на достигнутом, министр юстиции Гайдис Берзиньш
(«ТБ»/ДННЛ) внес на рассмотрение правительства проект поправок к действующему языковому законодательству. 1 апреля 2008 года, несмотря на возражения со стороны главы Кабинета министров И.Годманиса, правительство поддержало этот проект.
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Принятые поправки предусматривают административную ответственность за использование печатей и бланков на иностранных языках, а также уточняют ответственность работодателей за прием на работу сотрудников, не владеющих латышским
языком. (http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/article.php? id=20638891)
Спустя несколько дней Министерство юстиции обнародовало еще одни поправки к правилам Кабинета министров, расширив список профессий, для работы по
которым в обязательном порядке нужно знать латышский язык.
Как заявил Г. Берзиньш, для него категорически неприемлемо, когда он не может получить информацию или услугу только потому, что «какая-то из профессий
обслуживающей сферы не включена в список профессий, для работы по которым
нужно знать латышский язык».
«Хотя в последнее время все чаще раздаются возражения против того, что государство требует знаний госязыка в чересчур многих сферах, моя позиция и впредь
будет неизменной — положение государственного языка в стране нужно укреплять»,
заявил глава Минюста, подчеркнув, что добиться этого можно только требуя, чтобы
жители страны знали и употребляли латышский язык. (LETA, 7 апреля 2008 года.)
В конечном счете поправки минюста были приняты, и перечень профессий, для
работы по которым в обязательном порядке нужно знать латышский язык, вырос с
48 до 1200, т.е. увеличился в 25 раз. (Бузаев Владимир. Было 48, стало — 1200. Профессий, требующих «аплиецибы», теперь в 25 раз больше! — «Ракурс», 2–8 августа
2008 года, № 31 (274).)
Инициативы Г.Берзиньша совпали по времени с раздутым вокруг первых лиц государства скандалом, когда известные латвийские политики национал-радикального
крыла Сандра Калниете и экс-министры образования Карлис Шадурскис и Ина Друвиете стали открыто осуждать президента В.Затлерса и премьер-министра И.Годманиса за то, что во время пресс-конференций они на вопросы русских журналистов
отвечают по-русски. 9 апреля к этой позиции присоединился и Центр госязыка, руководство которого заявило, что впредь с русскими журналистами будет общаться только на латышском языке. (Власть против русских. — «Вести сегодня», 10 апреля 2008 года.)
Учитывая, что методы работы латвийских государственных институций, призванных следить за соблюдением нетитульным населением закона о государственном
языке, например, того же Центра государственного языка, практически ничем не
отличаются от методов, которые применяют аналогичные институции в соседней
Эстонии, правомерно давать им одинаковую оценку. Что же касается работы языковой инспекции в Эстонии, то в феврале 2007 года международная правозащитная
организация Amnesty International подвергла критике вступающие в Эстонии с 1 марта 2007 года в силу поправки к закону о языке, а языковую инспекцию признала репрессивным органом.
8 февраля 2007 года парламент Эстонии принял поправки к закону «О языке»,
которые наделили языковую инспекцию правом осуществлять государственный надзор за тем, как национальные меньшинства используют эстонский язык. Сотрудники языковой инспекции получили право проверять служащих, работников и частных
лиц-предпринимателей на знание эстонского языка и направлять лиц, не владеющих госязыком в должной мере, на экзамен.
По мнению генерального секретаря Amnesty International Ирене Хан, языковая
«инспекция является репрессивным и карательным органом, который препятствует распространению прав человека на всех жителей Эстонии». В письме премьерминистру Андрусу Ансипу И.Хан отметила, что представители нацменьшинств в
Эстонии «запуганы и чувствуют, что языковая инспекция ущемляет их права», а изменение законодательства еще более ухудшит и без того неравное положение языковых меньшинств на рынке труда. Сайт Amnesty International; Языковых инспекторов
назвали карателями. — «Час», 1 марта 2007 года.
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НЕТ — официальному статусу русского языка!
6 сентября 2007 года Сейм по инициативе фракции ЗаПЧЕЛ рассматривал вопрос
о придании русскому языку и языкам национальных меньшинств официального статуса в местах компактного проживания их носителей, как того требует подписанная
Латвией в 1995 году и ратифицированная с оговорками в 2005 году Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств. Для русского языка «места компактного проживания» — это 7 крупнейших городов Латвии, а для русского и
латгальского — Латгале.
Признание за русским языком и языками других национальных меньшинств
официального статуса означало бы частичное возвращение русского и других языков в работу самоуправлений, в делопроизводство, в судебную систему, в формирование топонимов и написание имен и фамилий.
В Европе языки национальных меньшинств имеют официальный статус в Испании, Италии, Германии, Македонии, Финляндии. Но депутаты латвийского парламента, несмотря на то, что, согласно переписи населения, 37 % жителей Латвии
считают родным языком русский, как и следовало ожидать, с большим перевесом
голосов отклонили предложение ЗаПЧЕЛ направить проект поправок к Закону о государственном языке на рассмотрение в комиссии. 64 депутата проголосовали против, за — лишь 22 депутата от фракций ЗаПЧЕЛ и «Центр согласия».
Депутатов от латышских партий в очень категоричной форме поддержали представители латышской интеллигенции.
Художница Джемма Скулме: «Нельзя допустить и мысли, чтобы брать подобные
бумаги в руки. Нельзя допустить передачу этого дела на обсуждение... У нас достаточно случаев дискриминации латышского языка...»
Профессор истории Хейнрих Строд: «Русские в Латвии делят себя на две части. На
русских, которые приехали сюда в ХIХ веке и в советские времена. Последние национальным меньшинством не являются, ибо прибыли во время оккупации. Латышский язык в те годы очень пострадал, так что вопрос о втором государственном языке
полностью отпадает... Мы как нация очень ранены, нашей нации отрубили голову,
уничтожив лучших людей...»
Кинорежиссер Янис Стрейч: «Не может быть двух государств в одной стране. Язык —
это кровообращение в одной стране. Двух кровообращений быть не может...»
Кардинал Янис Пуятс: «Два государственных языка осложнят жизнь людей, все
надписи будут на двух языках. Это будет тяжеловато... Мы уже натерпелись от русского языка... Необходим один государственный язык — латышский».
Историк Илга Крейтусе, экс-председатель Сейма: «Не нужно тратить время Сейма. Я очень удивлена тем, что этот вопрос вообще зашел так далеко, что начались
дебаты. Если хотите интегрировать общество и закончить раскол, тогда нельзя начинать дискуссию по этому вопросу...» (Uldis Rācenis. Nedrīkst pieļaut šādu domu. Par
«PCTVL» priekšlikumu piešķirt krievu valodai oficiālu statusu. – «Latvijas Avīze», 2007. gada
6. septembris.)
Против предложения ЗаПЧЕЛ категорически высказался и министр юстиции,
тевземец Гайдис Берзиньш. «Предложение объединения ЗаПЧЕЛ вступает в противоречие с действующими сегодня правовыми актами», — заявил он газете «Latvijas
Avīze». (Pretlikumīgs priekšlikums. – «Latvijas Avīze», 2007. gada 6. septembris.) А спустя
несколько месяцев добавил: «Пока в коалиции находится «ТБ/ДННЛ», вопрос о русском языке как государственном не обсуждается!.. Нет ни одного международного
документа, который бы возлагал на нас обязательство предоставлять какому-то языку статус языка нацменьшинства». (Так говорил министр юстиции Гайдис Берзиньш
(«ТБ»/ДННЛ). — «Вести сегодня», 3 апреля 2008 года.)

108

ПУБЛИЦИСТИКА

3. РУСОФОБИЯ: КТО ДЕРГАЕТ ЗА НИТОЧКИ?
Юрис Пайдерс: «Мой прогноз весьма пессимистичен: в обозримом будущем никакого улучшения отношений с Россией не будет. Наша элита реализует совсем другой план,
в который дружба с Россией не входит».
(Юрис Пайдерс: «Латвия — плацдарм для атаки на Россию». —
«Вести сегодня», 24 мая 2005 года.)
До начала 2007 года, когда Латвия и Россия со второй попытки подписали многострадальный договор о границе, Латвийское государство по отношению к своему
восточному соседу — России — демонстрировало откровенно недружественную, воинственную позицию. «На Восточном фронте (выделено мной — В.Г.) — без перемен», — прямо заявлял министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс в январе
2006 года. (Austrumu frontē – bez pārmaiņām. – «Latvijas Avīze», 2006. gads 21. janvāris.)
Но если есть фронт, пусть и только дипломатический, значит ведутся и «боевые действия». Один из примеров таких «боевых действий» — принятие 26 апреля 2005 года Кабинетом министров Айгарса Калвитиса «разъяснительной» декларации к
латвийско-российскому договору о границе, в которой Латвия, по сути, выдвинула
к России территориальные претензии, хотя еще в 1992 году Верховный Совет ЛР присоединился к Хельсинкским соглашениям 1975 года о неизменности границ между
государствами. (Эльдаров Эдуард. Отступление началось? — «Вести сегодня», 17 мая
2005 года.) Цель, которую власти преследовали принятием подобной декларации,
очевидна — они стремились заблокировать процесс нормализации российско-латвийских политических отношений. Что им в очередной раз и удалось — намеченное на 10 мая подписание договора было сорвано.
Исторические традиции русофобии
После 1991 года, т.е. с образованием Второй Латвийской Республики, произошло
то, что, как указывает в своей работе «Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе» один из ведущих социальных мыслителей современного Запада Эрик Дж. Хобсбаум, уже однажды имело место в истории. В 1918 году
«прибалтийский национализм, который в наименьшей степени причинял политическое беспокойство царю и едва ли вообще существовал в 1917 году, был спровоцирован учреждением маленьких независимых государств, где он стал своего рода
карантинной повязкой от большевистской инфекции». (Хобсбаум Э.Дж. Принцип этнической принадлежности и национализм. — В кн.: Нации и национализм/ Б.Андерсон,
О.Бауэр, М.Хрох и др.; Пер. С англ. И нем. Л.Е.Переяславцевой, М.С.Панина, М.Б.Гнедовского — М.: Праксис, 2002. — Стр. 337.)
Как писал в своих мемуарах У.Черчилль, «Прибалтийские государства были самыми ярыми антибольшевистскими странами в Европе. Все они освободились от
большевистского правления в период гражданской войны 1919–1920 гг. и грубыми
методами, свойственными революции в этих районах, создали общества и правительства, главным принципом которых была враждебность к коммунизму и России».
(Черчилль Уинстон. Вторая Мировая война. (В 3-х книгах). Кн. 1. Т. I–II. Сокр. пер. с
англ. М.: Воениздат, 1991. — Стр. 223.)
Русофобия как направление политической идеологии берет свое начало еще в начале XIX века. Причем, как отмечает российский политолог В.К.Волков, эпицентр
русофобии все время перемещается из одной страны в другую, как правило, в ту, которая наиболее остро выступает против России на международной арене. «Из Франции она быстро переметнулась в Англию, где цвела до середины XIX века, достигнув
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апогея в период Крымской войны, но с конца 1830–1840-х годов все более распространяется в Германии, где пустила глубокие корни. Здесь со временем была создана обширная литература, в первую очередь пангерманского толка. В течение долгих
десятилетий пангерманизм ковал «образ врага» в лице России. Именно здесь возник термин «панславизм», в котором слилось воедино отрицательное отношение к
национальным движениям славянских народов и идее славянской взаимности. Он
вобрал в себя все элементы русофобии… С самого начала спекулятивный и одиозный, этот термин превратился в боевой лозунг антирусской и антиславянской империалистической политики, вошедшей в историю под названием «Дранг нах
Остен». (Волков В.К. Славянский мир: время тревог и надежд.)
События 1940 года и позиция Запада
После 1945 года на Западе неоднократно поднимался вопрос о якобы незаконном присоединении к СССР в 1940 году независимых прибалтийских государств.
Так, 28 сентября 1960 года Консультативная ассамблея Совета Европы заслушала подробный доклад представителя Дании о судьбе прибалтийских стран. Тогда была принята резолюция № 189 «О ситуации в прибалтийских государствах в годовщину их
принудительной инкорпорации Советским Союзом». Речь шла о незаконной инкорпорации территорий независимых государств без предоставления возможности народам выразить свое волеизъявление. Резолюция содержала констатацию того, что
большая часть правительств стран свободного мира продолжает признавать de jure
существование независимых прибалтийских государств. В то время в состав Совета
Европы входили 15 государств: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Турция, Франция, Швеция.
13 января 1983 года Европейский парламент при участии депутатов 10 государств
принял резолюцию, в которой осудил оккупацию Советским Союзом прежде независимых и нейтральных прибалтийских государств, начавшуюся в 1940 году в результате заключения пакта Молотова-Риббентропа и продолжавшуюся на момент
принятия документа.
28 января 1987 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла еще одну
резолюцию о положении прибалтов, в которой напомнила о том, что инкорпорация этих стран в состав СССР остается вопиющим нарушением прав наций на самоопределение. (Шац-Марьяш Рута. Калейдоскоп моей памяти. — «Acis», 2003. — Стр.
299–300.)
Следует признать, что в 1940 году сталинский СССР был не только заинтересован в присоединении государств Балтии, но и готов ради этого пойти на вооруженную агрессию. Однако просоветские настроения населения и коллаборационизм
государственной власти в той же Латвии предопредедили, в отличие от Финляндии,
не только мирное развитие событий, но и решение упомянутой задачи руками самих же латышей. Почему же тогда в вышеназванных резолюциях говорится об «оккупации и незаконной аннексии территорий независимых государств», в частности
Латвии, несмотря на то, что правительство А.Кирхенштейна уже в первые дни его
существования признали 17 государств мира?
Отвечая на этот вопрос, нужно помнить, что из трех диктаторов прибалтийских
стран лишь диктатор Литвы А.Сметона не признал перемен и бежал из страны. Это
обстоятельство позволило литовской общине в США уже летом 1940 года заявить
об «оккупации» Литвы Красной Армией. В Соединенных Штатах 1940 год был годом президентских выборов. Рузвельт сомневался в повторном избрании на президентский пост и потому хотел заручиться поддержкой проживающих в Америке
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многочисленных литовцев. Во исполнение требования этих литовцев Рузвельт дал
указание государственному секретарю США Самнеру Уоллесу подписать соответствующую декларацию, что тот и сделал 23 июля, подписав декларацию о непризнании инкорпорации (инкорпорации, а не оккупации! — В.Г.) в состав СССР не
одной лишь Литвы, а сразу всех трех государств Балтии. (Карулис Константин. «Диена», 22 октября 1994 года)
После окончания Второй Мировой войны многие европейские страны охотно
поддержали американскую трактовку событий 1940 года в Латвии, Литве и Эстонии.
И в этом нет ничего удивительного, ведь Европа в это время не только развивалась
по разработанному в США экономическому сценарию (план Маршалла), но и активно участвовала в идеологическом противостоянии стран Запада и СССР, продолжение которого, после краткого периода сотрудничества в годы войны, четко
обозначила речь У.Черчилля в марте 1946 года в Фултоне.
Существование в США сильного антисоветского и русофобского литовского лобби, политически намного более влиятельного, нежели латышское или эстонское лобби, и сегодня существенно влияет на тональность американской и европейской
политики на балтийском направлении.
В октябре 2005 года в Латвии с визитом находился республиканец Джон Шимкус, член палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс, родители которого прибыли в Америку из Литвы. Весной 2005 года Д. Шимкус был одним из
главных инициаторов принятия Конгрессом США резолюции по осуждению «оккупации» стран Балтии в 1940 году. (Кабанов Николай. Джон Шимкус, балтофил с Капитолия. — «Вести сегодня», 13 октября 2005 года.) Другой американский литовец —
руководитель литовской общины в США Вит Мачун — стал одним из главных организаторов кампании по подаче исков в американские суды с требованием к России возместить нанесенный Литве «за долгие годы советской оккупации» моральный
и материальный ущерб. (ASV dzīvojošos lietuviešus aicina sūdzēt tiesā Krieviju. – «Latvijas
Avīze», 2005. gada 30. decembris.)
Таким образом, выборы 1940 года в США и наличие в этой стране сильной литовской общины стали важными причинами появления тезиса об «оккупации» стран
Балтии.
А политика антисоветизма и русофобии, которая определяла отношение Запада к СССР в течение всего времени его существования, как к государству с иным
общественным строем и иной государственной идеологией, обеспечила этому тезису долгую жизнь. Тем более, что политика самого сталинского и послесталинского СССР, начавшего массовые репрессии сразу после того, как прибалтийские
государства обрели статус союзных республик в августе 1940 года, и продолжавшего их вплоть до начала 1960-х годов, создавала серьезные предпосылки не только для сохранения, но и для усиления на Западе политики русофобии и
антисоветизма.
Именно политика репрессий и советизации, составной частью которой была и
русификация, сопровождавшаяся многими запретами для национальных культур
стран Балтии, определяла живучесть на Западе тезиса об «оккупации» Латвии, Литвы и Эстонии в 1940 году. И именно эта политика в итоге привела к тому, что и в
Латвии от Советской власти отвернулись многие из тех, кто на выборах в июле
1940 года голосовал «за», и создала благоприятные условия для того, чтобы многие
бывшие ставленники диктаторского режима К.Ульманиса, бежавшие в 1945 году на
Запад, стали активно муссировать вопрос об оккупации, а также чтобы многие оказавшиеся на Западе солдаты бывшего Латышского добровольческого легиона СС
вдруг чудесным образом превратились в борцов за независимую Латвию.
В тех же США государство продолжало финансировать деятельность дипломатической миссии довоенной Латвии в Вашингтоне. Руководитель миссии Анатолс
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Динбергс не только отказывался признать выбор, сделанный народом Латвии в
1940 году, но и выступал с активных антисоветских и русофобских позиций.
Тезис об оккупации Латвии активно пропагандировало и латышское эмигрантское радио в США и Англии, деятельность которого оплачивали американские и английские спецслужбы и работники которого официально считались сотрудниками
этих спецслужб. (Федосеев Леонид. Опубликуем всех? — «Час», 27 октября 2006 года.)
В Германии с антисоветских и русофобских позиций выступал бывший перконкрустовец и нацистский коллаборационист Адольф Шилде, известный также как
весьма плодовитый историк. Вплоть до 1990 года А.Шилде являлся в Германии
«представителем интересов Латвии».
В период немецко-фашистской оккупации А.Шилде активно участвовал в работе организации Tautas Palīdzība, которая в 1942 году выпустила пропагандистский антисемитский сборник «Baigais gads» («Страшный год«). После краха гитлеровского
режима в Латвии он бежал на Запад, где сделался главным трактователем национального мифа об «оккупации» Латвии в 1940 году. Его «История Латвии», изданная в 1976 году, была удостоена премии Организации свободных латышей мира.
В 1983 году — в самый разгар советско-американского противостояния — в НьюЙорке была издана еще одна антикоммунистическая книга Шилде — «Во имя мировой революции». В 1987 году он публикует уже откровенно русофобскую статью «Роль
русских латвийцев в советизации Латвии». Кабанов Николай. Тайна архива Шилде. —
«Вести сегодня», 20 декабря 2005 года.
Как это ни парадоксально, но в 1988 году, в период проведения в СССР политики перестройки и гласности, именно антисоветская и русофобская трактовка А.Шилде событий 1940 года в Латвии была принята Народным Фронтом Латвии без какой
бы то ни было критики. «Рупором» этой трактовки стал М.Вульфсон, выступление
которого на объединенном пленуме союзов творческих работников Латвии в июне
1988 года, — это выступление еще и сейчас оценивается многими как прорыв к замалчиваемой коммунистами исторической правде, — по сути, запустило маховик радикального национализма в Латвии.
Подводя итог, можно сказать, что оценка в Европе и США событий 1940 года в
Латвии как оккупации, — это результат глобального идеологического противостояния СССР и капиталистического мира и стремления последнего к уничтожению
СССР. Именно это противостояние привело со временем к тому, что на Западе тезис об оккупации стран Балтии в 1940 году стал непререкаемой идеологической аксиомой, которая не требовала никаких исторических и юридических доказательств.
С распадом СССР эта идеологическая аксиома не только не утратила своей политической актуальности, но, наоборот, стала основой для поддержки Западом той политики русофобии, которой политическая элита стран Балтии после 1991 года стала
придерживаться в отношениях с Россией.
Русофобия в Латвии после 1991 года
После 1991-го года основной центр русофобии, как и после 1918 года, вновь переместился на восток. Вместе со странами Балтии очагами русофобии стали националистические движения на Украине, в Белоруссии и Польше и даже в Болгарии».
(Волков В.К. Там же.) Но страны Балтии в этом процессе оказались явными лидерами.
«Наиболее враждебные Москве!» — так в преддверии намеченного на 7 мая
2005 года визита президента США Джорджа Буша в Ригу, где перед посещением Москвы по случаю 60-летия победы антигитлеровской коалиции во Второй Мировой
войне, состоялась его встреча с президентами трех балтийских государств, оценила
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российскую политику стран Балтии одна из самых влиятельных газет США «The
Washington Post». Встреча в Риге с тройкой балтийских лидеров — «НАИБОЛЕЕ
ВРАЖДЕБНЫХ МОСКВЕ» (выделено мной — В.Г.) — была призвана «продемонстрировать озабоченность США попытками Москвы влиять на части бывшей империи», — написала газета. (Красноглазов Никита. «Наболее враждебные Москве». —
«Вести сегодня», 31 марта 2005 года.)
С тем, что балтийские страны лидируют по части русофобии, в июле 2005 года
признали и председатель Совета Федерации Сергей Миронов и глава МИД РФ Сергей Лавров. В секретном докладе, посвященном имиджу РФ на международной арене, были названы четыре страны, политики которых особенно усердствуют в
дискредитации России в мире. Это Латвия, Литва, Эстония и Польша. В докладе
утверждалось, что политическая элита этих стран настроена абсолютно враждебно
к России вообще и к любой ее инициативе в международных организациях, в частности. Кроме того, балтийские и польские политики регулярно выходят с антироссийскими инициативами в Европарламенте, в ПАСЕ и ОБСЕ. (Эльдаров Эдуард.
Латвия вредит России! — «Вести сегодня», 16 июля 2005 года.)
С 1993-го по 1998 год послом Латвии в России был знаменитый латышский поэт Янис Петерс, один из духовных лидеров Атмоды. Вместе с Я.Петерсом в Москве находилась и его семья, в частности, сын Кришьянис, который тогда учился в
Московском государственном институте международных отношений.
В апреле 2006 года, после ухода из правительства А.Калвитиса 7 министров от
партии Э.Репше «Новое время», К.Петерс был назначен на должность министра сообщений. Тогда же в интервью еженедельнику «Суббота» он приоткрыл некоторые
тайны латвийской внешней политики, известные ему от отца. «В конце 90-х годов,
когда МИДом заведовал Валдис Биркавс (член партии «Latvijas ceļš» — В.Г.), мое
отношение к этому ведомству было крайне негативным. Это было очень лицемерное учреждение. Помню, отец готовил визит Черномырдина в Ригу, к нам мог приехать и президент Ельцин, разговоры об этом тоже шли. Но латвийский МИД тогда
сделал все, чтобы эти визиты были сорваны. Отношения с Россией снова застопорились. Отец тогда сильно переживал...», — рассказал он.
(Мамыкин Андрей. Криша, сын Ян Яныча. — «Суббота», 14–20 апреля 2006 года.)
Не изменилась политика Латвии на российском направлении и в бытность пребывания в должности министра иностранных дел Индулиса Берзиньша, еще одного «путейца» (члена партии «Latvijas ce??» — В.Г.). Стоит вспомнить хотя бы
состоявшийся 8 — 9 ноября 2002 года по линии сотрудничества столиц Латвии и России первый визит в Ригу мэра Москвы Юрия Лужкова. Учитывая экономический
потенциал российской столицы, население которой в пять раз превышает население Латвии, этот визит мог многое дать не только Риге, но и всей республике. Однако ни один из членов Кабинета министров не изъявил желания встретиться с
московским мэром и членами его делегации, в составе которой были руководители
практически всех департаментов правительства Москвы. Президент Латвии Вайра
Вике-Фрейберга также не сочла возможным встретиться с Ю.М.Лужковым, потому
что как раз на дни визита московского мэра в Ригу была запланирована ее поездка
в сельскую глубинку на торжественное открытие... свинофермы.
Такое более чем красноречивое отношение президента Латвии к возможности начать, пусть пока только и на уровне Москвы, реальный диалог с Россией становится еще более красноречивым, если вспомнить, как во время церемонии встречи в
Рижском аэропорту президента США Джорджа Буша 7 мая 2005 года, Вайра ВикеФрейберга, едва только установили трап, в нарушение дипломатического протокола быстро поднялась на борт самолета американского президента и через минуту
вышла, держа Джорджа Буша за руку и сияя довольной улыбкой, одновременно оттеснив, опять-таки в нарушение протокола, его супругу на второй план.
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Лидер Партии народного согласия Янис Юрканс в интервью газете «Вести сегодня» 1 марта 2005 года признал: «Печально, но ничего другого Латвия мировому сообществу предложить не может — только антироссийскую риторику и стенания об
оккупации...
Примечательно, что даже об оккупации латвийские власти говорят лишь в контексте России. Как будто она одна несет ответственность и за Ялту, и за Потсдам.
А где же союзники СССР?..
Ясно, что нашим властям не нужно никакого признания оккупации со стороны
ЕС и НАТО. Им нужно просто использовать историю для сведения счетов с Россией. Почему именно с Россией — тоже понятно. Латвийским властям нужен вечный
враг, и Россия для этого — идеальный вариант. Россия — наш единственный политический ресурс. И внутри страны, и за ее пределами. Пока есть «российский враг»,
пока есть «оккупация», можно на эти факторы все списать. Можно кормить народ
этой русофобией — и тогда уже не нужно отвечать перед избирателями и за высочайшую инфляцию, и за коррупцию, и за то, что страну обокрали… Россия в виде
врага — …идеальный и, увы, единственный козырь националов». («Оккупация — это
единственный ресурс Латвии». Янис Юрканс о поведении наших властей на саммите
ЕС — США — НАТО. Записал Эдуард Эльдаров. — «Вести сегодня», 1 марта 2005 года.)
«Новые солдаты Холодной войны»
В июне 2008 года президент Латвии Валдис Затлерс в интервью утренней программе телеканала LNT «900 секунд» заявил, что российские инвестиции представляют риск для экономической и политической независимости Латвии. Аргументы
просты: если «западные инвестиции существенно не влияют на суверенитет государства» и «дают стабильность», то российские «являются риском для экономической независимости и, возможно, впоследствии — для политической независимости».
(Киселев Сергей. Эти страшные русские деньги. — «Час», 17 июня 2008 года.)
Месяцем позже, в июле 2008 года, премьер-министр И.Годманис ознакомил депутатов Сейма с основными положениями правительственного доклада о национальной безопасности, из которого следовало, что Россия по-прежнему представляет
для Латвии угрозу, так как восточный сосед стремится сохранить здесь свое политическое влияние. (Россия — главная угроза. — «Час», 10 июля 2008 года.)
А когда начался конфликт на Кавказе, вызванный агрессией Грузии против
Южной Осетии, парламент Латвии незамедлительно собрался на внеочередное заседание, чтобы принять декларацию в поддержку Грузии и осудить Россию, которая выступила в защиту Южной Осетии. (Радионов Вадим. Сейм осудил Россию. —
«Час», 15 августа 2008 года.)
«Новые солдаты Холодной войны» — так в докладе Еврокомиссии по внешней
политике названы Польша, Литва, Латвия и Эстония, занимающие по отношению
к России непримиримую позицию даже во вред собственным интересам. Этот доклад был распространен 8 августа 2008 года, буквально в канун экстренного совещания глав внешнеполитических ведомств 27 стран Евросоюза после начала
агрессии Грузии против Южной Осетии. (Каменев Анатолий. Статисты возомнили
себя солистами. — «Час», 20 августа 2008 года.)
Президент Латвии В.Затлерс, вернувшись из Пекина с Олимпийских игр, дал
Европе еще один повод говорить о Латвии как о «солдате Холодной войны». 15 августа он провел заседание Совета по национальной безопасности, на котором заявил, что «Латвия выступает за то, чтобы были пересмотрены все принципы и
механизмы сотрудничества с Россией». (Осинская Ирина. «Связи с Россией — пересмотреть!» — «Час», 18 августа 2008 года.)
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На фоне всех этих громких заявлений не хватало только какого-то конкретного
примера, который позволил бы сказать, что Россия только и делает, что вредит Латвии. В конце 2007 года попытались было раздуть шпионский скандал, но неудачно.
Тогда не смогли определиться даже с тем, кто мог шпионить против Латвии. После
событий на Кавказе в августе 2008 года «шпионом» был назначен сотрудник Посольства России в Латвии, который до своего назначения в Латвию был в служебной командировке в Грузии. Хотя Министерство иностранных дел Латвии с самого начала
заявляло, что не располагает никакими сведениями о противоправной деятельности сотрудника российского посольства, новый шпионский скандал в сочетании с
антироссийской риторикой последних месяцев имел для Латвии очень серьезные последствия — администрация Президента России дипломатично указала на то, что
визит Президента Латвии в Россию пока нежелателен. (Элкин Абик. Алло, мы ищем
шпионов! Провокации в латвийско-российских отношениях продолжаются. — «Вести
сегодня», 30 сентября 2008 года; Радионов Вадим. Черная кошка в темной комнате. Новый шпионский скандал выгоден тем, кто хочет еще больше испортить отношения с
Россией. — «Час», 30 сентября 2008 года; Глухих Александра. Президента Латвии в Москве пока не ждут. — «Телеграф», 24 октября 2008 года.)
Русофобия навсегда?
Политика русофобии, которую новая правящая элита Латвии взяла на вооружение после 1991 года, противоречит историческим и национальным традициям как
латышского народа, так и национальных меньшинств и, следовательно, не отвечает интересам суверенного Латвийского государства. Противоречие это выражается
в том, что латышскому народу в целом русофобия не свойственна, а носит, скорее,
политически-конъюнктурный характер и по сути является отражением слабости государственного сознания, иначе говоря — политически-конъюнктурного понимания ответственности за государство представителями латышской правящей элиты,
латышской интеллигенции и латышских СМИ, что и приводит к очевидной слабости суверенитета Латвийского государства и его зависимости от интересов других
стран.
В истории латышского и русского народов на самом деле намного больше того,
что их объединяет, чем разъединяет. Из истории латышско-российских отношений
невозможно вычеркнуть XIX век, когда Россия оказывала поддержку становлению
системы образования на латышском языке и в целом латышской культуре. Невозможно вычеркнуть тот факт, что в ХХ веке именно от России дважды зависело быть
или не быть Латвии суверенным, независимым государством, и дважды Россия на
этот исторический вопрос отвечала «да». Невозможно вычеркнуть то, что тысячи и
тысячи латышей и в XIX, и в XX веке получали образование в России, впитывая в
себя русскую, а не англо-американскую, к примеру, культуру. Невозможно вычеркнуть и то, что после 1945 года, несмотря на все репрессии сталинского режима, никогда не ставился вопрос о ликвидации школы с латышским языком обучения и
запрете латышского языка. Наоборот, до конца 1980-х годов в развитие материальной базы системы образования на латышском языке и латышской культуры Москва вложила огромные средства.
«Атмоду в Латвии, — отмечает главный идеолог Третьей Атмоды и первый посол
Латвии в России Янис Петерс, — нельзя рассматривать только сквозь призму латышской составляющей нашей культуры. Вклад других народов, обогативший духовную жизнь латышей, — это отдельная тема. Наши поэты переводили русских и
украинских, грузинских и молдавских, азербайджанских и горно-алтайских поэтов.
Так, знаменитое стихотворение молдаванина Григория Виеру «Родной язык» стало
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гимном манифестаций и национальным достоянием латышей, как и песни Высоцкого и Окуджавы, беспощадно откровенные русские романы...» (Милле Астра. Здесь
и в Цитадели. Soviet Red. Янис Петерс. В 2 томах. — Москва, Издательство «АСТ Москва», 2007.— Том 1. — Стр. 378.)
Главной причиной русофобии, охватившей часть латышской нации после 1991 года, являются антисоветизм и русофобия, принятые в среде западной латышской
эмиграции и политике стран Запада. Вопреки предупреждению Яниса Петерса, еще
в 1995 году указывавшего, что «страны Балтии не должны позволить Западу сооружать из своих территорий «санитарный кордон», который отделил бы Западную
Европу от России, как это произошло после большевистского переворота в России
в 1917 году, когда Запад признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии в основном именно затем, чтобы отгородиться от большевистской России», (Милле Астра.
Здесь и в Цитадели. Latvian Red. Янис Петерс. — Москва, Издательство «АСТ Москва», 2007. — Том 2. — Стр. 382.) Латвийское государство после 1991 года действовало с точностью до наоборот.
Гунта Лидака, руководитель Ассоциации телерадиовещателей Латвии, отмечает:
«Беда в том, что у нас в стране очень много политиков, которые в силу разных причин — как психологических, так и финансовых — не хотят улучшения отношений
с Россией. Эти силы и пытаются использовать любую возможность для того, чтобы
диалог между Латвией и Россией снова прекратился. К сожалению, и среди латвийцев есть люди, которые ненавидят Россию, и любое упоминание о ней вызывает у
них приступ ярости. Реальность такова, что у нас выросло целое поколение людей,
воспринимающих восточного соседа как исчадие зла, как априори враждебную нам
страну». (Элкин Абик. «Выросло поколение недругов России». — «Вести сегодня», 16 января 2008 года.) Согласно результатам опроса, проведенного в сентябре 2008 года социологическим центром SKDS, 35 % жителей страны, чьим родным языком является
латышский, считали, что Россия представляет угрозу независимости Латвии. (Соколова Ольга. Русская страшилка, или Не видать нам интеграции как своих ушей. — «Вести сегодня», 8 сентября 2008 года.) Ответственность за воспитание у латышей в
течение 17 лет ненависти к России и латвийским русским ложится на латышскую
интеллигенцию, латышские СМИ и правящую латышскую элиту Латвии.
5. ОТОБРАЖЕНИЕ РОССИИ И РУССКИХ В ЛАТВИЙСКИХ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЕ
Как отмечалось на состоявшейся в декабре 2007 года в Институте стран СНГ в
Москве международной научной конференции, посвященной изданным в странах
СНГ и Балтии школьным учебникам истории (в конференции приняли участие ученые и педагоги-практики из большинства стран СНГ, а также Латвии, Литвы и Эстонии), в учебниках истории, изданных в новых государствах, возникших после распада
в 1991 году СССР, прослеживаются три основных тенденции, а именно: 1) возвеличивание титульного этноса, 2) желание сыграть на больных темах нашей совместной
истории, что, без сомнения, является государственным заказом, и 3) раскручивание
антироссийских настроений. (Материалы международной конференции по проблемам
преподавания истории в странах СНГ, Литве, Латвии и Эстонии. — Москва, Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ), 11–12 декабря 2007 года; Гущин
Виктор. Конференция по вопросам школьных учебников истории. — «Образование и карьера», № 22–23 (234–235), 21 декабря 2007 года — 11 января 2008 года.)
После образования независимой Латвийской Республики история как предмет
стала важнейшим инструментом в руках правящей элиты для формирования у населения нового исторического сознания. При этом определяющую роль в форми-
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ровании позиции правящей элиты по вопросам истории играла радикальная часть
западной латышской эмиграции, значительная часть представителей или потомков
которой в 1930-е годы являлась опорой этнократического режима К.Ульманиса, а в
годы Второй Мировой войны прислуживала гитлеровцам. Взгляды радикальной
части западной латышской эмиграции на историю включали в себя следующие основные положения:
а) латыши как нация и Латвия как государство существовали всегда;
б) на протяжении многих веков существовали различные политические силы, которые препятствовали, тормозили историческое развитие латышского народа и Латвийского государства. Но особо негативную роль всегда играла Россия;
в) что касается присутствия на территории Латвии нелатышского населения, в
первую очередь, русского, то это население сформировалось на территории страны
главным образом после 1945 года, и его роль в истории страны была, как правило,
отрицательной, поскольку Россия всегда преследовала цель колонизировать Латвию;
г) с временем правления Карлиса Ульманиса в 1930-е годы связан не только экономический расцвет Латвии, но и подъем в развитии национальных меньшинств;
д) главной причиной событий 1940 года, когда Латвия присоединилась к Советскому Союзу и утратила свою независимость, является пакт Молотова-Рибентропа
от 23 августа 1939 года;
е) «Страшный год» в истории Латвии (т.е. период Советской власти с 5 августа
1940 года по 22 июня 1941 года) был намного более тяжелым и кровавым, нежели
период немецко-фашистской оккупации с 1941 по 1945 год;
ж) в годы Второй Мировой войны страну, следуя один за другим, оккупировали
два противоборствующих тоталитарных режима. Латвийское государство и его жители стали жертвами нацистского и коммунистического режимов;
з) при нацистах латышам жилось лучше, чем при коммунистах;
и) освобождение территории Латвии от нацистской оккупации — это начало второй, советской, оккупации, которая длилась с 1945 года по 1991 год. Во время повторной советской оккупации латвийскому народу и латвийскому государству был
нанесен огромный, непоправимый ущерб, в результате чего страна по уровню развития катастрофически отстала от стран Запада.
Таковы принятые на Западе в среде радикальной части латышской эмиграции
взгляды на историю Латвии в ХХ веке, которые стали активно пропагандироваться
в латвийском государстве, вновь образованном после 1991 года. При этом табу было
наложено на такие темы, как просоветские настроения народа Латвии в 1918-м —
первой половине 1919 года, антисемитизм в Первой Латвийской Республике и подавление прав национальных меньшинств в период существования авторитарного
и этнократического режима К.Ульманиса, причины антиульманисовского и просоветского движения летом 1940 года, тема коллаборационизма в период нацистской
оккупации и др. Одновременно уменьшались потери населения и принижалось значение коммунистического подполья и партизанского движения в годы нацистской
оккупации, а вклад СССР в развитие Латвии после 1945 года или замалчивался, или
оценивался преимущественно с отрицательной точки зрения.
В конце 1980-х — начале 1990 годов широкое хождение в Латвии получили работы таких авторов западной латышской эмиграции, как Адолф Шилде, который,
как уже отмечалось, в годы немецко-фашистской оккупации активно служил нацистскому режиму, Адолф Билманис, Лаймонис Стрейпс, Агнис Балодис.
Во второй половине 1990-х годов представленная в этих работах идеология перекочевывает в книги по истории Латвии и школьные учебники истории, авторами
которых являются местные латышские авторы, среди них: Одиссей Костанда (латышскоязычный грек, руководитель латышского авторского коллектива), Гунар Курлович и Андрис Томашунс и др. Рекомендованных Министерством образования и
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науки (МОН) учебников истории Латвии, авторами которых являются латвийские
русские историки, после 1991 года издано не было. Единственное исключение —
учебное пособие для общеобразовательной школы «Русские в Латвии со средневековья до конца ХIХ века», авторами которого являются Олег Пухляк и Дмитрий Борисов. Но это пособие не имело грифа «Рекомендовано МОН ЛР».
Работа по пропаганде принятой в среде западной латышской эмиграции концепции истории Латвии в 20 веке, включая историю русской общины и оценки ее вклада в развитие страны, резко активизируется после создания 13 ноября 1998 года по
решению первого президента Латвийской Республики Гунтиса Ульманиса Комиссии историков при президенте Латвии. Главной целью работы этой Комиссии была объявлена задача проведения соответствующих исторических исследований и
написание на основе этих исследований школьных учебников истории.
Квинтэссенцией основных выводов работы Комиссии историков стала откровенно русофобская книга «История Латвии. ХХ век», где все выводы историков радикальной части западной латышской эмиграции были сформулированы в еще
более ясной и в еще более резкой форме.
Так, национальная политика Латвийского государства, хотя и подвергается в
книге критике, все же рассматривается только и исключительно с позиций оправдания строительства «Латышской Латвии», т.е. с позиций оправдания этнократического политического режима, существовавшего в Латвии с 1934-го по 1940-й год
и вновь воссозданного после 15 октября 1991 года. Например, тот факт, что уже в
июне 1921 года правительство З.А.Мейеровица провозгласило лозунг «Латвия — для
латышей!», не рассматривается как что-то шовинистическое или расистское (стр.
146). А то, что в период парламентской демократии (т.е. до 1934 года) на заседаниях Сейма можно было выступать, кроме латышского, также и на русском и немецком языках, авторы книги, в свою очередь, оценивают как нонсенс, как «европейское
политическое чудо» (стр. 148). Поэтому, когда после 15 мая 1934 года такая практика была ликвидирована, это было «очень ценно», а закон о государственном языке
от 5 января 1935 года, провозгласивший более строгую языковую политику, «не содержал ни одной несправедливой нормы». (стр. 204)
Авторы книги сожалеют о том, что при принятии Сатверсме не была принята статья 116, которая предполагала принятие закона, определявшего, какие национальности в Латвии относятся к национальным меньшинствам и могут претендовать на
культурно-национальную автономию. Принятие этого закона, подчеркивают авторы, «позволило бы не смешивать каждую этническую группу с национальным меньшинством»! (стр. 148) То есть это как раз то, чего добиваются нынешние
национал-радикалы, озабоченные необходимостью выполнять требования Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.
Несмотря на то, что Карлис Ульманис с его «непомерной жаждой власти» в
1934 году уничтожил демократию, он, по мнению авторов книги, — «выдающийся
латышский политик» (стр. 152), «серьезная личность» (стр. 155). Баллотируясь в
1925 году на должность президента под лозунгом «Латвия — для латышей», он, оказывается, выступал не с расистских позиций Латышского Национального клуба, а
всего лишь с позиций оказания латышам экономической, социальной и политической поддержки (стр. 155), хотя чуть дальше, на стр. 156, эта позиция и оценивается как шовинистическая. А вот диктатура «15 мая», установленная К.Ульманисом
в результате государственного переворота, хотя и характеризовалась ярко выраженным антидемократическим характером управления страной, тем не менее вовсе не
была плохой, поскольку была «щадящей» и не была «антигуманной». (стр. 168) Такую оценку диктатуры, без сомнения, следует признать еще одним новым словом в
исторической науке, поскольку до этого всегда считалось, что диктатура может быть
только преступной.
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Раз диктатура К.Ульманиса была «гуманной», то понятно, что в книге ничего не
сказано о Калнциемской каторге и концлагере под Лиепаей, куда направляли противников политического режима. Само собой, в книге ни слова не говорится о том,
что партии Крестьянский союз, главой которой был К.Ульманис, советские структуры, как свидетельствуют архивные данные, оказывали финансовую поддержку через некую фирму в Риге. Зато говорится, что к выдающимся достижениям
К.Ульманиса следует отнести рост национального самосознания латышского народа. «15 мая 1934 года латыши впервые почувствовали себя настоящими хозяевами
страны» (стр. 169), — подчеркивается в книге. Как после такого вывода читатель должен оценивать совершенный К.Ульманисом 15 мая 1934 года государственный переворот? Естественно, что латышский читатель будет его оправдывать. Тем более,
что в книге ничего не говорится о том, что в основе этого национального самосознания лежала тоталитарная идеология, обрекшая весь народ Латвии, а не только латышей, на огромные человеческие жертвы, а Латвийское государство — на гибель.
Крайне необъективно в книге преподносится история Великой Отечественной
войны на территории Латвии. Вспомним хотя бы скандал с оценкой Саласпилсского лагеря смерти как лагеря, где заключенных всего лишь «перевоспитывали трудом». Кроме того, в этой книге также утверждается, что основные потери Латвия
понесла в период «Страшного года» и в период повторной советской оккупации. Немецкая оккупация, напротив, была мягкой и более дружественной по отношению к
латышскому народу. При этом реальные цифры потерь, которые понесло население
страны, замалчиваются.
В качестве примера, прямо указывающего на необъективный характер вывода о
том, что нацистская оккупация была более «дружественной» к латышам, нежели «оккупация» советская, упомянем о потерях населения Елгавы в период с 1941 по
1944 год. На 1 января 1940 года население Елгавы составляло 34 тыс. 100 человек,
27 тыс. из которых были латыши. Летом 1940 года население Елгавы поддержало
установление советской власти в Латвии. После 5 августа 1940 года настроения жителей начинают меняться, потому что начинаются национализация и репрессии.
В период с 5 августа 1940 года по 22 июня 1941 года из Елгавы было депортировано
444 человека, а за первую неделю войны, т.е. с 22 по 29 июня, когда в город вступили немецкие войска, было расстреляно 5 человек. В то же время потери населения
города в период немецкой оккупации (безвозвратные и возвратные), по разным
оценкам, составили от 18 тыс. до 25 тыс. человек. Отмечая, что каждая человеческая жизнь бесценна, нужно все же признать, что потери среди мирных жителей города в период т.н. «Страшного года» и в период немецко-фашистской оккупации
абсолютно несопоставимы. (Гущин Виктор. Население Елгавы к концу войны. — Елгаве — 730 (1265–1995). Историческое приложение к «Новой газете». Выпуск № 2. —
9 мая 1995 года.)
Отдельная тема — Латышский добровольческий легион СС. Комиссия историков при президенте Латвии активно отстаивает ту точку зрения, что Латышский добровольческий легион участвовал только в боевых действий и никак не был связан с
карательными акциями против мирного населения. Более того, вопреки историческим фактам, утверждается, что вступление латышей в Легион — это была, якобы, единственная возможность бороться за будущую независимую Латвию. Опять
же вопреки историческим фактам утверждается, что легионеры воевали только против большевистской России, но не против Англии, Франции и США. Наконец, делается вывод, что Латышский добровольческий легион СС никоим образом не может
быть отнесен к общим СС фашистской Германии и потому не может, согласно решению Нюрнбергского трибунала, рассматриваться как преступное воинское соединение. (Фрагменты Обращения президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги на
конференции «Оккупационная власть нацистской Германии в Латвии. 1941–1945 годы».
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Большой зал Латвийского университета, Рига, 12 июня 2003 года. — Бюллетень «История Латвии: образование, память, исследование». Июнь 2003 года, № 25; «Латышский
легион: актуальные проблемы и решения исследований». Реферат профессора И.Фелдманиса по случаю презентации 7 сборника статей Комиссии историков Латвии. Рига,
14 января 2003 года.)
Выводы Комиссии историков — это фактически позиция государства, которая
создает благодатную почву для реабилитации и пропаганды в стране идеологии нацизма и фашизма.
Что же касается пропаганды идеологии нацизма и фашизма, то в качестве самого последнего, свежего примера следует сказать о книге «Эшафот» видного латышского адвоката Андриса Грутупса. Русская и еврейская общины Латвии оценили эту
книгу как откровенно антисемитскую. Однако латышское общество не только не
подвергло ее критике, но, наоборот, оценило очень позитивно. С положительными
рецензиями выступили член Комиссии историков при Президенте Латвии, заведующий кафедрой истории Западной Европы и США в новое и новейшее время историко-философского факультета Латвийского университета профессор Инесис
Фелдманис, экс-президент Академии наук Латвии академик Янис Страдынь, П.Банковскис и др. Книга «Эшафот» была подарена автором всем латышским школам.
Более того, объявлено о подготовке русского издания книги. (Inesis Feldmanis. Par
vācu ģenerāļu prāvu Rīgā 1946. gada sākumā. – «Latvijas vēsture», 2007. gads, N 3 (67), lpp.
121–123.; Рута Марьяш. Открытое письмо академику Янису Страдиньшу. Почему молчит интеллигенция? — «Телеграф», № 235 (1529), 4 декабря 2007 года; Антоненко Оксана. Грутупс раздает в школах свою скандальную книгу. Историк Маргерс Вестерманис
называет новую работу адвоката «издевательством над десятками тысяч людей». —
«Телеграф», № 194 (1488), 5 октября 2007 года.)
Следует признать, что в Латвии, впрочем как и в Литве и Эстонии, а также во
многих странах СНГ и Восточной Европы (исключение составляют, пожалуй, лишь
Армения и Белоруссия), идет самая настоящая война за историю, которая сегодня
имеет ярко выраженную антироссийскую и антирусскую направленность. С 1998-го
и до 2007 года Комиссия историков при президенте Латвийской Республики издала
более 20 книг, направленных на формирование новой концепции истории Латвии в
ХХ веке. 26 апреля 2007 года в Латвийском университете в рамках организованного
Комиссией историков форума для учителей латвийских школ «История и время» полный комплект книг в подарок получили все средние общеобразовательные школы,
гимназии, вечерние (сменные) школы и специальные образовательные заведения с
курсом средней школы, а также профессионально-образовательные школы, частные
средние школы и гимназии, музыкальные и художественные школы, находящиеся в
ведении министерств культуры и внутренних дел, Государственный полицейский
колледж и заведения профессионального образования самоуправлений — всего
518 школьных библиотек. (www.regnum.ru/news/819359.html 14:58 26.04.2007)
Одним из результатов этой войны за историю стала раздвоенность исторического создания у жителей страны. Молодое поколение латышей, а также часть старшего поколения воспринимают сегодня историю Латвии с точки зрения радикальной
части западной латышской эмиграции, а нелатышское население (значительная
часть как молодежи, так и среднего и старшего поколения) — с позиций существовавшей в годы Латвийской ССР концепции истории Латвии.
Это положение нашло подтверждение в ходе проведенного в 2008 году по заказу Фонда Сороса — Латвия опроса 400 двенадцатиклассников латышских и русских
школ города Риги. На вопрос, как оценивать события 1940 года в Латвии, 54 % латышских школьников сказали, что это была оккупация. В свою очередь, из русских
школьников аналогичный ответ дали лишь 29 % опрошенных. На вопрос, как оценивать вступление немецких войск на территорию Латвии в июне 1941 года, школь-

120

ПУБЛИЦИСТИКА

ники латышских школ дали следующие ответы: немцы освободили Латвию — 8 %,
немцы оккупировали Латвию — 45 %, немцы и оккупировали и освободили Латвию — 42 %. Иначе ответило на этот вопрос большинство русских школьников: немцы освободили Латвию — 3 %, немцы оккупировали Латвию — 81 %, немцы и
оккупировали и освободили Латвию — 15 %. Столь же значимое разночтение наблюдается и в ответах на вопрос, как оценивать вступление на территорию Латвии
войск Красной Армии в 1944–1945 гг. Латышские школьники ответили так: войска
Красной Армии освободили Латвию — 12 %, оккупировали Латвию — 62 %, одновременно и освободили и оккупировали — 20 %. В свою очередь, русские школьники дали следующие ответы: войска Красной Армии освободили Латвию — 65 %,
оккупировали Латвию — 5 %, и освободили и оккупировали — 25 %. (Sprūde Viesturs.
Plaisa sabiedrība un vēstures mācīšanā. – «Latvijas Avīze», 2009. gada 9. februāris. )
В чем причина такого положения?
Во-первых, нужно говорить об активной позиции русских СМИ, смело отстаивающих историческую правду. По подсчетам профессора Лео Дрибина, ежегодно в русских СМИ публикуется до 350 статей на исторические темы. В том числе и с критикой
пропагандируемой государством новой концепции истории Латвии в ХХ веке.
Во-вторых, нужно говорить об активной позиции русскоязычного исторического и писательского сообщества, благодаря усилиям которого после 1991 года свет увидели десятки книг по истории Латвии, а также по истории русской и еврейской
общин страны. Среди этих историков и писателей: Борис Инфантьев, Юрий Абызов, Борис Равдин, Татьяна Фейгмане, Светлана Ковальчук, Светлана Видякина, Леонид Коваль, Григорий Смирин, Иосиф Штейман, Иосиф Рочко, Мейер Меллер,
Татьяна Алексеева, Борис Волкович, Александр Гаврилин, Феликс Талберг, Анатолий Ракитянский, Илья Дименштейн, Нинель Подгорная, Юрий Мелконов, Олег
Пухляк, Игорь Гусев, Виктор Гущин и др.
В-третьих, нужно говорить об активной издательской деятельности политических партий, представляющих интересы русской общины (ЗаПЧЕЛ и «Центр согласия»), а также русских общественных и научно-исследовательских организаций,
которые по вопросам истории Латвии, в т.ч. по вопросам истории русской общины,
истории страны в годы Великой Отечественной войны и после 1991 года тоже издали десятки книг и брошюр. Отметим здесь книги Бориса Цилевича, Олега Щипцова, Альфреда Рубикса, Владимира Бузаева, Николая Кабанова, Якова Плинера и
Валерия Бухвалова, Владимира Соколова и др., а также издания Балтийского форума, Латвийского общества русской культуры, Общества «Веди», Старообрядческого
общества им. Заволоко, Русской общины Латвии, Русского общества в Латвии, Лиепайской русской общины, Пушкинского общества, Гуманитарного семинара
Seminarium Hortus Humanitatis и др.
В-четвертых, нужно говорить о позиции родителей, которые передают детям
свой исторический опыт, отличающийся от того, который пропагандирует государство.
В-пятых, нужно говорить об активной позиции отдельных представителей русского бизнеса Латвии, которые на свои деньги восстанавливают некогда утраченные памятники русской истории Латвии. В первую очередь, здесь следует отметить
беспримерно активную деятельность предпринимателя Евгения Гомберга, восстановившего на свои средства памятники российскому императору Петру Первому,
герою Отечественной войны 1812 года фельдмаршалу Барклаю де Толли и др. Необходимо также отметить предпринимателей, которые объединились в Русском бизнес-клубе (Владимира Соломатина, Ивана Тыщенко, Евгения Волошина, Александра
Оськина и др.) и на свои средства восстановили и продолжают ухаживать за памятником солдатам армии Петра Первого, погибшим в бою со шведами на острове Луцавсала (сегодня это территория Риги — В.Г.) 9 июля 1701 года. Здесь же стоит
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упомянуть и о том, что многие туристические фирмы предлагают для учеников русских школ специальные маршруты, связанные с русской историей Латвии.
В целом вся эта подвижническая деятельность русского бизнеса Латвии по сохранению русской истории и русской культуры в Латвии оказывает серьезное влияние на формирование исторического сознания русской общины страны.
В-шестых, нужно говорить о позиции учителей истории, которые или смягчают
(на свой страх и риск!) предлагаемые в школьных учебниках необъективные исторические трактовки, или предлагают школьникам альтернативное видение истории.
Наконец, в-седьмых, нужно говорить о значительной активизации после 2000 года
историков России, опубликовавших целый ряд монографий и сборников документов
по истории стран Балтии в ХХ веке. (См. напр.: Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939–1941 (документы, факты, суждения). —
Москва, «Вече», 2002; Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования
в составе германских вооруженных сил. 1941–1945. — Москва, «ЭКСМО», 2004; Иринархов Р.С. Прибалтийский особый... — Минск, «Харвест», 2004; Чернов В.Е., Шляхтунов А.Г.
Прибалтийские Waffen SS. Герои или палачи...? — Москва, Лин-Интер, 2004; Крысин
М.Ю. Прибалтика между Сталиным и Гитлером. — Москва, «Вече», 2004; Он же. Латышский легион СС: вчера и сегодня. — Москва, «Вече», 2006; Он же. Прибалтийский фашизм. История и современность. — Москва, «Вече», 2007; Нарочницкая Н.А. За что и с
кем мы воевали. — М.: Минувшее, 2005; Статюк И. Оборона Прибалтики. 1941. Стратегическая оборонительнач операция в Прибалтике (22 июня — 9 июля 1941 года). — Москва, Издательский центр «Экспринт», 2005; Латвия под игом нацизма. Сборник архивных
документов. — Москва, Издательство «Европа», 2006; Прибалтика и геополитика. Архив
Службы внешней разведки России. Сборник документов. — Москва, 2006. — Емельянов
Юрий. Прибалтика. Почему они не любят Бронзового солдата? — Москва, «Издатель Быстров», 2007; Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. — М., 2008.) Эти книги, которые можно свободно купить в книжных магазинах Латвии или же познакомиться с ними на
интернет-сайтах, тоже оказывают серьезное воздействие на формирование исторического мировоззрения русской общины Латвии. Важную роль играет и повсеместно доступное в Латвии телевидение России (ОРТ, РТР, ТВ-Центр, НТВ и др.), которое
достаточно часто обращается к вопросам истории Латвии в ХХ веке.
Совокупность всех этих факторов и определяет то обстоятельство, что ученики
русской школы воспринимают историю Латвии сегодня иначе, нежели ученики
школ с латышским языком обучения.
Если оценивать ситуацию по итогам централизованных экзаменов по истории в
средней школе, то в русской школе ученики в своих ответах идеализируют СССР, а
сегодняшняя Латвия рассматривается ими как государство, где царит апартеид и героизируются бывшие эсэсовцы. В работах латышских школьников, наоборот, отмечается существование вечной Латвии, которую постоянно захватывают, пытаясь
уничтожить латышский народ, понимаемый как монолит, а латыши при этом всегда были, есть и будут жертвами истории. (Юрис Дубровский. Холокост в латвийских
учебниках истории. www.dialogi.lv)
Объясняя причины идеализации русскими школьниками СССР, учитель истории
одной из школ Даугавпилса Галина Петрова на упомянутой выше международной
конференции по вопросам школьных учебников истории отмечала, что это результат не только влияния родителей или позиции учителей истории, но и защитная реакция самих детей из нелатышских семей от того комплекса вины и
безнравственного поведения, которые в школьных учебниках, зачетных работах и
централизованных экзаменах навязывает им Латвийское государство. (Материалы
международной конференции по проблемам преподавания истории в странах СНГ, Литве, Латвии и Эстонии. — Москва, Институт диаспоры и интеграции (Институт стран
СНГ), 11–12 декабря 2007 года. — Стр. 76.)
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6. ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ ЛАТВИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
КАК РЕЗУЛЬТАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
«Интеграция — это осознание того, что ваши внуки будут латышами».
Карлис Шадурскис, председатель крупнейшей фракции 8-го Сейма
«Новое время», экс-министр образования.
«Русские должны принять, что (Латвия — В.Г.) это независимая страна, и стать
латышами: российского происхождения, но латышами. Если хотят быть русскими —
пусть едут в Россию...».
Вайра Вике-Фрейберга, президент Латвийской Республики.
«…Партиям, в которых есть не только латыши, но и русские, (нужно) запретить
участвовать в выборах. В Латвии нужно безжалостно искоренять представителей так
называемой пятой колонны…».
Эйнарс Репше, экс-президент министров,
министр обороны в правительстве А.Калвитиса.
В марте 1999 года Кабинет министров утвердил концепцию государственной
программы «Интеграция общества в Латвии». На целых пять лет, с 2002-го по
2006 год, эта программа должна была стать основой планирования и реализации
задач по интеграции общества. (Интеграция общества в Латвии. Концепция государственной программы. — Рига, 1999 год; Первичное сообщение Латвийской Республики о выполнении Рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств. —
Рига, 2007. — Стр. 71.) Однако в 2007 году, когда срок действия программы подошел к концу и началась разработка программы на новый период, общество так и
не узнало о том, какими оказались итоги первой программы. И это было не случайно, так как докладывать, собственно, было не о чем. Более того, по данным
социологов, после отказа государства принять во внимание мнение нелатышской
общины по вопросу так называемой «школьной реформы» политическое, идеологическое и этническое размежевание латвийского общества стало намного более
явным.
Что же помешало политической и межнациональной интеграции латвийского общества в период с 1999-го по 2006 год?
Главная причина в том, что выдвижение на первый план в идеологии Латвийского государства идеологии радикальной части западных латышей определило в формулировании, а затем и в реализации задач программы интеграции совершенно
четкие антидемократические, реваншистские тенденции. Интеграция с самого начала рассматривалась политиками не как объединение латышей и нелатышей в единое
общество на основе единых для всех демократических ценностей и мультикультурализма, а как включение нелатышей в «Латышскую Латвию», т.е. как ассимиляция нелатышского населения и как признание нелатышами идеологических ценностей
радикально настроенной части западной латышской эмиграции, включая реабилитацию этнократического режима К.Ульманиса, пересмотр итогов Второй Мировой
войны и обеление деятельности Латышского добровольческого легиона СС.
Уже накануне выборов 5-го Сейма курс на строительство «Латышской Латвии» стал
одним из главных лозунгов в предвыборных платформах большинства партий —
участников избирательной кампании.
Так, партия «Тевземей ун Бривибай» заявляла, что Латвию необходимо деоккупировать, дебольшевизировать и деколонизировать. Крестьянский союз Латвии выступал под лозунгом «Наша Латвия — это Латвия Яниса Чаксте, Зигфрида
Мейеровица и Карлиса Ульманиса», ставя тем самым в один ряд демократа Яниса
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Чаксте и диктатора Карлиса Ульманиса. Народный Фронт Латвии, вопреки принятой на 2-м конгрессе программе, также утверждал, что только независимое, демократическое и латышское (здесь и далее выделено мной — В.Г.) Латвийское
государство может стать гарантом духовного и экономического возрождения латышского народа. Радикальное Движение за национальную независимость Латвии
(ДННЛ) в качестве главной также выдвигало задачу сохранения идеалов латышской
Латвии. За возрождение латышского образа жизни выступала и Партия демократического центра, а Союз христианских демократов настаивал на том, что народу Латвии должна быть гарантирована жизнь и развитие в латышском национальном
государстве. Даже позиционировавший себя как либеральную политическую силу
Союз «Латвияс цельш» выступал под лозунгом защиты интересов латышской нации
в Латвии как в национальном государстве. Единственной «белой вороной» в этом
списке строителей утопической «Латышской Латвии» оказалось Предвыборное объединение «Согласие — Латвии, возрождение — народному хозяйству», в предвыборной платформе которого о «Латышской Латвии» ничего не говорилось.
(Предвыборные программы для избирателей V Саэйма. — Официальные документы,
разъяснения и информация Верховного Совета и Совета Министров Латвийской Республики. — «Диена», № 21 (121), 21 мая 1993 года.)
Таким образом, задача действительной интеграции общества входила в явное противоречие с принятой фактически всеми латышскими партиями задачей строительства «Латышской Латвии», т.е. с задачей строительства мононационального
государства в многонациональной и мультикультурной стране, которая с неизбежностью требовала проведения политики ограничения прав нелатышей. Причем этот
курс многими политиками рассматривался еще как своеобразная уступка нелатышам, так как радикальные политические партии «Тевземей ун Бривибай» и ДННЛ
призывали депортировать из страны ту часть нелатышского населения, которая не
имеет латвийского гражданства.
Радикальную позицию «Тевземей ун Бривибай» и ДННЛ разделяла и немалая
часть латышской интеллигенции. На состоявшейся 4 апреля 1998 года в Доме Латышского общества в Риге конференции Объединения интеллигенции, посвященной национальным отношениям и национальной политике Латвии, радикальные
эмоции буквально перехлестывали через край. Выступления политолога Бориса Цилевича и депутата Сейма Владилена Дозорцева, который латвийский институт гражданства охарактеризовал как инструмент дискриминационной в отношении
нелатышей национальной политики, вызвали бурную реакцию присутствовавшей в
зале радикально настроенной части латышской интеллигенции. В ответ на это некоторые представители русской интеллигенции, планировавшие выступить, в перерыве отозвали свое решение и покинули конференцию.
Сенсацией конференции стало обращение к представителям интеллигенции ученического самоуправления Бауской 1-й средней школы, призвавшего для спасения
латышской нации провести депортацию неграждан.
«Готовы ли мы к интеграции общества, к работе, которая направлена на укрепление единства общества, либо по-прежнему в обществе правят взгляды, что интеграция неприемлема, что латышам нужно дистанцироваться от инородцев?» — с
трибуны конференции задал вопрос социолог и философ Элмарс Веберс. Как отметила газета «Диена», конференция на этот вопрос дала скорее отрицательный ответ.
(Строй Анна. Конференция Объединения интеллигенции: оценки происходящего резко расходятся. — «Диена», 6 апреля 1998 года.)
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Вместо диалога — диктат
Первым условием для проведения политики интеграции является диалог государства и общества, диалог титульной нации и национальных меньшинств. Однако
в Латвии государство вместо диалога использует политику диктата. Почему же Латвийское государство на протяжении многих лет отказывается от постоянного и серьезного диалога с национальными меньшинствами, подменяя такой диалог его
имитацией? Профессор факультета социальных наук Латвийского университета
Юрис Розенвалдс главную причину видит в том, что сегодня «большевиков в Латвии больше, чем бывших коммунистов...», подразумевая под этим доминирующий
в обществе способ мышления, не признающий за инакомыслящими право на собственную точку зрения. («Большевиков в Латвии больше, чем бывших коммунистов...».
Руководитель Отделения политической науки факультета социальных знаний Латвийского университета профессор Юрис Розенвалдс отвечает на вопросы Елены Слюсаревой. — «Вечерняя Рига», 16 июня 2003 года.)
Профессор этнологии И.Апине также считает, что «наше общество не воспитано демократически... Наша политическая элита... не отличается демократическим
воспитанием. Те, кто заседает в Сейме и правительстве, не понимают демократических правил игры. Если четырежды наш Сейм отклонял ратификацию Конвенции (Совета Европы о защите прав национальных меньшинств — В.Г.) без всякого
обсуждения, только потому что ее предлагала оппозиция, то вполне можно говорить о нарушениях демократических норм. В любой другой стране, скажем, в Германии, предложения оппозиции принимаются, если они разумны, у нас же
отклоняется все, что исходит от оппозиции.
Ни латыши, ни русские у нас не демократы, и провинциальное невежество присуще обществу в целом...». (Апине Илга. Налицо этническая демократия?)
Вывод профессора И.Апине, что «наше общество не воспитано демократически», как и вывод профессора Ю.Розенвалдса, что «большевиков в Латвии больше,
чем бывших коммунистов...», не вызывает сомнения. Однако вывод, что «ни латыши, ни русские у нас не демократы», представляется спорным. Русское население
Латвии в плане политической культуры действительно очень разнородное. Среди русских есть и демократы, и антидемократы. Это очевидный факт. Однако, оказавшись
после 1991 года под прессом латышской националистической диктатуры, русское население страны намного быстрее обучалось демократии, чем латыши, потому что
для русского населения приверженность демократии была единственной возможностью выжить и самосохраниться. Кроме того, подавляющая часть русского населения Латвии, в отличие от значительной части латышей, не находилась под
влиянием националистической или другой тоталитарной (например, коммунистической) идеологии (профессор Ричард Роуз в рамках проведенного в 1998 году исследования «Новый балтийский барометр» пришел к выводу, что только 9–10 %
русскоязычных жителей стран Балтии одобряют возврат к бывшему коммунистическому режиму (Роуз Ричард. Индивидуальные права и обязанности в странах Балтии. — «Образование и карьера», 10–30 июня 1998 года, № 9 (017)).), а наоборот
активно противостояла политике дискриминации национальных меньшинств, направляя тем самым развитие Латвийского государства в сторону демократии. Борьба русскоязычной общины за равенство гражданских прав для всего населения
страны, борьба против ассимиляционной политики в сфере образования национальных меньшинств, борьба против попыток на уровне государства реабилитировать идеологию нацизма и фашизма и одновременно незначительная поддержка
Социалистической партии Латвии, преемницы запрещенной Коммунистической
партии — лучшее тому подтверждение. Во всех этих вопросах латыши, если и не поддерживают государство, то находятся в стороне, занимая позицию стороннего на-
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блюдателя. Среди латышей солидарность с русскоязычной общиной в борьбе за демократизацию Латвийского государства проявляют единицы, но их позиция встречает, как правило, непонимание и осуждение в латышской прессе.
Так что парадоксальность или, иначе, уникальность латвийской ситуации состоит
в том, что именно латышское население в значительной своей части демонстрирует
сегодня отсутствие демократической политической культуры, в отличие от русского
населения, которое, пусть и не без ошибок и рецидивов авторитарно-тоталитарной
культуры, пытается всеми доступными в условиях националистической диктатуры способами формировать и поддерживать демократическую политическую культуру.
Псевдоинтеграция обречена на неудачу
Каковы перспективы псевдоинтеграции по-латвийски? Ассоциированный профессор Университета Страдыня (Рига) отвечает на этот вопрос так: «Латыши думают, что меняя правила игры, они действуют прагматично. Нелатыши воспринимают
это в лучшем случае как хаотичность, в худшем — как репутацию со знаком минус.
Сторонникам независимости обещали гражданство, а прав оказался Интерфронт, который уже тогда предупреждал, что латышам верить нельзя. Даже железный значок
в память о баррикадах не вручили как поощрительный приз. Причины изменения
правил игры не разъясняются, и о верности применению универсальных критериев оценки публично не говорят. С одной стороны, призывы натурализоваться, так
как этого требует ЕС, а с другой — не выражается четкое отношение к ксенофобским лозунгам, которые выкрикивает консервативная публика... Причина проблем
усматривается во внешних факторах, а не в идеологической «латышскости»... Латыши убеждены, что доверие чужих можно завоевать показухой — это становится самой заметной компонентой идентичности... Интеграция в нынешнем ее виде
обречена на неудачу...» (http://www.politika.lv/index.php? id=14227)
Индекс интеграции — Латвия на последнем месте
В мае 2008 года Британский Совет в сотрудничестве с неправительственной организацией «Migration Policy Group» и при финансовой поддержке Европейской Комиссии завершил сравнительный анализ политики интеграции в 25 странах ЕС
(кроме Болгарии и Румынии), а также в Норвегии, Швейцарии и Канаде.
Основная цель исследования — определить индекс эффективности политики интеграции, т.е. полноценного включения всех жителей в жизнь общества, проводимой каждым из 28 государств, включая законодательство и практику его применения.
Авторы работы выделили шесть ключевых областей интеграции. Политика конкретного государства в каждой из этих областей определяется рядом показателей.
Всего авторы использовали 140 показателей, каждый из которых характеризует тот
или иной аспект политики интеграции. Сумма этих показателей дает индекс — количественную характеристику политики интеграции в каждой из ключевых областей, а также интегральный показатель эффективности политики интеграции в целом.
Самое существенное, отмечает политолог Борис Цилевич, — это какие области
европейские эксперты считают ключевыми с точки зрения интеграции и как оценивается политика Латвии в каждой из этих областей. Среди главных для интеграции общества областей эксперты выделили следующие:
1) Доступ к рынку труда. Чем меньше препон для иммигрантов и неграждан, тем,
по мнению исследователей, более эффективна политика интеграции. Наивысшие
оценки здесь получили Швеция, Испания, Португалия. Латвия — на последнем месте, политика Латвии оценивается как «критически неблагоприятная».
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2) Воссоединение семей. Политика интеграция тем эффективнее, чем проще процедура воссоединения с супругами, детьми, родителями. Опять лидирует Швеция,
Латвия — на 23 месте из 28.
3) Статус постоянного жителя. Эффективной политике интеграции соответствует простая и ясная процедура получения статуса постоянного жителя через короткий срок (не более 5 лет) проживания в государстве. Дополнительные обязательные
требования (например, тесты на владение официальным языком), по мнению экспертов, снижают (!) успешность интеграции. Интеграция эффективна, если существуют гарантии от лишения статуса постоянного жителя (человек может быть его
лишен только за совершение тяжкого уголовного преступления). Опять же лучшая
— Швеция, Латвия делит 20–22 места.
4) Политическое участие. Исследователи недвусмысленно заключают, что возможность участвовать в принятии решений, влияющих на жизнь всех жителей, содействует интеграции — а не препятствует ей. Неудивительно, что и по этому показателю
Латвия — на последнем, 28 месте. В лидерах — Швеция и Норвегия.
5) Доступ к гражданству. Эффективную политику интеграции характеризуют прозрачные и доступные процедуры натурализации, поощрение стремления стать гражданами, доброжелательное отношение к негражданам. По этому показателю впереди —
Швеция, за ней Бельгия и Португалия, Латвия занимает 26 место.
6) Анти-дискриминационная политика. Четкие гарантии равных возможностей, ответственность за нарушение равноправия на основе расы, этнического происхождения, гражданства, религиозных убеждений — залог эффективной интеграции. В этой
области Латвия делит 24–26 места (кстати, на последнем месте — Эстония). В лидерах — Швеция, Португалия, Венгрия.
Итог — по сумме всех показателей Латвия занимает последнее место среди всех других стран — участников исследования. (Цилевич Борис. Политика интеграции в Латвии:
пропаганда и реальность. — Опубликовано на интернет-портале Delfi 10 июня 2008 года.)
7. ИЗМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ ЛАТВИИ
В 1988–2008 ГГ.
К началу Первой мировой войны численность латышей и латгальцев в Латвии
составляла примерно 65 процентов. В Риге латыши составляли 42,2 процента, в Лиепае — 43 процента, в Елгаве — 45,7 процента, а в Даугавпилсе — 1,8 процента.
В период Первой мировой войны население Латвии сократилось с 2 552 000 до
1 596 131 человека в 1926 году. Среди тех, кто бежал от военного лихолетья, были в
основном нелатыши. В результате, по данным официальной статистики, удельный
вес латышей и латгальцев увеличился до 74 процентов. (Skujenieks M. Latvija – zeme
un iedzivotāji. – Rīga, 1922. – Lpp. 198; Федосеев Леонид. Чье место в Латвии заняли
русские? — «Час», 29 ноября 1997 года.)
В годы Второй мировой войны национальный состав населения Латвии вновь
резко меняется. В 1939–1940 годах из Латвии выезжает практически все немецкое
население, а в годы войны погибает почти вся еврейская община.
На их место немцы завозят славянское население из оккупированных территорий
России и Белоруссии. Как отмечает Борис Равдин, изучающий историю русской
культуры в Латвии в период гитлеровской оккупации, подсчет русско-белорусскоукраинского населения на территории Латвии во время войны произвести довольно сложно. По данным переписи начала 1943 года, несколько скорректированным
позднейшими исследователями, русских в Латвии было 207 тысяч человек, белорусов — 40,7 тысяч человек, украинцев — 11,4 тысячи человек. На 1943 год славянского населения (без поляков) было всего около 260 тысяч от общего числа в
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1 803 104 чел. К этому начальному числу русских, белорусов и украинцев на территории Латвии следует добавить беженцев — уже весной 1943 года в Латвию стали
привозить детей из центральных областей России, взрослые беженцы стали появляться в Латвии с осени 1943 года. 1 ноября 1943 года в Риге был организован первый беженский пункт, в том же месяце при отделе пропаганды группы армий «Норд»
было создано бюро по оказанию помощи беженцам. (Равдин Борис. На подмостках
войны. Русская культурная жизнь Латвии времен нацистской оккупации (1941–1944). —
Stanford Slavic Studies. Volume 26. — Stanford, 2005. — Стр. 62–63.) Всего немецкой
администрацией из разных областей России и Белоруссии было привезено в Латвию 155 тысяч человек. (Киртовский И.Х. Экономика Латвии в период немецкой оккупации. — В кн.: Вторая Мировая война и страны Балтии. 1939–1945 гг. — Рига, 2008. —
Стр. 122.)
Одновременно часть латышского населения немцы вывезли на работу в Германию, а часть, та, которая была виновна в преступлениях против местных жителей в
период гитлеровской оккупации или опасалась повторения репрессий сталинского
режима, бежала вместе с отступающими войсками добровольно. По разным оценкам, общая численность и тех, и других составила от 120 до 265–280 тысяч человек.
(В книге «Очерки истории Латвии. С 1940 года до наших дней» (Рига, Звайгзне, 1991 год)
приводятся противоречивые данные. Так, на стр. 108 приводится цифра в 120 тысяч
латышей, которые в конце войны оказались на чужбине, а на стр. 83 говорится, что в
конце войны Латвию покинуло около 265–280 тысяч беженцев.)
Таким образом, если численность славян в общей численности населения Латвии к 1945 году заметно увеличилась и составляла около 415 тысяч человек, то сама
общая численность населения в результате проводимой сталинским и гитлеровским
режимами политики репрессий, а также боевых потерь в составе Красной Армии,
Вермахта и СС, принудительной депортации и добровольной эмиграции по оценкам послевоенных демографов уменьшилась примерно на 30 процентов, т.е. с 2 миллионов до 1,3–1,4 миллиона, или на 600–700 тысяч человек, в том числе латышей
стало меньше примерно на 500–600 тысяч. (Очерки истории Латвии. С 1940 года до
наших дней. — Рига, Звайгзне, 1991 год. — Стр. 108; Блейере Дайна, Бутулис Илгварс,
Зунда Антонийс, Странга Айварс, Фелдманис Инесис. История Латвии. ХХ век. — Рига, Jumava, 2005. — Стр. 390.) Более поздние демографические исследования цифры потерь в 1940–1959 годах определяют на уровне 17 процентов, или 325 тысяч
человек, в том числе 267 тысяч латышей. (Блейере Дайна, Бутулис Илгварс, Зунда
Антонийс, Странга Айварс, Фелдманис Инесис. История Латвии. ХХ век. — Рига,
Jumava, 2005. — Стр. 390.)
После 1945 года при необходимости восстанавливать разрушенное в годы войны
народное хозяйство, а также в условиях реализации курса на преобладающее развитие промышленности общее уменьшение численности населения предопределило
дополнительную миграцию трудовых ресурсов из других республик СССР, что привело к тому, что к 1989 году представители славянских народов (без поляков) составляли 42 процента населения Латвии (Блейере Дайна, Бутулис Илгварс, Зунда
Антонийс, Странга Айварс, Фелдманис Инесис. История Латвии. ХХ век. — Рига,
Jumava, 2005. — Стр. 391), или на 7 процентов больше, чем в конце XIX века.
С 1989 по 2005 год, согласно официальной статистике, население Латвии сократилось на 378 тысяч человек, а согласно неофициальным подсчетам — жителей Латвии за счет неучтенной эмиграции стало меньше еще, как минимум, на 80—100 тысяч
человек. В любом случае потери населения страны за указанный период близки к
потерям, понесенным во время Второй Мировой войны, или даже превышают их.
Сокращение при этом в основном коснулось национальных меньшинств, но и латышей стало меньше на 80 тысяч, хотя в годы Советской власти прирост коренной
нации составлял около 2500 человек в год. (Соколовский Юрий. Смерть нации.)
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Изменения численности населения Латвии в 1897–2008 гг.
1897, 9 февраля
1914
1920
1925
1930
1935, 12 февраля
1959, 15 января
1970, 15 января
1979, 17 января
1989, 12 января
2000, 31 марта
2006, декабрь
2007, декабрь
2008, октябрь

1 929 387, из них 68 % — латыши и латгальцы
2 552 000
1 596 131
1 844 805
1 900 045
1 905 936
2 079 948
2 351 903
2 502 816
2 666 567
2 377 383
2 миллиона 282 тысячи
2 миллиона 272 тысячи
2 миллиона 264 тысячи

Источник: http://www.csb.gov.lv/csp/content/? cat=5210
Уменьшение численности национальных меньшинств вызвано не только эмиграцией, но и меньшей, чем у латышей, рождаемостью и большей, чем у латышей,
смертностью. Согласно статистике за 2005 год, в Латвии родились 21 497 детей, в их
числе — 14 061 латыш и 7436 нелатышей, в том числе 5379 русских (национальность
детей определена по национальности матери). В свою очередь, в мир иной ушли
32 777 человек, в том числе 17 713 латышей и 15 064 нелатыша (в их числе 10 294 русских).
Как отмечают в своем депутатском запросе от 19 апреля 2007 года депутаты Сейма Я.Плинер, В.Бузаев, Н.Кабанов, Ю.Соколовский, М.Митрофанов и В.Бухвалов
(все — ЗаПЧЕЛ), показатель естественного сокращения численности нелатышей в
2,99 раза выше, чем у представителей титульной нации, а если принять во внимание долговременную эмиграцию, то в 3,12 раза. Причем, этот показатель растет.
В 2004 году он составлял, соответственно, 2,27 и 2,83. (Par demogrāfisko rāditāju
atšķirībām. – «Latvijas Vēstnesis», 2007. gada 26. aprīlis.)
Низкий уровень жизни — главная причина резкого скачка экономической эмиграции после вступления Латвии в ЕС в мае 2004 года.
Латвия сегодня — одна из самых бедных стран в ЕС. Если в 1990 году, т.е. когда
Латвия еще входила в состав СССР, ВВП на душу населения составлял 73 % от аналогичного в США, то в 2005 году только 27 %. Зарплаты и пенсии в Латвии в 2005 году были в 10 раз ниже среднеевропейских. Если в период так называемой советской
«оккупации» минимальная зарплата и пенсия были на 5 рублей выше прожиточного минимума и с минимума не взимался налог, то в 2005 году «минимальщики», а их
30 % от работающих, получали 61 % от прожиточного минимума, а пенсионеры —
65–70 %. (Баренис В. Власть должна быть лояльна к народу. — «Час», 20 мая 2005 года.) В 2004 году 63 процента русскоязычных респондентов считали, что их материальное положение после 1991 года несколько (23 %) или даже значительно (40 %)
ухудшилось. (Российская диаспора в странах СНГ и Балтии: состояние и перспективы. — Москва, Московское отделение Государственно-общественного фонда «Россияне», 2004. — Приложение 7.2, таблица 9.)
Как следствие, после 1 мая 2004 года только по официальным данным из Латвии
выехали свыше 80 тысяч жителей. А по прогнозу, который на состоявшейся в мае
2007 года Балтийской ассамблее озвучила руководитель ее комиссии по социальным
делам, депутат 9 Сейма от партии «Jaunais laiks» («Новое время») Силва Бендрате, в
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ближайшее время вслед за уехавшими могут выехать еще 200 тысяч. (Слюсарева Елена. Балтийский исход. — «Вести сегодня», 6 июня 2007 года.)
Это предположение подтверждают и результаты опроса, проведенного в конце
2005 года Центром изучения общественного мнения SKDS. Каждый пятый житель
Латвии, т.е. 20 % населения, допускал в то время возможность уехать за границу на
заработки. Причем больше половины — 53 % — опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет с очень большой вероятностью оценивали такую возможность.
(Каждый пятый готов уехать. — Работа & Учеба. № 93 (приложение к газете «Вести Сегодня» за 5 декабря 2005 года).)
Но если эмиграция в 5 % — это серьезная проблема, то 20 % — это почти катастрофа, — подчеркивает ассоциированный профессор Латвийского университета,
автор нескольких исследований рынка труда Латвии Михаил Хазан. Самое опасное
здесь — это «эффект сети»: чем больше людей уезжает за границу, тем больше появляется информации о том, как найти там работу, тем легче жителям Латвии там
адаптироваться и уехать туда жить и работать. И, соответственно, все больше людей
будет уезжать. (Мусатова Наталья. «Если уедут 20 % жителей, это станет катастрофой для страны». — Работа & Учеба. № 93 (приложение к газете «Вести Сегодня»
за 5 декабря 2005 года).)
Статистическое бюро Eurostat, делая прогноз о численности населения в странах
ЕС до 2050 года, пришло к выводу, что в Латвии к этому времени произойдет наибольшее уменьшение числа жителей. Если в целом в странах ЕС численность населения до 2050 года сократится на 1,5 % — с 456,8 млн. человек в начале 2004 года до
449,8 млн. человек в 2050 году, то в Латвии уменьшение числа жителей ожидается
на 19,2 % — с 2,3 млн. до 1,8 млн. человек. (Латвия вымирает. — «Вести сегодня»,
9 апреля 2005 года.) Одновременно к 2050 году число работающих в Латвии может
сократиться на 22 %. (Авотиньш Виктор. Война на самоуничтожение. — «7 секретов»,
№ 50 (367), 15 декабря 2005 года.)
Из Латвии уезжают не только русские, но и латыши
В апреле 2006 года 19 латвийцев, проживающих сегодня в городе Халл, графство Йоркшир, обратились с Открытым письмом к президенту Латвии, премьер-министру, а также депутатам Сейма. Подписанты, большая часть из которых — латыши,
писали: «Партии, находящиеся (в Латвии) у власти, сделали все, чтобы лишить нас
возможности зарабатывать на достойную, человеческую жизнь, создавать семьи, делать вложения в будущее. Они до основания разрушили систему производства, превратив страну в огромный супермаркет, где молодым людям с высшим образованием
отведена роль кассиров и грузчиков; они лишили нас социальных гарантий и карьерных перспектив. Платя сегодня налоги в казну государства, мы не верим, что через 40 лет получим достойную пенсию, потому что латвийские показатели инфляции
самые высокие в Европе. У нас нет главного — уверенности в завтрашнем дне», —
написано в Открытом письме. (Вопреки оптимизму Добелиса. — «Ракурс», 20–26 мая
2006 года.)
Как признала в декабре 2007 года генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Элина Эгле, из Латвии за рубеж уже уехали 110 000 работников. Согласно опросам, на родину думают вернуться только 10–30 процентов
уехавших на заработки. (110 000 : 4000. Не в нашу пользу. — «Деловой час», 14 декабря 2007 года.)
Можно назвать три основных причины эмиграции жителей Латвии в другие страны — политическая (несогласие с национальной политикой этнократического режима), экономическая (очень трудно выживать) и образовательная (резко ухудшилось
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качество образования). Но назвать отдельно количество латвийцев, покинувших
страну по политическим мотивам, из-за бедственного материального положения или
желания дать своим детям более достойное образование, не представляется возможным хотя бы потому, что точной статистики, сколько латвийцев уехало из Латвии жить
и работать в другие страны и по каким причинам, нет. Можно лишь отметить, что в
соответствии с данными исследования комиссии по стратегическому анализу при
Президенте Латвии, ошибочна точка зрения, что из страны уезжает в основном низкоквалифицированная рабочая сила. (Платите втрое — и эмиграции не будет! —
«Час», 18 июня 2007 года.) На самом деле среди эмигрантов очень много молодежи с
высшим образованием.
После вступления Латвии в ЕС в 2004 году очень многие латвийцы стали уезжать
на заработки в Ирландию. В феврале 2006 года во время встречи с министром по делам общественной интеграции Айнаром Латковскисом посол Ирландии в Латвии
Тим Моу сообщил, что, по данным налоговой администрации его страны, в Ирландии официально работающих и платящих налоги латвийцев числится примерно
23 тысячи человек. (Сколько латвийцев работает в Ирландии — «Час», 16 февраля
2006 года; По данным Департамента по социальным делам и вопросам семьи Ирландии,
в 2006 году в Ирландии было учтено 7368 граждан Латвии. — В Ирландии подсчитали
латышей. — «Телеграф», № 2 (1296), 3 января 2007 года.) К апрелю 2007 года, по подсчетам посольства Латвии в Ирландии, реальное количество жителей Латвии в
Ирландии выросло уже до 40 тысяч человек. Только в 2006 году в Ирландии было
зарегистрировано почти 8 тысяч латвийцев. (Латвия прирастает в Ирландии. —
«Час», 12 апреля 2007 года.) А газета «5min» 13 апреля 2007 года сообщила, что «на
сегодняшний день в Ирландии находятся 65 000 жителей Латвии». (В Ирландии есть
вакансии. — «5min», 13 апреля 2007 года.) Причем, по слухам, две трети из них — латыши.
То, что в 2007 году из Латвии стали уезжать на заработки в другие страны преимущественно латыши, подтверждают и работники фирм по трудоустройству. Так,
Максим Вапне, который работает в сфере трудоустройства уже 8 лет, отмечает, что
в 2007 году началась очередная волна отъезда. И теперь в его бюро приходят в основном только титульные жители Латвии. Хотя еще два-три года назад уезжали в
основном русскоязычные. Основная причина желания поработать за границей —
ипотечный кризис в Латвии. Люди не могут вернуть взятые под проценты банковские кредиты и отправляются на заработки за границу, чтобы расплатиться со своими долгами. (Март Дмитрий. Англия: вторая волна! — «Вести сегодня», 26 ноября
2007 года.)
«Кто только не едет сегодня в Ирландию! В очереди при регистрации на рейс Рига — Дублин можно увидеть и плохо говорящих по-английски мужчин пятидесяти
лет, с обветренными лицами и мозолистыми руками, и по-столичному раскованную,
модно одетую молодежь. А рядом — женщины с детьми, бабушки, которые впервые
в жизни едут за границу, чтобы помочь уехавшей на заработки внучке нянчить родившегося в Ирландии внука, подростки, решившие на каникулах навестить родителей-гастарбайтеров, и т.д. Картина напоминает сцену массовой эвакуации, и даже
становится страшно: а кто ж остается в Латвии?» — так в июне 2007 года писала газета «Телеграф».
Вот лишь две истории эмиграции, о которых рассказала газета.
— Я уехала из Латвии пять лет назад, — говорит Лиана Голдштрем. — В Риге я
работала швеей, жила с мамой, и все было более-менее нормально. Трудности начались, когда мама вышла на пенсию, стала часто болеть. Денег не хватало даже на
оплату коммунальных счетов. В Ирландии мне сразу предложили работу. Вначале
делала уборку в супермаркетах, потом работала на производстве. Сейчас не работаю. Получаю пособие и хожу на оплаченные государством курсы для безработных.
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Еще пою в хоре при латышском объединении. Для меня это и общение, и возможность посмотреть мир. Осенью, например, мы собираемся с гастролями в США. А
в Латвию? Нет, в Латвию я поеду не скоро... Маму я хочу забрать сюда. И я не думаю о возвращении. Много моих знакомых вернулись в Латвию с мыслью «навсегда», а через месяц вновь приехали сюда. Я не особенно слежу за событиями в Латвии.
У нас есть латвийский канал, но мне это не очень интересно. Я по-прежнему гражданка Латвии, но, находясь за границей, ни разу не голосовала на выборах. Почему? Я очень обижена на это государство и правительство. Они не сделали ничего,
чтобы мне не пришлось уезжать тогда, пять лет назад.
— Я живу в Ирландии почти год, — рассказывает Сандра Бондаревска, тоже гражданка Латвии, которая с 2006 года проживает в Ирландии. — Вначале сюда перебрался мой сын с женой. Здесь у них родился ребенок, и я вначале просто приехала
помочь с малышом. Честно скажу, планировала вернуться. У меня был даже куплен
обратный билет. Но в итоге решила остаться с детьми. В Латвии я работала руководителем Департамента городского развития в самоуправлении Огре. А по вечерам
ездила в Ригу, читала лекции в университете. Здесь я работаю в два раза меньше, но
получаю в два раза больше... Сын работает портье в отеле. В Латвии он учился в
университете на руководителя проектов, но не мог найти работу. В Ирландии он получает очень хорошо — 1700 евро в месяц на руки. Плюс социальные пособия на
жену и ребенка — 160 евро в месяц. К тому же каждые три месяца детям до семи лет
государство выплачивает по 250 евро.
Я никогда не жалела, что осталась в Ирландии. Здесь я живу полноценной жизнью. Хожу в театр, посещаю гастрольные постановки. Сейчас сын планирует купить
дом, и в ближайшие годы он, видимо, не вернется в Латвию. Я не могу сказать, что
тесно общаюсь с соотечественниками..., мы живем довольно закрыто. Латыши —
индивидуалисты. Каждый сам за себя...» (Глухих Александра. Ирландия стала им домом. — «Телеграф», № 110 (1404), 11 июня 2007 года.)
Высокая заработная плата — главная причина для очень и очень многих латвийцев, решивших променять Латвию на Ирландию. По данным международной аудиторской компании Deloitte, в 2006 году средняя годовая зарплата в Латвии после
уплаты налогов составляла 6222 евро (4373 лата), а в Ирландии — 30 938 евро
(21 743 лата). (Платите втрое — и эмиграции не будет! — «Час», 18 июня 2007 года.)
Однако массовый отъезд латвийцев в Ирландию — это явление последних лет.
А до этого многие уезжали в США, Германию, Австралию, Канаду. И сколько их было, никто не считал. Причем, чаще всего это были молодые люди, еще не создавшие семью.
Почему люди уезжают из Латвии? Вот лишь несколько историй.
«В Латвии честно заработать невозможно, да и жить честно считается дурным тоном. Люди стали паразитами, тупыми шакалами. При первой же возможности обворуют», — так пишет в Интернете проживающий на британских островах Роберт
Фрост.
А жительница английского городка Льютона Лаура Лисмане к этому добавляет: «Мой
отец зарабатывал на стройке 300 латов в месяц — деньги получал в конверте. Он разбился на рабочем месте, и никто за это не был наказан. Чиновники заодно с работодателями. Поэтому уехала в другую страну, где ко мне не относятся как к быдлу».
(Пуполс Ансис. Надо ли уезжать из Латвии? — «Новая газета», 11 сентября 2007 года.)
По экономическим причинам из Латвии в феврале 2001 года уехала в США и семья
Инессы Вейкерте. «Теперь я живу в Рентоне — городке, который удален от Сиэттла
примерно так же, как Огре от Риги, — написала Инесса в редакцию газеты «Образование и карьера». — Скучаю ли я по дому, по Огре, по Риге и вообще по Латвии?
Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я скучаю по близким людям, скучаю по образу жизни, который вела еще совсем недавно. Но по Латвии не скучаю. Мне не
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хватает красиво одетых, культурных, образованных людей. Здесь, в Америке, таких
почти совсем нет, но и в Латвии, надо признать, с каждым годом их становится все
меньше и меньше.
Если честно, то я не могу простить своей стране, вернее, ее правительству, того,
что я, гражданка Латвии, не могу жить в своей родной стране так, как я живу здесь,
по здешним меркам, ведя более чем скромный образ жизни. «Где хорошо, там и Родина». Пусть это и звучит по-предательски, но это жизнь». (Молодежь уезжает из
Латвии. — «Образование и карьера», 20 марта — 2 апреля 2002 года, № 6 (103).)
Елена Попова, выпускница Рижского авиационного университета и магистратуры
Латвийского университета, с декабря 2001 года живет и работает в столице Баварии
Мюнхене.
В Латвии Лена работала в фирме «Mikas», которая уже не первый год торгует автомобилями марки «BMW». Работу эту она нашла не сразу, работать нужно было в
буквальном смысле сутками, включая выходные, а зарплата была такая, что ей одной едва хватало. Так и созрело решение уехать. Там же.
– Семь лет назад я уехала из Риги в Канаду — одна, с двумя детьми, — написала в
газету «Час» одна эмигрантка. — Страна очень хорошая, много государственной помощи, над головой не висит страх оказаться на улице или без средств к существованию...
Надо знать язык — это самое главное. Я устроилась по специальности всего через год после приезда и уже шесть лет работаю в этой компании. Страховка покрывает и дантиста, и массажи, и лекарства (мне и детям). Зарплата хоть и не самая
большая, но я купила квартиру, есть возможность ездить в отпуск и вообще жить
нормальной жизнью.
Рига всегда была и будет моим городом, самым красивым и любимым, но о возвращении нет и мысли... Вновь вернуться в государство, которое о своих жителях
практически не заботится? Никогда!
– Решилась на переезд в другую страну из-за страха перед будущим, — написала в
газету «Час» некая Наталья. — Одна с сыном-подростком, отсутствие жилья, нестабильная работа. За три года выучила язык, получила образование, работаю. Сын
окончил школу, учится в университете, получает приличную стипендию, оплачивает свое жилье.
Помогаем родным, путешествуем. Исчез страх перед завтрашним днем. Да, скучаем по Латвии, по друзьям, но вернуться обратно даже мысли не возникает. (Что
советуют эмигранты. — «Час», 17 февраля 2006 года.)
В отличие от многих, основной причиной отъезда Татьяны и Дмитрия Снеговских-Арш
стало не желание заработать или расширение профессиональных возможностей, а нежелание жить и воспитывать детей в «отравленной ксенофобией латвийской атмосфере».
Татьяна родилась в Риге в 1975 году. Здесь же окончила 40-ю среднюю школу и
Латвийский университет по специальности «Программирование». Ее с мужем корни — в Латгалии. Ее бабушка — из-под Вилян. Дмитрия — из Вараклян. Родственники мужа покинули Латвию во время Второй Мировой войны и вернулись только
после ее окончания — они были евреями. Большая часть латышской родни Татьяны была выслана в Сибирь, а, вернувшись оттуда, они стали считать русский родным языком.
Толчком к отъезду для Татьяны и Дмитрия стала школьная реформа. «Иллюзии
развеялись в 2004 году, — говорит Татьяна. — В тот год и пришло понимание, что
закручивание гаек реформы и появление неполноценных русских школ — это неизбежность. Неизбежность столкновения двух радикальных сторон при отсутствии
и намека на компромисс, диалог, взаимопонимание.
С младшим ребенком перед нами встал выбор — либо отдавать его в поставленную с ног на голову русскую школу, где он не будет знать ни предметов, ни русско-
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го языка, либо увозить. Отдавать в латышскую школу — тоже не выход. Система обучения на латышском тоже испорчена...
Мы пытались бороться, но, как сказал наполеоновский генерал Ней, «я не могу
остановить море руками». Если на тебя падает стена и ты не можешь предотвратить
ее падение, то следует отойти в сторону и подождать, пока она упадет. Только после
этого можно пытаться что-то построить на этом месте.
Для претворения этого понимания в поступок понадобились еще два года. В мае
2006-го мы собрали вещи, взяли детей и уехали в Лондон».
«Латвия остается страной бархатного фашизма, — считает Татьяна. — Кстати, после переезда в Великобританию большинство латвийцев не излечиваются от ксенофобии. Они шарахаются буквально ото всех — голубых, черных, мусульман — любого
проявления инакости». (Ватолин Игорь. «Нас победила реформа образования!» —
«Час», 20 октября 2006 года.)
Изменения численности национальных групп
населения Латвии в 1989–2000 гг.
Национальность

1989
2000 год
в цифрах

2000 год к 1989-му
+ — (в цифрах)

2000 год к 1989-му
в процентах

Всего жителей
В том числе:
Латыши
(без выделения
латгальцев)
Русские
Белорусы
Украинцы
Поляки
Литовцы
Евреи
Цыгане
Немцы
Татары
Эстонцы
Армяне
Другие

2666567

2375339

— 291228

89,1

1387757
905515
119702
92101
60416
34630
22897
7044
3783
4828
3312
3069
21513

1369190
701813
96951
63498
59417
33358
10353
8165
3457
3169
2652
2631
20685

-18567
-203702
-22751
-28603
-999
-1272
-12544
+1121
-326
-1659
-660
-438
-828

98,7
77,5
81,0
68,9
98,3
96,3
45,2
115,9
91,4
65,6
80,1
85,7
96,2

Источник: Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.
Rīga, 2000. Gada decembris, lp.59
8. УТРАТЫ РУССКОЙ ОБЩИНЫ ЛАТВИИ
После принятия в 1999 году закона о государственном языке наглядным подтверждением стремления правящей элиты ликвидировать высшее образование на русском языке стала ликвидация в августе 1999 года Рижского авиационного
университета (РАУ), обучение в котором преимущественно осуществлялось на русском и английском языках.
21–24 мая 1999 года известный далеко за пределами Латвии Рижский авиационный университет торжественно отметил 80-летие со дня своего основания. На юбилей из разных стран мира приехали почти 5 тысяч выпускников. Только начиная с
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1960 года, РАУ подготовил более 20 тысяч высококвалифицированных специалистов для 87 стран. А сколько их было подготовлено за 80 лет существования учебного заведения подсчитать, наверное, не сможет никто.
И вот на этом фоне юбилея РАУ Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре 26 мая шестью голосами «за» депутатов от Народной партии, «Тевземей ун бривибай» и «Латвияс цельш» при двух голосах «против» депутатов фракции «За права
человека в единой Латвии» А.Барташевича и Я.Плинера и при двух голосах воздержавшихся депутатов от «Новой партии» Р.Паулса и от Объединения социал-демократов О.Звейсалниекса (голоса проголосовавших «против» и воздержавшихся при
окончательном подсчете суммируются) приняла решение о приостановлении действия Конституции РАУ, которая была принята еще Верховным Советом Латвийской Республики 7 июля 1992 года. Одновременно Комиссия не утвердила новую
Конституцию, которая была передана на утверждение еще в 1996 году и которая отвечала всем требованиям Закона о высшей школе и другим нормативным актам ЛР.
Затем решением Кабинета министров В.Криштопанса была создана комиссия по реорганизации вуза. А в августе Кабинет министров теперь уже А.Шкеле принял решение ликвидировать РАУ как государственный вуз. (Щипцов Олег. РАУ: надежда еще
есть. — «Образование и карьера», № 11 (039), 9–15 июня 1999 года.)
— Надо честно признать, что в руководстве РАУ никто не ожидал, что события
вокруг университета будут развиваться так быстро и столь драматически, хотя желание закрыть вуз политиками ультра-радикального толка высказывалось на протяжении всех лет существования независимого Латвийского государства, — рассказал
ректор РАУ Борис Гейман в интервью газете «Образование и карьера». — В период,
когда у власти находилось правительство В.Криштопанса, мы прилагали очень много усилий для сохранения университета. Как нам казалось, наши переговоры с министром образования и науки Я.Гайгалсом, государственным министром Т.Коке,
министром иностранных дел В.Биркавсом позволяли надеяться на лучшее. Однако
еще до отставки кабинета Криштопанса, в период когда партии срочно блокировались с целью избрания удобного для себя Президента страны, нас просто «продали
со всеми потрохами». После формирования праворадикального кабинета А.Шкеле
это стало абсолютно ясно. Сегодня наши встречи с ответственными работниками
Кабинета Министров ЛР, чиновниками Министерства образования и науки, депутатами Сейма однозначно подводят нас к выводу, что РАУ ликвидируется не по каким-то причинам экономического или учебного характера, а исключительно по
политическим причинам.
О правильности сделанного Б.Гейманом вывода о политических причинах ликвидации РАУ свидетельствует, в частности, тот факт, что финансовые и другие нарушения в Рижском Техническом университете (РТУ) и особенно в Латвийской
Медицинской академии (ЛМА) с лихвой превосходили то, что было обнаружено в
РАУ. Но никто в Сейме не ставил вопрос о ликвидации РТУ или ЛМА. Почему? Депутат Сейма Петерис Табунс прямо ответил на этот вопрос, призвав на заседании
парламента своих коллег-депутатов помнить в первую очередь о том, что РАУ — это
в прошлом штаб Интерфронта.
— К сожалению, большая часть депутатов нынешнего Сейма категорически настроена против сохранения в Латвии образования на русском языке, и уж тем более
против сохранения образования на русском языке за счет средств государственного
бюджета, и именно эта причина и является главной, по которой было принято политическое решение о ликвидации РАУ, — считает Б.Гейман. (РАУ: вопросов больше,
чем ответов. — «Образование и карьера», № 15 (043), 1–14 сентября 1999 года.)
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Сокращение численности школ с русским языком обучения
Одним из главных результатов так называемой «реформы школ национальных
меньшинств» стало прекращение подготовки учителей-предметников для русских
школ, а также резкое сокращение численности школ с русским языком обучения.
Так, если в 1998/99 учебном году русских школ в Латвии насчитывалось 195, а двухпоточных (латышско-русских) школ было 145, то к 2007/08 учебному году русских
школ осталось 119 (минус 76 школ), а двухпоточных — 93 (минус 52). Итого — минус 128 школ, в которых обучение велось на русском языке. Одновременно, при сокращении общей численности латышей в стране, количество латышских школ
выросло с 728 в 1998/99 учебном году до 772 в 2007/08 учебном году, т.е. дополнительно начали работу еще 44 школы. Общая численность учеников русских школ за
период с 1998/99-го по 2003/04 учебный год уменьшилась на 36 366 человек. Что же
касается того, насколько общее количество учеников русских школ уменьшилось после 2004 года, то такой информации на сайте Министерства образования и науки
Латвии пока нет. www.izm.gov.lv
Другие утраты
1. Статус русского языка в Латвии — иностранный.
2. Русская книжная редакция в издательстве «Лиесма» — ликвидирована в 1990 году.
3. Широко известный Театр юного зрителя со всемирно известным режиссером
Адольфом Шапиро — закрыт в 1992 году.
4. Книжная лавка писателя — закрыта в 1993 году.
5. Журнал «Родник» — закрыт в 1993 году.
6. Русская труппа Театра оперетты — ликвидирована в 1993 году.
7. «Балтийская газета» — закрыта в 1995 году.
8. Большинство городских библиотек из ранее имевшихся 50. «Не стыдно и оглянуться...» (Латвийскому обществу русской культуры — 10. — Рига, 2002. — Стр. 209.)
9. ДВИЖЕНИЕ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПОЛИТИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЭТНИЧЕСКОЙ
«ЛАТЫШСКОЙ ЛАТВИИ»
Поддержка националистически настроенной латышской правящей элитой идеи
строительства «Латышской Латвии», четко обозначенная принятием Верховным Советом 15 октября 1991 года постановления «О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации», дала толчок к формированию демократической
оппозиции политике набирающей силу этнократии.
Оппозиция формировалась почти стопроцентно из нелатышей, так как в ее основе лежало деление общества на граждан-латышей и неграждан-нелатышей. То, что
часть нелатышей (меньшая) гражданство получила вместе с латышами и что очень
незначительная часть латышей также гражданства не получила, существа дела не меняло, потому что национальная политика правящей элиты в равной мере была направлена как против нелатышей-граждан, так и против нелатышей-неграждан, а не
получившие автоматически гражданства латыши сохраняли чувство национальной
солидарности с гражданами-латышами. Что же касается той группы латышей (количественно очень малой), которая по-прежнему придерживалась демократических
взглядов, то она рассматривала национальную политику государства как вынужденную и временную меру, т.е. по сути ее оправдывала.
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В первой половине 1990-х годов движение ненасильственного сопротивления политике этнократии включало в себя Движение «Равноправие», Латвийский комитет
по правам человека, Центр демократической инициативы, Лигу апатридов Латвии
и другие общественные организации; со второй половины 1990-х годов до 2003 года — Движение «Равноправие» и Партию народного согласия, объединившиеся в
1998 году в ЗаПЧЕЛ, Латвийское общество русской культуры (ЛОРК), Латвийскую
ассоциацию в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР), Латвийскую ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ), Союз
граждан и неграждан и другие общественные организации; после 2003 года — новый ЗаПЧЕЛ, Партию народного согласия, «Новый центр» и другие партии, Штаб
защиты русских школ и Координационный совет общественных организаций (20 января 2009 года переименован в Совет общественных организаций Латвии).
Акции ненасильственного сопротивления
политике строительства «Латышской Латвии»
(Перечень составил Владимир Бузаев)
1993 год
8 января — встреча в здании Рижской думы с депутатами Рижского горсовета и
Верховного Совета ЛР, членами Латвийского комитета по правам человека (ЛКПЧ)
в связи с массовыми беззакониями в ходе составления Регистра жителей (около
2000 участников, полностью блокировавших здание).
30 января — митинг в связи с массовыми нарушениями Закона «О Регистре жителей» работниками Департамента гражданства и иммиграции (ДГИ) и невыполнением соответствующих рекомендаций посетившей перед этим Латвию специальной
Миссии ООН (октябрь 1992 г).
март-май — сбор подписей (ЛКПЧ совместно с Движением «Равноправие») под
Обращением ЛКПЧ в адрес ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента, Северного Совета, а также к руководству Беларуси, Литвы, России, Украины и к международным организациям с требованием содействовать такому решению проблемы
гражданства, которое бы отвечало предвыборной платформе Народного Фронта Латвии. В Обращении, в частности, говорилось: «На 5 и 6 июня 1993 года назначены выборы в Саэйм Латвийской Республики, к которым не допущено 40 % жителей Латвии,
ранее участвовавших в выборах нынешнего Верховного Совета. Более миллиона человек в центре Европы, только в одном ее государстве, стали народом-апатридом...
Оказались нарушенными нормы и положения международных актов, защищающих
право человека на принадлежность к гражданству государств: ст. 10 Конвенции о сокращении безгражданства, ст. 10 Конвенции о статусе апатрида, ст. 7 Конвенции о
правах ребенка, ст. 3 Конвенции о гражданстве замужней женщины.
Рекомендации посетившей Латвию в октябре 1992 года специальной комиссии
ООН в части скорейшего решения вопросов гражданства и правового статуса проживающих в Латвии апатридов игнорируются руководством республики...
Латвийский комитет по правам человека... вынужден обратиться в ООН, ОБСЕ,
Совет Европы, Европарламент, Северный Совет, к руководству Беларуси, Литвы,
России, Украины, других заинтересованных стран, а также к международным правозащитным организациям с просьбой призвать правящее большинство депутатов
Верховного Совета ЛР до проведения выборов в Саэйм и сложения своих полномочий исполнить... свои предвыборные и официальные обязательства. А именно:
— безотлагательно принять постановление о гражданстве, в котором предоставить гражданство всем проживающим в Латвии на момент провозглашения незави-
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симости и изъявившим такое желание (согласно п. 2.5 программы победившего на
выборах 1990 года Народного Фронта Латвии);
– четко и недвусмысленно определить правовой статус проживающих на территории Латвии граждан других государств и лиц без гражданства в соответствии
с заявленными в п. 8 Декларации о восстановлении независимости ЛР гарантиями и международными документами, к которым присоединилась Латвийская Республика...».
В поддержку этого Обращения было собрано около 100 тысяч подписей жителей
Латвии.
Апрель — пикет у здания Верховного Суда (совместно с жителями общежитий)
по поводу отказа в регистрации жителей общежитий в Регистре жителей.
1 мая — митинг под лозунгом «За равные политические, экономические и социальные права всех жителей Латвии» (Движение «Равноправие»)
4 июня — митинг под лозунгом «За нравственность и ответственность в политике» в связи с недопущением к выборам в Сейм около трети населения (Движение
«Равноправие»).
4–6 июня — пикетирование американского посольства и памятника Свободы в
связи с недемократическим характером выборов в Сейм и нарушениями прав человека в отношении лиц без гражданства.
Ноябрь — пикетирование здания суда Видземского предместья г. Риги с требованием возбудить уголовное дело в отношении начальника районного отделения
ДГИ за саботаж выполнения решений судов.
28 ноября — митинг, посвященный 20-й годовщине принятия Международной
конвенции ООН «О пресечении преступления апартеида и наказании за него», а также в связи с проведением политики разделения населения на граждан и неграждан
властями ЛР (ЛКПЧ, Движение «Равноправие», Центр демократической инициативы).
10 декабря — пикетирование здания Верховного суда и Кабинета министров в связи с 45-летием принятия Всеобщей декларации прав человека и невыполнением властями ЛР своих международных обязательств.
1994 год
3 марта — митинг, посвященный 3-й годовщине Вселатвийского опроса (референдума) о государственной независимости — последнего мероприятия, когда будущие неграждане имели право голоса (ЛКПЧ, Движение «Равноправие», Лига
апатридов Латвии).
Апрель–май — пикетирование зданий Кабинета министров, Миссии СБСЕ в
Латвии, посольства РФ в Латвии в связи с противозаконным отказом в регистрации
150 тысяч жителей Латвии.
22 апреля — пикетирование Рижской городской управы в связи с запретом на проведение митингов оппозиции и отказом в регистрации ряда организаций (ЛКПЧ,
Лига апатридов Латвии)
1 мая — митинг протеста в связи с нарушением основных экономических, социальных и гражданских прав жителей Латвии (ЛКПЧ, Движение «Равноправие»). Собрано 1200 жалоб на нарушение Закона «О Регистре жителей», поступившие из
17 регионов Латвии. Результаты обработки жалоб были опубликованы и вместе с поименным списком лиц, чьи права оказались нарушенными, переданы в Сейм, Кабинет министров, миссию СБСЕ в Латвии, посольство РФ в Латвии, премьер
министру РФ, международным правозащитным организациям.
26 мая — митинг протеста в связи с недопущением к выборам в местные самоуправления 1/3 населения (ЛКПЧ, Лига апатридов Латвии).
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19–29 мая — серия уличных акций по выборам представительного органа неграждан (Лига апатридов Латвии, ЛКПЧ). Акции завершились в день выборов в местные
самоуправления (29 мая) пикетированием памятника Свободы, сопровождающимся
нападением на пикетчиков со стороны национал-радикалов.
22 июня — пикетирование Сейма ЛР и Миссии ОБСЕ в Латвии в связи с принятием закона о гражданстве, исключающего возможность натурализации по крайней
мере половины неграждан — постоянных жителей Латвии (Лига апатридов Латвии).
5 июля — массовое пикетирование посольства США в Латвии с целью привлечь
внимание президента США Дж. Буша (накануне его визита в Латвию) к положению
непризнанных граждан Латвии, сопровождавшееся блокированием движения транспорта вследствие большого числа (около 5000) участников пикета (Лига апатридов
Латвии).
22 июля — пикетирование Сейма ЛР в связи с повторным рассмотрением в Сейме возвращенного Президентом Г.Ульманисом закона о гражданстве ЛР (Лига апатридов Латвии).
Июль-август — помощь в организации голодовок и пикетов в связи с ликвидацией Рижской 26-й средней школы с обучением на русском языке.
31 августа — пикетирование здания Верховного суда в связи с противоречащим
действующему законодательству решением этого органа не удовлетворять жалобы
жителей КЭЧевских домов на отказ регистрировать их в Регистре жителей.
1 сентября — митинг протеста в связи с политикой властей по реорганизации системы образования, имеющей целью ликвидацию среднего образования на русском
языке (Движение «Равноправие»).
13 октября — митинг и массовый пикет в связи с 50-летием освобождения Риги
и против намерения Рижской думы снести памятник Освободителям Риги (Движение «Равноправие»).
10 декабря — предварительно заявленный, но не санкционированный митинг, посвященный годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека и Конституционного закона ЛР «О правах и обязанностях человека и гражданина». На митинге
было принято Обращение в адрес ООН, ОБСЕ, Совет Европы, к руководству Белорусии, Литвы, Израиля, России, Украины с просьбой обеспечить соблюдение прав
человека в Латвии.
1995 год
8 февраля — пикет (митинг не был разрешен) в связи с затягиванием Сеймом принятия Закона ЛР «О статусе граждан бывшего СССР...» (Движение «Равноправие»).
30 июня — пикет у здания МИД ЛР (около 1000 участников) в связи с заключением договора между Латвией, Литвой и Эстонией, лишающего неграждан гарантированной законом свободы въезда и выезда.
Июль — серия акций протеста (пикеты и митинг) в связи с невыполнением Латвией обязательств по Международному пакту «О гражданских и политических правах» (Движение «Равноправие»).
9 августа — шествие к Рижской Центральной тюрьме (около 5000 участников) в
связи с делом политзаключенного А. Рубикса (Движение «Равноправие»).
Сентябрь-октябрь — серия уличных акций в связи с неправомерным осуждением народного депутата СССР, Верховного Совета и Сейма ЛР А.П. Рубикса (Движение «Равноправие»). Акции проходили в условиях неправомерного отказа Рижской
думы в их согласовании и задержания ряда их участников (впоследствии оправданных административным судом) муниципальной полицией.
30 октября — пикетирование избирательного участка № 1 в день выборов в 5-й
Сейм в связи с недопущением к участию в выборах 1/3 взрослого населения Латвии.
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10 декабря — пикет (предварительно заявленный митинг не был санкционирован) в связи с Международным днем защиты прав человека (ЛКПЧ).
1996 год
Апрель-май — уличный сбор подписей против законопроекта «Об образовании»
(Движение «Равноправие», ЛКПЧ, общественные организации).
1 мая — митинг в связи с нарушением ряда политических, культурных и экономических прав жителей Латвии (ЛКПЧ, Движение «Равноправие», АНПРЛ), сопровождающийся нападением муниципальной полиции на участников акции.
12 июля — пикет у здания ДГИ ЛР в связи с годовщиной со дня гибели жителя
Даугавпилса и гражданина РФ Равиля Ягудина, совершившего самосожжение
после отказа ДГИ в выдаче ему вида на жительство в Латвии и воссоединении с
семьей.
15 октября — митинг в связи с 5-й годовщиной принятия Верховным Советом
ЛР постановления «О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации», положившего начало политике разделения населения на граждан и лиц
без гражданства.
10 декабря — пикет у представительства ООН в Риге в связи с отказом Генеральной ассамблеи ООН принять резолюцию, осуждающую нарушение прав национальных меньшинств в Латвии и Эстонии.
1997 год
7 марта — пикет у избирательного участка № 1 в связи с недопущением неграждан к муниципальным выборам (сопровождался неоднократным вмешательством полиции).
23 августа — демонстрация к Рижской центральной тюрьме с требованием освободить политзаключенного А. Рубикса (Движение «Равноправие»).
9 ноября — пикет у сожженой синагоги в память дня жертв Холокоста (в рамках
международной акции организации UNITED).
10 декабря — пикет у здания Кабинета Министров ЛР, посвященный Международному дню прав человека.
1998 год
13 февраля — пикет у здания Кабинета министров ЛР с требованием решения
проблемы въезда-выезда и выдачи паспортов неграждан, собравший около 1000 участников (Движение «Равноправие»).
12 марта — пикетирование Сейма в связи с рассмотрением законопроекта о государственном языке (ЛКПЧ, Движение «Равноправие»).
17 марта — марш к зданию Кабинета министров с требованием решения проблемы въезда-выезда и выдачи паспортов неграждан, собравший около 10 тысяч участников (Движение «Равноправие», Социалистическая партия Латвии, Партия
народного согласия).
31 марта — митинг в Верманском парке с требованием решения проблемы въезда-выезда и выдачи паспортов неграждан, собравший около 3000 участников (Движение «Равноправие»).
2 апреля — пикетирование Сейма в связи с рассмотрением законопроекта о государственном языке (ЛКПЧ, Движение «Равноправие»).
23 апреля — повторное пикетирование Сейма в связи с рассмотрением законопроекта о государственном языке (РОС, ЛКПЧ, Движение «Равноправие»).
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19 июня — пикетирование здания министерства образования в знак протеста
против увольнений русских учителей (Движение «Равноправие», Партия народного согласия, ЛКПЧ).
27 августа — пикетирование Сейма в связи с рассмотрением законопроекта об
образовании. Во время пикета был начат уличный сбор подписей против законопроекта «Об образовании», который продолжался весь сентябрь (собрано 25 тысяч
подписей).
28 сентября — пикет у Сейма против законопроекта «О государственном языке»
(Движение «Равноправие»).
1 октября — митинг за всеобщее избирательное право (митинг не был разрешен
и прошел как встреча с депутатами от Движения «Равноправие»).
3 октября — пикет у избирательного участка № 1 в связи с недопущением неграждан к парламентским выборам (сопровождался неоднократным вмешательством полиции).
8 октября — пикет у Сейма против законопроекта «О государственном языке»
(Движение «Равноправие», Русская община Латвии).
29 октября — пикетирование Сейма в связи с рассмотрением законопроекта об
образовании (Движение «Равноправие», Координационный совет общественных
организаций)
10 декабря — пикетирование миссии ООН в связи с невыполнением Латвией Всеобщей декларации прав человека.
1999 год
5 июня — праздник А.С.Пушкина у памятника Я.Райнису в Риге. Депутатам
фракции «ЗаПЧЕЛ» было отказано в проведении акции протеста против языковой
дискриминации, но по заявке Русского общества в Латвии акция состоялась как
культурное мероприятие.
8 июля — пикет у Сейма против законопроекта «О государственном языке» (Движение «Равноправие»).
12 июля — митинг у памятника Я.Райнису на Эспланаде в Риге с принятием Обращения к Президенту Вайре Вике-Фрейберге не подписывать закон «О государственном языке» (Русская община Латвии). Митинг не был санкционирован Рижской
думой и прошел как встреча с депутатами фракции «ЗаПЧЕЛ». После окончания митинга участники совершили несанкционированный марш к Президентскому дворцу и организовали там круглосуточный пикет до вечера 14 июля, когда закон был
возвращен в Сейм. Пикетчики подверглись многочисленным штрафам на общую
сумму 400 Ls.
13 июля — пикет у Президентского дворца с передачей Президенту Вайре ВикеФрейберге заявления 23 общественных организаций с просьбой не подписывать закон «О государственном языке» (ЛКПЧ).
9 декабря — пикет у Сейма в знак протеста против принятия закона «О государственном языке» (Движение «Равноправие», Координационный совет общественных организаций).
2000 год
10 февраля — несанкционированный и необъявленный пикет у здания гостиницы «Hotel de Rome», встреча пикетчиков с президентом Еврокомиссии Романо Проди и передача ему материалов о дискриминации латвийских национальных
меньшинств. На руководителей пикета полицией составлен административный протокол (ЛКПЧ, КС)
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3 марта — несанкционированный митинг (Рижская дума в проведении митинга
отказала, ссылаясь на визит президента Словении, хотя президентский самолет по
графику должен был покинуть Латвию за 2 часа до начала митинга) у памятника Райнису с требованием ратифицировать Рамочную конвенцию о защите национальных
меньшинств и привести в соответствие с нею латвийское языковое законодательство, а также с требованием разрешить негражданам участвовать в местных выборах.
Митинг прошел как встреча с депутатами блока «ЗаПЧЕЛ». Собрано 800 подписей
в поддержку требования ратифицировать Рамочную конвенцию СЕ. (ЗаПЧЕЛ, Координационный совет общественных организаций).
30 марта — пикет у Сейма за предоставление негражданам права участия в местных выборах (Движение «Равноправие»).
22–23 апреля — сбор подписей за ратификацию Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств на Пурвциемском и Центральном рынках Риги. На Пурвциемком рынке команда в составе помощника депутата Сейма, лидера
молодежного клуба и двух школьников была на 3 часа задержана в полицейском участке. После двух рассмотрений в административном суде дело было закрыто. (ЛКПЧ,
Молодежный клуб Латвии, Движение «Равноправие», Партия народного согласия)
1 мая — сбор подписей за ратификацию Рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств на митинге в Гризинькалнсе и в 6 других местах Риги
(ЗаПЧЕЛ, Движение «Равноправие», Молодежный клуб Латвии, ЛКПЧ)
4 мая — сбор подписей за ратификацию Рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств в 6 местах Риги (Движение «Равноправие», Молодежный
клуб Латвии, ЛКПЧ)
9 мая — митинг и концерт у памятника Освободителям Риги. По разным оценкам митинг и концерт собрали от 70 до 150 тысяч участников. Собрано около 10 тысяч подписей за ратификацию Рамочной конвенции СЕ о защите национальных
меньшинств.
17 мая — 22 июня — сбор подписей за ратификацию Рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств на привокзальной площади в Риге (ЛКПЧ, Движение
«Равноправие», Молодежный клуб Латвии) — количество подписей достигло 57 тысяч.
6 июля — на пресс-конференции ЗаПЧЕЛ оглашены требования к языковым правилам Кабинета министров и объявлено о кампании в их поддержку.
10–21 июля — пикет с «языковой бомбой» у Кабинета министров. (ЛКПЧ, Движение «Равноправие», Координационный совет общественных организаций)
13 июля — митинг у памятника Райнису на эспланаде в Риге против языковой
дискриминации, собравший около 2000 человек. (ЗаПЧЕЛ, Координационный совет общественных организаций)
26 июля — пикет против языковой дискриминации у гостиницы «Radisson SAS
Daugava» во время работы конференции Всемирной ассоциации русскоязычной
прессы (Движение «Равноправие»).
4 сентября — на совместной конференции актива «ЗаПЧЕЛ» и Координационного совета общественных организаций объявлено о начале гражданского неповиновения языковому законодательству.
2001 год
Август — молодежный митинг-концерт в Межапарке в защиту образования на русском языке.
13 октября — митинг ЗаПЧЕЛ в честь годовщины освобождения Риги.
14 октября — несанкционированная встреча с депутатами у памятника Райнису
на Эспланаде в Риге в связи с 10-й годовщиной разделения населения Латвии на
граждан и неграждан.
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10 декабря — митинг — театральное шоу у дворца Конгрессов, посвященное
Международному дню прав человека.
2002 год
9 мая — городской праздник у отреставрированного памятника Освободителям
Риги в Задвинье.
22 июня — несанкционированный митинг памяти у памятника Освободителям
Риги в Задвинье.
Родительские конференции ЛАШОР
В 1998-м — первой половине 2003 года в роли одного из самых активных и последовательных защитников права русской общины Латвии на получение образования на родном языке и, следовательно, противника строительства так называемой
«Латышской Латвии», выступала Латвийская ассоциация в поддержку школы с обучением на русском языке (ЛАШОР). Квинтэссенция деятельности ЛАШОР в этот
период может быть определена следующими словами Игоря Пименова, признанного лидера ассоциации и председателя ее правления: «Для нас категорически неприемлемо использование школьной реформы в политических целях — то есть как
средства создания «латышской среды» за счет значительного уменьшения использования русского языка в Латвии и увеличения количества жителей, «идентифицирующих себя с латышским этносом» (читай — ассимиляции нелатышей). Такая цель
школьной реформы носит характер безнравственный и будет иметь своим результатом резкое снижение уровня образованности жителей Латвии». («Образование и карьера», 12 декабря 1998 года.)
Как общественная организация ЛАШОР была зарегистрирована в Министерстве юстиции ЛР в 1996 году. В августе 2000 года в состав ЛАШОР входили 25 человек. В их числе: Игорь Пименов, председатель правления организации; Татьяна
Аршавская, доктор биологии; Елена Матьякубова, учитель истории рижской 40-й
средней школы; Бирута Мамедова, сотрудник страхового агентства; Мая Халтурина, журналист газеты «Час«; Ольга Исакова, директор гимназии «Максима»; Виктор Гущин, редактор газеты «Образование и карьера», и др.
В 2000–2002 гг. ЛАШОР провела три родительских конференции, которые сформировали массовое протестное движение против государственной политики ликвидации образования на русском языке в 2003–2004 гг.
Основной формой деятельности ЛАШОР избрала диалог с государственными институциями и демонстрацию спроса на образование на русском языке в Латвии.
Штаб защиты русских школ
22 апреля 2003 года по инициативе Латвийской ассоциации русской молодежи
Координационный совет 12 общественных организаций объявил о создании неформального объединения «Штаб защиты русских школ». (Тыщенко Сергей. Создан штаб
по защите русских школ. — «Вести сегодня», 24 апреля 2003 года.)
«Главная задача Штаба — это подготовка и организация ДЕЙСТВИЙ». По мнению лидеров Штаба Юрия Петропавловского и Геннадия Котова (оба — ЗаПЧЕЛ),
«ЛАШОР остановился в своем развитии на уровне информирования властей. Но власти и без того все прекрасно знают и понимают... Методы ЛАШОР исчерпали себя.
Эта организация оказалась не готовой к новому этапу борьбы...». (Гущин Виктор,
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Герасимова Татьяна. Штаб защиты русских школ: для отмены реформы у властей осталось всего несколько месяцев! — «Образование и карьера», 7 — 20 января 2004 года.)
Создание Штаба защиты русских школ позволило вывести движение в защиту
образования на русском языке на уровень самого массового протестного движения
в истории Второй Латвийской Республики. Практически во всех городах Латвии, где
пока еще сохранялись школы с русским языком обучения, были созданы отделения
Штаба. Тысячи родителей, сотни учеников, десятки педагогов активно участвовали
в протестных акциях Штаба, которые в течение полутора лет проводились с частотой от 2 до 6 и более мероприятий в месяц.
Признанными лидерами протестного движения стали: активисты ЗаПЧЕЛ и правозащитники — Яков Плинер, Владимир Бузаев, Геннадий Котов, Юрий Петропавловский, Андрей Толмачев, Наталия Елкина, Илга Озиш, Юрий Котов, Александр
Гильман, Олег Гоцуляк и др.; общественные деятели и родители — Александр Казаков, Эдуард Гончаров, Михаил Тясин, Дмитрий Катемиров, Виктор Дергунов, Светлана Сомова, Ирина Крынина, Ирина Иванова, Сергей Петров, Юрий Васильченко
и др.; педагоги — Владислав Рафальский, Владимир Корниенко, Татьяна Дайлиденок, Ольга Исакова, Бронислав Зельцерман, Виктор Глухов, Людмила Смирнова,
Александр Малнач и др.; ученики школ с русским языком обучения — Кира Савченко, Ольга Щербаченко, Сергей Танона, Олег Пармененков, Иван Енгашев, Светлана Савицкая, Александра Малашенок, Анна Искендерова, Юрий Зайцев, Никита
Халявин и др.
Всех этих людей объединила идея защиты демократии в Латвии, частным выражением которой была необходимость защитить школу с русским языком обучения.
Следует отметить высокий духовный, интеллектуальный и образовательный уровень
создавшейся команды, блестящие организаторские способности многих из ее представителей, а также их готовность самоотверженно бороться против ужесточения властями национальной политики.
Создание Штаба защиты русских школ поддержала практически вся русскоязычная пресса. Особенно активно о мероприятиях Штаба писали газеты «Час»,
«Вести сегодня», «Ригас Балсс» (затем — «Вечерняя Рига«), «Образование и карьера», «Ракурс», а высокопрофессиональные журналисты Элина Чуянова («Час«),
Юлия Александрова («Вести сегодня«), Елена Слюсарева («Ригас Балсс», «Вечерняя Рига«), Александр Гурин («Ракурс«) принимали участие почти во всех мероприятиях Штаба.
С образованием Штаба защиты русских школ в развитии движения за сохранение в Латвии образования на русском языке четко обозначились две тенденции: компромиссно-переговорная (ЛАШОР) и улично-митинговая (Штаб защиты русских
школ). Причем, компромиссно-переговорная линия ЛАШОР стала быстро уступать
свои позиции улично-митинговой линии Штаба защиты русских школ.
С апреля 2003 года по декабрь 2004 года Штабом защиты русских школ были организованы 150 массовых акций в защиту образования на русском языке. Среди них:
83 уличных акции, из которых в 25 имело место задержание их участников и (или)
составление пояснений и административных протоколов. Зафиксировано 26 акций,
в которых участвовали более 1000 человек.
После 1 сентября 2004 года активная деятельность Штаба защиты русских школ
быстро пошла на спад. Штаб не смог решить выдвинутую им задачу отмены пресловутой «школьной реформы» в полном объеме. Государство под давлением акций
протеста русскоязычного населения, а также испытывая давление со стороны международного сообщества формально согласилось с сохранением русской средней
школы, но одновременно не отказалось от того, что языком обучения в русской школе должен быть преимущественно латышский язык.
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Некоторые уроки ненасильственного сопротивления
История ненасильственного сопротивления политике этнократии в Латвии свидетельствует, что политические партии, выражающие и защищающие интересы русской
общины (в 2003–2004 гг. — Партия народного согласия и новый ЗаПЧЕЛ), увлекшись
борьбой друг с другом после развала в начале 2003 года единого ЗаПЧЕЛ, не только
серьезно отставали в оценке политической ситуации в стране, но и не имели тех рычагов влияния на массы, которыми обладали общественные организации.
Самый очевидный пример, подтверждающий этот вывод, — деятельность
ЛАШОР по защите права для русского населения получать образование на родном
языке. Партия народного согласия перед собой и не ставила задачу, а объединение
ЗаПЧЕЛ, при котором на протяжении многих лет действует Общественный совет
по вопросам образования, не сумело сделать то, что сделала ЛАШОР, — поднять русскоязычное население на защиту своей школы.
С одной стороны, это, безусловно, положительное явление, поскольку свидетельствует о том, что в стране активно формируется гражданское общество. Но с другой стороны, это свидетельствует о слабости политических партий, представляющих
интересы русской общины. Причем, о слабости не только организационно-ресурсной, но и идеологической.
Свидетельством идеологической слабости является, в частности, то, что Штаб защиты русских школ, среди руководителей которого большинство принадлежали к
ЗаПЧЕЛ, несмотря на жесткую критику в адрес ЛАШОР, возглавил уличные акции
протеста против «реформы-2004»... под все теми же лозунгами ЛАШОР, так и не решившись призвать к всеобщей демократизации Латвийского государства.
По мнению Александра Казакова, одного из активистов Штаба защиты русских
школ и инициатора создания Объединенного конгресса русских общин Латвии,
движение сопротивления ассимиляционной школьной реформе достигло пика и перевалило через него перед 1 сентября 2004 года, но руководители Штаба защиты русских школ никак не хотели в это поверить. Среди активистов Штаба в это время
выделялись две фракции — общественная и партийно-запчеловская. Последняя
просчитывала варианты, как «дотащить» активное сопротивление до муниципальных выборов, назначенных на 12 марта 2005 года, чтобы как и на выборах в Европарламент воспользоваться активностью русской общины. Ничего плохого в этом
нет, — отмечает А.Казаков. Но одновременно ЗаПЧЕЛ «работал» и на то, чтобы окончательно скомпрометировать Партию народного согласия и всех остальных на русском политическом поле, объявив себя единственным защитником русских детей и
их родителей. А эта линия уже наносила ущерб борьбе против ассимиляционной политики государства.
После того как реформа началась, надо было провести ревизию целей и методов
борьбы и готовить новый подъем движения борьбы русской общины за свои права.
Вместо этого в Штабе защиты русских школ наступила апатия, а ЗаПЧЕЛ отказался от его реформирования, сохранив одновременно претензии на роль единственного представителя и защитника интересов русской общины, — считает А.Казаков.
(Ватолин Игорь. Александр Казаков: «Нужен диалог». — «Час», 24 октября 2006 года.)
Почему Штаб защиты русских школ, наряду с требованием отменить «реформу2004», не потребовал всеобщей демократизации Латвийского государства? Ведь — и
это принципиальный момент — общественное мнение внутри страны и на международной арене в результате было приковано к проблеме реформирования школы с русским языком обучения, а не к проблеме дефицита демократии в Латвии?
Как заявил позднее один из лидеров Штаба Яков Плинер, была надежда, что
власть услышит оппозицию и уступит. Но могла ли власть уступить, если политическая глухота — это основа этнократии, а ограничение прав и принудительная ас-
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симиляция национальных меньшинств — краеугольный камень «Латышской Латвии»,
которую правящая элита строит начиная с 1991 года? Совершенно очевидно, что нет!
И это самый главный вывод, который необходимо сделать из уроков противостояния
2003–2005 годов. Нельзя ставить телегу впереди лошади, ибо никуда такой «транспорт»
не доедет и ничего не отвезет! Для Латвии и до «реформы-2004» и после нее это означало и означает только одно: нет другой возможности решить «русские вопросы», кроме как устранить дефицит демократии, т.е. незамедлительно вернуться к проведению
всеобщих выборов в Сейм и местные органы власти. Только всеобщие выборы очистят страну от затхлой атмосферы русофобии, политики ограничения прав нацменьшинств и попыток реабилитировать Латышский добровольческий легион СС на
политическом уровне. Только всеобщие выборы изменят отношения власти и общества, сделав их взаимоуважительными и основанными на диалоге.
Исходя из этого, первоочередной и самой главной задачей, которая стоит сегодня перед ЗаПЧЕЛ и объединением «Центр согласия» (в это объединение в начале
2006 года вошли Партия народного согласия, «Новый центр» Сергея Долгополова,
Социалистическая партия Альфреда Рубикса и Даугавпилсская партия Алексея Видавского), является возврат к всеобщим выборам в Сейм и местные органы власти.
Все остальные задачи — вторичны! До тех пор, пока эта задача решена не будет, Латвийское государство будет оставаться недемократическим, а у ЗаПЧЕЛ и ЦС не будет реальных рычагов влияния и всерьез с ними никто считаться не будет.
Что же касается борьбы за русскую школу, то несмотря на категорическое нежелание правящей элиты считаться с правами национальных меньшинств в сфере образования, массовые протесты против «реформы-2004» в конечном итоге привели
к тому, что положение закона «только на государственном» сначала было заменено
на процентное соотношение 90/10, а затем — и вовсе на 60/40. Установилось вынужденное, не удовлетворяющее ни одну из сторон «равновесие», которое, безусловно, можно рассматривать как относительную победу оппозиции, позволившую
хотя бы формально сохранить русскую школу. Но победа эта носит относительный
характер, так как механизм разрушения русской школы был запущен и пока ничто
не свидетельствует о том, что этот механизм может быть остановлен.
10. ТОНОК ЛИ СЛОЙ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЛАТВИИ?
Профессор этнологии Илга Апине: «Беда русских Латвии состоит в частности и в
том, что здесь было мало русской гуманитарной интеллигенции. Круг людей, понимающих ценность местной русской культуры и пытающихся ее восстановить, всегда был
крайне узок». Ошкая Ина. Русские Латвии: вчера и сегодня, или Игры этнической идентичности. — «Час», 3 января 2008 года.
За годы Советской власти в Латвии сформировалась советская, а не русская национальная идентичность русских людей. Формированием русской национальной
идентичности ни союзное государство, ни русская школа в Латвии не занимались.
Иное отношение стало формироваться лишь после 1991 года, причем во многом благодаря фактически официально принятой Латвийским государством политике русофобии. На этом этапе формирование русской национальной идентичности в
Латвии стало основой для сохранения и воспроизводства русской общины страны.
За восемнадцать лет существования Второй Латвийской республики в этом направлении сделано уже очень многое. В Латвии не просто сохранились, но получили очень сильный толчок к дальнейшему развитию русская журналистика, творчество
русских ученых, писателей, поэтов, художников, музыкантов. Но следует подчеркнуть, что это во многом заслуга русской школы — государственных и негосударст-
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венных средних и высших учебных заведений, в которых обучение ведется на русском языке. При этом высшее образование на русском языке сегодня можно получить только в негосударственных вузах, т.е. за плату. В госвузах русские потоки
полностью ликвидированы. Исключение составляют лишь отдельные специальности на филологическом факультете Латвийского университета, где в 2007 году при
поддержке Посольства России в Латвии был даже открыт Центр русистики.
Негосударственных вузов, в которых обучение ведется не только на латышском, но
и на русском языке, на начало 2009 года насчитывалось 7, а именно: Балтийская международная академия (BSA), Высшая школа психологии (PA), Высшая школа социальных технологий (STA), Институт транспорта и связи (TSI), Институт менеджмента
информационных систем (ISMA), Рижский аэронавигационный институт (RAI) и Рижская международная высшая школа экономики и управления бизнесом (RSEBAA).
Если бы в Латвии после 1991 года не было бы возможности получить среднее и
высшее образование на русском языке, то совершенно определенно можно утверждать, что русский язык и русская культура зачахли бы очень быстро.
Насколько велика сегодня прослойка гуманитарной интеллигенции в общем составе русской общины Латвии — сказать трудно, но то, что она (при всех материальных трудностях своего каждодневного бытия!) очень заметна и оказывает
значительное, возможно, даже определяющее влияние на мировоззрение русских
Латвии — это неоспоримый факт. А это, если говорить о роли гуманитарной интеллигенции в жизни общины, и есть самое главное.
Русская журналистика Латвии
Невозможно отрицать огромного влияния русских СМИ (как печатных, так и
электронных) на формирование русской национальной идентичности русской общины Латвии. Более того, представители русской общины внесли и продолжают вносить существенный вклад в создание и функционирование всего медиа-рынка
Латвии. Вспомним здесь хотя бы имя предпринимателя Владимира Гурова, создавшего в 1990-е годы медиа-холдинг «Бизнес & Балтия». Этот медиа-холдинг не только в значительной мере определил развитие русских СМИ Латвии, но и вырастил в
общей сложности около ста высокопрофессиональных журналистов.
Сегодня в Латвии на русском языке издаются четыре ежедневных газеты («Час»,
«Вести сегодня», «Телеграф», «Бизнес & Балтия»), четыре еженедельника («Вести»,
«7 секретов», «Суббота», «МК-Латвия»), один раз в две недели выходит газета «Образование и карьера». Издаются также рекламные газеты и около 15 журналов различной тематической направленности.
Своим высоким профессионализмом огромное уважение у читателей заслужили
журналисты Александр Блинов, Ксения Загоровская, Татьяна Фаст, Юрий Алексеев, Наталья Севидова, Анатолий Каменев, Леонид Федосеев, Николай Кабанов, Абик
Элкин, Элина Чуянова, Юлия Александрова, Елена Слюсарева, Игорь Ватолин, Константин Гайворонский, Ина Ошкая, Александр Гурин, Людмила Нукневич, Александр Мосякин, Марина Блюменталь, Инна Харланова, Вадим Радионов,
Александра Глухих, Маргита Спранцмане, Игорь Мейден, Александр Малнач, Юрий
Житлухин, Владимир Старков, Дмитрий Дубинский и многие-многие другие.
Отдельно необходимо сказать о вещающих на руском языке Первом Балтийском
канале и канале TV5, руководители которых сделали очень многое для формирования качественной русской телевизионной журналистики. Ведущие программ на
этих каналах Андрей Хуторов, Юлия Пилен, Татьяна Коваленко, Владислав Андреев, Андрей Мамыкин, Диана Спыну, Дмитрий Серостанов и другие определяют сегодня лицо латвийского телевидения на русском языке.
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Но вклад русских СМИ в общее медиапространство Латвии заключается не только в их достаточно мощном присутствии. Главное: честная, принципиальная, демократическая позиция русских СМИ, несовместимая с национал-радикализмом
отдельных латышских изданий при освещении «русского вопроса в Латвии», объективно способствует формированию в стране демократических отношений.
Издание книг на русском языке
Очень активную позицию после 1991 года заняло русское писательское сообщество Латвии. В Латвии после 1991 года продолжали творить знаменитый в СССР
писатель Валентин Пикуль, поэтесса Людмила Азарова, Роальд Добровенский. Широкую известность получили имена молодых писателей и поэтов Далии Трускиновской, Александра Гарроса, Алексея Евдокимова, Сергея Тимофеева, Андрея Левкина,
Владимира Новикова, Юрия Касянича, Николая Гуданца, Петра Межиньша, Евгении Ошурковой, Веры Панченко, Петра Антропова. (Была создана Русская писательская организация Латвии во главе с членом Союза писателей России Анатолием
Буйловым, эти авторы печатаются в журнале «Балтика» со дня основания в 2004 году. — Прим. ред. «Балтика»)
Важно отметить, что в эти годы очень активно издавались и книги по истории,
истории культуры Латвии, а также краеведению. Писатели и ученые Юрий Абызов,
Борис Инфантьев, Александр Лосев, Борис Равдин, Светлана Ковальчук, Светлана
Видякина, Татьяна Фейгмане, Лоллита Спроге, Леонид Коваль, Артур Приедитис,
Владимир Никонов, Илья Дименштейн, Феликс Талберг, Иосиф Штейман, Иосиф
Рочко, Мейер Меллер, Татьяна Алексеева, Борис Волкович, Александр Гаврилин,
Феликс Талберг, Анатолий Ракитянский, Илья Дименштейн, Нинель Подгорная,
Юрий Мелконов, Олег Пухляк, а также многие другие опубликовали по-настоящему серьезные, интересные исследования.
13 января 2002 года в Доме культуры «Иманта» в Риге по инициативе Латвийского общества русской культуры (ЛОРК), журнала «Даугава» и при содействии муниципального культурного центра и славянской секции литературного объединения
города Даугавпилса была открыта выставка «Русские издания Латвии. 1990–2000 годы». Характеризуя эту выставку, председатель ЛОРК Ю.И.Абызов говорил: «Анализируя изданную в 1990–2000 годах литературу, хочу отметить, что в этот период не
было издано ни одной книги, которая имела бы своей целью разжигание межнациональной розни в Латвии. В отличие от отдельных латышских книгоиздателей, русские книгоиздатели выдержали проверку временем. В книгах, изданных на русском
языке, отражается социальное противостояние, но не межнациональное».
Одновременно Ю.И.Абызов с сожалением отмечал, что до 1990 года «книг на русском языке издавалось больше и больше издавалось серьезной литературы...» Кроме того, качество изданной после 1991 года литературы зачастую «оставляет желать
лучшего». Особенно это касается многочисленных поэтических сборников, авторами которых являются, как правило, отставные военные и моряки. «Эти сборники
вызывают лишь чуство сожаления, — говорил Ю.И.Абызов. — Их авторы не понимают разницы между поэзией и рифмованной строкой. Главная цель авторов этих
сборников — «о себе любимом» миру рассказать».
Согласно библиотечному каталогу, в 1990–2000 годах в Латвии на русском языке было издано 2200 книг, а если принять во внимание то, что многие издатели не
сдавали обязательный экземпляр новой книги в библиотеку, то можно предположить,
что общее количество книг, изданных на русском языке, может составить приблизительно 2,5 тысячи. Много это или мало? Борис Равдин, один из организаторов выставки, напомнил, что с 1918 по 1940-й год было издано около 2000 книг на русском
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языке. «Получается, что по количеству изданных книг мы достигли уровня довоенной Латвии за 10 лет, т.е. вдвое быстрее», — отметил он.
После 1991 года одними из первых книги на русском языке начали издавать Латвийское общество русской культуры, журнал «Даугава» и издательство «Rakstnieks».
Очень большое количество книг выпустило издательство «Светоч». Много книг издало Латвийское старообрядческое общество. Православная семинария и издательство «Филокалия» регулярно издают книги на религиозную тематику. Огромное
количество поэтических сборников и других книг выпускают издательство С.Журавлева «Улей» и издательство литературной творческой мастерской «Русло», которая
объединяет около 50 поэтов и прозаиков. Среди других издательств — Общество друзей русской книги, «Земля и воля», Международная ассоциация писателей и публицистов (МАПП) и др.
Самым крупным издательством, выпускающим учебную и научную литературу,
— свыше 140 книг — является сегодня издательство Балтийской международной академии (до сентября 2006 года — Балтийский Русский институт). По количеству изданных книг с БМА не могут сравниться ни Латвийский университет, ни Академия
художеств, ни какое-то другое научное или учебное заведение. Еще одно крупное
издательство учебной и научной литературы на русском языке — «Retorika A». За
время своего существования с 1996 года это издательство также выпустило около
140 книг учебной и научной литературы.
Больше всего книг издается сегодня в Риге, потом — в Даугавпилсе. Нет в Латвии города, где бы не издавались книги на русском языке. Единственное исключение — Елгава.
Самый большой тираж книги на русском языке — 200 тысяч. Это была детская
книжка, изданная в начале 1990-х годов. Самый маленький тираж — 100 экземпляров. Средний тираж изданной в Латвии книги на русском языке — 300 экземпляров.
К сожалению, серьезной проблемой русской книги в Латвии является ее содержание. «Нужно признать, — отмечал Б.Равдин, — что по содержанию книга на латышском языке, как правило, на порядок выше книги на русском языке». (Русская
книга Латвии за 10 лет. — «Образование и карьера», 23 января — 5 февраля 2002 года,
№ 2 (099).)
Русские ученые
Количество русских ученых Латвии, как гуманитариев, так и «технарей», после
1991 года заметно сократилось. Из госвузов они в большинстве случаев оказались
вытеснены, и если бы не частные вузы, абсолютное большинство из них оказалось
бы без работы. Но и в частных вузах (во всяком случае в некоторых из них) им приходится бороться за свое выживание, поскольку учебная нагрузка здесь выше, а зарплата существенно ниже, чем в госвузах.
Претендовать на грант, выделяемый государством на научные исследования, могут только преподаватели госвузов, преподаватели негосударственных вузов (читай:
русские ученые) такой возможности лишены. А это значит, что преподаватели частных вузов должны или искать финансовую поддержку своим исследованиям за рубежом, или обходиться вообще без нее, что, естественно, не может не сказываться
на качестве и сроках проводимых исследований.
Тем не менее, в Латвии после 1991 года сформировались, по меньшей мере, несколько гуманитарных исследовательских центров, в которых ведется активная научная работа по теме «Русский мир и Латвия». Среди них: Латвийское общество
русской культуры, Общество «Веди», Гуманитарный семинар Сергея Мазура
Seminarium Hortus Humanitatis, Рижское славянское историческое общество, Бал-
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тийский центр исторических и социально-политических исследований. Результатом
деятельности этих центров стало проведение многих конференций и семинаров, а
также издание десятков сборников статей и книг.
Русские художники Латвии
Очень активны русские художники Латвии. Имена Игоря Васильева (1940–1997),
Александра Мисюрева (1936–2002), Елены Антимоновой (1945–2002), Валерии Шуваловой (1956–2002), Геннадия Суханова (1946–2005), Виталия Каркунова
(1925–2006), Иосифа Эльгурта (12.02.1924–29.11.2007), Виктора Зимина (–2008), Филиппа Шалаева (1929–2008), Артура Никитина, Алексея Наумова, Владимира Козина, Виктории Пельше, Николая Уварова, Николая Карагодина, Ивана
Пустошкина, Галины Дудченко, Любови Зих, Николая Кривошеина, Валентина Даниленко, Николая Демина, Людмилы Перец, Натальи Бессоновой, Ины Воронцовой, Александра Пахомова, Александра Степаняна, Петра Худобченка, Дмитрия
Чудинова, Дмитрия Лаврентьева, Елены Лавринович, Аллы Королевой и многих других, если и не на слуху каждодневно, то известны очень и очень многим жителям
Латвии.
Несомненная заслуга в этом принадлежит руководителям многих латвийских
предприятий и негосударственных учебных заведений, которые патронируют русское искусство Латвии. Среди них: руководители Латвийского пароходства, которые патронируют галерею LAPA; Владимир Соколов, который в своей галерее
«AnnA» спонсировал проведение многих выставок современных латвийских художников, как русских, так и латышских. Особо следует отметить Балтийскую международную академию, при которой работает художественная галерея «BiArt» (ранее —
«БРИ-Арт»). В Академии работает факультет культурологии, где основы живописи
и графики изучают студенты русского и латышского потоков.
Отличительной чертой заботы о латвийских русских живописцах стало обращение меценатов к истории русской живописи в Латвии. Например, фирма «Volmar»,
специализирующаяся на продаже антиквариата, в январе 1998 года устроила выставку, на которой представила работы широко известных до Второй Мировой войны
латвийских русских художников: Сергея Антонова (1884–1956), Евгения Климова
(1901–1990), Георгия Матвеева (1910–1966) и Алексея Юпатова (1911–1975). Все эти
художники, кроме Матвеева, родились в Риге. Все четверо жили и работали в Риге
и все, кроме эмигрировавшего в 40-е годы Климова, завершили свой жизненный
путь тоже в Риге. (Морозова Наталия. «Это мощная, искренняя живопись». — «СМ»,
31 января 1998 года.)
Благодаря поддержке меценатов, после 1991 года издан целый ряд книг и альбомов о русских художниках Латвии. Среди них: Елена Антимонова. Графика, рисунок, иллюстрация, экслибрис, акварель, компьютерная графика. — Рига, Галерея
LAPA, 1998; Евгений Евгеньевич Климов. Художник, искусствовед, педагог. — Рига, 2002; Иван Иванов. 1923–1978. — Miniatūru galerija «Anna», Rīga, 2007. и др. В самом начале 2009 года объединение организаций национальных меньшинств Латвии
«Содружество» выпустило сборник стихов художника Филиппа Шалаева «Признание в любви». К ноябрю 2009 года, когда будет отмечаться 80-летие со дня его рождения, «Содружество» надеется издать альбом с репродукциями его картин.
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Русский театр
Ригу от Таллина и Вильнюса всегда отличало наличие сильного русского театра,
под которым следует понимать и наличие сильных в профессиональном отношении
режиссеров (как собственных, так и приглашенных из других стран), и сильную в
профессиональном отношении артистическую труппу, и сильный в профессиональном отношении театральный менеджмент.
После ликвидации в бытность министром культуры композитора Раймонда Паулса знаменитого в бывшем СССР Рижского Театра юного зрителя с прославленным
режиссером Адольфом Шапиро, который после этого был вынужден уехать из Латвии в Россию, в Риге из профессиональных театров с государственной финансовой
поддержкой остались только Рижский театр русской драмы, ведущий свою историю
с октября 1883 года, и один театр с латышским и русским репертуаром — Кукольный.
С 2006 года Рижский театр русской драмы называется Рижский русский театр
имени Михаила Чехова, что подчеркивает его преемственность с русским театром
и театральной жизнью Риги и Латвии XIX и XX веков. В труппе театра именитые
артисты: Яков Рафальсон, Игорь Чернявский, Леонид Ленц, Оксана и Евгений Терских, Галина Российская, Михаил Боровков, Борис Плоских, Татьяна Лукашенкова, Анатолий Фечин, Вадим Гроссман, Олег Тетерин, Андрей Можейко, Александр
Маликов, а также молодая смена Михаил Филимонов, Сергей Горохов и др.
В 2007 году труппа театра пополнилась и несколькими молодыми актерами не из
Латвии. Худрук театра Андрей Прикотенко пригласил из Петрозаводска Александра Маликова и Алексея Коркина, а из Москвы — ученицу Романа Козака и Аллы
Покровской Веру Романову.
29 сентября 2007 года в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялось открытие 125-го сезона. Новый сезон был открыт премьерой — постановкой
пьесы Вячеслава Вербина «Рыжий король». Это музыкально-драматическая фантазия по мотивам «Одесских рассказов» И.Бабеля.
Активная деятельность театра после 1991 года связана с именем его директора
Эдуарда Цеховала, удостоенного в декабре 2007 года высокой награды Российской
Федерации — ордена Дружбы, и режиссеров Тимофея Кулябина (Россия), Андрея
Прикотенко, выпускника Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина
(Москва) Николая Горбунова (в декабре 2007 года на сцене театра состоялся его дебют — спектакль по сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок»).
Деятельность Рижского русского театра имени М.Чехова патронирует Попечительский совет, в который вошли самые известные представители русского бизнеса
Латвии (председатель Попечительского совета — президент Издательского дома
«Petit» Алексей Шейнин). Члены Попечительского совета оказывают театру постоянную финансовую помощь.
В августе 2008 года здание театра по решению Рижской думы было закрыто на
капитальный ремонт и реконструкцию. Творческий коллектив играет спектакли в
ДК ВЭФ по пятницам и выходным и, кроме того, много гастролирует по России.
Театр надеется вернуться в родные стены к октябрю 2009 года.
Следует отметить, что возможностей выращивать молодую смену артистов русского театра в Латвии после 1991 года долгое время не было. И русский театр в Латвии, как и на всем постсоветском пространстве, переживал нелегкие времена. К
лучшему ситуация стала меняться лишь в конце 1990-х — начале 2000-х годов.
Знаменитый российский артист театра и кино Олег Табаков дважды набирал в Латвии группы студентов, которые получили профессиональное театральное образование за счет средств мэрии Москвы. Широко известные сегодня в Латвии молодые
русские режиссеры Галина Полещук и Олег Шапошников — также выпускники российских театральных вузов.
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Помогает латвийскому театру и уроженец Латвии, знаменитый российский сатирик Михаил Задорнов. При его поддержке группа ребят из Общества свободных
актеров (ОСА) в 2005 году поступила в Ярославское театральное училище. До выпуска дошли не все, но среди тех, кто 29 января 2009 года получил дипломы о высшем театральном образовании, были по-настоящему влюбленные в актерскую
профессию Николай Шестак и Владимир Свобода. В планах ребят, которых теперь
называют «Птенчики Задорнова», — создание под руководством режиссеров Игоря
Куликова и Семена Лосева профессионального театра, который, вероятно, будет называться «Мастерская Семена Лосева». (Март Дмитрий. «Птенчики Задорнова» оперились! — «Вести сегодня», 28 января 2009 года.)
С конца 1990-х на учебу в театральные вузы России направляет молодежь любительский Театр-студия «Реверанс». Создатель и бессменный руководитель театра —
Людмила Шевченко, актриса бывшего Театра юного зрителя. Среди актеров театра
— Александр Ляпин, сыгравший главную роль в картине Карена Шахназарова
«Исчезнувшая империя»; студент Щепкинского училища Виталий Семенов, студентка Щукинского училища Люба Козий, студентка РАТИ (бывший ГИТИС) Алла
Иванцова. В репертуаре театра такие спектакли, как «А зори здесь тихие», «Ай да
Пушкин...», «Барышня-крестьянка», «Антоша Чехонте». Театру постоянно помогает Правительство Москвы. (Гавр Алиса. Приходи на меня посмотреть. Театр «Реверанс» решил рассказать школьникам то, о чем школьная программа умалчивает. —
«Час», 22 января 2009 года.)
Весомый вклад в дело подготовки молодых артистов театра с начала 2000-х годов вносит Балтийская международная академия (ранее — Балтийский русский институт), руководители которого Станислав Бука и Валерий Никифоров установили
тесные профессиональные контакты с российским театральным вузом РАТИГИТИС и открыли подготовку артистов театра в своих стенах. Уже несколько лет
руководителем театрального курса в БМА от РАТИ-ГИТИС является знаменитый
российский театральный режиссер Роман Виктюк.
Отдельно нужно сказать о школьных театральных коллективах. Задачу объединить их взял на себя актер Борис Завьялов, который с конца 1990-х годов проводит
фестивали театров для детей и молодежи «Русская классика в Латвии».
С 13 по 22 апреля 2007 года на сценах Дома Москвы в Риге и Дома рижской еврейской общины проходили спектакли уже Десятого международного фестиваля театров для детей и молодежи «Русская классика в Латвии». Всего за десять дней
зрители увидели 19 спектаклей театральных коллективов из Латвии, Литвы и Эстонии. Работу жюри в составе Народных артистов Латвии Нины Незнамовой и Евгения Иванычева и артистки Рижского Русского театра имени Михаила Чехова Дарьи
Подоляко возглавляла Татьяна Тарасова (Российская академия театрального искусства, Москва).
В 2006 году Б.Завьялов учредил Мультинациональный центр культуры для детей
и молодежи. Среди задач Центра — сохранение и развитие таких проектов, как уже
упомянутый фестиваль школьных театров «Русская классика в Латвии», школьный
КВН, фестиваль спектаклей по произведениям латышских авторов на русском языке в сотрудничестве с латышским обществом «Мамуле», международная творческая
театральная лаборатория, республиканские конкурс молодых исполнителей и хореографический фестиваль. (Герасимова Татьяна. Мультинациональный центр культуры для детей и молодежи. — «Образование и карьера», № 9, 2006 год.)
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Хоры и танцевальные коллективы русских Латвии
Значительный вклад в сохранение в Латвии русской культуры вносят русские вокальные, инструментальные и хореографические коллективы. Среди них: Русский
народный оркестр «Садко» (художественный руководитель и дирижер Виктор Рокша), детский и юношеский хор «Accolada» (дирижер Оксана Черкасова), ансамбль
русской песни «Гармоника» (художественный руководитель Владимир Норвинд), оркестр русских народных инструментов «Славяне» (руководитель Виктор Жиляев),
Молодежный хор «Рига» (руководитель Марта Любимова), хор «Перезвоны» (художественный руководитель и дирижер Юрий Глаголев), фольклорный ансамбль «Карагод» (руководитель Татьяна Старовойтенко), Народный ансамбль русской песни
и танца «Кривичи» (художественный руководитель Владимир Березин), оркестр народных инструментов «Каданс» (руководитель Инна Крутикова), Народный ансамбль танца «Ивушка» (руководитель Валентина Лайзане), ансамбль «Вензеля»
(руководитель Константин Колесников), вокальный ансамбль «Душечка» (руководитель Алиса Клинкова), ансамбль «Звонница» (руководитель Ольга Дергунова),
Православный камерный хор «Благовест» (руководитель Александр Брандавс), Детский хореографический коллектив «Задоринка» (руководитель Ивета Керпе) и др.
(Русские Латвии. Каталог выставки. — Рига, Фонд Татьяны Жданок — русской школе, 2008. — Стр. 66.)
Русские фольклорные коллективы
В сентябре 1990 года на базе Рижской русской школы была создана фольклорная
студия под руководством Сергея Оленкина. В 1996 году она была преобразована в
студию аутентичного фольклора и ансамбль «Ильинская пятница». За последующие
годы ансамбль принял участие в более чем 60 фольклорных фестивалях и научных
конференциях в Латвии, Эстонии, Белоруссии, Литве, Польше, России. Пять раз
(1998–2002 гг.) побеждал на общероссийских конкурсах детских и юношеских фольклорных ансамблей в Коврове (Владимирская область), Владимире, в Пушкинских
горах (дважды) и Великом Устюге.
Когда С.Оленкин пришел в Рижскую русскую школу, студия аутентичного фольклора пользовалась у детей огромной популярностью. Занятия в основном были построены на народных играх, на мифологии, на подготовке к праздникам и на их
проведении. Это Святки, Масленица, Пасха, Покров, день Святого Егория, праздник Ивана Купалы.
Студия практически не имеет финансовой поддержки со стороны государства.
Раз в год Школьная управа выделяет средства лишь на одну поездку. Так что бюджет у студии минимальный, и многое делается на основе личного энтузиазма, т.е.
бесплатно.
В конце 2006/2007 учебного года в студии аутентичного фольклора занимались
30 человек. «У детей до 12 лет искренний интерес к фольклору. Но после происходят известные процессы. Ребенок начинает приспосабливаться к вкусам окружающего большинства... И не все студийцы выдерживают давление, которое на них
оказывают сверстники и даже родители, которые не видят «практической пользы»
от наших занятий. Вообще отрицание традиций принимает у русской молодежи Латвии патологические формы. Да и у взрослых. Я с этим все чаще сталкиваюсь...», —
говорит С.Оленкин. (Клинтс Петр. Последний фольклорист. — «Ракурс», № 38 (229),
22–28 сентября 2007 года.)
Студия аутентичного фольклора и ансамбль «Ильинская пятница» — одни из немногих, которые ставят перед собой задачу возродить и передать новому поколению
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традиции русского фольклора. Причина этого одиночества простая: «У нас совершенно конкретное направление на сохранение исполнительской традиции. Если
песня исполняется в другом стиле, то теряет свою культурную основу. Дело в том,
что в обществах развивается исполнение в традициях советского культпросвета. Это
понятно. Работников культпросветовских еще много, они еще достаточно молоды
и энергичны. И они не хотят ничего переделывать», — отмечает С.Оленкин. (Клинтс
Петр. Последний фольклорист. — «Ракурс», № 38 (229), 22–28 сентября 2007 года.)
11. ВКЛАД РУССКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СОХРАНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.
К концу 2008 года в Латвии было зарегистрировано около 100 русских общественных организаций. Большинство из них основной целью своей деятельности видят сохранение и развитие в Латвии русского языка и русской культуры. Важно
отметить, что эти организации созданы и работают не только в Риге, но и в Даугавпилсе, Резекне, Лудзе, Айзкраукле, Огре, Саласпилсе, Юрмале, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе и других городах Латвии.
Активно работают Старообрядческое общество Латвии (председатель правления
И.И.Иванов), Русский дом в Даугавпилсе (Дом Каллистратова) — руководитель
Г.И.Богданова, Центр образования и культуры «Неллия» (председатель правления
В.А.Рыбаков), Русская община Латвии (президент В.Е.Алтухов), Русское общество
в Латвии (председатель Т.А.Фаворская), Пушкинское общество Латвии (руководители Л. Ленц и С. Видякина), Латвийско-российская ассоциация сотрудничества —
председатель Б.Г. Катков, Русская писательская организация Латвии — председатель
А.М. Буйлов, Латвийский филиал Союза российских писателей — председатель
В.И.Панченко, Мультинациональный центр культуры для детей и молодежи — руководитель Б.П.Завьялов, Рижское славянское историческое общество — президент
Б.Ф.Инфантьев, вице-президент О.Н.Пухляк; Общество «SEMINARIUM HORTUS
HUMANITATIS» — руководитель С.Мазур; «Планета Высоцкого» — председатель
О.М.Ногинова, Славянский общественно-культурный центр «Гармонь» — председатель В.С.Норвинд, «Союз граждан и неграждан» — председатель В.Б.Соколов, Староверческое общество имени И.Н.Заволоко — председатель П.Алексеев, Лиепайская
русская община — председатель правления В.И.Кравцов, Елгавское общество русской культуры «Вече» — председатель Попечительского совета С.А.Закревский, директора В.А.Бухвалов и В.Ф.Кудрявцева, Елгавское общество русской культуры
«Исток» — председатель Р.Г.Козаченко, Даугавпилсское отделение Русской общины
Латвии — председатель А.В.Васильев, Русская община Резекне — председатель правления А.Пушняков, Екабпилское русское общество «Родник» — председатель Н.Чехова, Русская община Лудзы — председатель Е.Кущ, Русская община Олайне —
председатель Л.В.Родионова, Саласпилсское отделение Русского общества в Латвии —
председатель Г.В.Муштавинская и др.
Вот лишь несколько примеров работы по сохранению в Латвии русского языка
и русской культуры. В 2008 году русские общественные организации широко отметили 80-летие со дня рождения знаменитого русского писателя В.С.Пикуля, который на протяжении многих лет проживал в Риге. Русская община Латвии провела
цикл чтений по произведениям В.С.Пикуля. На доме № 8 по улице Весетас в Риге,
где жил писатель, была открыта мемориальная доска. В Доме Москвы в Риге прошел вечер воспоминаний, посвященный творчеству В.С.Пикуля, собравший огромное количество почитателей таланта писателя.
Русское общество в Латвии в 2008 году продолжило работу по отбору выпускников средних школ с русским языком обучения для учебы в вузах России на бюджет-
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ной основе. В течение ряда лет при этой организации работает Учебный центр, где
ученики изучают русский язык, историю и культуру России.
Рижское славянское историческое общество и Ассоциация «D.V.I.N.A.» (руководитель А.И.Яковлев) в 2008 году провели целый ряд выставок по теме «Русские в
Латвии», которые завершились презентацией выставки «100 русских портретов в истории Латвии» и изданием книги с тем же названием.
Пушкинское общество Латвии (Ф.Талберг) в сотрудничестве с «Союзом граждан
и неграждан» и Лиепайской русской общиной выступило инициатором проведения
целого ряда выставок по истории русской общины Латвии, а также русско-латышских культурных связей. Среди них: выставки о Великом посольстве Петра Первого
в Латвии, о героях Отечественной войны 1812 года Я.Кульневе и М.Б.Барклае-де-Толли, о пушкинских местах в Латвии, об истории Лиепайской гавани с древнейших времен и до Первой мировой войны и др. Эти выставки «путешествуют» по разным
городам Латвии, где с ними знакомятся люди всех национальностей.
Среди других важных событий в культурной жизни русских Латвии в 2008 году —
открытие при поддержке депутата Европарламента Татьяны Жданок и Правительства Москвы выставки «Русские Латвии» (руководитель проекта — историк Татьяна Фейгмане), издание при поддержке Комиссии по делам соотечественников за
рубежом Правительства РФ книги «Выдающиеся русские латвийцы» (руководитель
проекта — историк Игорь Гусев).
В 2008 году в регионах Латвии более активно стал отмечаться праздник 9 мая. Традиционно широко этот праздник отмечается в Риге, в городах Латгалии, в Лиепае.
В 2008 году в Елгаве Общество русской культуры «Вече» организовало на 9 мая поистине всенародный праздник с концертом молодежных поп-групп и потрясающе
красивым фейерверком.
Во исполнение решения состоявшейся 28 июня 2008 года 1-й конференции организаций российских соотечественников Латвии Совет общественных организаций
Латвии (в работе Совета участвуют до 40 общественных организаций) разработал и
на своем заседании 9 сентября утвердил Программу празднования 65-й годовщины
освобождения Латвии от фашизма и 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Реализация этой, рассчитанной на 2009–2010 гг., Программы началась уже в конце 2008 года. При поддержке Правительства Москвы была издана
книга «Антинацистские партизаны в Латвии. 1942–1945» (руководитель проекта —
Владимир Известный). При поддержке Посольства России в Латвии творческая
группа во главе с историком Игорем Гусевым создала фильм «Саласпилсский шталаг».
Общественники Владимир Соколов («Союз граждан и неграждан») и Феликс Талберг
(Пушкинское общество Латвии) подготовили большую выставку «Латыши — участники Второй мировой войны на стороне антигитлеровской коалиции». Тогда же появилась идея создать выставку «Концентрационные лагеря и шталаги на территории
Латвии в период нацисисткой оккупации. 1941–1945». Открыть эту выставку предполагается в конце 2009 года.
В последние годы в общественную жизнь вступили новые организации. Среди
них: Ассоциация русской культуры, образования и науки «АРКОНА» — сопредседатели правления — Александра Малашенок, Никита Халявин и Александр Ливчак;
«Нам по пути» — председатель Светлана Савицкая и Независимая ассоциация демократических ценностей и интеграции D.V.I.N.A. — директор проектов Андрей
Яковлев.
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Латвийское общество русской культуры
Значительную роль в сохранении русского языка и русской культуры в Латвии
играет Латвийское общество русской культуры (ЛОРК), бессменным руководителем
которого до середины 2006 года был член Союза писателей Латвии Юрий Иванович Абызов.
Пройдя путь от безусловной поддержки демократических идеалов Третьей Атмоды до глубокого разочарования национальной политикой Второй Латвийской республики, ЛОРК, начиная с 1992 года, активно выступает против режима этнократии.
В первую очередь, устами Юрия Ивановича Абызова ЛОРК последовательно критикует законы о гражданстве, языке и образовании, подчеркивая, что «к власти пришли люди, которым абсолютно наплевать и на латышскую и на русскую культуру»,
что «дух национального радикализма активно проникает в государственные структуры и законодательства стран Балтии», что «сегодняшние временщики из всех прав
предпочитают право на Самовластие, право посягать на Разум, Дух и Здравый
смысл», что «то, что висит сейчас в воздухе, равнозначно заботе о чистоте арийской
расы» в нацистской Германии и что «законы о гражданстве, образовании и языке
сулят одни «гроздья гнева». Цит. по: «Не стыдно и оглянуться...». Латвийскому обществу русской культуры — 10 лет. Выступления, интервью, статьи, документы. —
Рига, «Даугава», 2002 год. — Стр. 96, 128, 194–195, 199.
По мнению Т.В.Аршавской, соратника и друга Ю.И.Абызова, формирование
гражданской позиции Юрия Ивановича, а это почти равнозначно позиции ЛОРК,
после 1989 года включает в себя 4 этапа.
Первый этап — 1989 г. — 15 октября 1991 г. — этап эйфории и надежд. Отношения с коммунистической идеологией у Ю.И.Абызова всегда были не очень гладкими, поэтому он с надеждой воспринял и поддержал процессы Атмоды. Латвийское
общество русской культуры стало для него той нишей, в которой он мог себя реализовать. В эти годы был случай, когда колонны Народного Фронта Латвии и Интерфронта двигались навстречу друг другу и могла произойти потасовка, но
столкновения удалось избежать лишь благодаря тому, что из развешанных на улице
репродукторов звучали слова Юрия Ивановича, призывавшего не допустить схлестывания разгоряченных эмоциями людей.
Второй этап — 15 октября 1991 года — 1995 г. — этап попыток изменить ситуацию.
Именно в эти годы Юрий Иванович открыто заговорил о надвигающемся «чуть ли не
терроре со стороны латышей». Но его публичные выступления ничего не меняли в
реальной политике дорвавшихся до власти национал-радикалов. И наступивший в
1996-м и продолжавшийся до 2001 года третий этап — это этап нарастающего разочарования национальной политикой Латвийского государства. Но и в эти годы Юрий
Иванович не сидел сложа руки. Широкий резонанс вызвала публикация подготовленного по его инициативе в 1996 году Открытого письма к президенту ЛР Гунтису
Ульманису. А два года спустя, в 1998 году, руководимый Юрием Ивановичем ЛОРК
громко заявил о своем выходе из Ассоциации национальных культурных обществ
Латвии (АНКОЛ), руководитель которого, композитор Раффи Хараджанян, публично объявил, что русским для образования достаточно и воскресных школ.
Наконец, четвертый этап, 2001–2006 гг., это, как считает Т.В.Аршавская, период
ухода «в себя». Все возможное и невозможное, для того чтобы способствовать диалогу между нацменьшинствами и Латвийским государством уже сделано, но диалога как
не было, так и нет. Отсюда и эта позиция — «уход в себя». (Гущин Виктор. Патриарху русской культуры Латвии — 85! — «Образование и карьера», № 22, 2006 года)
К сожалению, многие русские общественные организации, помня о том, какую
позицию занимал ЛОРК в самом начале 1990-х годов, так и не смогли преодолеть
недоверие к его деятельности в последующие годы. В результате ЛОРК почти всег-
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да опиралось лишь на собственные силы, а другие общественные организации и политические партии демократической оппозиции никогда не звали Ю.И.Абызова в
свои ряды.
Тем не менее, вклад ЛОРК и лично Ю.И.Абызова в сохранение русской культуры в Латвии и движение ненасильственного сопротивления политике строительства недемократической «Латышской Латвии» очень и очень значителен.
«Нерукотворный памятник» Юрий Иванович построил себе своими капитальными изданиями: шеститомным «Балтийским архивом», краеведческим сборником «От
Лифляндии к Латвии», публикацией русских частушек, собранных Иваном Фридрихом, и, конечно же, библиографией газеты «Сегодня», которая стала обязательным
справочником для всех тех, кто занимается историей, литературой, искусством русской, и не только русской Латвии...» (Инфантьев Борис. Из архивной папки «Юрий Иванович Абызов». — Альманах гуманитарного семинара Seminarium Hortus Humanitatis.
Выпуск VII. Русский мир и Латвия: социальная мифология. — Рига, 2006. — Стр. 128.)
Но «в возрожденной и обновленной Латвии Ю.И.Абызов, по оценке выдающегося ученого-филолога, профессора Бориса Федоровича Инфантьева, не только переводчик, литературовед, издатель. Он — авторитетнейший идейный вождь русских
Латвии, признанный идеолог, в какой-то мере политолог, совесть русского человека Латвии». Там же.
После смерти Ю.И.Абызова в 2006 году его дело продолжили его ближайшие друзья и соратники: Е.В.Матьякубова, Б.А.Равдин, А.Ракитянский и др.
Латвийская ассоциация в поддержку школы с обучением
на русском языке (ЛАШОР)
После поражения движения за отмену школьной реформы ЛАШОР сохранилась
как организация педагогов и родителей, основная задача которой — пропаганда и
поддержка русского языка и русской культуры в Латвии.
В декабре 2007 года — январе 2008 года ЛАШОР уже в девятый раз организовала праздник русского образования и русской культуры «Татьянин день». На этот раз
совместно с обществом «Молодость. Традиции. Жизнь», Латвийской ассоциацией
преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ), Латвийским обществом
русской культуры (ЛОРК) и обществом «Книги — детям».
«Татьянин день» — праздник русского студенчества — отмечался и в Первой Латвийской республике. На «Татьянин день» собирались русские студенческие корпорации «Sororitas Tatiana» («Сестричество Татьян») и «Fraternica Arctica» («Северное
братство»). Но уже тогда «Татьянин день» стал праздником русской культуры для всех
образованных людей, а не только для выпускников университетов.
Начиная с 2000 года, «Татьянин день» по инициативе ЛАШОР отмечается в Латвии как Праздник русской культуры и образования, охватывая в первую очередь школы с обучением на русском языке. Причем мероприятия праздника длятся почти
полтора месяца.
Праздник 2008 года начался 15 декабря 2007 года региональным исполнительским конкурсом в Резекне. 12 и 13 января 2008 года состоялся региональный исполнительский конкурс в Риге. 19 января состоялось награждение лауреатов конкурса
исследовательских работ в Доме Москвы и в этот же день в Рижском Доме конгрессов открылась выставка рисунков. 20 января были вручены награды лауреатам литерутатурного конкурса и в этот же день в концертном зале «Ave sol» состоялся
концерт для учителей. Наконец, 26 января состоялся парад лауреатов и награждение победителей исполнительского конкурса в Белом зале Рижского латышского общества, а в Рижском Доме конгрессов — заключительный гала-концерт.
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Основная цель праздника «Татьянин день» — способствовать повышению авторитета образования на русском языке, сохранению и развитию в Латвии русской
культуры, преемственности латвийских русских традиций новыми поколениями. Не
случайно, для конкурса исследовательских работ была предложена тема «Русские в
Латвии: культура, корни, судьбы», а для литературного конкурса, конкурса рисунка и конкурса исполнительского искусства была избрана тема «Семья в русской культуре».
Следует отметить, что, в отличие от вузов, в первую очередь — негосударственных, с русскими потоками, где празднование «Татьяниного дня» проходит пока
крайне пассивно или не проходит вообще, школы с русским языком обучения год
от года все более активно участвуют в празднике. В «Татьянином дне» 2008 года участвовали 135 школ, а учащиеся и педагоги из 79 школ стали лауреатами. Наиболее
активно в 2008 году в празднике участвовали Ринужская средняя школа (12 лауреатов), Вентспилсская 2-я средняя школа и Прейльская 2-я средняя школа (из каждой по 7 лауреатов), Рижская 13-я средняя школа (6 лауреатов), Даугавпилсская 15-я
средняя школа, Даугавпилсская Русская средняя школа-лицей, Рижская 72-я средняя школа (из каждой по 5 лауреатов) и др.
Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы
17 марта 2006 года Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ) отметила 10-летие со дня основания. У истоков создания ассоциации стояла доцент филологического факультета Латвийского университета
Татьяна Викторовна Лигута. Затем руководителями были избраны учительница русского языка и литературы рижской 54-й средней школы Елена Дмитриевна Бердникова и учитель русской словесности рижского Пушкинского лицея, лауреат многих
конкурсов педагогического мастерства Андрей Георгиевич Ефремов.
ЛАПРЯЛ объединяет в своих рядах почти 600 педагогов из русских школ Латвии.
Сегодня это единственная организация, члены которой работают в школе и со
школьниками, обучая их русскому языку и русской культуре.
ЛАПРЯЛ ежегодно проводит методические конференции, выставки новинок печатной и мультимедийной продукции по русскому языку и русской литературе, организует в сотрудничестве с Посольством России в Латвии поездки в Россию
учащихся школ на различные олимпиады и экскурсии, а учителей — на курсы повышения квалификации.
Ежегодно ЛАПРЯЛ проводит конкурс на звание Лучшего учителя года. По условиям конкурса учитель проводит свой урок в незнакомом классе в присутствии компетентного жюри, состоящего из опытных школьных педагогов и преподавателей
филологического факультета Латвийского университета. Итоги конкурса объявляются в конце мая. А чествование лауреатов обычно приурочено к Дню учителя и проходит в посольстве России.
Конкурс на звание Лучшего учителя года — одна из форм повышения профессионального мастерства, которую использует ЛАПРЯЛ. Еще одна форма — проведение Открытых уроков в Доме Москвы, куда приглашаются все, кому интересен и
дорог русский язык. В 2006 году Открытые уроки провели: учительница русской словесности Даугавгривской средней школы, лауреат многих учительских конкурсов
Елена Евгеньевна Мальцева (тема урока «Русская душа в Латвии»); учительница русского языка и литературы Каугурской средней школы Наталья Житкова (урок-спектакль на основе произведений трех великих классиков русской литературы —
«Ревизора» Н.В. Гоголя, «На дне» М.Горького и «Мастера и Маргариты» М. Булгакова); Е. Д. Бердникова, А. Г. Ефремов и др.
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Вносит вклад ЛАПРЯЛ и в осмысление школьниками истории Великой Отечественной войны. В 2006–2007 гг. была проведена серия дискуссий для старшеклассников, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. В декабре 2006 года,
в канун 65-летия Битвы за Москву, ребята обсуждали ход этого грандиозного сражения, а в феврале 2007 года темой дискуссионного клуба стала Сталинградская битва. Накануне Дня Победы, 9 мая 2007 года, в Доме Москвы состоялась встреча
учащихся 54-й, 96-й средних школ Риги, Пушкинского лицея и школы имени
Оствальда с ветеранами Великой Отечественной войны. Школьники читали стихотворения и пели песни о войне, а ветераны вспоминали о выпавших на их долю лишениях и утратах.
Национальная премия «Признание»
О роли русских общественных организаций в деле сохранения и поддержки русского языка и русской культуры в Латвии красноречиво свидетельствует учреждение в 2008 году фактически национальной премии «Признание». С инициативой
учредить такую премию на протяжении ряда лет активно выступал писатель Леонид
Коваль. В 2006 году было даже зарегистрировано общество «Янтарная буква» — первоначально предполагалось, что премия будет называться именно так. Однако позже учредители премии решили дать ей имя «Признание».
Среди организаторов конкурса — Латвийское общество русской культуры, Старообрядческое общество Латвии, Международный центр культуры Рижской международной высшей школы экономики и управления бизнесом (RSEBAA), Латвийский
филиал Информационного агентства «Росбалт» и другие организации. Идейным
вдохновителем премии по-прежнему является Леонид Коваль, а ее «мотором» — руководитель общественной организации «Союз граждан и неграждан» Владимир Соколов.
По положению о премии независимые эксперты ежемесячно (до мая каждого года включительно) отбирают претендентов по пяти номинациям: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Литература», «Театр» и «Общественные и культурные
связи».
Выдвижение первых номинантов состоялось в декабре 2008 года. Среди тех, кто
был выдвинут: художественный руководитель и дирижер Народного коллектива —
оркестра аккордеонистов г. Даугавпилса Валерий Ходукин, художник Дмитрий Лаврентьев и профессор филологии Б.Ф.Инфантьев. В конце января 2009 года состоялось выдвижение номинантов за январь. Среди них: профессор Академии художеств
Владимир Козин; детский писатель и художник, член Союза писателей ЛР и Российского Союза писателей, создатель Ассоциации русских детских писателей Латвии, детской студии «Наш карандаш» и член организации «Gr?mata b?rniem»
Владимир Новиков; молодая актриса Рижского русского театра имени М.Чехова
Оксана Терских; редактор даугавпилсского журнала «Провинциальный альманах»
Фаина Осина и 15-летний пианист Антон Распутько, ученик 10-го класса Юрмальской специальной музыкальной школы. (http://www.russkijmir.lv/premija.htm)
В феврале, марте, апреле и мае будут названы новые имена, после чего в День
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (День славянской письменности и
культуры) эксперты назовут самых достойных, которым и вручат премии в сумме
500 латов. Одним из гарантов этого материального поощрения деятелей русской
культуры Латвии выступил ректор Рижской международной высшей школы экономики и управления бизнесом (RSEBAA) Борис Куров. (Лебедева Наталья. Родное слово, звук родимый... — «Вести сегодня», 5 февраля 2009 года; Ватолин Игорь. Названы
самые достойные. — «Час», 6 февраля 2009 года.)
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы существования СССР в целях дискредитации в глазах широкой общественности национальной политики Советского Союза широкое распространение получил запущенный диссидентами тезис, что «СССР — это тюрьма
народов». Тогда же большой резонанс вызвала и данная латвийским поэтом и одним из основателей Народного Фронта Латвии Я.Петерсом оценка тезиса КПСС о
«постепенном слиянии всех народов СССР в новую историческую общность — единый советский народ» как «зоологического эксперимента над людьми». Но прошло
всего несколько лет и стало ясно, что независимая Латвия с ее политикой в отношении национальных меньшинств в гораздо большей степени заслуживает право получить оценку «тюрьма народов» или «империя зла», нежели СССР с его политикой
в отношении народов Прибалтики в 1960–1980-е годы. А слова президента Латвии
В.Вике-Фрейберги, что «русские должны принять, что (Латвия — В.Г.) это независимая страна, и стать латышами: российского происхождения, но латышами. Если
хотят быть русскими — пусть едут в Россию...» вполне можно рассматривать как второе издание национальной политики КПСС по строительству еще одной новой исторической общности — теперь уже «единого латышского народа», или как еще один
«зоологический эксперимент над людьми».
Да, в Латвийской ССР языком межнационального общения фактически являлся
русский язык. Но о репрессиях за незнание русского языка в Латвийской ССР никто и слыхом не слыхивал. В Советской Латвии никто не лишал сотни тысяч латышей гражданства, не наделял латышский язык статусом иностранного и не закрывал
школы на латышском языке. Наоборот, образование на латышском языке, а также
латышская национальная культура (литература, живопись, праздники песни, театр,
кино и др.) постоянно поддерживались весомой финансовой подпиткой со стороны
Москвы. Кроме того, большинство в руководстве республики составляли не русские,
а латыши. Все это факты, с которыми не поспоришь. Правда, в Латвийской ССР не
было школ национальных меньшинств (польской, эстонской, еврейской, украинской,
литовской и др.). Свою деятельность эти школы начали лишь после 1991 года, а ранее получать образование можно было либо на латышском, либо на русском языке.
Не было в то время и возможности свободного выезда из страны.
После 1991 года новая правящая элита Латвии очень быстро отказалась от демократических лозунгов Атмоды и стала воспроизводить все самое худшее из национальной политики СССР тоталитарного периода и национальной политики периода
авторитарной Латвии, причем в намного более жесткой форме. В Латвии, среди руководителей которой теперь почти стопроцентно представлены одни латыши, стала проводиться политика по ограничению прав в первую очередь численно очень
большой русской общины. Инструментами этой политики стали законы о гражданстве, языке и образовании.
Организации национальных меньшинств в абсолютном большинстве вынуждены ютиться в маленьких и плохо приспособленных для работы помещениях, а государство на их деятельность выделяет такие крохи, что их едва хватает, чтобы
оплатить счета за коммунальные платежи или провести пару-тройку мероприятий
культурной направленности.
Если же какая-нибудь организация или сразу несколько организаций национальных меньшинств, не дай бог, выступят с критикой национальной политики государства, то не получат и этого. Финансирование гарантировано только тем
организациям, которые занимаются откровенным славословием в адрес национальной политики государства.
Единственное сходство национальной политики СССР с конца 1950-х годов и
Латвии после 1991 года — в отношении к латгальцам. В Латвийской ССР после
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1959 года латгальцы как народ фактически оказались под запретом — строительство «новой исторической общности — советского народа» латгальцев затронуло намного сильнее, нежели латышей. Но и в сегодняшней Латвии, где по разным оценкам
проживает от 150 000 до 300 000 латгальцев, им запрещено иметь свои школы, а значит и растить свою национальную интеллигенцию. В официальных учреждениях на
территории Латгале чиновники и посетители обязаны общаться на латышском языке, а официальная документация публикуется только на латышском языке.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод: как бы парадоксально это ни звучало, но национальная политика СССР в отношении латышского народа в 1960—
1980-е годы была намного более демократичной, нежели национальная политика
независимой Латвии после 1991 года в отношении латвийских украинцев, белорусов, евреев и др. (проблема массового безгражданства), а также в отношении русской общины (проблемы массового безгражданства, языка и образования).
25–26 октября 2007 года в Библиотеке-фонде «Русское Зарубежье» в Москве при
поддержке Правительства Москвы, Департамента международных связей города
Москвы и Московского Дома соотечественника состоялись открытие выставки литературы, изданной в странах Балтии после 1991 года, и круглый стол «Русские в
Прибалтике до и после вступления в Евросоюз». В работе круглого стола приняли
участие: В.В.Полещук (Центр информации по правам человека, Эстония), В.В.Бузаев (депутат Сейма Латвии, объединение «За права человека в единой Латвии»),
В.И.Гущин (Балтийский центр исторических и социально-политических исследований, Латвия), Т.Ю.Ясинская (помощник депутата Сейма Литвы), А.В.Фомин
(Клайпедская городская Ассоциация учителей русских школ Литвы) и А.Г.Лавритов
(Клайпедская ассоциация российских граждан). Вел круглый стол политолог Максим Михайлович Мейер (Москва).
Основной темой Круглого стола был вопрос о том, как изменилось положение
российских соотечественников в Латвии, Литвы и Эстонии после вступления этих
стран в Европейский Союз. Стало лучше, так как права национальных меньшинств
в ЕС лучше защищены? Или же все осталось так, как и было до вступления в Евросоюз? Или, быть может, положение русскоязычного населения ухудшилось? Ответы на эти вопросы прозвучали в выступлениях членов делегаций Латвии, Литвы и
Эстонии. К сожалению, все докладчики, независимо друг от друга, пришли к единому мнению: вступление в Евросоюз Латвия, Литва и Эстония восприняли как своего рода индульгенцию на свою национальную политику и потому, осуществляя
строительство моноязычных государств, продолжили наступление на права национальных меньшинств.
В Латвии наступивший после 1 сентября 2004 года резкий спад активности протестного движения привел к значительному ослаблению давления на правящую
элиту Латвии со стороны Запада по вопросу пресловутой «школьной реформы». Наряду с общим улучшением экономической ситуации в стране и вызванным этим кредитно-потребительским бумом это привело в результате к общей стабилизации
политической ситуации в Латвии.
Чувствуя свою силу, правящая элита сочла возможным в этой связи пойти на отмену отдельных, принятых в период массовых протестных акций против «школьной реформы», ограничений прав и свобод. В конце 2006 года были отменены,
например, поправки к закону о митингах, шествиях и демонстрациях, прекращено
уголовное дело против газеты «Час».
Но одновременно правящая элита сохранила неизменным курс на строительство «Латышской Латвии» и продолжила политику, направленную не на интеграцию
латвийского общества на основе мультикультурализма, а, наоборот, на дальнейшее
ограничение прав национальных меньшинств.
Наступление на позиции русского языка продолжается.
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Несмотря на то, что за последние годы знание нелатышами латышского языка
существенно улучшилось, после выборов парламента в 2006 году и формирования
нового Кабинета министров, должность министра юстиции в котором занял «тевземец» Гайдис Берзиньш, резко активизировалась деятельность структур, призванных репрессивными методами следить за исполнением нелатышами закона о
государственном языке.
12 июня 2008 года парламент Латвии в первом чтении поддержал поправки к Кодексу административных нарушений, уточняющие ответственность за нарушения в
использовании госязыка. Поправками устанавливается ответственность за такие нарушения, как использование иностранных языков в текстах штампов, печатей и
бланков, уточняется ответственность производителей, распространителей и продавцов произведенных в Латвии и импортных товаров за непредоставление на госязыке информации, содержащейся в их маркировке, инструкциях по применению и
других связанных с товаром документах. Штраф за эти нарушения предлагается увеличить с 50 до 100 латов.
Поправки также устанавливают ответственность работодателей и самозанятых лиц
за то, что они не установили уровень владения госязыком для профессий и должностей, в обязанности которых входит непосредственное общение с потребителями или
ведение делопроизводства. Согласно поправкам Центр госязыка будет уполномочен
рассматривать дела о соответствующих административных нарушениях.
Экс-министр образования и науки Ина Друвиете, отвечая на вопрос, связано ли
принятие этих поправок с тем, что латышский язык находится под угрозой, сказала: «Нельзя однозначно ответить на вопрос, находится ли латышский язык под
угрозой, но его освоению не способствует, например, существующая в Латвии возможность получать информацию также на других языках. В укреплении позиций госязыка важна последовательность». (Молчунов Вениамин. А за язык ответите! —
«Час», 13 июня 2008 года.)
17 июня 2008 года Кабинет министров утвердил поправки к закону об образовании, запрещающие преподавание на русском языке в вузах, получающих финансирование из госбюджета. (Ошкая Ина. Высшее образование: русский как исключение. —
«Час», 18 июня 2008 года.)
29 июля Кабинет министров сделал еще один шаг по вытеснению русского языка из общественного пространства — принял в новой редакции приложение 2 к Правилам № 296 «О необходимом объеме знаний государственного языка для
исполнения профессиональных и должностных обязанностей и порядке проверки
знаний языка». В результате многократно — с 48 до 1200 — увеличен перечень профессий, представители которых должны знать латышский язык на соответствующем
уровне. (Бузаев Владимир. Было 48, стало — 1200. Профессий, требующих «аплиецибы», теперь в 25 раз больше! — «Ракурс», 2–8 августа 2008 года, № 31 (274).)
23 октября госсекретари утвердили предложенные министерством юстиции поправки к Закону о труде, которые обещают латвийским предпринимателям новую
головную боль. В соответствии с предложенными поправками работодателю, основываясь на Классификаторе профессий, предписывается не только составить список должностей и профессий, которые представлены на его предприятии, но и
указать необходимые для них уровень и степень владения госязыком. Дубков Александр. Комиссары по национализму не дают покоя бизнесу. — «Телеграф», № 205 (1749),
24 октября 2008 года.
Наконец, в начале декабря юридическая комиссия Сейма поддержала предложение своего председателя Петериса Табунса (ТБ/ДННЛ) еще больше ужесточить
наказание за неиспользование госязыка на работе и при проведении общественных мероприятий. (Радионов Вадим. Покажи кризису язык! — «Час», 12 декабря
2008 года.)
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Одновременно после 2004 года резко снизилось качество образования в школе,
которую по привычке еще продолжают называть русской, но которая после 2004 года стала школой с преимущественно латышским языком обучения.
Как отмечают руководители Ассоциации русской культуры, образования и науки «Аркона» Александра Малашонок и Никита Халявин, средние показатели
оценок по математике в русских школах Риги по сравнению с латышскими в
2004 году снизились на 4 процента, в 2005-м — на 5 процентов, в 2006-м — на
8,1 процента, а в 2007-м — на 9,4 процента. Выпускники русских школ 2008 года
получили на экзамене по математике в 6 раз больше двоек, чем их сверстники из
латышских школ. Но тяжелее всего «реформа» отразилась на результатах сдачи экзамена по истории. Если в 2005 году разница результатов у латышских и русских
школьников составляла 10 процентов, то в 2007 году она подскочила до 20,8 процента. Опрошенные учителя истории с тревогой отмечают, что русские дети, обучаемые в русских школах Латвии, в результате «реформы» часто не знают терминов
и географических названий на русском языке. В том числе иногда не знают русских названий российских городов и даже не могут понять, кто такой Иван Грозный, хотя могут рассказать о нем по-латышски. (Малашонок Александра, Халявин
Никита. Украденное будущее. — «Вести сегодня», 25 сентября 2007 года; Малашонок
Александра, Халявин Никита. Реформа-2004: оценим ущерб.- rus.delfi.lv; Александрова Юлия. Математика: все ли равно? В Риге прошла «секретная» конференция учителей математики русских школ. — «Вести сегодня», 30 августа 2008 года;
Малашонок Александра, Халявин Никита. У кого больше «двоек»? — «Вести сегодня»,
27 октября 2008 года.)
Тем не менее, несмотря ни на что, русский язык продолжает сохранять в Латвии
статус языка межнационального общения. Не удалось поколебать позиции русского языка и в экономике. Многие работодатели при приеме работника на работу требуют от него знания не только латышского, но и русского языка.
Об одном из таких случаев в октябре 2008 года рассказал глава Союза свободных
латышей мира (ССЛМ) Мартиньш Саусиньш, который ненадолго прилетел из родного Торонто в Латвию. М.Саусиньш поведал СМИ, что ССЛМ направил в Латвию
молодую латышку-эмигрантку, так как она хотела жить и работать в Латвии. Однако эта латышка не смогла трудоустроиться в Латвии и вернулась в Канаду, поскольку кроме латышского работодатель требовал от нее знания русского языка. После
этого М.Саусиньш в очередной раз призвал строить «Латышскую Латвию», заявив:
«Здесь, как следствие оккупации, имеется община, которая живет параллельной жизнью, не идет в латышское общество и не учит латышский язык... Для меня очень
важно, как поспособствовать, чтобы сделать Латвию такой, какой она когда-то была, — государством для латышей». (Элкин Абик. Только латышские школы! — «Вести
сегодня», 21 октября 2008 года.)
В какой мере сохранение русского языка как языка межнационального общения
в Латвии связано с гуманитарной поддержкой русской общины со стороны России,
в частности с деятельностью Правительства Москвы по поддержке русского языка
и русской культуры в Латвии, Правительственной комиссии по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, Фонда «Русский мир» и других государственных институций России?
Несомненно, гуманитарная деятельность названных учреждений и структур (например, предоставление бюджетных мест в ведущих вузах России для выпускников
русских школ; предоставление Мэром Москвы стипендий студентам латвийских вузов, которые учатся на русском языке; организация повышения квалификации для
педагогов-русистов или экскурсий по России для детей — победителей школьных
олимпиад по русскому языку и литературе) оказывает положительное влияние не
только на решение конкретных вопросов по сохранению русского языка и русской
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культуры в Латвии, но и способствует преодолению чувства оторванности русской
общины Латвии от народа и культуры России.
Вместе с тем, очевидно, что сохранение за русским языком в Латвии статуса языка межнационального общения обусловлено в первую очередь языковыми традициями латвийского общества, а также позицией самой русской общины, которая в
1998–2004 годах активно выступила против низведения русского языка до статуса
иностранного и ликвидации образования на русском языке и продолжает активно
работать по сохранению русского языка и русской культуры в Латвии. Особая роль
в этой работе принадлежит русской гуманитарной интеллигенции, влияние которой
на сознание русской общины Латвии в последние годы только возрастает.
В результате массовых протестов против политики государства по ликвидации
среднего образования на русском языке, русскую школу, пусть и в латышизированном виде, все же удалось отстоять. А русская школа — это самый мощный центр по
воспроизводству русского языка и русской культуры в Латвии.
Меняется и отношение к русскому языку со стороны латышской молодежи. Если
к 1999 году социологи отмечали рост числа тех латышей возрастной группы от 15 до
24 лет, у которых была низкая толерантность по отношению к русскому языку и, соответственно, невысокий уровень знания русского языка (в ходе опроса 23,5 процента представителей этой возрастной группы на вопрос, хотите ли вы, чтобы ваш
ребенок знал русский язык, ответили отрицательно (Valsts valodas likums: vēsture un
aktualitāte. – Rīga, Valsts valodas aģentūra, 2008. – Lpp. 34..), то, начиная с 2005–2006 гг.
социологи стали фиксировать обратную тенденцию — рост среди латышской молодежи интереса к изучению русского языка и русской культуры.
«Бархатное фиаско языковой политики» (rus.Delfi.lv, 1 февраля 2008 года), или очевидная невозможность для государства переломить языковую ситуацию в стране в
пользу использования латышского языка как языка межнационального общения, что
называется, одни махом, имеет своим следствием еще один результат — рост агрессии в поведении некоторой части латышского общества или, говоря иначе, постепенный переход конфликта в национальных отношениях с уровня государственных
деклараций на уровень бытового общения. Раньше, как отмечали социологи, политологи и этнологи, этого не было. Сейчас этнополитический конфликт начинает влиять и на уровень национальной терпимости в отношениях латышской и нелатышской
общин. Речь пока идет, правда, о единичных случаях, которые, однако, не встречают должного осуждения со стороны государства.
Вот лишь два примера. В сентябре 2008 года работница бара в одном из кафе аэропорта «Рига» якобы не обслужила клиента как следует — т.е. по-латышски, за что
тот выплеснул на нее кофе. За это он был задержан службой безопасности аэропорта, передан полиции и приговорен к штрафу в 50 латов за хулиганство. Казалось бы,
все, конфликт на этом исчерпан. Но не тут-то было! Клиент — Андрис Энгерс, опоздавший на самолет в Берлин и улетевший следующим рейсом, требует теперь не только компенсации от кафе в размере 165 латов, он еще и пожаловался во всевозможные
инстанции — в Центр госязыка, в Центр защиты прав потребителей, а заодно и омбудсмену. В версии Андриса происшедшее предстает так: «Я разговаривал на латышском языке, а мне отвечали на русском. И пирожное кинули мне так, как я не знаю
кому. И текст был — «фашист несчастный»... Я не могу это воспринимать нормально, если меня обзывают фашистом. А что я вылил кофе — я не вылил ей в лицо,
оно просто попало ей на одежду...»
Что касается «кинутого пирожного», то на сохранившейся видеозаписи хорошо
видно, что клиенту аккуратно подали кусок торта на тарелочке с ложечкой — разве
что не кланялись. И говорили с клиентом по-латышски. А вот кофе действительно
был выплеснут на грудь официантке. В сюжете «Латвийского времени» на Первом
Балтийском канале это хорошо видно (кадры показал и телеканал «Россия»).
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Как писал еженедельник «Вести», этот случай в транзитной зоне аэропорта «Рига» в кафе с символическим названием «Coffe Nation» («Нация кофе») вопреки своему названию не послужил объединению наций вокруг ароматного напитка. В нем,
как в капле воды, отразились все проблемы латвийского общества, которое сегодня
похоже на разведенных супругов, вынужденных жить под одной крышей. (Маркарян Карен. Кофе по-латышски. — «Вести», № 40 (789), 2 октября 2008 года.)
Другой, не менее вопиющий случай, также случился в Риге. Студентка Латвийского университета Даце, будучи продавцом в киоске, не только отказалась обслуживать покупателя на русском языке, но и обозвала его «оккупантом». Хотя
работодатель тут же уволил Даце с работы, она не осталась без моральной поддержки. Возле памятника Свободы в Риге представители ультра-радикальной политической партии Visu Latvijai! вручили ей Почетную грамоту. После этого на
интернет-сайте этой партии Даце опубликовала призыв ко всем латышским работникам сферы обслуживания в стране общаться с клиентами — постоянными жителями Латвии исключительно на госязыке. (Эльдаров Эдуард. По-русски не
обслуживайте! — «Вести сегодня», 12 сентября 2008 года.) Самое удивительное, что
призыв Даце нашел поддержку в Центре государственного языка.
Латвия — многонациональная и многокультурная страна. Однако реализуемый
праворадикальной правящей элитой с 1991 года курс на строительство «Латышской
Латвии» прямо препятствует сохранению и развитию языка и культуры национальных меньшинств и строительству демократического государства. Сегодня это противоречие не только сформировалось как тенденция политического развития, но и
оказывает реальное влияние на укрепление элементов тоталитарной идеологии и
практики как в политике государства, так и в сознании определенной части латышской общины. В условиях мирового финансового и экономического кризиса это влияние может привести не только к активному вмешательству государства в
экономическую жизнь, но и в общественные, а затем и в личные дела человека. Диктатура, которая пока представлена в Латвии в виде политики радикального национализма, может быть преобразована во всеохватывающую систему контроля и
подавления прав человека независимо от национальности. Это вызывает серьезную
тревогу.
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Александр КАЗИН (Москва, Россия)
ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ
В РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Это просто, как кровь и пот:
Царь — народу, царю — народ.
М.Цветаева
ПАТРИОТЫ И ЛИБЕРАЛЫ
За последние годы на пространстве бывшей Российской Империи — оно же пространство бывшего Советского Союза — произошли события, которые касаются не
только государственного устройства страны, но и более глубоких духовно-культурных пластов её бытия. Как сказал бы князь А.М. Горчаков, Россия сосредоточивается. На предыдущих выборах в российскую Думу (2003 год) начисто провалились
либерально-западнические партии — думаю, что также будет и в текущем году. Позднее Федеральное собрание России одобрило законодательную инициативу В.В. Путина, направленную на установление жесткой вертикали власти на уровне
великорусских губерний — фактически назначение их глав президентом из Кремля.
В октябре 2007 года на саммите в Душанбе были подписаны документы о едином
экономическом пространстве стран СНГ. Наконец, в том же месяце президент Путин решил возглавить избирательный список партии «Единая Россия» — шаг стратегического масштаба, рассчитанный на дальнюю политическую перспективу. Всё
это, вместе взятое, свидетельствует о том, что мы начали «собирать камни», раскиданные по бескрайнему российскому полю в результате непродуманных псевдодемократических реформ. Россия — вместе со своими естественными союзниками и
соседями — медленно, но верно возвращается на собственный цивилизационный
путь, к своей национальной идее. Её не нужно и невозможно выдумывать, она существует уже тысячу лет. Лучше всего эту идею выражает народная пословица — живи не так, как хочется, а так, как Бог велит. На уровне политики её сформулировал
граф С. С. Уваров — православие, самодержавие, народность. Что касается классической русской литературы, то она устами Ф. М. Достоевского заявила, что православие и есть наш русский социализм — лучше и не скажешь
На другой стороне социально-культурного спектра также наблюдается нешуточная активность. Накануне очередного выборного цикла американское русскоязычКазин Александр Леонидович (1945, Смоленск). Доктор философских наук, заведующий сектором Российского Института истории искусств, профессор исторического
факультета Санкт-Петербургского университета. Основные труды: «Последнее Царство. Русская православная цивилизация» (СПб., 1998); «Философия искусства в русской
и европейской духовной традиции» (СПб., 2000); «Русская красота. Основы национального эстезиса» (СПб., 2003); «Россия и мировая культура» (СПб., 2004); «Великая
Россия. Религия. Культура. Политика» (СПб., 2007). Член Союза писателей России. Член
исполнительного совета Собора православной интеллигенции Санкт-Петербурга. Живёт в Санкт-Петербурге. Личная страница в интернете www.kazin.org
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ное радио «Свобода» старательно предсказывает скорую «цветную» («розовую»,
«оранжевую») революцию в нашей стране, конец «эры Путина» и т.п. Ему вовсю помогают домашние свободолюбы вроде «Эха Москвы», журнала «Итоги», «Московских новостей» и других «рупоров демократии». В определенном смысле ситуация
несколько напоминает конец 1980-х годов, когда «прорабы перестройки» боролись
с «агрессивно-послушными», «красно-коричневыми» коммунистами. Надо признать, что тогда «демократы» почти победили. Я говорю почти, потому что, уничтожив Советский Союз, они не добили Россию. Ныне, кажется, они вознамерились
довести своё дело до конца — опять под лозунгами свободы и прав человека. Им мало твердить каждый день по принадлежащим им телеканалам, что «патриотизм — это
прибежище негодяев»: они хотят воплотить эту идею в жизнь.
Впервые лозунг «Россия — «тысячелетняя раба» мы услышали ещё во времена
горбачевской «перестройки» — из уст тогдашних членов ЦК КПСС, на протяжении
десятков лет пропагандировавших марксистско-ленинскую концепцию истории.
Сегодня о «рабском» русском менталитете без устали вещает небезызвестный лондонский изгнанник Б. Березовский, не говоря уже об американских специалистах
«по русскому вопросу» типа З. Бжезинского, А. Янова (бывшего работника советского идеологического фронта), главного философа радио «Свобода» Б. Парамонова (тоже бывшего преподавателя марксизма) и других, не менее выдающихся
личностей. Имеют место попытки рекламировать «другой» либерализм, «хорошую»
демократию — главным образом, со стороны представителей «Яблока». Странные
люди: неужели наша национальная история их ничему не учит? Либерализм и демократия совместными усилиями уже дважды на протяжении ХХ века разрушали
историческую Россию. Даже отечественные миллиардеры во главе с «самым богатым узником» страны М. Ходорковским стали призывать к «левому повороту» — это
ли не очередной российский парадокс? На демократическом и либеральном Западе — и прежде всего в Америке — растет понимание того, что отнюдь не всё благополучно в «датском королевстве». Ныне уже очевидно, что серьёзный духовный и
культурный кризис испытывает сама западная (суперлиберальная) цивилизация, казалось бы, уже давно научившаяся сочетать свободу со справедливостью. Крупнейший современный американсткий социолог И. Валлерстайн в недавней книге под
названием «Конец знакомого мира» совершенно определенно говорит, что нынешний «мир капитализма» вряд ли просуществует дольше пятидесяти лет. Ему вторит
бывший кандидат в президенты США республиканец П. Дж. Бьюкенен, прямо назвавший свой опубликованный в 2002 году труд «Смерть Запада». Вот тут-то и зарыта собака: переживая формально схожие социальные процессы, проходя отчасти
общие с Западом фазы экономического и культурного развития, русская цивилизация в целом идет по другому пути, чем цивилизация евро-атлантическая. Я имею в
виду прежде всего духовные критерии и цели.
СВОБОДА «ОТ» И СВОБОДА «ДЛЯ»
История Запада как духовной и социальной реальности есть абсолютизация человеческой свободы, особенно с ХУ века, когда эпоха Ренессанса обозначила собой
движение от теоцентризма к антропоцентризму. В религии это привело к Реформации (Лютер, Кальвин), в этике — к релятивизму, в науке и философии — к прагматизму. К середине ХУ111 столетия (эпоха Просвещения) Запад покончил с
онтологической реальностью Духа, ознаменовав победу над ним громовым вольтеровским хохотом, и установив в своих храмах «богиню разума» (французская революция). В плане теоретической мысли ту же операцию проделал, например, Гегель,
в сочинениях которого человеческий ум оказался в позиции абсолюта, а царство не-
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бесное заменено прогрессом. В отличие от Востока, Запад свел вечность ко времени, сущностные ценности — к инструментальным, соборность — к индивидуализму. Бесспорным достижением европейской цивилизации стал суверенный индивид
как субъект права и культуры, однако утрата таким субъектом субстанционального
(классического) духовного содержания привела его к опасным нравственно-эстетическим опытам со свободой, вплоть до союза с Мефистофелем (Фауст).
Таким образом, Запад сформировался как энергичная самонадеянная цивилизация, все пятьсот лет своего развития занятая непрерывным прометеевско-фаустовским экспериментом над самой собой. Прав был Ницше: для Европы Бог умер.
Набрав колоссальную производительную динамику, современный Запад переживает завершение проекта модерна — так называемый постмодерн. В содержательном
плане его характеризует исчерпание абсолютизированной свободы, оказавшейся в
религиозной пустоте. В культуре это ведет к ликвидации граней между действительным и возможным, то есть к господству чистой мнимости (знаки без предметов, спекулятивная экономика, «общество спектакля»). Нравственный предел
западной культуры (неразличение добра и зла) сегодня близок так же, как и экологический предел природы (ср. выводы «Римского клуба»). Дальнейшая прогрессивная динамика Запада возможна только за счет глобального информационного, а
затем и политического подчинения всего не-Запада стратегиям «открытого общества», что крайне опасно для всего мира.
Что касается России, то она никогда не принадлежала ни Востоку, ни Западу. Ни
тот, ни другой не признают её подлинно своей. Ориентализация России («византийский» Киев, «ордынская» Москва) оказалась столь же поверхностной, как и её последующая вестернизация. В отличие от Запада, религиозная свобода личности на
Руси никогда не доходила до культа автономного индивида, оставаясь, так или иначе, в рамках соборного целого (царство, империя, коммуна). Строительство СанктПетербурга не отменило соборного начала национальной культуры — наоборот, оно
утвердило светскую ипостась православия как дело персонального избрания (Пушкин,
Достоевский, Соловьев и др.). Прогресс в России осуществляется на уровне технологии, но не сущности её цивилизации — модернизация без вестернизации. Как раз
в силу указанных обстоятельств верховная власть на Руси трактуется скорее как послание Бога, чем делегация народа. Мы даже грешим по-православному — не против законов (к ним русский человек в принципе равнодушен), а против ценностей,
прежде всего духовно-онтологического порядка. Либералы часто называют это «рабским менталитетом» — но они не понимают, о чем говорят.
Нравится нам это или нет, Россия не испытала в полной мере Возрождения, Реформации и Просвещения, через которые прошла романо-германская цивилизация.
Одним из существенных отличий православно-русского культурно-исторического
типа является отсутствие соглашательства (компромисса) между религиозными полюсами жизни. В отличие от Запада, русская духовность делит мир не на три (рай —
мир — ад), а на два (рай — ад), а все земное как бы растянуто между божественным
и бесовским; особенно это касается богатства, власти и культуры. «Евангелие процветания» по-русски звучит неприлично, вроде «христианского блуда». Отечественные «капиталисты» — от Чичикова и Штольца до нынешних компрадоров — всегда
представляли капитал именно как силу мировой похоти («оргон»), вожделеющей телесного обладания сотворенной Богом вселенной...
Из всего сказанного вытекает, что демократия западного либерального типа в России — образование искусственное, и потому обречена на неудачу. Подобную функциональную, машинообразную власть в России никто не будет уважать, люди не
станут исполнять ее законов. Быть может, Россия вообще не способна к республиканскому строю: на протяжении всей своей истории она колебалась между самодержавием и самозванством (диктатурой). По-видимому, наилучшей общественной
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формацией для России является православная народная (соборная) монархия с открытым сословно-корпоративным устройством государства и широким народоправием земли (земщина). Только такое социальное устройство, в принципе, в
состоянии справиться с антиномичностью русского душевного строя, где истина,
собственность, власть постоянно располагаются на рубеже света и тьмы, «правого»
и «левого» и потому чреваты историческим оборотничеством (тем или иным видом
«земного рая»). К сожалению, петербургская монархия Романовых (несмотря на все
усилия последних православных самодержцев) не смогла оградить русский народ от
власти капитала, после кратковременного торжества которого он был сметен вместе с остатками царской власти и культуры — этой, по слову митрополита Антония
(Храповицкого), единственно дружественной народу власти и культуры. Во всяком
случае, в начале XX1 века ясно, что русская цивилизация требует иной формулы,
чем американская или китайская, и потому нынешняя (уже вторая) попытка построить капитализм (банкократию) на православно-эсхатологической почве России может привести лишь к всеобщей цинизации ее жизни, что чревато серьезной
опасностью как для Севера, так и для Юга.
На рубеже XXI века Россия по-прежнему разрывается между верой и золотом.
Уже само наличие такого выбора говорит о том, что наша национальная история
еще не кончилась. В любом случае, выбор между американизированным «мировым
рынком» и обветшавшим красным мавзолеем — это ложная альтернатива для России. В конечном счете, есть основания надеяться, что она не выберет ни того, ни
другого. Православная этика святости и жертвы подспудно определяет настоящее и
будущее России в большей степени, чем это способен рассчитать любой компьютер. Формирование гражданского общества в таких условиях может быть реально
ориентировано только на иерархическую организацию, в которой народ («земля»)
внутренне связан с христианской верой и основанной на ней монархической державностью власти. Проще говоря, гражданские сословия, хозяйственные классы и
политические партии необходимо объединить единой общенародной целью и уже
отсюда выводить их права и обязанности по отношению друг к другу и целому. Всякое иное устроение русской жизни чревато загниванием общественного организма:
утрату духовных источников не удастся восполнить никакой пропагандой. Человеку нужен хлеб, но не хлебом единым жив человек. Обществу нужны деньги, но нет
ничего опаснее для России, чем власть денег. Надо дать России возможность быть
собой, т. е. тем, чем ее замыслил Бог. Нельзя угасить огонь ее любви и веры. Если
это случится, никакие заморские рецепты не спасут Россию от гибели, а вместе с
ней рухнет вся миро-система.
ОТ КАКОГО НАСЛЕДСТВА НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ?
Попытаемся выделить ряд принципов, определяющих взаимоотношения религии, государства и культуры в России.
На уровне веры — единая православная церковь во главе с патриархом. Религиозная истина не дана отдельному человеческому сознанию — она доступна только
«совокупности сознаний, связанных любовью» (А.С.Хомяков). Церковь есть мистическое тело Христово, которое, разумеется, выше всякого государства и общества (как и тварного мира вообще), и входит в социальное пространство лишь в той
мере, в какой является человеческим институтом. Что касается общества, то в христианском смысле слова это паства, которую надо пасти. Господь — пастырь добрый, и потому судьбы общества практически принадлежат самому обществу:
христианство ни в чем не ограничивает свободу человека, даже в падении. В настоящее время необходимо плодотворное взаимодействие русской православной цер-
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кви с традиционными конфессиями России, но не на принципах экуменизма, а в
культурной форме верующего разума. В качестве первого шага к такой культурной
форме необходимо, на мой взгляд, юридически оформленное соглашение между российским государством и традиционными российскими вероисповеданиями — прежде всего православием и мусульманством — о взаимной идейно-политической
поддержке на всех уровнях общественно-культурной жизни. Кстати, «конкордат»
между церковью и государством уже давно существует в таких православных странах, как Греция и Грузия.
На уровне государства нам нужна сильная державная власть во главе с обшенациональным лидером. Российская государственность (даже в нынешнем урезанном
виде) включает в себя на евразийской территории более 100 народов и этносов, представляющих все общественно-экономические формации и мировые религии.
Объединить их общей правовой формой способна лишь мощная сверхпартийная организация, представляющая собой не только силу, но и духовно-онтологический авторитет. Нет ничего опаснее для России, чем буржуазный либерализм, который
всегда готов принести судьбу народа в жертву химере самодостаточного человека.
Сама идея отделения церкви от государства, жесткого разделения властей (законодательной, исполнительной, судебной) и отчуждение власти от капитала и информации — для нашей страны непригодны. Сила и богатство, деньги и контроль за
информационным полем должны у нас в конечном счете принадлежать носителю общенародного духовно-государственного Единства, хотя и через посредство ряда
промежуточных социальных звеньев (корпораций, сословий). Меч и золото должны находится в России под охраной Креста — в противном случае они превращаются в нечто псевдосамостоятельное и начинают служить антинациональным силам.
Как писал в своё время наш выдающийся мыслитель К.Н.Леонтьев, «для задержания народов на пути антихристианского прогресса, для удаления срока пришествия
антихриста (т. е. того могущественного человека, который возьмет в свои руки все
противохристианское движение) необходима сильная царская власть. Для того же,
чтобы эта царская власть была долго сильна, не только не нужно, чтобы она опиралась прямо и непосредственно на простонародные толпы, своекорыстные, страстные, глупые, подвижные, легко развратимые; но — напротив того — необходимо,
чтобы между этими толпами и Престолом Царским возвышались прочные сословные ступени; необходимы боковые опоры для здания долговечного монархизма. Вот
прямая и откровенная постановка государственного дела, без всяких лжегуманных
жеманств». Это и есть, собственно, государева дорога нашей страны, где верховным
авторитетом обладает власть, поставленная от Бога и берущая на себя ответсвенность
за душу и тело народа. В известном смысле, это можно назвать монархо-коммунизмом, объединияющим в себе царскую вертикаль державности и столь дорогую русскому сердцу идею социальной справедливости («от трудов праведных не наживешь
палат каменных»). Профессиональным политиканам, миллиардерам-нуворишам и
шоуменам-министрам тут делать нечего — решающий голос здесь принадлежит Собору всей земли в лице полномочных представителей церкви, государства и народных сословий (национальной элите). Если угодно, такой орган может называться
общественной палатой. Если сказать совсем коротко, России нужен «избираемый
царь» при двух-трехпартийной Думе — поэтому не следует искусственно ограничивать срок президентских полномочий двумя избирательными сроками.
На уровне экономики необходим государственный контроль за ключевыми отраслями производства (прежде всего стратегическими и сырьевыми) при активной стимуляции частного национального капитала. Глобалистские концепции «рынка без
границ» должны быть пересмотрены, так как спекулятивный капитал в условиях «нового мирового порядка» немедленно уйдет из России после того, как вывезет из неё
все национальные богатства в натуральном и денежном выражении.
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От русской культуры требуется осознание того, что она есть продолжение и ограда храма. Просвещение, культура — это наука, искусство, школа, но прежде всего
это устроение души. Творчество в христианском понимании — не иллюзия и не игра, а один из путей к Богу, в котором сгорают наши грехи. Сатанинский «смех за
левым плечом» чужд нашей науке и искусству, какие бы «постмодернистские» концепции ни привлекались для его оправдания. Господь привел к человеку «всех животных полевых и всех птиц небесных, чтобы видеть, как он назовет их» (Быт.2.19).
Творить — значит быть в радости, значит сопротивляться подступающей тьме. В подлинном творческом действии совпадают объект и субъект созидательного акта, слово и молчание (исихия), гениальность и святость. На языке эстетики это называется
теургией, образцами которой для России остаются Андрей Рублев и Александр Пушкин, разрешившие для нашей культуры противоречие послушания и новаторства,
божественного логоса и человеческого слова. Своеобразие русской культуры должно открываться молодому поколению с детства, для чего целесообразно ввести в российской средней и высшей школе обязательный курс «Истории мировых религий»
с правом вариативных компонентов этого курса для различных субъектов Российской Федерации, отдельных вузов и даже отдельных школ (по выбору педагогических советов). Разумеется, те школы, которые этого пожелают, могут вводить у себя
«Основы православной культуры» или даже «Закон Божий» (это предусмотрено действующим Законом о свободе совести). Кроме того, необходим один (всего лишь
один) православный канал на общенациональном телевидении и новый закон о защите русского языка.
Наконец, на уровне личности Россия реализует в своей истории образ не восточного (фаталистического) и не западного (самодовлеющего), а именно христианского (богосыновного) человека. Отсюда двойственное отношение к самой идее
свободы. Русский творческий акт (религиозный, политический, экономический,
художественный) направлен к абсолютной Личности, а не к безличному «единому»
или к самому себе. В силу своей духовной природы России постоянно приходится
разрешать парадоксы верующего разума, нравственного поэта, соборного монарха, тогда как на Востоке и на Западе эти самодовлеющие смысловые практики разнесены
по разным «углам» цивилизации. Россия хочет быть (классика), а не только иметь
(модернизм) или казаться (постмодернизм). Европейская свобода уже пережила ряд
смертей — прежде всего смерть Бога. Противоречие между христианской свободой,
стихийной восточной волей и западной правовой формой — это движущая сила русской истории. До сих пор Россия успешно проходила испытания Востоком и Западом: в конечном счете, они только укрепляли её внутренний смысловой код.
Привлекая к себе лучшее из Азии и Европы, Россия не переставала быть самой собой. Именно это сделало её великой державой, и это во многом делает её сегодня
страной будущего, когда в условиях мирового постмодернистского кризиса понадобится человек, способный на дар и жертву, а не только на юридический и финансовый обмен.
ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Единственно возможный сценарий будущего для нашей страны — это её движение в сторону восстановления своего статуса субъекта мирового процесса, обладающего духовным, политическим и экономическим суверенитетом. Основные цели
такого движения мы кратко очертили выше. Некоторые современные авторы склонны доводить «русскую идею» до крайности, и призывают к своего рода автаркии, то
есть к физическому отделению Святой Руси от апостасийного мира с опорой на собственные силы (новый «железный занавес»). Конечно, у России хватит материаль-
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ных и технологических ресурсов для самодостаточного существования на этой планете. Однако настаивать на этом в эпоху глобального ТВ и интернета — по меньшей мере наивно. Главная опасность угрожает России не извне, а изнутри: если деньги
у власти, то все позволено. Вопрос в том, сумеем ли мы наладить такой социальный
порядок, где наши недостатки (с точки зрения «эвклидовского» буржуазного ума)
обернутся нашими достоинствами, то есть теми преимуществами, благодаря которым Россия, быть может, избежит евро-американского парадокса, когда сила оказывается слабостью, знание — незнанием, свобода — рабством у греха
У нас есть шансы это сделать — в той мере, в какой мы преодолеем внутренний
кризис, вызванный либеральными экспериментами над православной страной. Когда правящий слой нашей страны, наконец, поймет, что копировать чужие (и притом
бесперспективные) общественные образцы заведомо безнадежно, и надо вырабатывать национальную культуру с опорой на собственный исторический опыт — опыт
общего дела, который существовал и в московской Руси, и в петербургской империи,
и в советской державе. Самое главное, однако, заключается в том, что этот опыт сохранился в сознании и ещё больше в глубинном подсознании обыкновенного русского человека. Не надо ничего выдумывать, надо только прислушаться к самим себе.
Конечно, чтобы осуществить на деле всё вышесказанное, России потребуется
Вождь. Из того состояния, до которого её довели наши «демократы», другого выхода просто нет. Либо такой общенациональный вождь-лидер появится в России, либо она исчезнет. Русский народ не любит юриспруденции и не поклоняется правам
человека — он любит избранника, за которым чувствует Божъю руку. Конечно, оптимальной духовно-исторической и политической фигурой такого рода для России
был бы законный православный царь, однако царя, по точному слову Ивана Ильина, надо заслужить. Нужна переходная форма от псевдодемократии к действительной народной монархии. Такой формой на Руси ХХ1 века могла бы стать
авторитетная президентская власть, реализующая себя одновременно «сверху вниз»
— от народного идеала, и «снизу вверх» — от повседневной социальной практики.
В этой связи обращает на себя внимание деятельность президента В.В.Путина. Не
спорю, многие аспекты его политики вызывают вопросы и возражения, особенно в
экономической и социальной сфере. Однако это первый руководитель России со времен государя Николая Александровича, который открыто признаёт себя православным христианином, исповедуется и причащается Святых Тайн. После его
инаугурации в мае 2004 года был отслужен напутственный молебен — это тоже знаменательный факт. Он отстранил от руководства общенациональным телевидением
явных русофобов, вроде Гусинского с Березовским — было бы замечательно, если
бы после этого с первого канала исчез профессиональный «телечекист» В. Познер.
В. В. Путин ясно показал, что при его правлении не будет индульгенций на многомиллионные долги государству (случай Ходорковского). Наконец, он предложил назначать губернаторов по прямому выбору президента — совершенно нормальная
практика, всегда существовавшая в царской России и существующая в современной
Европе. Чтобы отвечать за такую огромную и сложную страну, Верховная власть должна располагать соответствующими рычагами управления, иначе мы вечно будем
барахтаться как лебедь, рак и щука, а народ чукчей будут представлять в Государственном совете владельцы английских футбольных клубов.
Так или иначе, за последние пять лет Россия стала постепенно возвращаться к
самой себе. Как бы ни старались либерал-демократы всех мастей, традиционный духовно-культурный и социально-политический уклад России воспроизводит себя (в
разных вариантах) уже почти тысячу лет. Так будет и впредь, пока в скрытом внутреннем ядре России живет энергетика Святой Руси. Русские патриоты и верховная
власть должны найти друг друга — иного им не дано. Совершенно прав профессор
А.С.Панарин: «В русской истории действуют два тайных принципа — союз грозно-
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го царя с народом против изменников-бояр и союз пророчествующей церкви с «нищими духом» против сильных и наглых» («Искушение глобализмом»). Идеальных
людей, и особенно идеальных правителей, не бывает — тем более надо поддерживать органичные для русской цивилизации стороны их деятельности. Никто не мождет отрицать того факта, что сегодня мы имеем дело с первой после распада СССР
попыткой выработки национальной геостратегии России. Среди наших прявящих
элит появились патриотически-мотивированные сегменты — вот что важно. Что касается ярости либералов — она вполне в стиле их «игры на понижение», будь то политика или искусство: даже намек на восстановление вертикали русского бытия
выводит их из себя.
Подводя итог своим размышлениям, замечу следующее. Если православно-патриотические силы не поддержат в нынешней сложной культурно-политической ситуации президента Путина, они сделают большую ошибку, и будут наказаны такой
«бархатной» революцией, на фоне которой переворот 1989 — 1993 годов покажется
детской забавой. Со своей стороны, властвующая элита тоже должна пройти свою
часть пути навстречу русскому народу. Американский конгресс уже выделил миллионы долларов на поддержку «гражданского общества» в России — это серьёзное предупреждение. Русскому человека нужна Верховная власть не потому, что он «раб», а
потому, что в глубине души он хочет служить чему-то более высокому, чем польза,
комфорт, плюрализм и т.п. Рай на земле — это выдумка идеологов новоевропейского прогресса, начиная с Реформации (возврат от христианства к иудейству) и
Просвещения (философия либерального гедонизма). Запад поверил в эти сказки,
по существу перестав быть христианской частью света (страна «happy end»). Нынешним «интердевочкам» и «интермальчикам» с утра до вечера внушают, что жизнь —
это карнавал, на котором надо успеть повеселиться. Россия, со своей стороны, до
сих пор живет мыслью, что власть и культура в государстве должны исходить не от
грешной «одинокой толпы», а от Бога. Вопреки потугам всевозможных инженеров
и каменщиков человеческих душ, она до сих пор помнит, что «блаженны изгнанные
за правду». В этом заключается её миссия.
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Галина КУЗНЕЦОВА-ЧАПЧАХОВА
(Москва, Россия)
ДВА ИВАНА В БАЛТИЙСКИХ СТРАНАХ.
30Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
(Из «Переписки двух Иванов» — И.Ильина и И.Шмелёва)

«К

ак тяжко утратить Родину. И как невыносима мысль о том, что эта утрата,
может быть, состоялась навсегда. Для меня навсегда, ибо я, может быть, умру
в изгнании…
От этой мысли всё становится беспросветным: как если бы навсегда зашло солнце, навсегда угас дневной свет, навсегда исчезли краски дня… и никогда больше
не увижу я цветов и голубого неба… Как если бы я ослеп; или некий голос грозно
сказал бы мне: «Больше не будет радостей в твоей жизни; в томленье увянешь ты,
всем чужой и никому не нужный»...
Но не бойтесь этого голоса и этого страха! Дайте им состояться, откройте им душу. Не страшитесь той пустоты и темноты, которые прозияют в вашей душе. Смело, и спокойно смотрите в эту темноту и пустоту.
И скоро в них забрезжит новый свет, свет новой, подлинной любви к родине,
которую никто и никогда не сможет у вас отнять… и ваше изгнанничество станет
действием и подвигом; и свет не погаснет уже никогда».
Эти горестные слова принадлежат Ивану Александровичу Ильину. И, может
быть, за всё горькое время эмигрантской жизни И.А.Ильину и его другу Ивану Сергеевичу Шмелёву удалось испытать единственную радость встречи с Родиной, пусть
на границе, на «рубеже». Но — обо всём по порядку.
Два ярких представителя первого Русского зарубежья — философ Иван Ильин и
писатель Иван Шмелёв — два друга и единомышленника, оказались эмигрантами
поневоле. И.А.Ильин был выслан в Германию Лениным вместе с другими «несогласными» на «философском корабле» в 1922 году.
В Берлин приезжает осенью 1923 года И.С.Шмелёв в поисках сына Сергея, расстрелянного тайно вместе с тысячами других белых офицеров чекистами Бела Куном и Землячкой в Феодосии в 1921 году. Тщетные попытки узнать что-либо о сыне
у М.Горького, В.Луначарского и других деятелей нового порядка в стране оказались
безрезультатными. Зато ходили слухи, что Сергею Шмелёву, якобы, удалось бежать
за границу, что его там даже видели.
Ильин живёт и работает в Русском научном институте в Берлине, одним из активных организаторов которого он был. Его коллеги — Л.Карсавин, Ю.Айхенвальд,
Н.Бердяев, С.Франк. В 1938 году Ильину чудом удаётся перебраться из гитлеровской Германии в Швейцарию и получить официальное разрешение остаться под денежный залог, внесённый композитором Сергеем Рахманиновым.
Шмелёв в конце того же 1923 года по визе, оформленной и высланной Иваном
Буниным, уезжает из Берлина в Париж.
«Переписка двух Иванов» (определение Ильина) начинается в январе 1927 года по его же инициативе и прервётся кончиной И.С.Шмелёва в 1950 году. В основном благодаря этим письмам известно о контактах наших адресатов с русской
читательской аудиторией в Латвии, о тёплых дружеских отношениях с предста-
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вителями русской культуры, а также о коротком пребывании на территории Эстонии.
Следует отметить, что сама сохранность и
публикация «Переписки двух Иванов» стала
возможной благодаря поклонникам и друзьям
И.А.Ильина — выходцам из Риги, обосновавшимся в США после Второй мировой войны.
Николай Петрович Полторацкий а после его
смерти жена Тамара Михайловна и ученик
Полторацкого профессор русской словесности
Вассар-Колледжа (США) Алексей Евгеньевич
Климов подготовили а затем передали эти бесценные письма в Россию, несколько писем поступило из других источников. Три тома
ценнейшего многообразно содержательного
материала составлены, снабжены вступительной статьёй и комментарием Ю.Т. Лисицы,
текстологическая подготовка писем осуществИван Сергеевич Шмелев.
лена О.В.Лисицей.
У И.Ильина в период 30-х годов минувшего века в числе многих были знакомые
четыре брата Климовы, его ученики и добрые друзья. Помимо уже упомянутого
Алексея ещё трое: морской офицер Георгий Евгеньевич, художник Евгений Евгеньевич и их брат Константин Евгеньевич.
Первые поездки в Латвию с лекциями И.Ильин предпринимает с начала 30-х годов. На фотографиях этого времени среди названных Ильиным «единомышленников» запечатлено, помимо братьев Климовых и их родственников, немало других
лиц, числивших себя духовными учениками русского философа. Сохранились фотографии людей, принимавших личное материальное участие в публикации произведений русского философа. Организацию поездок И.Ильина, позже И.Шмелёва, а
также финансовые расчёты по поездке и прочие хлопоты брал на себя Роман Мартынович Зиле.
Особое внимание обращает фотография, запечатлевшая «Дружеский ужин» 31 мая
1931 года в Рижском (старообрядческом) Русском Кружке Ревнителей Старины:
очень большой стол, за которым десятки лиц, устремлённых в фотообъектив. Рукой
Ильина отмечены председатель Кружка Иван Никифорович Заволоко, член Русского Академического общества Б.И Лацис; член Кружка А.И.Микулин.
Ряд фотографий — на Рижском вокзале, в Кокнезе на даче Яун-Пакули и других — дают представление о жизни в многонациональной Латвии времён буржуазной республики. Это архиепископ Рижский Иоанн (Поммер), К.Е. и Г.Е. Климовы,
С.Т.Климова, К.Ф.Майкапар, Павел и Женя Деле в военной форме Латвии, Рената
Рудзит, Елена Рар, неизменный Р.М.Зиле.
На квартире Эрны Артуровны Констант И.Ильин проводит семинарские чтения по современной русской литературе, из них выросла впоследствии книга критики «О тьме и просветлении», которую русский читатель получил только в
2000 году.
Создание атмосферы взаимного притяжения в кругу друзей, учеников, членов
Русского Академического Общества, возникновение духовного родства, своего рода содружества — особое свойство и дар личности Ивана Александровича, ума и душевной щедрости, а также его таланта организатора и генератора идей.
А в письмах бьётся тайный нерв, побуждая осуществить эти поездки: надежда
увидеть Россию хотя бы издали благодаря близости границы. Влекло также присутствие приграничного русского населения — Изборск и Печёры в то время бы-
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Семья Шмелевых.
ли отделены от России границей. Но всё равно, только посмотреть хотя бы издали, вдохнуть воздух! Как пел в эти же годы А.Вертинский, «хоть взглянуть на родную Страну»…
Вот краткий «отчёт» Ильина Шмелёву: «Нежно-духовный привет из Псковского Печорского монастыря, до Псковского озера 20 км. От Юрьева 80 км. От Изборска 22, от границы 28 км. Вот мы где! Дух Иоанна, Петра, Анны — Пещеры. Стены
крепостные. Иконы!..»
И в следующем письме: «От Изборска ездили на самую границу — до проволоки колючей; поднимались на Эстонскую вышку и видели Псковский Собор —
20 вёрст. Было туманно. Он предстал, как видение — прошептал «верьте и надейтесь». А я через загородку нарвал русской травки на память! (Представляете: герр
профессор с пучком травы в руке. — Г.К-Ч.)
Посылаю Вам две открыточки из Печерского Монастыря».
И снова по-деловому — о рабочем графике. «Июль 15 — сентябрь 17 — мы отдыхаем в деревне за 100 вёрст от Риги. С 17 сентября по 18 ноября была рабочая страда в Риге. Я выступал 25 раз. 7 раз публично и 18 раз закрыто».
Подробно перечислены темы публичных выступлений: о кризисе безбожия и священном смысле искусства, о нравственных началах; о прозе Бунина, Шмелёва, Ремизова, Мережковского, «создании форменного культа Шмелёва». И снова об
Изборске, его «чудесном, трогательном подлинно- русском населении».
И опять о лекциях в Латвии, Эстонии, попутно о дешевизне жизни там: «Что сказали бы Вы о сём принципиально?»
Нет, недаром большевики видели в Иване Ильине опасного врага: шесть раз арестовывала его советская власть и в конце концов выслала. Прирождённый лидер. С
четким ясным пониманием политической программы, оставленной нам в трудах этого мыслителя, историка, культуролога. Генератора идей. Теоретика и правоведа в области национальных отношений.
И при этом — чисто романтическая, может быть, даже «наджизненная», как бы
не зависящая от их воли мечта: воспользоваться еще неустоявшимися новыми после революции в России приграничными отношениями.
Повторяется слово-пароль: «Завтра Изборск. Ходим и о Вас помышляем.
И.А.Ильин, Н.Ильина, Г.Климов, Конст. Климов. 1935.ХI.9». «Взглянуть на родную
Страну», ничего больше.
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И.А.Ильину не могла не прийти в голову
идея отправить в Латвию так же своих друзей-супругов Шмелёвых. Подготовку поездки, всю организационную часть брали на
себя И.Ильин и его рижские друзья.
Шмелёв, как и многие другие русские
писатели, рассеянные по Европе, печатался повсюду, даже за океаном, в том числе и
в известной рижской газете «Сегодня»
(1919–1940). Редакция располагалась, по
определению некогда рижанки Ирины
Одоевцевой, «на захолустной Суворовской
улице». Шмелёв был хорошо знаком с заведующим литературным отделом газеты
Петром Пильским, ценителем его творчества, автором статей, едва ли не первым сообщавшим русским, давно укоренившимся
и новоприбывшим, о новых публикациях
Шмелёва и переводах на европейские языки «Солнца мёртвых» и «Человека из ресторана». С огромным интересом русская
литературная общественность встретила
ностальгическую «Няню из Москвы». Общеизвестен факт: его читатели в Париже
записывались в очередь на чтение соответИ.С.Шмелев. Фотография
ствующих номеров «Возрождения», купленс дарственной надписью
ных вскладчину. Ещё раньше, так же была
О.А.Шмелевой: «Моей Олечке.
встречена «История любовная». Отголоски
Ваня 3/16 авг. 1927. Capbreton».
о востребованности книг Шмелёва доходили до Риги.
Поездка И.С.Шмелёва с женой была намечена на лето 1936 года, едва парижская
газета «Воскресение» начала публикацию первого тома «Путей Небесных». В письмах Ильину Шмелёв повторяет, что крайне устал и очень плохо чувствует себя жена. Внезапная смерть Ольги Александровны 22 июня 1936 года была страшным
потрясением для писателя, близкого к нервному расстройству.
Именно тяжёлое душевное состояние Ивана Сергеевича было, по мнению Ильина, убедительным доказательством необходимости переменить обстановку, встретиться с новыми людьми. Шмелёв уступает настойчивым доводам, хотя и крайне
неохотно.
Деловая часть поездки, то есть выступления, сильно вымотают уставшего, потерявшего всякий вкус к жизни и собственному творчеству писателя. Шмелёву кажется, что жена рядом, ему чудится, «будто завершает задуманное когда-то с Ней
вместе». А главное, поездка даст много добрых и сильных впечатлений от общения
с людьми.
«И вот я здесь в лесах Латвии у друзей, в холе, ласковости… Маленькая и не
славянская Латвия дарит вниманием. Радушны и просты её писатели и лица официальные, не говорю уже о читателях, о своих. И как же часто с горечью вспоминаю притчу о милосердном Самарянине. Директор Латвийского телеграфного
агентства Р.Берзинь во многом облегчает пребывание: бесплатные визы, поездки,
предупредительность, со-братство. Я радуюсь здешнему порядку, труду, культурности. Латвийские писатели — по глазам вижу, по тону — почти друзья с первой
встречи!»
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«Слушали русские песни сапожников-балалаечников. Служили панихиду в ночном Соборе древнем. Господи, я осязал Русь. И как же Она вошла в меня! Завтра —
Изборск».
Итак, все встречи прекрасны, люди сердечны. Авторитет И.Ильина и его жены
Наталии Николаевны сродни культу: «Здесь — воистину благоговение перед Вами
обоими». «В Риге поразительная молодёжь, девушки — чудо! И это всё Ваши ученики — о Вас говорят как о Пророке и Учителе. Как Вас ждут!»
Из братьев Климовых вызывает у Шмелёва особое чувство восхищения сверх добротой Георгий: «Георгий Евгеньевич очень добрый, очень. Трогательно добр». Тем
более и тем принципиальнее И.С. в денежных делах.
Как ни прекрасны впечатления Шмелёва, тоже известного повышенной добротой и эмоциональностью, как ни страстен он в своих выступлениях, заражая слушателей, он ждёт того главного и по сути единственного, ради чего он здесь —
встречи с древней русской землёй северо-восточнее Латвии на границе с Эстонией.
От Изборска и Печёр его взор устремлён ко Пскову, в ясную погоду различимого то ли глазами сердца, то ли в самом деле: «Она, ка-ак я её внял, как ни-когда!
Всё, всё взрыла. И сладко, и больно, до слёз». Это, конечно, о России.
Вот выдержки из небольшого очерка «Рубеж» 1940 года — лучше не сказать.
«Я сошёл с вокзального приступка и споткнулся: площадь у станции замощена булыжником, и я разучился ходить по нему. Этот толчок земли так всё и осветил во
мне, и я сразу узнал осенний воздух родного захолустья, — вспомнил. И стало родное открываться — в лае собак из темноты, в постуке — где-то там — телеги, в окрике со двора бабьим визгливым голосом — «Да черти, штоль, тебя, окаянного.
унесли… Мишка-а?», в дребезге подкатившего извозчика. И стало так покойно.
Укладчиво, уютно на душе и во всём существе моём, будто всё кончилось, и теперь
будет настоящее».
«Не совсем охотно даётся разрешение на посещение «границы». Строгое предписание не говорить с красными пограничниками, «не раздражать». Рубеж. Кустики, болотца — по ту сторону; с этой стороны — те же кустики, и у самой проволоки
сторожевая вышка. …Говорю: «Дайте мне взглянуть в ваш…» Только что отрицавший знание им русского языка часовой снимает с шеи полевой бинокль, даёт. Отлично понимает».
«Я хочу ступить, коснуться родной земли. Вот проволока, в пять рядов, на кольях — всё обычно. Пограничный столб, красное с зелёным, на утолщении выжжены серп и молот. Я подхожу вплотную, не слушая окрик эстонца, который может
стрелять. Пусть стреляет. Там — только кустики, пустая беловатая дорога-стрела на
Псков. Серо, пустынно там. И вдруг — луч солнца, из щёлки в тучах, и вижу… снежное яичко! — там, на конце стрелы. Оно блистает, как серебро. Это собор открылся, он влечёт к себе сияньем. Блеснул оконцем, белизной стен, жестью. И — погас.
Странное чувство — ненастоящего, какой-то шутки, которая вот кончится. Сквозь
сеточку дождя, слёз ли — белеется дорога, как стрела, кусты, болотца, рябина в гроздьях. Там Псков, соборы, давнее моё, святое. И здесь, за мной, со мной, мой, давний, крепость-монастырь, Изборск, Печёры… Рубеж… — сон, наваждение, шутка?
И горечь, горечь…»
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О СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
БЕЛАРУСИ В 2008 ГОДУ

Н

есмотря на внешние шоки, вызванные усиливающимся кризисом в мировой
экономике, в 2008 году Беларуси удалось сохранить высокие темпы экономического роста и положительную динамику основных показателей социально-экономического развития.
Это подтверждает эффективность избранной модели развития и свидетельствует
о результативности мер, предпринимаемых по улучшению бизнес-климата в стране.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь:
В 2008 году ВВП (составивший 128,8 трлн. бел. руб.) возрос на 10 % по отношению к 2007 году, что по-прежнему превышает средний показатель по СНГ и региону Центральной и Восточной Европы (по предварительным оценкам МВФ рост ВВП
в 2008 году в указанных регионах составил 6,9 % и 4,2 % соответственно).
Выпуск промышленной продукции вырос на 10,0 %, а продукции сельского хозяйства на 8,9 %. Значительно увеличились инвестиции в основной капитал (на 23,1 %,
составив 35,9 трлн. руб.), снизилась энергоемкость ВВП (на 8,3 %), выросла производительность труда (на 9 %) и рентабельность реализованной продукции.
За январь-ноябрь 2008 года экспорт товаров и услуг вырос на 42 % по сравнению
с аналогичным периодом 2007 года.
Продолжился рост реальных доходов населения. Их уровень за январь-ноябрь
2008 года составил 112,3 % по отношению к показателю аналогичного периода
2007 года.
Численность безработных по итогам 2008 года составила 37 300 человек или 0,8 %
к экономически активному населению, сократившись на 15 % по сравнению с 2007 годом.
Согласно Докладу ООН об экономической ситуации в мире и перспективах на
2009 год вследствие глобальных кризисных явлений предполагается увеличение
уровня безработицы и инфляции в ряде стран СНГ. Вместе с тем прогнозируется,
что по сравнению с другими странами СНГ в 2009 году Беларусь сохранит данные
показатели на относительно низком уровне (по безработице — 1 % в отличие от России — 5,8 %, Казахстана — 6,9 %, Украины — 6,4 %; по инфляции — 10,2 % в отличие от России — 11,5 %, Казахстана — 12 %, Украины — 21,4 %).
В страновом докладе британского аналитического центра Economist Intelligence
Unit за декабрь 2008 года констатируется, что «в январе — октябре 2008 года экономический рост в Беларуси оставался весьма динамичным. Реальный ВВП увеличился на 10,7 % по отношению к показателям за аналогичный период 2007 года
(8,4 %). Произошло укрепление внутреннего спроса. Объем розничной торговли увеличился на 22,9 % к аналогичному периоду прошлого года, рост инвестиций в основные фонды достиг 23 % (15 % в 2007 году) и составил 25,9 % ВВП, что несколько
превышает соответствующий показатель января—октября 2007 года». Одновременно подчеркивается, что белорусское «правительство приступило к широкомасштабной приватизационной программе, и занимается активным привлечением
иностранных инвестиций». Отмечается некоторое потепление отношений между Беларусью и Западом, а также прогнозируется, что в Беларуси в 2009—2010 годах произойдет определенный прогресс в сфере приватизации и сокращение отрицательного
сальдо текущего баланса до среднего показателя чуть более 5 % ВВП. В контексте
задач белорусского правительства приводится приоритетность таких, как «полная занятость и справедливое распределение доходов».
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По данным Национальной академии наук Беларуси, затраты на научные исследования и разработки за последние десять лет в Беларуси выросли в 2,7 раза. Наукоёмкость ВВП за 2007 год составила 0,97 %. По этому показателю Беларусь опережает
Индию, Словакию, Португалию, Польшу.
По данным Доклада ЮНИСЕФ о положении детей в мире в 2009 году ожидаемая
продолжительность жизни в Беларуси составляет 69 лет, что превышает средний показатель по миру, странам Центральной и Восточной Европы, СНГ (68 лет). Беларусь также имеет низкий показатель смертности детей в возрасте до 5 лет (13 случаев
на 1000 новорожденных). Этот показатель значительно лучше среднего в мире
(93 случая) и большинстве регионов мира, включая страны СНГ, и близок к среднему показателю индустриально-развитых государств (10 случаев).
В Докладе о ситуации в мире за 2009 год неправительственной правозащитной организации «Human Rights Watch» отмечается «некоторый прогресс», достигнутый Беларусью в сфере прав человека в 2008 году.
(По прессрелизу, предоставленному Генеральным консульством
Республики Беларусь в Эстонской Республике).
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Сергей ФОМИН (Россия)
«ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НЕ ДОПУСКАЮТ
ОТТОРЖЕНИЯ ПРИБАЛТИКИ»

В

заголовок нашего очерка вынесены слова командующего Русской Западной добровольческой армией генерала князя Павла Михайловича Бермондта-Авалова
(4.3.1884–27.12.1973). Имя его, а тем более название армии, которой он командовал в
1919 году на Северо-Западе России, мало что говорит современному русскому человеку. Ведь именно благодаря энергии и решительности этого преданного монархии человека смог совершиться первый совместный русско-германский поход на Версальскую
систему, созданную всесильными в ту пору предавшими Россию «союзниками».
Но всему своё время. Пришло оно и для мучеников Северо-Запада, 86 лет назад
обильно оросивших своей кровью скудные земли Прибалтийского края.
Очерк основан на не известных ранее документах штаба армии кн. БермондтаАвалова. В 1919 г. они попали в руки латышского буржуазного правительства, долгое время хранились в министерства иностранных дел в Риге, а затем были переданы
в Гуверовский институт при Стэндфордском университете (США). Два года назад
эти бесценные свидетельства были опубликованы в научном журнале, познакомиться с которым смогли разве что специалисты…
Павел Рафаилович Бермондт (так первоначально звали этого человека) родился
в Тифлисе в семье капельмейстера Сибирского стрелкового полка.
Во время русско-японской войны он воевал в составе 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Был награждён Георгиевскими крестами 4-й и 3-й
степени. За боевое отличие произведён в офицеры. После войны Бермондта приняли в Уссурийское казачье войско. В 1908 г. он — хорунжий. В начале Великой войны — адъютант командующего II Кавказским армейским корпусом ген.
П.И.Мищенко. Воевал на Юго-Западном фронте. Семь раз ранен. Награждён аннинским оружием «За храбрость». Кавалер ордена св. Георгия.
Во время февральского переворота 1917 г. П.П.Бермондт — младший офицер в
учебной команде запасного батальона Л.-Гв. Волынского полка, той самой, в которой произошёл бунт с убийством штабс-капитана И.С.Лашкевича. После переворота состоял в составе группы заговорщиков, связанных с адмиралом А.В.Колчаком,
который, после ухода с поста командующего Черноморским флотом, с июня по начало августа находился в Петрограде.
Летом 1918 г. Павел Михайлович был начальником контрразведки монархической Южной армии, работая в тесном контакте с вербовочным бюро в Киеве. «Ранее этого (до Киева), — писал знакомый с ним офицер, — Бермондт, оказывается,
жил в Житомире (это мне было не известно), где он часто встречался с офицерами
немецкого Генерального штаба, вздумал организовать офицерский отряд. Так как ему
хотелось организацию (при общей зыбкости русских событий) сделать крепкой, со
средствами и морально поддержанной большими авторитетами, он написал на имя
императора Вильгельма прошение, в котором подробно изложил свою покорную
просьбу (о средствах) и план организации. Прошение было послано в Берлин, но
ответа на него Бермондт так и не получил»1.
1 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003. № 7. С. 15.
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Так или иначе, но он все-таки сформировал конно-пулемётный отряд. А после
письма, по его словам, его «заметили, где надо»2. Знакомые немецкие офицеры сообщили Бермондту о том, что «на севере, близ Петербурга, германцы тоже приступили к совместной работе с русскими монархистами и намерены в ближайшее время
свергнуть общими усилиями большевистскую власть»3. В Киеве уже он сошёлся с
лицами, входившими в созданный генералом гр. Ф.А.Келлером Совет обороны Северо-Западной области.
О своём знакомстве и сотрудничестве с гр. Ф.А.Келлером П.М.Бермондт-Авалов
рассказал в 1919 г. в письме адмиралу А.В.Колчаку:
«Когда появился генерал от кавалерии граф Келлер с формировавшейся им в районе
Пскова «Северной армией», то мне удалось войти с ним в связь и передать ему некоторое количество бывших в моём распоряжении гг.офицеров.
При возникновении волнений на Украине и организации обороны г. Киева от войск
Петлюры работал по формированию «Отечественных дружин».
Всё это создало мне большие связи с офицерским составом, бывшим в то время в г.
Киеве и на юге России вообще.
По занятию г. Киева Петлюрой за мою работу по воссозданию единой неделимой
России я снова, в 5-й раз за вышеописанное время, был арестован и водворён в Лукьяновскую тюрьму.
Ожидавшиеся с глубокой верой населением г. Киева «союзники» так и не прибыли, а
между тем Киеву угрожала уже опасность со стороны большевиков, к нему приближавшихся.
Распоряжением германского обер-командования как разоружённые, так и арестованные гг. офицеры добровольческих организаций, а в числе их и я, были вывезены в Германию с эшелонами германских войск, возвращавшихся на родину.
Здесь, еще в пути, а также и по прибытии на место в лагерь при г.Зальцведель, мне
снова удалось сплотить вокруг себя наиболее деятельный и непримиримый с большевиками элемент и зародить в умах его идею формирования партизанского отряда для принятия участия в борьбе за благо Родины.
Для осуществления этой идеи я и вошел в сношение с германскими коммерческими
кругами и германским командованием, причём как те, так и другие всецело пошли мне
навстречу и оказали полную поддержку и содействие, снабжая отряд всем необходимым, а командование даже разрешило вступить в ряды партизан своим добровольческим монархически настроенным организациям, кои и стали примыкать к моему отряду
целыми частями.
Вполне сочувственно откликнулось и немецкое общество. […]
Между тем, зарождённая мною идея формирования партизанского отряда росла и
ширилась, захватывая и другие лагеря и привлекая больше и больше гг. офицеров. Понадобились средства, обмундирование, вооружение, снаряжение, кои мне и предоставлены германским командованием и капиталистами.
Не считая допустимым избирать исключительно состав, решил использовать также и наиболее благонастроенных пленных, коих, опять же при содействии германского командования, и влить в состав отряда»4.
«Живя в Германии…, — писал современник, — Бермондт часто ездил в Берлин,
где по счастливой случайности встретил офицера Генерального штаба (немецкого),
капитана R-e, который и посодействовал ему в получении разрешительной грамо2 Там же.
3 В борьбе с большевизмом. Воспоминания генерал-майора кн. П.Авалова, б. командующего
русско-немецкой Западной армией в Прибалтике. Глюкштадт-Гамбург. 1925. С. 51.
4 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003. №
6. С. 23-24.
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ты на организацию отряда в лагере (с тем, чтобы потом с ним отправиться в Прибалтику)»5. Первоначально это был Пластунский отряд имени графа Келлера (в некоторых документах называвшийся «Группой генерала графа Келлера»6), первый
приказ по которому был отдан 8 февраля 1919 г. в немецком лагере Зальцведель7. В
его состав среди других вошли выехавшие из Киева воины конно-пулемётного отряда8. 1 апреля отряд, по приказанию его командира, стал именоваться «Партизанским отрядом имени генерала от кавалерии графа Келлера»9.
Нагрудным знаком этих первых добровольцев был белый мальтийский «крест
Келлера», крест «терпения и неутомимой борьбы», учреждённый в память о графе
Фёдоре Артуровиче10.
В своих опубликованных в 1925 г. воспоминаниях П.Р.Бермондт сам объяснил
причину столь необычного увековечивания во время войны имени графа Ф.А.Келлера:
«Доблестный генерал граф Келлер был настоящим командующим «Северной армии»,
начавшей здесь, в Прибалтийском крае, вместе с родственной «Южной армией», бывшей в Малороссии, осуществлять те планы, продолжателем которых был потом я и
мой отряд. Последний приказ графа Келлера штабу отступившей из-под Пскова «Северной армии» гласил: «Считаю наиболее подходящим местом для дальнейшего формирования армии район Митава-Либава, куда и приказываю сосредоточиться».
Этот приказ генерала графа Келлера был получен штабом «Северной армии» в то
время, когда вр (еменный) командующий ею полковник фон Неф уже принял решение
отступать на Ревель и базироваться на Эстляндию.
Генерал граф Келлер погиб геройской смертью от преступных рук петлюровских банд
в Киеве, а «Северная армия» как таковая исчезла и, превратившись в «Северо-Западную», совершенно изменила своё первоначальное лицо. С внешней стороны она, будучи в
прошлом детищем германского военного командования, перешла затем в лагерь наших
бывших союзников; что же касается своего внутреннего облика, то под руководством
таких генералов как Юденич, Родзянко, Краснов и др. она потеряла свои монархические принципы и стала на путь керенщины и «завоеваний революции».
Однако не погибла сама идея, носителем её сделался мой отряд, который, выступивши на Курляндский фронт, т.е. в тот район, где собственно согласно приказанию
генерала графа Келлера должна была бы действовать «Северная армия», тем самым выполнил его предсмертное желание. Кроме этих особых оснований, давая своему отряду
это наименование, я в политическом отношении хотел ещё оттенить его чистую, далекую от колебаний монархическую окраску, ибо там, где фигурировало имя оставшегося неизменно верным Государю Императору генерала графа Келлера, не могло быть
сомнений в монархизме и при том таком, которому чужды даже временные измены.
В военном же отношении инициалы храброго генерала графа Келлера, стяжавшего
заслуженную славу кавалерийского вождя, должны были поднять дух вступавших в отряд его имени офицеров и солдат»11.
Таковы были мысли и планы создателя отряда.
5 То же // опросы истории. 2003. № 7. С. 16.
6 Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. М. 2002. С. 471.
7 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания. // Вопросы истории. 2003.
№ 7. С. 10.
8 Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. С. 203.
9 В борьбе с большевизмом. Воспоминания генерал-майора кн. П.Авалова, б. командующего русско-немецкой Западной армией в Прибалтике. С. 456.
10 Акунов В.В. Фрайкоры. Германские добровольческие отряды в 1918-1923 гг. М. 2004. С. 90,
123.
11 В борьбе с большевизмом. Воспоминания генерал-майора кн. П.Авалова, б. командующего русско-немецкой Западной армией в Прибалтике. С. 456-457.
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К началу мая, по свидетельству очевидца, «упорно собранный Бермондтом отряд скрепился, разработан был план будущего разворачивания в «настоящий» отряд, а 14 мая из Зальцведеля в Митаву выехал первый эшелон. Митаву избрали
потому, что она лежит на кровобьющей артерии, уходящей в Германию, откуда должно было происходить главное питание, и вполне удобна для временной спокойной организации. Впрочем, соображений было много»12.
Особый смысл был в самом месте расположения добровольческого отряда. Митава была столицей Курляндского герцогства. Неподалёку был Венден — усыпальница магистров Тевтонского Ордена в Ливонии. В таком историческом окружении
особым смыслом наполнялся заимствованный от герба Верховного магистра Тевтонского Ордена золотой крест с лилиями на концах лучей на учреждённом Бермондтом для германских добровольцев «Балтийском кресте»13. И ещё одна
интересная подробность: согласно воспоминаниям очевидцев, русские и германские
офицеры клялись в верности П.Р.Бермондту на старинном рыцарском мече Тевтонского Ордена, снятого со стены Рыцарского зала замка герцогов Курляндских14, воздвигнутого В.В.Растрелли специально для графа Э.И.Бирона (1690—1772), с 1773 г.
герцога Курляндского и Семигальского.
Еще 8 марта 1918 г. Курляндским ландратом в Митаве было принято решение о
создании Курляндского герцогства во главе с младшим братом германского императора Вильгельма II — принцем Прусским Генрихом (1862—1929), женатом, как известно, на сестре императрицы Александры Феодоровны. 15 марта герцогство было
объявлено самостоятельным государством, а 12 апреля в Риге Объединённым ландесратом Лифляндии, Эстляндии, Риги и острова Эзель было провозглашено создание Балтийского герцогства.
Ко времени прибытия в Митаву П.Р.Бермондта от герцогства остались разве что
воспоминания. Его отряд быстро разросся в бригаду, 20 июля переименованную в
дивизию15. Наконец, 31 июля был образован Западный добровольческий имени графа Келлера корпус16.
Сам П.Р.Бермондт обычно публично не высказывал своих монархических
убеждений, не без основания опасаясь в этом случае еще большего внешнего противодействия его армии. (Он и позднее не афишировал своих взглядов, но окружающие его люди знали о них прекрасно. Недаром в 1930-е гг. в Германии его
соратники обвинили его — в духе времени — в «монархическом реставраторстве»17.)
Бермондт справедливо полагал, что прежде нужно дело сделать. Цель он обозначил в своих воспоминаниях: восстановить «законную монархию, заключив
мир с Германией «на условии status guo ante bellum (положение до начала войны
(лат.). По словам П.Р.Бермондта, план был одобрен Вел. кн. Павлом Александровичем18.
Убеждения командующего с полной очевидностью расшифровываются поддержкой его со стороны монархической группы полковника В.Ф.Винберга, в состав которой входили П.Н.Шабельский-Борк, С.В.Таборицкий и другие. Именно при
12 Полковник П.Р.Бермонт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003. №
7. С. 16.
13 Акунов В.В. Фрайкоры. Германские добровольческие отряды в 1918-1923 гг. С. 123-124.
14 Акунов В.В. Рыцари Белого Креста // Белая Гвардия. 2003. № 7. С. 112.
15 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003. №
7. С. 19.
16 Там же. С. 21.
17 Граф Г.К. На службе Императорскому Дому России. 1917-1941. СПб. 2004. С. 559.
18 В борьбе с большевизмом. Воспоминания генерал-майора кн. П.Авалова, б. командующего русско-немецкой Западной армией в Прибалтике. С. 37.
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финансовой поддержке кн. Бермондта-Авалова выходила в 1919—1920 гг. в Берлине издававшаяся этой группой газета «Призыв»19.
Особого разговора в связи с этим заслуживает боевое сотрудничество русских и
немецких добровольцев (не забудем: после четырёх лет кровавой борьбы на полях
Великой войны!). Над освещением этой, почти неведомой, страницы нашей истории в последние годы немало потрудился историк и журналист В.В.Акунов20. (Низкий поклон ему за это.)
Ещё в 1918 г., опасаясь большевистского нашествия, различные круги Прибалтики обратили свои взоры на подразделения германской армии, единственную реальную силу, которая могла бы остановить красное нашествие. В ноябре 1918 г.
Балтийский национальный комитет вступил в переговоры с германским верховным
командованием о возможности найма германских добровольцев для защиты Балтии
(Baltenland). Предусматривалось, что каждый доброволец, подписавший контракт,
по которому он должен был нести военную службу в течение не менее 6 месяцев,
получал не менее 80 моргенов (1 морген = 0,25 га) земли для поселения. Входившие
в состав национального комитета курляндские и лифляндские землевладельцы немецкого происхождения («остзейцы») изъявили готовность пожертвовать на это
треть своих земельных владений (около миллиона моргенов).
В переговоры с правительством Германской империи вступило и временное латвийское правительство Ульманиса. Германский имперский комиссар в Прибалтике
Август Винниг (1868—1956) 18 декабря заключил договор, согласно которому германские солдаты, изъявившие согласие защищать Латвию от внешнего врага, после
окончания военных действий получали гражданство и землю. 29 декабря договор был
ратицифицирован премьер-министром Ульманисом. Однако в марте 1919 г., после
того как натиск большевиков был отбит, Ульманис вероломно заявил, что то соглашение утратило, мол, силу в результате заключений Версальского договора.
Возмущённые германские добровольцы взбунтовались.
«Мужеству солдат, — вынужден был подтвердить даже член социалистического
Веймарского правительства, — рисовалась в Остзейском крае, куда уже сотни лет
до этого направлялись немецкие колонизаторы, новая родина в новой стране с многообещающим будущим. Тысячи людей охватила так называемая «балтийская лихорадка»… […] Солдаты успели сжиться с мыслью о поселении и приобретении права
на землю. Многие продали всё свое имущество в Германии, чтобы на добытые деньги купить себе землицы в Курляндии. Они составили землячества, устроили кассы
и начали обработку полученной земли на артельных началах. Очень решительно они
отказывались от всякой мысли о возвращении в Германию. Прогнав большевиков
опять за Митаву, они считали себя освободителями страны и думали, что своей кровью приобрели право на поселение и на землю»21. А когда они поняли, что их обманули, снова взялись за оружие.
Спровоцировавшие их на эти действия разбежавшиеся латышские министры
объявили заключённый договор утратившим всякую силу. В ответ германские добровольцы привели к власти другое правительство, во главе которого стал пастор
19 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003. №
7. С. 20.
20 Акунов В.В. Германские добровольческие корпуса в составе западной Добровольческой
Армии // Наследие предков. 2001. № 4-5 (15). С. 26-36; его же. Рыцари Белого Креста // Белая Гвардия. 2003. № 7. С. 102-113; его же. Фрайкоры. Повесть о германских добровольцах. М. «Рейтарь». 2004; его же. Германские белогвардейцы // Доброволец. Северо-Запад
в Белой борьбе. Приложение. 2004. № 2. С. 24-71; его же. Почти забытая война (серия
очерков) // Там же. С. 72-115.
21 Носке Г. Записки о германской революции // Вильгельм II. События и люди. 1878-1918. С.
425, 426.
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Андри Недра, непримиримый не только по отношению к большевикам, но и вообще ко всяким социалистам. 22 мая балто-немецкие, русские и германские добровольцы (без какого-либо участия латышей) освободили Ригу от красных войск.
В ходе дальнейшего очищения территории Латвии от большевистских отрядов
германские добровольцы вошли в соприкосновение со сформированными и оснащёнными Антантой эстонскими и латышскими (ульманисовскими) вооружёнными
силами. Под давлением англичан правительство пастора А.Недры в июле в полном
составе вынуждено было выйти в отставку22.
В такой сложной напряжённой обстановке произошло переподчинение германских добровольческих формирований Западному добровольческому имени графа
Келлера корпусу.
В его состав вошли чисто немецкие формирования, наиболее значительными из
которых были Железная дивизия под командованием майора Йозефа Бишофа, Германский легион под начальством капитана фон Зиверта и добровольческий корпус
капитана Карла фон Плеве. Начало русско-немецкому военному сотрудничеству было положено в июле 1919 года.
В результате Западный добровольческий имени графа Келлера корпус 5 сентября был преобразован в Русскую Западную добровольческую армию.
Отличительной эмблемой армии был белый восьмиконечный православный крест
из галуна или тесьмы, нашитый на левом рукаве (высотой 9 см)23. Такой же крест был
помещён на оборотной стороне бронзовой медали с изображением св. великомученика и Победоносца Георгия, учреждённой в память боёв в Курляндии осенью 1919 г. Для
чинов армии 6 сентября был учреждён знак двух степеней в виде чёрного мальтийского креста с серебряной Адамовой головой над верхним лучом. Этот «Крест Русского
корпуса» носился на ленте одновременно двух национальных цветов: с одной стороны, русских (бело-сине-красная), а с другой — германских (чёрно-бело-красная)24.
Символом армии стало белое знамя с большим чёрным мальтийским крестом посредине — знак предстоящего крестового похода по освобождению России от большевиков. (Приверженность этому символу он сохранил и позднее. В 1920-е гг., при
поддержке соратников по Русской западной Добровольческой армии, он провозгласил создание «Императорского Российского Мальтийского Ордена», просуществовавшего до начала 1940-х гг. Знаком принадлежности Ордену был белый мальтийский крест с золотым
православным восьмиконечным крестом на верхнем луче (Акунов В.В. Фрайкоры. Германские добровольческие отряды в 1918–1923 гг. М. 2004. С. 80, 91, 123.). В марте 1919 г., в
знак траура по графу Ф.А.Келлеру, в качестве нагрудного знака армии был учреждён
новый чёрный, такой же формы, крест, получивший название «креста Авалова-Бермондта», часто носившийся в розетке георгиевских чёрно-оранжевых цветов25.
Мундиры старого немецкого сукна. Фуражки с голубыми, белыми и красными
околышами. Ослепительно белые погоны. Таково было это крестоносное белое воинство.
«Мальтийский крест на белом поле, — писал историограф армии, — это знак крестоносный, так как весь свой путь прошлый (киевский) сочли крестным и весь будущий (здесь, в краях, где когда-то жили рыцари) предполагают пройти под белым
ограждающим крестом терпения и неутомимой борьбы»26.
22 Акунов В.В. Почти забытая война (серия очерков) // Доброволец. Северо-Запад в Белой
борьбе. Приложение. 2004. № 2. С. 76-83.
23 Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. С. 472.
24 Акунов В.В. Фрайкоры. германские добровольческие отряды в 1918-1923 гг. С. 124.
25 Там же. С. 90, 123.
26 Полковник П.Р. Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003.
№ 7. С. 16.
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Все эти приготовления происходили при бешеном сопротивлении держав Согласия.
Первоначально второй частью 12-й статьи о перемирии, заключенном 11 ноября 1918 г. Антантой с Германией, вопрос о выводе германских войск с оккупированной ими территории России всецело предоставлялся на усмотрение «союзников».
Когда настанет момент вывода, принимая «во внимание внутреннее положение этих
территорий», решали державы Согласия27. Такое положение подтверждалось и нотой «союзников» германскому правительству от 24 декабря 1918 г. Германская армия,
таким образом, превращалась в инструмент Антанты.
Проходившая в начале 1919 г. Парижская мирная конференция вскрыла, однако, разные взгляды англичан и французов на будущее своей «союзницы» России.
Представители Франции склонялись к автономии Эстонии и Латвии в пределах «единой России». Англичане — за предоставление независимости этим самочинным образованиям.
Параграфы 292-й и 293-й подписанного 28 июня Версальского договора требовали очистить Прибалтику от германских войск.
Французский премьер-министр масон Клемансо 5 июня заявил: «Если Германия
получит контроль над Россией, война для нас будет проиграна»28. Так судьба России оказалась тесно связанной с судьбой Германии. Оставалось или вместе победить,
или погибнуть.
Германское правительство социалистов запретило дальнейшую вербовку людей для
пополнения Русской Западной армии. Один за другим закрывались пункты, однако,
по признанию военного министра Веймарской республики, «на месте одного закрытого вербовочного бюро сейчас же возникало другое, и приток людей в Курляндию
еще долго продолжался»29. Наконец социалисты «объявили, что кто не вернётся на
родину, тот потеряет право на германское подданство; затем прекратили всякую выдачу жалования и, наконец, строжайше запретили поступление на службу к русским.
Тем, кто уже состоял на такой службе и занимал при этом в ней какую-либо командную должность, мы разрешили перевестись на соответствующие должности в Германию». Но и это не помогло: «большинство упорствовало и отказывалось от своей
родины»30. Автор этих слов военный министр Густав Носке (1868—1946), как это свойственно социалистам всех мастей, передёргивает: не от Родины отказывались германские солдаты, а от порядков, установленных там его сотоварищами.
Уже 4 августа глава Союзной военной миссии в Прибалтике английский генерал
Губерт Гоф предупреждал ген. Н.Н.Юденича: «…Кто будет сотрудничать с Германией, тот лишится всякой поддержки союзников»31. А 10 августа от имени командующего обосновавшейся в Риге Союзной военной миссии английский ген. А.Кинан
угрожал П.Р.Бермондту: «Я должен со всей ясностью заявить Вам, что нахождение
германских войск в этих районах является нарушением Парижского мирного договора. В дополнение к этому я должен сообщить Вам о том, что русские военнопленные из Германии и Польши не будут более ввозиться Вами в Латвию и Литву»32.
«Мне кажется, — делился своими мыслями по этому поводу Бермондт в письме
Колчаку, — что достаточно пролито русской крови и погублено русского добра для
достижения победы Антанты, чтобы русские люди имели право стать на собствен-

ные ноги и брать себе помощь там, где она даётся. Французы ведь имеют свой «Иностранный легион», наполовину состоящий из немцев, говорят, что в Галлерской польской армии много немцев, отчего же вдруг русскому делу в этом отношении ставят
препятствия. Ведь это прямо бросает Россию в объятия Германии»33.
«Версальский договор, — говорилось в меморандуме Железной дивизии, — требует вывода всех германских войск из Прибалтики и таким образом обрывает прямые связи между Германией и Россией»34. Протестуя против этого, воины германской
Железной дивизии с русскими добровольцами Бермондта вечером 24 августа факельным шествием прошли по улицам древней Митавы, требуя начать совместную борьбу с большевизмом35.
21 сентября генерал-майор граф Рюдигер фон дер Гольц (1865—1930) и П.Р.Бермондт подписали договор о переходе всех германских войск в Курляндии под начало Русской Западной добровольческой армии. Сам переход официально был
оформлен 6 октября.
«Будучи обречены у себя на родине на безработицу и голод, — доносил 8 ноября разведывательный отдел штаба армии, — немцы толпами поступают к нам в надежде на сытое и обеспеченное существование»36.
«К нам в отряд, — вспоминал очевидец, — почти каждый день вступают добровольно на службу отлично снаряжённые, крепко слаженные немецкие роты. Они
вливаются в ряды «Железной дивизии» или существуют вполне автономно, подчиняясь только служебным приказам нашего штаба (не хозяйственным)»37.
«…Очень они серьёзны, сосредоточенны, правдивы»38, — писал о бойцах германских фрайкоров/Freikops офицер штаба Бермондта.
Будто воскресли древние времена. Германские добровольцы распевали песни
ландскнехтов времён Тридцатилетней войны. Вместо бескозырок и фуражек мелькали бархатные береты. Празднично пестрели знамёна и значки, уснащённые древними эмблемами39.
Свободы теперь на земле
не найдёшь —
Застыли рабы на коленях.
И властвуют злоба, коварство и ложь
В трусливых людских поколеньях.
И только солдат никому не слуга,
Он смерти самой обломает рога!

27 Международные отношения. 1870-1918 гг. Сб. документов. М. 1940. С. 390.
28 Акунов В.В. Германские белогвардейцы // Доброволец. Северо-Запад в Белой борьбе. Приложение. 2004. № 2. С. 56.
29 Носке Г. Записки о германской революции. С. 427.
30 Там же. С. 431.
31 Акунов В.В. Германские добровольческие корпуса в составе Западной Добровольческой
Армии. С. 30.
32 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003.
№ 1. С. 14.

33 То же // Вопросы истории. 2003. № 5. С. 5.
34 Акунов В.В. Германские добровольческие корпуса в составе западной Добровольческой
Армии // Наследие предков. 2001. № 4-5 (15). С. 30.
35 Там же. С. 32.
36 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003.
№ 5. С. 22.
37 То же // Вопросы истории. 2003. № 7. С. 21.
38 Там же. С. 23.
39 Акунов В.В. Фрайкоры. Германские добровольческие отряды в 1918-1923 гг. С. 13.

Он страха не знает, робеть не привык,
Опасность его не тревожит;
Навстречу судьбе он летит напрямик
И завтра с ней встретиться может.
Что ж, завтра так завтра!
А нынче сердца.
Остаток веселья допью до конца!
(Фридрих Шиллер. Солдатская песня.)
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В соответствии с традициями добровольцы хранили верность, прежде всего, командирам своих подразделений. Союз германских унтер-офицеров русской службы
письменно свидетельствовал князю Бермондту-Авалову «свое почтение» и клялся
«в нерушимой верности до последней минуты»40.
Среди германских добровольцев, сражавшихся тогда в Прибалтике, были будущий организатор вермахта фон Фрич, генерал-фельдмаршал фон Кюхлер, генералы Гудериан и фон Штюльпнагель, командир всех штурмовых отрядов НСДАП
Пфеффер фон Заломон, «русский немец» Макс-Эрвин фон Шейбнер-Рихтер, спасший во время Мюнхенского путча 1923 г. ценою собственной жизни А.Гитлера41.
Теперь Бельмондт располагал солидными силами: до 55 тысяч штыков и сабель.
Численность Северо-Западной армии ген. Н.Н.Юденича, для сравнения, составляла к началу октябрьского наступления на Петроград всего 17 960 человек. Последний, однако, был антантофилом, и Западную армию Бермондта «союзники» решили
не допустить до соприкосновения с большевиками, используя для этого вооружённые силы своих марионеточных, никогда доселе невиданных, карликовых государств. Антанта боялась, что Петроград возьмёт армия Бермондта. Ведь хозяин
положения сможет оказать существенное влияние и на будущее государственное
устройство России.
Это противоестественная ориентация Юденича приводила к переходу офицеров
его Северо-Западной армии в Западную добровольческую армию42.
Служившие в армии Бермондта популярно объясняли офицерам, задумавшимся
над тем, кто «стоит не на жёстком раздорожье, а на настоящем пути»43, кто такой
Юденич: «Да ведь его со всех сторон прессуют кому как хочется: эстонцы по-своему, латыши по-своему, ну а про англичан нечего говорить — те просто диктуют. —
Диктуют? Ого…»44.
Отрезая возможности к самостоятельным действиям, Бермондту предлагали
«путь» — подчиниться Юденичу. «Главнокомандующий Северо-Западным фронтом
генерал Юденич назначил полковника Бермондта командующим всеми русскими военными частями, сформированными в Курляндии и Литве»45, — говорилось в адресованном ему официальном извещении.
Для людей вдумчивых и хорошо информированных не было секретом, что «по
английскому плану подготавливается заключение мира между советской Россией, с
одной, и Эстляндией, Латвией и Литвой, с другой стороны. Цель этого временного
мира — освобождение прибалтийских военных сил для борьбы против» входивших
в состав армии Бермондта германских сил и прохладно относящихся к «союзникам»
русским46.
Заключение мира с Советами было тем более легко, если учесть дух прибалтийских националистов. «Настроение у войска Эстонской республики почти или даже
прямо большевистское»47, — свидетельствовал латышский пастор.
Летом в Берлине был создан Военно-политический совет Западной России (Председатель барон Л.К.Кнорринг. Члены Совета: Г.В.Фон Берг, Г.М.Дерюгин, П.П.Дурново, барон А.Пилар фон Пильхау и А.К.Реммер. Секретарь Совета В.М.Попе). Антанта
40 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003.
№ 1. С. 19.
41 Акунов В.В. Почти забытая война (серия очерков). С. 85.
42 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003.
№ 5. С. 3.
43 То же // Вопросы истории. 2003. № 7. С. 3.
44 Там же. С. 4.
45 То же // Вопросы итории. 2003. № 1. С. 16.
46 Там же. С. 17.
47 То же // Вопросы истории. 2003. № 6. С. 16.

СЕРГЕЙ ФОМИН

189

сразу же противопоставила ему «Северо-западное русское правительство», образованное 10 августа в Ревеле при непосредственном руководстве члена союзной военной миссии в Прибалтике ген. Ф.Д.Марша. Председателем его был крупный масон
нефтепромышленник С.Г.Лианозов.
«Очень характерен сам факт составления кабинета, — писал пастор А.К.Недра. —
Утром, не предупреждая генерала Юденича как Главноначальствующего и представителя русской власти в Эстонии, английское командование приказало […] представить списки кандидатов на посты министров. Назначив министром-президентом
Лианозова, они поручили в тот же день к 6 часам вечера составить Северо-западное
правительство. Когда к назначенному сроку Лианозов составил кабинет министров,
со стороны английских властей поступило новое приказание: признать к 7 часам вечера того же дня самостоятельность Эстонии. Под какими угрозами или обещаниями, неизвестно, но к 7 часам вечера она была признана и подписями членов русского
Северо-западного правительства (три) засвидетельствовано признание независимости Эстонии. По имеющимся […] данным, все министры были де-факто назначены уже заранее самими же англичанами […] По составу своему правительство это
определённо левое, союзнической ориентации, имеющее в своей среде большой процент евреев…»48.
Подобного рода факты не могли не вызвать шагов со стороны командующего Русской Западной армией. «Генерал Юденич и находящееся при нём Северо-западное
правительство, составленное по настоянию Антанты, — читаем в обнародованном
меморандуме, — не считаясь с будущей единой Россией, уже теперь окончательно
признали самостоятельность мелких республик Эстонии, Латвии и других, возглавляемых правительствами, ведущими уклончивую политику и готовыми прекратить
борьбу с большевиками. […]
Исполнение командующим Западной армии приказа генерала Юденича и увод
войск из пределов Курляндии изъяло бы немедленно этот край из-под русского влияния и создало бы благоприятную почву для быстрого развития большевизма, а также оставление этого края лишило бы Западный фронт своей естественной базы для
действия в направлении Двинск-Полоцк-Смоленск-Москва, которое являлось связывающим и необходимым звеном между войсками южных армий и войсками, оперирующими в направлении на Петербург.
Поэтому командующий Западной добровольческой армией совместно с образовавшимся при нём Областным управлением (речь идёт о сформированном в сентябре 1919 г. в Митаве Русском Западном правительственном совете. В октябре
преобразован в Центральный совет Западной России. Возглавлял его гр. К.К.Пален. —
С.Ф.) не нашли возможным исполнить указания генерала Юденича и следовать по
его пути, тем более что интересы России не допускают отторжения Прибалтики, дающей России выход к морю и интересы которой издавна связаны с великой Россией. При этом войска Западной армии и всё управление опираются на ту часть
местного населения, как балтийцев (немцев), так и латышей, которые усматривают
благо Прибалтики в тесном единении с Россией»49.
Дала резкий отпор представителям держав Согласия и побеждённая сторона.
«…Вы осмеливаетесь обратиться ко мне с требованием о выдаче моих единомышленников в качестве преступников, — писал в сентябре 1919 г. граф фон дер Гольц
начальнику военной миссии Антанты ген. Берту. — В этом требовании я вижу тяжкое оскорбление моего личного и национального чувства. Поэтому я хочу дать Вам
совет впредь не обращаться ни ко мне, ни к моим подчинённым с подобными гнусными требованиями. В противном случае я вынужден буду прервать с Вами какие
48 Там же. С. 13-14.
49 Там же. С. 17.
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бы то ни было сношения и выселить всякого англичанина из области, занятой германскими военными силами, так как исключена возможность гарантировать безопасность союзным миссиям, которые грубо и преднамеренно затрагивают честь
германского народа»50.
Сам Бермондт не раз пытался довести свою позицию до сведения адмирала
А.В.Колчака, которого знал по послепереворотному Петрограду 1917 г., и ген.
А.И.Деникина. Первый ни на одно письмо не ответил. Второй наложил весьма характерную резолюцию: «К черту Авалова с его немцами»51.
Предлагая сотрудничество в борьбе против большевиков, Бермондт в то же время предупреждал литовское правительство: «Великая Россия возродится, и добро,
как и зло, сделанное ей во время её возрождения, будет учтено ею сторицей»52.
Между тем, поощряемые «союзниками» латыши и эстонцы вели себя всё более
вызывающе. «В настоящее время, — доносил 22 сентября Бермондт в рапорте ген.
Юденичу, — латыши и эстонцы сосредоточивают свои войска под Ригой и у Олая
для враждебных по отношению ко мне действий, и не только проход через Латвию
частям войск, но и пропуск в Ригу отдельным чинам армии латышами воспрещён,
на что английская миссия совершенно не реагирует»53.
6 и 7 октября латыши совершили нападение на подразделения германской Железной дивизии.
«Сегодня, — доносил Бермондт 8 октября Юденичу, — латышская и эстонская
части, угрожая мне, начали переходить демаркационную линию и вынудили меня
дать им отпор…»54.
«Когда я хотел пути (уйти???) на назначенный мне участок большевистского
фронта, — сообщал князь Межсоюзнической комиссии в Прибалтике, — латыши
заградили мне дорогу и напали на меня»55.
«Неоднократно […] — писал Бермондт в приказе по армии, — я указывал и разъяснял те причины, которые заставляют мою армию вместо быстрого движения
вглубь России задерживаться здесь, где русская власть игнорируется и где присвоили себе власть те, кто хочет отторгнуть от России искони принадлежащие ей области Балтийского побережья. […] …Не могу допустить, чтобы хозяевами областей
России были те, кто старается отторгнуть от России её земли. […] …Тем, кто сохранит нашей Родине свободный выход к морю, Россия этого не забудет»56.
Соратник князя полковник Вырголич называл это «угомонить взбунтовавшихся,
неразумных братьев наших, подкупленных заветами антихриста»57.
Решено было ударить по Риге. То был прямой вызов Антанте. Поход против Версальской системы. В армии был отдан чёткий приказ: «Латыши, находившиеся ранее на службе в латышской армии и учреждениях правительства Ульманиса, должны
рассматриваться как чины, служившие у большевиков»58.
Такое отношение к себе они заслужили хотя бы беззастенчивым грабежом не принадлежавшего им имущества. «В Курляндии, — писал в меморандуме уже упомянутый нами латышский пастор А.К.Недра, — много русского государственного
имущества. Около одной трети всей площади принадлежало государству. […] Непо50 Акунов В.В. Фрайкоры. Германские добровольческие отряды в 1918-1923 гг. С. 129.
51 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003. №
1. С. 10.
52 То же // Вопросы истории. 2003. № 2. С. 24.
53 То же // Вопросы истории. 2003. № 1. С. 22.
54 То же // Вопросы истории. 2003. № 2. С. 15.
55 То же // Вопросы истории. 2003. № 6. С. 5.
56 То же // Вопросы истории. 2003. № 5. С. 11.
57 То же // Вопросы истории. 2003. № 6. С. 7.
58 То же // Вопросы истории. 2003. № 2. С. 7.
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нятным образом, правительство Ульманиса и Народный совет смотрят на всё это
имущество как на перешедшее во владение провозглашённой ими свободной и самостоятельной Латвии. Юридически на это имущество можно смотреть только как
на временно покинутое собственником. […] Правительство Ульманиса и Народный
совет… доходят до того, что они хотят заложить русское государственное имущество как латышское в Англию, чтобы гарантировать внешний заем Латвии в 20 млн.
фунтов»59.
К сказанному остаётся прибавить, что таковые действия Ульманиса были обусловлены прошлой его революционной деятельностью. Не вздёрнутый лишь случайно (в 1905 г., приговорённый к казни, он успел сбежать из Риги накануне прибытия
русских карательных войск), в 1942 г. он всё-таки нашёл смерть в одном из лагерей
сталинского ГУЛага.
«В последнее время, — приветствовали решение ударить по зарвавшимся латышским националистам русские друзья князя в Берлине, — усиленно ходят слухи о Вашем движении на Ригу, чему придают большое значение и, конечно, очень рады,
полагая, что занятие Риги, во-первых, урежет крылья зарвавшимся «союзникам» и,
во-вторых, проучит прибалтийских тупоумных шовинистов. Командира корпуса гр.
Келлера при этом сравнивают с героем Италии Д?Аннуцио»60.
«Дорогой и обожаемый командир, — писал князю знакомый русский офицер. — С
большим волнением и радостью получаю сведения о Вашем первом выступлении на
арену чести и славы, во имя спасения нашей Родины. От всей души имею честь поздравить Вас с священным походом против врагов Единой и Неделимой России и молю Бога, чтобы Он даровал нам победу и открыл дорогу на красный Петроград, где нас
ждёт смерть и счастье Родины… […] Германское общественное мнение на Вашей стороне. «Поход на Ригу — поход на Антанту», вот как объясняют немцы Вашу боевую
операцию. […] С нами Бог и восьмиконечный крест, эмблема славного корпуса»61.
«Я поздравляю Ваше Сиятельство (в это время в жизни полковника П.Р.Бермондта произошло важное событие: он был усыновлён грузинским князем Михаилом Антоновичем Аваловым и с 9 октября 1919 г. официально стал именоваться двойной
фамилией, изменив при этом и отчество), — обращался другой, — с успехом Русской
Западной армии в последних боях. В первый раз за более чем сто лет сражались тут
русские и германские войска бок о бок…»62.
Командир германского Добровольческого корпуса курляндский барон Карл Генрих фон Дибич (потомок знаменитого русского генерал фельдмаршала И.И.Дибича-Забалканского) писал, обращаясь к командующему Русской Западной армией:
«Возрождение России и Германии тесно связаны между собою. Русские и германские офицеры связаны между собою пролитой ими за общее дело кровью. Лукавой
Англии не удастся разъединить руки германских и русских солдат. Борьба с большевизмом за возрождение Родины соединила нас навеки»63.
После первых совместно одержанных побед в Прибалтике кн. Бермондт-Авалов
писал ген. фон дер Гольцу: «Пусть дух, который когда-то воодушевлял императорские войска Германии и России, будет жив в моей армии, дабы она была достойной
носить своё имя и достойна тех, кто работает над её созданием»64.
Иной была реакция на события повязанного по рукам и ногам ген. Юденича
(9.10.1919): «Ввиду того, что полковник Бермондт не выполнил к указанному ему
59 То же //
60 То же //
61 Там же.
62 Там же.
63 То же //
64 Там же.
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сроку ни одного из моих приказов и, по полученным сведениям, даже начал военные действия против латышских войск, объявляю его изменником Родины и исключаю его и стоящие под его командованием войска из состава Северо-Западного
фронта»65.
Князь Бермондт-Авалов не замедлил с ответом (10.10.1919): «Контрнаступление
на латышские и эстонские войска предприняты мною, дабы не поставить мою армию в положение, в которое Вы поставили Северную армию, не обеспечив её тыла.
За предыдущими приказами Вашими следовали разъяснения через офицеров от
Вас об необязательности этих приказов для меня, так как Вы не являетесь полным
хозяином Ваших действий. В таком смысле я понимаю и последнее.
Дальнейшими операциями надеюсь принести пользу не только Родине, но и Северной армии.
В достоверность выдвигаемых Вами чудовищных обвинений я не могу верить,
так как в то же время, когда Ваша армия находится в условиях, невыносимо тяжелых для русской гордости, моя армия занимает в Курляндии должное место и в прежнем величии поднимает Русский флаг»66.
Ответ, согласитесь, в высшей степени интересный.
Акция Юденича, помимо моральных, преследовала и иные цели. «Какой же
осторожный немец после этого, — писал берлинский представитель князя, — подпишет договор и отдаст миллионы на войска изменника, так как всё, что подпишет
изменник или его доверенный — будущей Россией будет аннулировано»67.
Сесеро-западное правительство, по просьбе англичан, обратилось к солдатам
Русской Западной добровольческой армии с призывом не подчиняться командующему. Кн. Бермондт-Авалов написал им в ответ:
«Ваше предательское воззвание к моим войскам доложено, конечно, прежде всего, мне; иначе не могло быть там, где существует воинская дисциплина. Попытки
ваши пошатнуть её подобными приёмами в стиле Керенского — наивны. В ваших
же интересах не дать этому произведению более широкого распространения, а то
мои молодцы-солдаты могли бы дать вам ответ крепким русским языком. Со своей
стороны прошу передать солдатам на Нарвском фронте, столько много претерпевшим от вашей политики заискивания перед эстонцами, что мой совет — строго соблюдать дисциплину и быть уверенным, что, обеспечив свой тыл, я в недалёком
будущем стану рядом с ними для совместного удара по большевикам»68.
Под Петроградом Северо-Западную армию ген. Юденича ждало поражение:
…Сметая красные отряды,
В мечте лелея Петроград, —
Мы шли, не ведая пощады,
Не зная окрика «назад!»
Мы много наших положили,
Но твёрдо к цели шли все, шли,
Мы у заставы Нарвской были,
Исаакий видели вдали…
Увы, Господь не дал отрады, —
Кто виноват, — не здесь судить, —
И от родного Петрограда
Мы злобно стали отходить…
(Б. С-ов. Кренгольм (Нарва). 14 декабря 1928 г.).
65 То же // Вопросы истории. 2003. № 2. С. 17.
66 Там же. С. 17-18.
67 То же // Вопросы истории. 2003. № 5. С. 14.
68 Акунов В.В. Рыцари Белого Креста. С. 113.
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К слову, иначе и не могло быть, если мы вспомним, с чем шли «северо-западники».
«Бей большевиков, там будет видно», — был их лозунг.
Вот лишь два образчика пропаганды Северо-Западной армии, обращённых к
красноармейцам:
«Мы правительство не капиталистов и помещиков. Наше правительство составилось из общественных деятелей, представителей всех классов и слоёв населения. Царский строй нам так же ненавистен, как и вам, и возврата к нему мы
не допустим. Мы не допустим, чтобы крестьянин стал батраком на помещичьей
земле».
«Веками томился русский народ под гнётом царского режима. Бесправный, тёмный, полуголодный, и он своим трудом создавал благосостояние государства, а ему
доставались лишь крохи да непосильное бремя налогов. […]
Да здравствует Учредительное собрание! Земля и Воля Народу! Свобода собраний, стачек, союзов и 8-часовой рабочий день пролетариату!»69.
Работавшего со времени основания этой монархической армии в тесном с ней
контакте Н.Е.Маркова-второго изгнали. Газету его «Белый Крест» закрыли, сподвижников его, членов монархической организации «Союз верных» (Союз верных —
строго законспирированная организация монархистов, ставившая перед собой цель восстановления «законной монархии в России». Члены его приносили присягу. Во главе СВ
стоял Н.Е.Марков 2-й. В «Тайных верх» входили кн. А.А.Ширинский-Шахматов, сенатор А.А.Римский-Корсаков, ген. П.Н.Краснов. Членом Союза был кн. А.Н.Долгоруков.
Присутствие СВ известно в 1919 г. в Эстонии, хотя образован он был раньше. Открыто, как правило, СВ не выступал, оказывая влияние через своих членов. В частности,
он содействовал приходу П.П.Скоропадского к власти, а также созданию Северной армии. Он посылал кадровых офицеров в Красную армию для проведения там работы. Выступал против интервенции стран Антанты в Россию, считая, что те будут
действовать исключительно в своих интересах) отправили на фронт70.
«Часть духовенства, — предупреждал в октябре комендант прифронтовой полосы начальника гражданского управления Нарвы, — не понимает современного положения и, по-видимому, полагает, что с приходом белых восстанавливается
«старый режим». Необходимо держать духовенство в курсе дел внутренней политики и внушить им правильный взгляд на вещи, иначе они могут принести большой вред несоответствующими проповедями и беседами…»71. Пришлось, однако,
самим этим белым идеологам на чужбине вырабатывать «правильный взгляд на
вещи».
Почти все, кто первоначально возлагал на ген. Юденича большие надежды, впоследствии разочаровались в нём.
«Юденич обманул нас… Мы слишком ему доверились»72, — говорил А.В.Карташов.
«Очень средний по боевым и прочим качествам генерал, — признавался А.И.Гучков, — ни на какое ответственное дело не годный»73.
Отзывы других сотрудников генерала были столь же невысоки:
«Грубо провинциальный генерал, чистый техник, никакого государственного
кругозора, слабое общее образование, людей знает мало, не доверяет им, молчит,
69 Цит. по фотографиям документов на вклейке сб.: Белое движение на Северо-Западе России. Белая гвардия. Альманах. № 7. М. 2003. Листовки «Граждане солдаты!» и «За что мы
воюем».
70 Смирнов А.А. Атаман Краснов. М. 2003. С. 181.
71 Белая Гвардия. 2003. № 7. С. 128.
72 Иванов Н.И. О событиях под Петроградом в 1919 году // Архив гражданской войны. Вып.
1. Берлин. 1923. С. 102.
73 Маргулиес М.С. Год интервенции. Кн. 2. Берлин. 1923. С. 266.
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думает, делает выводы, которые изменить трудно. В политические руководители не
годится»74.
«Никого не заражал ни верой, ни даже энергией этот угрюмый, далёкий от всех
старик, то скупой на разговоры, то поражавший детскими замечаниями и вопросами»75.
* * *
Оборону Риги от наступающей Русской Западной армии возглавил прибывший
туда французский генерал Ниссель. Гарнизон был усилен эстонской дивизией. Ульманис имел под ружьём 38-тысячную, превосходно вооружённую англо-французами, армию.
На помощь латышам пришла английская эскадра, начавшая обстрел позиций русских добровольцев. Часто это сопровождалось типичным английским коварством.
«Когда линия Торенсберг-Больдера была занята моими войсками, — писал в открытом письме англичанам кн. Бермондт-Авалов, — к командиру 1 батальона пластунского полка приехал английский офицер. Убедившись в том, что Больдера занята
русскими войсками, этот офицер отправился на квартиру батальонного командира
полковника Ревелина и пил чай из кружки русского солдата; а двадцать минут спустя, когда английский офицер вернулся на свое судно, со всех судов был открыт жестокий огонь по русским позициям…»76.
И косит смерть со всех сторон
За батальоном батальон.
«Франц и ты?» —
«Передай моей Лотхен привет!»
Всё яростней битва бушует.
Передам твоей Лотхен
последний привет!
Спи спокойно, товарищ!
(Фридрих Шиллер. Битва).
«Союзные корабли, находящиеся в Рижском заливе, — хлёстко писал в адрес правительств стран Антанты кн. Бермондт-Авалов, — в предыдущих боях с большевиками быстро уходили в море, не оказав поддержку борющимся с большевиками.
В борьбе войск Западно-Добровольческой армии с большевистскими бандами Заметана союзный флот второй день засыпает снарядами мой первый казачий пластунский полк и мирное население Торенсберга, проливая русскую кровь, как видно,
в благодарность за героическую помощь русских своим союзникам во время войны.
Я должен усмотреть в этом полную поддержку врагов России — большевиков.
Позиции своей не уступлю, и мои войска во главе со мной будут бороться до последней капли крови за благо России»77.
Это обращение не принесло (да и не могло принести) результатов, зато след этой
пощёчины навсегда останется на мнимо порядочной личине Британии.
«Союзники» попытались свалить с больной головы на здоровую.
«Уже в течение 12 дней, — обращался к кн. Бермондту-Авалову, поправ все элементарные правила приличия, начальник французской военной миссии в Риге полк.
74 Там же. С. 132.
75 Иванов Н.И. О событиях под Петроградом в 1919 году . С. 122.
76 Акунов В.В. Фрайкоры. Германские добровольческие отряды в 1918-1923 гг. С. 140. Со ссылкой на: Дуглавый Орел. Берлин. 1921, 15 мая.
77 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003.
№ 2. С. 24.

СЕРГЕЙ ФОМИН

195

дю Парке, — Вы бомбардируете беспрестанно Ригу — открытый город, несмотря на
то, что Вы знаете, что Ваши снаряды предназначены не для латышских солдат, а для
женщин и детей и мирного населения, которые чувствуют, что Вы их убиваете. Это
меня не удивляет, так как раз став изменником, недалеко до убийства. Зато стоящие
около Вас советники не должны были бы забывать, что петля, ожидающая Вас, несомненно, в один прекрасный день захватит всех вас за шиворот»78.
Князь не стал отвечать закусившему удила полковнику, а написал письмо его прямому начальнику в Берлин. «С того дня, — писал он, — как мои войска заняли предместье Торенсберг, расположенное на левом берегу Двины, напротив Риги, оно
подвергается постоянной бомбардировке со стороны больщевистских банд Земетана, которые, хорошо зная, что мои солдаты и батареи находились вне досягаемости их снарядов, в укрытых траншеях, не переставали атаковать своим плохо
направленным огнём мирное население и разрушать дома. […] Как это было установлено нашими лётчиками, батареи были поставлены между домами Риги и на
бульварах города. […]
10 октября мосты Риги были в руках моих войск, и этот город был в моей власти. Я его не занял, подчёркивая этим единственную цель моей операции, обеспечение моей военной базы, необходимой для похода против большевиков… […]
За всё это время, что длится моя борьба против латышей, взбунтованных против
меня своими вожаками, готовыми заключить мир с большевиками, я доказал, что
Русская армия, которой я командую, армия цивилизованная, не способная стрелять
в незащищённый город, с единственной целью убивать невинных женщин и детей,
в то время как вооружённые банды Заметене и Ульманиса, усиленные перебежчиками, последователями Ленина, по всей линии бомбардируют дома, в которых не
живут солдаты; они обстреляли таким образом детский госпиталь Торенсберга, где
их снаряды убили сестёр милосердия и больных, они убивали и уродовали тех нескольких русских пленных, которых им удалось иметь.
Поэтому, когда сегодня утром моя станция перехватила телеграмму, адресованную как бы мне полковником дю Парке, в выражениях столь ругательных и грубых и в стиле, в котором так чувствовался пересказ с латышского, я отказался
верить, чтобы этот офицер доблестной и благородной французской армии, которой я горд был быть братом по оружию в течение четырёх лет ужасной войны, для
победы которой я, четыре раза раненый, проливал свою кровь, мог быть её автором»79.
Не менее определёнен кн. Бермондт-Авалов был и с руководителями латышской
протестантской общины: «Пока не будут сняты пулеметы с колоколен церквей и увезены батареи с улиц и площадей и не прекращён обстрел открытого города Торенсберга, я принужден отвечать на огонь латышей, от которых зависит прекращение
военных действий»80.
Каждое слово в приведённых посланиях подтверждается другими документами.
Правительство Латвии в лице своих представителей на конференции четырёх прибалтийских государств в Ревеле в сентябре 1919 г. высказалось за заключение мира
с советской Россией81.
Дисциплинированность в Русской Западной армии, насколько это возможно в
условиях войны, была достаточно высокой. «Корректное и рыцарское отношение к
местному населению, — читаем в приказе от 15 ноября, — безукоризненная служ78 То же // Вопросы истории. 2002. № 5. С. 6.
79 Там же. С. 7.
80 Там же. С. 15.
81 Иностранная военная интервенция в Прибалтике. 1917–1920 гг. М. 1988. С. 224–225.
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ба и точное исполнение отданных приказаний свидетельствуют о точном понимании долга солдата и воина»82.
«Латыши брали звериной жестокостью (что «красные латышские стрелки» в России (в 1920 г. на параде перед М.В.Фрунзе они шли не под «Интернационал», как можно было бы предположить, а под звуки латышского гимна «Боже, благослови Латвию»),
что здешние республиканские). «Латыши, братцы мои, — говорили русские солдаты, — что курицы: гульнёт непогода — кудахчет с перепугу. Но и злой, ежели что…
Знаю уж — служили вместе на хронте…»83.
8 ноября под Ригой 27 раненых немцев-добровольцев и один унтер-офицер санитарной службы, попавшие в руки латышей, после нечеловеческих пыток были насмерть забиты кузнечным молотом84…
Мы кузнецы и дух наш молод!
Просто не верится, что делали это невзрачные штатского вида солдатики («форма их странно похожа на английские куртки, фуражки со звёздами, на тулье и коротенькие малиновые погоны»85).
Мы здесь лежим, желты, как воск.
Нам черви высосали мозг.
В плену могильной немоты
Землёй забиты наши рты.
Мы ждём ответа!
Мы ждём! Мы только семена!
Настанут жатвы времена.
Ответ созрел. Ответ идёт.
Он долго медлил. Он грядёт,
Мы ждём ответа!
(Лион Фейхтвангер. Песня павших).
В прибалтийских губерниях немецкому элементу издавна, как известно, противостояли латыши и эстонцы. «Борьба с германским засилием» проявлялась здесь в
заигрывании с местным «коренным» населением, проводившимся недальновидными русофилами, начиная еще с эпохи императора Александра III.
«Старинная вражда между местным немецким населением и латышами, — свидетельствовал назначенный в годы Великой войны особоуполномоченным по гражданскому управлению Прибалтийского края ген. П.Г.Курлов, — разгорелась до
значительных размеров. Со стороны латышей сыпалась масса обвинений на своих
противников не только за их чрезмерную любовь к германцам, но и за шпионство
и даже за государственную измену»86. Одним из самых энергичных сторонников формирования отдельных латышских частей, ведший в этом направлении усиленную
агитацию в столице империи и Ставке был бывший волостной старшина Курляндской губернии думец Гольдман. Другим возмутителем спокойствия был генерал
Н.М.Потапов, после февральского переворота 1917 г. ставший на сторону революции. Он произносил речи «о мощи латышского народа и его выдающейся роли в
войне с Германией. Латыши поднесли ему почетную саблю»87. На запрос начальни82 Полковник П.Р.Бермондт-Авилов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003. №
6. С. 3.
83 То же // Вопросы истории. 2003. № 7. С. 12.
84 Акунов В.В. Германские добровольческие корпуса в составе Западной Добровольческой
армии. С. 33.
85 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003. №
7. С. 12.
86 Курлов П.Г. Гибель Императорской России. М. 1992. С. 206.
87 Там же. С. 218.
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ка штаба ген. М.В.Алексеева ген. П.Г.Курлов ответил, что он считает такие формирования «недопустимыми и с точки зрения государственной весьма опасными. По
окончании войны, каков бы ни был её исход, существование таких национальных
войск в местности, объятой пламенной ненавистью между отдельными частями населения, вызовет для государства серьёзные осложнения»88.
Точно так же считала и Государыня. В письмах Своих Она не раз напоминала Государю о расформировании этих частей (о чём, несомненно, у них был обстоятельный разговор): (29.8.1915): «Не забыл ли Ты разослать латышские дружины по
полкам?», (4.9.1915): «А как обстоит дело с дружиной латышей?»
Оборотной стороной германофобии было у нас, как известно, славянофильство.
Начиная с июля 1914 г. на уровне Совета министров Российской Империи стал обсуждаться вопрос о формировании особых добровольческих воинских частей из
оказавшихся в русском плену чехов89. Тогда же, в июле 1914-го, Совет министров
разрешил наём большого числа жёлтых (главным образом китайских) рабочих для
нужд казённых предприятий Российской Империи90.
Таким образом, борясь против засилия остзейских баронов, многие из которых
в роковом 1917-м и позднее на деле, часто с оружием в руках, доказали верность
присяге Государю императору, мы создавали латышские воинские формирования
(против которых решительно выступала императрица) и чешские военные дружины и австро-венгерских военнопленных. Беспокоясь о бесперебойной работе предприятий и заготовке древесины, открыли дорогу в страну китайцам. Итог известен:
«латышские стрелки», на штыках которых держался кровавый режим большевиков
в России; прославившиеся своими зверствами китайские интернационалисты; белочехи, предавшие, спасая свою шкуру, на верную смерть адмирала А.В.Колчака и
заодно выкравшие золотой запас Российской Империи, пустив его на строительство управляемой масонами Чехословацкой республики.
В годы гражданской войны на территории Российской Империи известны немецкие (отечественные и германские) монархические военные формирования. Ни
одного подобного латышского или эстонского мы назвать не можем. Зато хорошо
помним красных латышских стрелков. Примечательно, что жители коренных русских губерний, до революции и слыхом не слышавшие о латышах, стали называть
этим именем всех вообще не русских интернационалистов, подобно еврейским и венгерским убийцам царственных мучеников.
* * *
Действия командующего Русской Западной армии кн. П.М.Бермондта-Авалова,
как говорили, нашли одобрения даже такого политика как У.Черчилль, заметившего, что «если бы он был русским, то поступал бы точно так же, как полковник Бермондт»91.
Значение Западной армии ещё более усилилось, когда стало ясно, что Юденичу
Петрограда не взять. «Когда теперь, — писал 25 октября кн. П.М.Бермондту-Авалову ротмистр А.К.Гершельман, — с очевидностью выяснилось, что Юденичу очень
туго приходится под Петербургом и что войск его недостаточно, чтобы завладеть столицей, все в Берлине уверены, что ты с твоей армией решишь на всём Северо-За88 Там же. С. 217.
89 Совет министров Российской Империи в годы первой мировой войны. Бумаги А.Н.Яхонтова. (Записки заседаний и переписка). СПб. 1999. С. 21, 22–23, 362.
90 Там же. С. 360.
91 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003.
№ 5. С. 15.
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падном фронте участь большевиков; все с нетерпением ждут разрешения вопроса
об участи Риги и выхода твоего с армией на Московскую дорогу»92.
События на северо-западе России прорвали завесу молчания даже западной прессы. «О Бермондте заговорили, — отмечал отслеживавщий публикации о русской Западной армии офицер, — немецкие газеты отмечают его удивительную
организаторскую способность и психологическую власть над солдатами, которые
«слепо верят ему как честному, смелому вождю»93.
У нас кн. П.М.Бермондт-Авалова обычно называют авантюристом. Так повелось
со времён советского агитпропа. Но вот отзывы о нём людей серьёзных, сделанные,
как говорится, для внутреннего пользования, пусть и в позднейшее время.
«Убеждённый монархист, — читаем в докладе немецкой разведки 1920 г. — Может быть, искатель приключений, но хороший солдат»94.
А вот сообщение агента ВЧК того же времени, характеризующее его как «яркого германофила», в содержательной части близки к мнению германских коллег:
«…Личные качества князя как командующего, пользующегося большой популярностью, как со стороны русских, так и немецких офицеров и солдат, будут иметь
громадное влияние на успех военных действий. […] Отношение генерала Врангеля
к князю Авалову самое хорошее…»95.
Начиная с сентября 1921 г. чекисты были обеспокоены планами Бермондта-Авалова вторгнуться со сформированной на территории Германии армией в западные
пределы Советской России96. Для этого, по сведениям, добытым чекистами, он «вошёл в серьёзную организационную связь с правыми немецкими кругами». Особенно тревожным было то, что в начальники его штаба был намечен ген. Гофман, что
указывало «на серьёзность этого предприятия»97. Считалось, что в его распоряжении было до 75 тысяч германских добровольцев и около трёх тысяч русских98.
Русских добровольцев Бермондт набирал в лагерях Вюнсдорф и Квелинбург.
«Отношение солдат к Бермондту, — по сведениям советских разведчиков, — очень
доверчивое и преданное. Часто Бермондт получает письма с их уверениями в верности, 26 декабря [1921] г. князю был поднесен от солдат солдатский Георгиевский
крест 2-й степени. Авалов умеет говорить с солдатами и пользуется среди них популярностью. […] За всеми разъяснениями солдаты обращаются непосредственно к
Бермондту. Отношение германских воинских кругов к Бермондту крайне доброжелательное. Он имеет полный контакт с бывшим германским Генеральным штабом»99.
Лучшей оценкой его деятельности является факт удаления Бермондта полицией
из Пруссии под сильным давлением «Антанты, Польши и большевиков, причём требование последних имело решающее значение»100.
Однако вернёмся к событиям поздней осени 1919 года.
«Видимо, кипучее развитие деятельности корпуса не в шутку беспокоит англичан»101, — пишет офицер штаба кн. Бермондт-Авалова И.С.Коноплин.
И англичане сумели повернуть ход событий в свою пользу.
92 Там же. С. 12.
93 То же // Вопросы истории. 2003. № 7. С. 19.
94 Русская военная эмиграция 20-х-40-х годов. Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М. 1998.
С. 93.
95 Там же. С. 173, 174.
96 То же. Т. 1. Кн. 2. М. 1998. С. 84.
97 Там же. С. 409.
98 Там же. С. 235.
99 Там же. С. 451.
100 Там же.
101 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003.
№ 7. С. 23.
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Прежде всего, они нажали на немцев, осуществлявших снабжение Западной армии (обмундирование, снаряжение, продукты). Под угрозой блокады Германии её
социалистическое правительство пошло навстречу пожеланиям победителей102. Не
стеснялись они и прямым военным нажимом на Северную армию в Прибалтике
вплоть до огня английского флота по русским войскам. Затем, увидев, что прямой
военный нажим бессилен перед волей командующего, «союзники» решили задушить
его в переговорных объятиях. С этой целью Антанта послала в Прибалтику миссию,
которую возглавил уже известный нам генерал Ниссель. «План генерала Нисселя, —
писал князю Бермондту-Авалову из Берлина его представитель, — заключается в том,
чтобы твоя армия пошла на соединение с Юденичем, а немцы чтобы ушли в Германию»103. Выполнение этого плана означало не только фактическое уничтожение армии, но и отказ от осуществления цели, которая она ставила перед собой:
реставрация самодержавной монархии в России.
Это прекрасно понимал и сам кн. Бермондт-Авалов, писавший уже будучи в изгнании: «Если год тому назад моя Западная армия не заняла Москвы, то произошло
это только оттого, что Антанта, преследуя собственные эгоистические цели, вступления в Москву не хотела. Для этого она закрыла немецкую границу и одновременно запретила наступление на большевиков (об этом имеется налицо документ,
подписанный английским полковником Робинсоном)»104.
Зная всё это, побитые прибалтийские националисты позволяли себе никак не реагировать на здравые предложения кн. П.М.Бермондта-Авалова. «Угроза моему флангу со стороны латышей и эстонцев, — писал князь, обращаясь к командующему
латышской армией, — победоносно ликвидирована моими войсками. Достигнуто обеспечение моей базы. Во избежание братского кровопролития я предлагаю перемирие и
переговоры в Митаве и призываю к совместной борьбе с большевиками»105.
Исход боёв решил главный калибр английских кораблей.
Вот уже третий день атакуют
нас неандартальцы,
Своим воем пугая измученных
наших коней.
Я ещё продержусь,
хотя нас очень мало осталось…
Мы уйдём как мужчины,
как боги, как капли росы,
Повторяя неслышно:
«Non nobis, Domine, non nobis...»
(Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс. 113, 9) — лат.).
Чёрно-белый наш стяг уже покрывается кровью… (Александр Штернберг. Из цикла «Короли Бетельгейзе».)
«В устье Двины, — пишет современный исследователь В.В.Акунов, — вошло соединение английских военных кораблей (под латвийским флагом) под командованием британского адмирала Коэна. Девять английских кораблей открыли
артиллерийский огонь по Болдераа и Динамюнде. Своим артиллерийским огнём
британская эскадра разметала русских пластунов Авалова-Бермондта и облегчила ла102 То же // Вопросы истории. 2003. № 5. С. 13.
103 Там же. С. 25.
104 Акулов В.В. Фрайкоры. Германские добровольческие отряды в 1918–1923 гг. С. 140. Со
ссылкой на: Двуглавый Орёл. Берлин. 1921, 15 мая.
105 Полковник П.Р.Бермондт-Авалов. Документы и воспоминания // Вопросы истории. 2003.
№ 6. С. 21.
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тышской пехоте взятие Динамюнде. Одновременно другие британские военные корабли под Либавой обстреляли позиции добровольческого корпуса фон Плеве, роты которого уже почти очистили город от латышских войск. Под защитой
корабельной артиллерии британского флота латыши усилили свой нажим по всему
Двинскому фронту. В довершение ко всему на южном участке фронта позиции Германского легиона были неожиданно атакованы советскими и …литовскими (!) полками»106.
Гул барабанов. Трест пальбы.
Дым. Пламя. Конь — на дыбы.
Беснуется железо.
Тут стал бы пятить, как рак,
Да не сдержать себя никак,
В атаку первым лезу.

роны матери, ставшая впоследствии супругой кн. П.М.Бермондта-Авалова. Она увезла его в своё поместье в Югославии (Граф Г.К. На службе Императорскому Дому России 1917—1941. Воспоминания. СПб. 2004. С. 114). В 1939 г. в Германии заключён в
Моабитскую тюрьму. По просьбе Б.Муссолини выслан в Италию. Вместе с соратниками уехал в Белград, из которого, после путча ген. Симовича 1941 г., переехал в США,
где скончался в Нью-Йорке 27 декабря 1973 г.). Впереди этих закалённых воинов ждали бои с красными немецкими бандами, в сокрушении которых они, пусть и распыленные, сыграли всё же роль тарана.
Война — всегда война.
Ей трудно быть иною
Куда опасней мир,
коль он чреват войною.
(Фридрих Логау. Война и мир).

Кто знает, может, поутру
Я, насмерть раненный, помру,
Коли судьба изменит.
И всё же верю: Пронесёт!
Святая Троица спасёт —
И пуля не заденет!»
(«Старый солдат». Народная песня
Тридцатилетней войны 1618–1648 гг.)
Русские и германские добровольцы отходили, огрызаясь. В декабре они пересекли границу Восточной Пруссии. Попытка силой оружия изменить судьбу Германии и России не удалась. В Германии, управлявшейся социалистическим
правительством, их тоже никто не ждал. Их называли «балтийскими свиньями». Добровольцы в карман за словом не лезли, бросая в ответ (имея в виду военного министра-социалиста): «Носкевские собаки»107.
Германские добровольческие части вынуждены были самораспуститься. Солдат
разослали в разные концы Германии. Русских определили в лагеря для военнопленных Не стало железной дивизии. Не стало Корпуса имени графа Келлера (Под
названием «Avaloff-Truppen» армия была интернирована в германском городе Нейссе.
Сам генерал (в звание генерал-майора он был произведён 1.12.1919) поселился сначала
в Берлине, а затем в Гарце, вынашивая планы повторения похода. «По поведению агента Бермондта, — сообщал в начале 1923 г. в иностранный отдел ГПУ секретный
агент, — можно судить, что в случае выступления монархистов они сметут Прибалтийские государства для завоевания военной базы» (Русская военная эмиграция
20-х-40-х годов. Документы и материалы. Т. II. М. 2001. С. 17). А там — на Петроград и на Москву!..
В Берлине издавал еженедельную газеты «Родина». Весной 1920 г. принимал участие
в Капповском путче. Высший Монархическй Совет отклонил сотрудничество с кн. Бермондтом-Аваловым и его армией. В 1921 г. выслан в Югославию.
В октябре 1933 г. возглавил «Партию российских освобожденцев — Российское национально-социалистическое движение», возникшее в Пруссии. В гестапо на него было
заведено дело. В июле 1934 г. его арестовали, а вскоре исключили из партии «за искажения национал-социалистической направленности организации». Соратники обвиняли его в «монархическом реставраторстве». Спасла его невеста — принцесса
Мекленбург-Шверинская, двоюродная сестра Вел. Кн. Кирилла Владимировича со сто-

«Русский Вестник», № 17, 2005 г.

106 Акунов В.В. Германские добровольческие корпуса в составе Западной Добровольческой
армии. С. 34.
107 Носке Г. Записки о германской революции. С. 432.
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Павел ЛИЛЛЕНУРМ (Таллин–Москва)
СВЯЩЕННИКИ СЕВЕРОЗАПАДНОЙ АРМИИ

Н

а протяжении всей российской истории Православная Церковь являлась духовной наставницей воинов и первой благословляла войска на подвиг в защиту
Отечества. Неудивительно поэтому, что с возникновением в России в конце XVII
века регулярной армии появился и институт военных пастырей.
12 июня 1890 г. указом Императора Николая II было утверждено «Положение об
управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств», которое завершило длительный, начавшийся еще при Петре I, процесс формирования духовной армейской службы. Во главе клира Российской Императорской Армии (РИА) встал
протопресвитер военного и морского духовенства1. Подобно архиереям, он назначался
Священным Синодом и утверждался Императором. Протопресвитер имел Духовное
правление по образу консистории, по церковным вопросам подчинялся непосредственно Синоду, по служебным — военному министру. По своему положению и материальному обеспечению он приравнивался к генерал-лейтенанту и архиепископу.
В структуру военного пастырства входили главные священники округов/армий
(«генерал-майоры» либо «полковники»2), дивизионные, бригадные и гарнизонные
благочинные («полковники» и «подполковники»), а также полковые (госпитальные)
священники («капитаны»). Внизу иерархической лестницы стояли диаконы («поручики») и штатные псаломщики («подпрапорщики»).
Наиболее же многочисленной категорией было полковое духовенство (на флоте, по сложившейся традиции, черное). Согласно штатов пехотных частей, в полку
полагалось иметь одного священника и двух церковников. Что касается благочинных, то они не назначались, а избирались на собраниях духовенства соответствующих соединений и гарнизонов. В их обязанности входил надзор за церквями и
клиром подчиненных войск.
1 С 1911 г. эту должность занимал Георгий Иванович Шавельский (6.01.1871 - 2.10.1951). После окончания Санкт-Петербургской духовной семинарии и рукоположения во священники
о.Шавельский служил в Суворовской церкви при Николаевской военной академии (Академии Генерального Штаба). В 1904 г. добровольцем ушел на Русско-японскую войну. Прошел
все ступени от полкового до главного полевого священника Маньчжурской армии. За боевые отличия возведен в сан протоиерея и награжден наперсным крестом на Георгиевской
ленте и орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. В марте 1906 г. вернулся к пастырскому служению в Суворовской церкви. В 1906-10 гг. преподавал в Смольном, затем
Историко-филологическом институте. С 1910 г. - член Духовного правления военного протопресвитера. Участник Великой (Первой мировой) войны, награжден орденами Св. Анны
2-й и 3-й степеней с мечами и бантом. В июле 1917 г. избран протопресвитером российского военного и морского духовенства на пожизненный срок. 27.11.1918 г. приказом А.И.Деникина назначен протопресвитером Добровольческой Армии (впоследствии Вооруженных сил
Юга России). После окончания Гражданской войны эмигрировал в Болгарию. Скончался и
похоронен в Софии.
2 Приводимое указание на соответствие армейскому чину условное, поскольку оно зависело и от сана, и от занимаемой должности того или иного пастыря. Так, например, штатный
протоиерей, настоятель военного собора и протоиерей благочинный имели жалование (и
статус) полковника, нештатный протоиерей и священник благочинный – подполковника, священник – капитана (ротного командира).
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К началу Великой (Первой мировой) войны количество кадровых военных пастырей было сравнительно невелико — 730 священников и 150 диаконов3, однако в
период 1914—17 гг. за счет мобилизации приходского и монашествующего духовенства численность клира РИА достигла 5 тыс. человек4.
В соответствии с Основными Законами (конституцией) Российской Империи5
1906 г. в качестве «первенствующей и господствующей» веры в стране признавалось
православие (ст.62 гл.7 «О Вере»)6. В то же время, как подданным России, так и иностранцам гарантировалась свобода вероисповедания: «пользуются каждый повсеместно свободным отправлением их веры и богослужения по обрядам оной» (ст.66),
«свобода веры присвояется не токмо христианам… но и евреям, магометанам и
язычникам….» (ст.67). При этом «дела церковные христианам иностранных исповеданий и иноверцев в Империи Российской ведаются их духовными властями….» (ст.
68). Таким образом, кроме православных пастырей, в РИА имелись католические
капелланы, лютеранские и евангелические проповедники, мусульманские имамы и
иудейские раввины, а также старообрядческие священники. По церковной линии
они подчинялись каждый своему духовному начальству.
В отличие от приходского, российский военный клир состоял на государственной
службе со всеми сопутствующими льготами и дополнительными обязанностями7.
Так, полковому священнику предписывалось в строго назначенное время совершать
в церкви своей части богослужения во все воскресные и праздничные дни, подготавливать военнослужащих к исповеди и принятию Святых Таинств с помощью поучений и собеседований. Совершение Таинств и молитвословий для воинских чинов
осуществлялось также на дому и исключительно на безвозмездной основе. На пастыре также лежала подготовка церковного хора для пения при богослужениях и преподавание Закона Божия в полковых школах, учебных командах и солдатским детям.
Для указанных целей священник периодически объезжал все подразделения, чины которых, в связи с исполнением служебных обязанностей и удаленностью расположения, не могли посещать полковую церковь. При оборудовании временных
(походных) церквей в приспособленных помещениях или палатках он лично устанавливал, а затем убирал иконостас с царскими вратами и завесой, жертвенник и
престол.
Внебогослужебные обязанности включали в себя, прежде всего, проведение наставлений воинов в истинах православной веры и правилах благочестия, а также обход жилых помещений нижних чинов, столовых, гауптвахт и иных мест общего пользования
для проверки их санитарного состояния и наличия условий для индивидуальных и груп3 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.1486. Оп.1. Д.8. Л.322.
4 В ходе Великой войны пало на поле боя, умерло от ран и болезней 79, выжило после ранений – 80 и находилось в плену 76 военных священников. За отличия награждены 639 пастырей, из них 115 – Георгиевскими наградами: 4 — орденами Св. Георгия 4-й степени, 1 —
панагией на Георгиевской ленте и 100 — золотыми наперсными крестами на Георгиевской
ленте. См. Боярский И. Служение военного духовенства в годы Первой мировой войны.//
http://www.pobeda.ru/content/view/1328/101.
5 С 1 (14 по новому стилю) сентября 1917 г. – Российской Республики.
6 Основные Государственные Законы (Свод законодательства Российской Империи. Т.1., Ч.1).//
Всеобщая библиотека № 84. СПб, 1906. С.23-24.
7 Голов Г.В. Прохождение службы по военному ведомству. Кн. VII Свода военных постановлений 1869. СПб., 1907. С.7-9; Шавельский Г.И. Служение священника на войне.// Военный сборник. 1912, № 11. С.115-128; № 12. С.93-108. См. также: Положение об управлении церквами
и духовенством военного и морского ведомств. СПб., 1890.; Об исполнении христианских
обязанностей войсками [1859].// Свод военных постановлений. Ч.III. Кн.1. Гл.1. Ст.538-540.;
Памятка-инструкция военному священнику. СПб., 1914.; Устав внутренней службы РИА [Высочайше утвержден 23.03.1910 г.]. Гл.X., прил.14 к ст.318.
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— за несколько дней до выдвижения части на передовые позиции проводить во
втором эшелоне дополнительное говение, а затем исповедь и причащение всех подразделений;
— в день отъезда на передовые позиции организовывать торжественные проводы, как то: служить молебен, произносить проповедь, окроплять воинов святой водой, вручать им образки и крестики, если таковых у них не имелось;
— перед боем обходить роты, благословлять их, желать Божьей помощи;
— в ходе боя находиться на перевязочном пункте, но быть в готовности направиться туда, где потребуется помощь и участие;
— оказывать содействие врачам и санитарам, утешать и напутствовать раненых
и умирающих;
— обходить боевые порядки, чтобы своим появлением ободрять воинов в виду
неприятеля;
— в случае прорыва из окружения идти впереди войск с крестом;
— погребать умерших по установленному чину и с соблюдением соответствующих христианских обрядов, заботиться о поддержании в порядке воинских могил и
кладбищ, скрупулезно вести метрическую книгу части;
— извещать родственников погибших о дне и причине смерти, последних минутах усопшего, о напутствии его Святыми Таинствами и предсмертной воле, если она
известна священнику, — вообще обо всем, что может утешить близких и облегчить
их скорбь, а также о месте погребения и о том, что на могильном кресте сделана соответствующая надпись;
— организовывать в своих частях общества помощи семьям убитых и увечных
воинов;
— устраивать походные библиотеки;
— собирать и представлять протопресвитеру сведения о выдающихся подвигах
воинов, врачей и священнослужителей;
— исполнять богослужения и требы для местных жителей, оставшихся из-за боевых действий без священников.

* * *
Молебен полка перед боем. С картины М.Лермонтова (1970 г.).
повых молитв. Священник обязан был посещать госпитали и лазареты для назидания
и утешения раненых и больных, осуществлять попечительство по отношению к инославным воинам. Полковой батюшка занимался созданием библиотек и читален духовной литературы, раздавал нижним чинам книги и брошюры религиозно-нравственного
содержания, при необходимости обучал солдат (и членов их семей) грамоте.
В части административно-хозяйственной и финансовой деятельности священники РИА вели и хранили соответствующую документацию (клировые ведомости,
метрические и приходорасходные книги и т.п.), периодически отчитываясь перед
своим благочинным. Кроме того, военный пастырь был наделен правом выдавать
выписки с приложением церковной печати о крещениях, браках, погребениях и т.д.,
заведовать совместно с ктитором и старостой церковным имуществом, библиотекой,
архивом, а также приходом и расходом церковных сумм.
При проведении мобилизации пастыри следовали по назначению со своими воинскими частями и поступали в безусловное подчинение непосредственному военному командованию.
В зоне боевых действий полковые священники должны были осуществлять следующие функции:

Февральская революция 1917 г. и последовавшие за ней события нанесли тяжелейший удар по российскому военному духовенству. По свидетельству священника
177-го Изборского полка 45-й пехотной дивизии8, иеромонаха (впоследствии епископа) о.Тихона Шарапова, «за последнее время, особенно после марта месяца, началось… какое-то духовное одичание. Безнравственное и бесстыдное сквернословие
висит в воздухе, во многих ротах и командах оставили молитву перед пищей и сном,
считая ее, по неразумию своему, признаком «старого режима», очень и очень немногие посещают полковое церковное богослужение, и перед грядущими боями
только 60 человек из всего полка пожелали приобщиться Святых Таин… Дух христианства, за немногими (но, правда, очень светлыми) исключениями, померк…»9.
В начале июля 1917 г. в ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве состоялся Второй съезд военного и морского духовенства, который «в духе времени»
постановил преобразовать Духовное правление в Протопресвитерский совет из 10 человек (должность протопресвитера также стала выборной)10. Для поднятия духа стре8 С этими полком и дивизией тесно связана карьера заместителя начальника Ливенской
дивизии Северо-Западной Армии капитана (впоследствии полковника) К.И.Дыдорова.
9 Церковно-общественная мысль. 1917, № 8. С.24-26.
10 Боярский И. Указ.соч.
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мительно революционизирующейся и теряющей боеспособность армии священникам разрешили участвовать в деятельности солдатских полковых комитетов11. Однако и такая, к тому же весьма сомнительная, мера спасти положение уже не могла.
Более того, повлекла отрицательные последствия: нередко солдаты соглашались
подниматься в атаку только в том случае, если впереди с крестом шел священник,
что приводило к неоправданным потерям среди пастырей.
На фронте и в тылу широкий размах приобрели бесчинства по отношению к офицерам и священникам (в большинстве случаев по откровенно надуманному поводу),
вплоть до убийств с изощренной жестокостью. Так, например, о.Николай Вешкельский был обвинен в монархической пропаганде и арестован только за то, что по недосмотру раздал солдатам молитвы пророку Илии, где упоминалось имя Императора12.
О невозможности вести проповедь в войсках свидетельствовал и протопресвитер
Г.И.Шавельский. В мае 1917 г. он посетил участок фронта под Барановичами, о чем
впоследствии вспоминал с ужасом: «Мне приходилось в некоторых частях по часу
выжидать, пока собирались на мою беседу распущенные солдаты.
В 63-м Сибирском полку, когда я заговорил более решительным тоном, толпа двинулась на меня, и я мог бы быть убит, если бы старые унтер-офицеры, заслонив меня, не дали мне возможность добраться до автомобиля и уехать от разъяренной
толпы»13. 21 ноября 1917 г. гарнизонный благочинный г.Нарвы протоиерей о.Иоанн
Юхновский писал: «Солдаты всего гарнизона совсем обезумели, озверели. На улицах — оскорбления священников и угрозы вслух: «погодите, мы и здесь перевешаем
этих попов»14. Подчас ситуация была столь драматична, что иные священники были
вынуждены спасаться бегством, сбривая бороды и переодеваясь в светскую одежду.
Политика большевиков и левых эсеров, пришедших к власти в результате октябрьского переворота, привела к окончательному изгнанию пастырей из армии.
16 января 1918 г. декретом № 39 Наркомата по военным делам Российской Советской Республики институт духовников в вооруженных силах был ликвидирован, спустя неделю был опубликован декрет «О свободе совести». Началось активное
закрытие монастырей и приходских храмов, впервые за всю историю Русской Православной Церкви наступил период массового мученичества за веру. Не обошло лихолетье и эстонскую землю: 30 декабря 1918 г. здесь пал жертвой красного террора
бывший священник 151-го пехотного Пятигорского полка протоиерей о.Сергий Федорович Флоринский. По постановлению «Комиссии по борьбе с контрреволюцией» Эстляндской трудовой коммуны он в числе еще 80 человек был расстрелян в лесу
Палермо под Везенбергом (ныне г.Раквере)15.

* * *
Ключевым моментом во взаимоотношениях белой северо-западной вооруженной
силы и православного духовенства стало благословение Святейшего Патриарха Тихона (Белавина) ее первому командующему генералу графу Ф.А.Келлеру, данное осенью 1918 г. «Патриарх Тихон прислал… через епископа Нестора Камчатского
генералу от кавалерии графу Келлеру (рыцарю чести и преданности Государю) шей11 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф.2044. Оп.1. Д.30. Л.33.
12 РГВИА. Ф.2044. Оп.1. Д.30. Л.45-46.
13 Кострюков А. Русское военное духовенство в 1917 г. — http://www.pobeda.ru/content/view/
2504/190.
14 РГВИА. Ф.2044. Оп.1. Д.20. Л.718об.
15 В 2002 г. Священный Синод Русской Православной Церкви причислил о.Сергия к Собору
новомучеников российских.
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ную иконочку Державной Богоматери и просфору, когда
он должен был возглавить Северную Армию»16.
Событие это уникальное в летописи белого движения,
поскольку и Верховному Правителю адмиралу А.В.Колчаку, и командующему Вооруженными силами Юга России генералу А.И.Деникину Первоиерарх, как известно,
оказал лишь «моральную поддержку». Такая исключительная милость Святейшего Патриарха и после трагической гибели Ф.А.Келлера в декабре того же года
незримо сопровождала небольшую, но героическую Северо-Западную Армию (СЗА). И действительно, в открытом бою она так и не была побеждена, после временных
Святейший Патриарх неудач неизменно возрождалась с новыми силами.
В СЗА постарались восстановить, насколько это было
Московский
возможно, традиционную структуру российского воени Всея Руси
ного духовенства. Отличительной особенностью качестТихон (Белавин).
ва ее личного состава, помимо преимущественно
полупартизанского характера формирования, стало обширное вкрапление интеллигенции, городских жителей и военнопленных красноармейцев. Последняя категория к 1919 г. была уже ощутимо развращена антирелигиозной пропагандой.
Беспрецедентное, по крайней мере, в период после завершения Смуты начала XVII
века, взаимное ожесточение противоборствующих сторон гражданского конфликта
усиливалось разочарованием людей в силе религиозных Заповедей и веры в Бога как
высшую справедливость. Последнее обуславливалось общим падением нравов вследствие революционных событий 1917 г., масштабным кровопролитием и яростной богоборческой кампанией, развернутой большевиками.
Упомянутые проблемы были характерны для всех белых формирований России,
требовали переосмысления многовекового опыта и поиска новых путей пастырской работы. Здесь уместно процитировать обращение
главного священника Сибирской Армии о.А.Русецкого
к своим подчиненным, сделанное 30 ноября (13 декабря по новому стилю) 1918 г.17 Изложенные в этом документе рекомендации весьма емко передают нюансы
духовного служения в войсках в новых исторических обстоятельствах:
«Все мы, военные священники…должны помнить, что
Церковь Православная переживает времена чрезвычайные, что представители ее — Архипастыри и Пастыри
подвергаются гонениям, жесточайшим мучениям и даже
смерти за Веру Христову, что Православная Церковь стала, как в первые века Христианства, воинствующей и
должна поэтому выступить во всеоружии своей духовной
мощи на борьбу с врагами Христовой Веры.
…все беды, все лишения, все ужасы большевистской
Генерал граф.
анархии и нашего национального позора временны, они
Ф.А.Келлер, первый посланы Богом для нашего испытания и вразумления, для
командующий
укрепления нашей оскудевшей веры, для нашего исправСеверной Армией.
ления и спасения…
16 Е.Б. [Безак Е.Н.] Еще раз о Державной иконе Божией Матери.// Православная Русь. 1967,
№ 8. Джорданвилль, США.
17 Архив автора.
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Поэтому нам, пастырям, нужно положить все усилия к укреплению духа нашей
армии, укреплению ее веры в помощь Божию, в правоту своего дела, в свои собственные силы, для чего необходимо нам самим укрепить эти чувства и передать их
в… восприимчивые сердца молодых воинов…
Чтобы успешно влиять на воинские части, нужно стать возможно ближе к ним,
поэтому предлагаю военным священникам:
1. В первую очередь восстановить… утреннюю и вечернюю молитвы.
2. Возможно чаще посещать окопы, казармы и все места расположения воинских
частей со словом утешения, мира и любви.
3. Возможно чаще вести задушевные беседы с г. офицерами и солдатами.
4. Возможно чаще совершать Богослужения: всенощные, литургии, молебны, акафисты и пр., не стесняясь ни местом, ни временем, ни количеством молящихся.
5. В беседах, сохраняя такт, избегая политиканства, выяснить ложь большевизма и других подобных анархических учений и их гибельность для России.
6. Раскрывать опасность упадка духа воинов, для чего самим быть примером мужества, стойкости и воинской дисциплины.
На нас, военных священниках, лежит долг возродить и оздоровить Армию и спасти Родину. Мы все должны проникнуться одной мыслью, что настоящее чрезвычайное время все должно быть для Родины и что мы, пастыри, первые должны
проявить высшую степень доблести, мужества и самопожертвования...».

* * *

Архиепископ
Псковский
и Порховский
Евсевий (Гроздов).

В силу изолированности северо-западного фронта основным кадровым источником клира СЗА становилось
преимущественно гражданское духовенство бывших
Эстляндской и Лифляндской, а также освобождаемых территорий Санкт-Петербургской (с 1914 г. — Петроградской)
и Псковской губерний. На службу принимались также военные священники, вернувшиеся из германского или австрийского плена и бежавшие от советской власти. Корпус
военного духовенства был сравнительно небольшим (порядка 50 священников и диаконов18), что объяснялось,
прежде всего, малочисленностью самой армии19.
С белым движением в этом регионе России тесно связаны судьбы псковского духовенства, и прежде всего Архиепископа Псковского и Порховского Евсевия, в миру —
Евстафия Сергеевича Гроздова (17.03.1866 — 12.08.1929).
Е.С.Гроздов родился в семье диакона близ г. Вильно
(Вильнюса), в 1890 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
6 августа 1890 г. был рукоположен во священника виленского кафедрального собора, с 1895 г. состоял сверхштатным членом Литовской духовной консистории. Через

18 Обозный К.П. Псковское духовенство в эмиграции: миссия и свидетельство.// Белое движение на Северо-Западе и судьбы его участников. Материалы 2-й международной научно-исторической конференции в Пскове, 2005. С.253.
19 К началу осеннего наступления на Петроград (11.10.1919 г.) в боевых частях СЗА насчитывалось до 18 тыс. штыков и сабель, а всего на довольствии состояло порядка 50 тыс.
человек.
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четыре года его назначили инспектором Виленской духовной семинарии. Овдовев,
в апреле 1902 г. он принял монашеский постриг с именем Евсевий. В 1903 г. иеромонаха Евсевия возвели в сан архимандрита и поставили ректором Ярославской духовной семинарии. В мае 1906 г. он хиротонисан во Епископа Угличского (викария
Ярославской епархии), в феврале 1909 г. назначен Епископом Рыбинским. В 1910 г.
занял Тобольскую и Сибирскую кафедру, а в 1912 г. перемещен на Псковскую и Порховскую. Епископ Евсевий (с 1918 г. архиепископ) находился на этом посту вплоть
до окончательного оставления белыми Пскова 25 августа 1919 г. Прибыв к 12 сентября 1919 г. вместе с духовенством Троицкого собора и ряда других псковских церквей в Нарву, Евсевий стал временно управлять епархией северо-западной области.
По некоторым данным, рукополагал для нужд Северо-Западной Армии полковых
священников20.
Должности священника и псаломщика предусматривались штатным расписанием управления Западного отряда Отдельного Корпуса Северной Армии (ОКСА, Северного Корпуса)21, на то время состоявшего из остатков 1-го Псковского, 2-го
Островского и 3-го Режицкого полков Псковского корпуса, отступившего с боями
в Эстонию в конце 1918 г. Два священника и псаломщик также упоминаются в штатах Восточного отряда ОКСА С.Н.Булак-Балаховича (из них один духовник в Особом конном отряде)22. Ни в штабе Корпуса, ни в 53-м пехотном Волынском полку,
ни в Конно-егерском отряде, равно как и других подразделениях Северного Корпуса, судя по документам, военных пастырей в то время не имелось.
Согласно приказа по Северной Армии23 № 133 от 30 июня 1919 г. должность священника с окладом в 1 тыс. руб. фигурировала в штатном расписании стрелкового
(в период с октября по середину декабря 1919 г. — пехотного) полка и артиллерийской бригады. Как и в Императорской армии, это соответствовало должности командира батальона, старшего врача и начальника хозяйственной части полка. Диакон
получал 800—900 руб. — столько же, сколько и младший офицер. Церковник (псаломщик) приравнивался к подпрапорщику, сестре милосердия и классному фельдшеру (оклад 500 руб.), т.е. высшей категории унтер-офицерского состава, к которым
также принадлежали писари. Семейным священникам полагалась ежемесячная надбавка содержания в размере 220 руб. на жену и по 100 руб. на каждого ребенка не
старше 16 лет24, вплоть до конца 1919 г. — и вестовой25.
На священников так же, как на офицеров и классных чинов (военных чиновников) в штабах частей армии, заводились «списки старшинства» (послужные списки)
по установленной форме26. Осталась и практика награждения отличившихся пастырей орденами Св.Анны и Св.Владимира, а за исключительные мужество и героизм
— Георгиевскими наградами. Так, приказом по СЗА № 51 от 22 января 1920 г. наперсным крестом на Георгиевской ленте был отмечен священник 13-го пехотного
Нарвского полка о.Солодовников27.
20 Синякова Г.А. Архиепископ Евсевий (1866-1929).// Мир Православия, № 5 (98), май 2006.
С.8.- http://www.baltwillinfo.com/mp05-06/mp-12.htm; Кальюкоск А. Епископ Евсевий (Гроздов)
- в ст.: Викарии Ямбургские и Нарвские. Нарвское викариатство (1887-1945).// Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 25, 2001. С.45-46.;
21 Введены прик. по ОКСА от № 29 от 2.02.1919 г., §5.// Эстонский национальный архив (ЭНА).
Ф.495. Оп.10. Д.11. Л.32.
22 Утверждены прик. по ОКСА № 30 от 3.02.1919 г., §1.// ЭНА. Ф.495. Оп.10. Д.11. Л.33.
23 Так до 1.07.1919 г. официально именовалась Северо-Западная Армия.
24 Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» (БФРЗ). Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.2. Л.2.
25 Отменено прик. по СЗА № 465 от 31.12.1919 г. §1.// ЭНА. Ф.495. Оп.6. Д.582. Л.411.
26 БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.3.
27 Объявлено в прик. по 3-й стр. дивизии № 34 от 9.02.1920 г., §4.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3.
Е.х.9. Л.5.
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1 августа 1919 г. при штабе СЗА, располагавшемся в Нарве, учредили должность «отца Благочинного»28, которую
занял настоятель ивангородской ц. Знамения Божией Матери о.Константин Александрович Колчин (5.05.1875 —
18.07.1941), зачисленный в списки чинов Армии за две недели до этого29. К.А.Колчин происходил из купеческой семьи Везенбергского уезда Эстляндской губернии30. В 1894 г.
он окончил в Нарве русскую гимназию и тогда же был принят на должность псаломщика Знаменской церкви. С 1895 г.
по 1918 г. местом его служения стала церковь во имя Святителя Николая Чудотворца31. 11 июня 1900 г. К.А.Колчина возвели в сан диакона, а в сентябре 1903 г., по окончании
Санкт-Петербургской духовной семинарии, рукоположили
во священника (настоятеля) этого храма32. Одновременно с
пастырской о.Константин вел активную общественную и
просветительскую деятельность. В частности, он основал в
Нарве православную церковно-приходскую школу, препоО. К. Колчин.
давал Закон Божий в училищах при мануфактурах, школеприюте и богадельне для глухонемых на Смолке. В 1905 г.
организовал и в течение двенадцати лет возглавлял Иоанно-Предтеченское общество
трезвости. В начальный период Великой войны окормлял раненых и увечных воинов
в лазаретах, развернутых в городе, с 1916 г. — солдат 174-го и 285-го маршевых батальонов. В 1918 г. о.Колчин был назначен священником гарнизонной церкви (Знаменской)33. 8 сентября 1919 г. возведен в сан протоиерея34.
12 октября 1919 г. приказом № 254 Главнокомандующий Северо-Западной Армией генерал Н.Н.Юденич утвердил временные штаты своего штаба (№ 1). Согласно
положениям Раздела IV этого документа аппарат благочинного оказался довольно
компактным. В подчинении о.Колчина, продолжавшего параллельно исполнять
функции настоятеля штабной и гарнизонной церквей (ему теперь было положено
жалование в 1,5 тыс. руб.35), трудилось три вольнонаемных сотрудника — делопроизводитель и два письмоводителя36. 28 октября в распоряжение благочинного поступил священник о.Рункевич37, а 5 декабря 1919 г. в штатное расписание добавили
должность диакона с окладом содержания 800 руб. в месяц38. Совещания и иные рабочие мероприятия проводились на квартире о.Колчина по адресу: Нарва, Ивангородская сторона, ул.Госпитальная, д.639.
28
29
30
31

Прик. по СЗА № 204 от 28.08.1919, §1.// ЭНА. Ф.495. Оп.6. Д.582. Л.70.
Прик. по СЗА № 152 от 17.07.1919 г. §4.// ЭНА. Ф.495. Оп.6. Д.582. Л.10об.
Ныне Ляане-Вируский уезд Эстонской Республики.
Приписная к Знаменской церкви. В 1895 г. в ней открылся эстонский православный приход, которому в 1903 г. церковь была передана в бессрочное пользование.
32 Церковь Св. Николая Чудотворца (эстонская), Ивангород.// Клир церквей Санкт-Петербургской епархии. - http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spbyanarvanik.html. См. также Синякова
Г.А. Русская Нарва.// Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 25, 2001. С.7677.; Kaljukosk.A. ?igeusu kirikutes (=kogudustes) teeninud vaimulikkude nimekiri. Talinn, 1975.
С.76.
33 Колчин К.А.// Михайлов день 1-й. Ямбург, 2005. С.26-27.; Kaljukosk.A. Указ. соч. С.74.
34 Колчин К.А.// Михайлов день 1-й… С.27.
35 Т.е. приравнен к помощнику начальника дивизии и командиру артиллерийской бригады
(«полковнику» - «генерал-майору»).
36 ЭНА. Ф.495. Оп.6. Д.582. Л.149.
37 Прик. по СЗА № 335 от 17.11.1919 г.// ЭНА. Ф.495. Оп.6. Д.582. Л.289.
38 Прик. по СЗА № 384 от 5.12.1919 г., §2.// ЭНА. Ф.495. Оп.6. Д.582. Л.341.
39 Вестник Северо-Западной Армии, № 137 от 6.12.1919. С.4.
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По ряду служебных вопросов армейский и штабной
благочинный взаимодействовал с министром исповеданий Северо-Западной области России И.Т.Евсеевым40.
Штаты Ревельской гарнизонной церкви41 (№ 63),
включавшие священника, диакона, псаломщика и церковного сторожа, были утверждены 10 сентября 1919 г.
Настоятель храма непосредственно подчинялся начальнику русского гарнизона г.Ревеля (Таллина).
16 октября 1919 г. гарнизонным священником освобожденного от красных г.Ямбурга (ныне Кингисепп) был
назначен протоиерей о.Иоанн Николаевич Стратонович42.
Уроженец Могилевской губернии, с окончанием духовной семинарии в 1897 г. он много лет отдал пастырскому
О. И.Стратонович.
служению в войсках, и прежде всего, в Лейб-гвардии Кирасирском Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полку. В 1913–14 гг. являлся настоятелем храма этой части в Гатчине —
ц. Св.Николая Чудотворца. Участвовал в Русско-японской и Великой войнах. За боевые отличия в последней удостоился золотого наперсного креста на Георгиевской
ленте, 31 ноября 1915 г. награжден орденом Св.Анны 3-й ст. с мечами и бантом.
В конце 1917 г. митрополитом Вениамином назначен настоятелем Екатерининского храма Петрограда43.
После оставления белыми Ямбурга 14 ноября 1919 г. о.Стратонович, по всей видимости, получил назначение во 2-й сводный армейский госпиталь 44.
Насколько можно судить по материалам армейского официоза — «Вестника СЗА»
и газеты «Приневский край» за сентябрь 1919 г. — январь 1920 г., график служб в
Знаменской гарнизонной церкви, ставшей фактически главным храмом армии, был
весьма плотным (богослужения совершались не только по праздникам, но и практически ежедневно), и штатного клира зачастую не хватало.
Традицией стало проведение архиерейских богослужений, всенощных бдений и
панихид при большом стечении народа. Так, в годовщину основания Северо-Западной Армии (Псковского добровольческого корпуса) 12 октября 1919 г. в нарвском
Преображенском соборе в присутствии главнокомандующего генерала Н.Н.Юденича, представителей британской военной миссии и союзных эстонских войск архиепископ Евсевий совершил торжественную литургию и молебен о даровании побед
русской народной армии. Им также была отслужена панихида по воинам, за веру,
народ и Отечество на поле брани и в море живот свой положивших, а также всем
жертвам большевистского террора45.
40 Вестник Северо-Западной Армии, № 93 от 14.10.1919. С.2.
41 По всей видимости, имелась в виду гарнизонная ц.Рождества Пресвятой Богородицы (Казанская), в 1907 г. ставшая церковью 91-го пехотного Двинского полка. См.: Мир православия № 11 (116), ноябрь 2007. С.13.; Столейков И.С. Очерк истории храмов и кладбищ
Таллина.// Илляшевич В.Н. Русские судьбы Эстонии. Таллин, 2007. С.386.
42 Прик. СЗА № 309 от 7.11.1919.// ЭНА. Ф.495. Оп.6. Д.582. Л.256.
43 Килин А. Нарвская святыня.// Мир православия № 6 (99), июнь 2006. С.6. - http://www.baltwillinfo.com/mp06-06/mp-12.htm; Церковь Св. Николая Чудотворца Лейб-гвардии Кирасирского
Ее Величества полка.// Клир церквей Санкт-Петербургской епархии. - http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spbtsgatchinakiras.html.
44 Илляшевич В.Н. Указ. соч. С.301.; С конца 1919 г. он числится священником прихода Копли (Ревель), где в то время был развернут данный госпиталь (Kaljukosk.A. Указ. соч. С.142).
45 Вестник Северо-Западной Армии, № 92 от 12.10.1919. С.1, 4.; № 93 от 14.10.1919. С.4.;
№ 94 от 16.10.1919. С.4.
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Епископе Платоне, протоиереям Николае Бежаницком и Михаиле Блейве и панихида после нее..» 48.
Со второй половины ноября 1919 г. с приближением фронта к Нарве приобрел
актуальность вопрос об организации новых мест захоронения воинов СЗА. 15 декабря 1919 г. для производства погребения павших на гарнизонном Военно-Покровском (Сиверсгаузенском) кладбище была сформирована «особая санитарная
команда», в состав которой вошел и назначенный о.Колчиным специальный священник. Тогда же была утверждена подробная инструкция, регламентировавшая ритуальный процесс49.

* * *

Знаменская церковь. Ивангород.
В связи с праздниками иконы Знамения Божьей Матери (27 ноября/10 декабря)
и в Николин день (6/19 декабря) «все свободные от богослужений и треб военные
священники и церковники, находящиеся в настоящее время в г.Нарве и ее окрестностях приглашаются принять участие в служении всенощных бдений и литургий…
Также к участию в этих богослужениях… для составления специально мужского хора приглашаются все церковники военных церквей…». В течение же Рождественского (Филиппова) поста в том же храме «за вечерними богослужениями для воинов
по средам, пятницам и воскресеньям в 4 часа пополудни устанавливается очередная
проповедь слова Божия военными священниками» 46.
На праздник Рождества духовенство Северо-Западной Армии обратилось к солдатам и офицерам с воззванием «Братья, Христолюбивые воины!». В нем есть и такие
проникновенные, полные уважения к простому ратнику слова: «Да не смущается сердце Ваше, в Меня веруйте», говорит Спаситель. И мы видим, что Ваша жизнь и здоровых, и больных, и раненых — есть изумительное выражение стойкой веры в Христа.
Вы на своих могучих плечах выносите истерзанную Родину к давно желанному покою и миру… Преклоняясь пред величием Вашего подвига, мы, Ваши пастыри, поздравляем Вас с Рождеством Христовым и молим Богомладенца—Христа помочь
Вашей неимоверно трудной и святой работе. С праздником, друзья и братья!»47.
Не забывал благочинный и о поминовении пастырей — жертв советской власти.
Так, в опубликованном «Расписании богослужений в нарвской Знаменской церкви
с 24 декабря 1919 г. (6 января 1920 г.) по 6 (19) января 1920 г.» о.Колчин оповещал
паству, что «26 декабря 1919 г. (8 января 1920 г.)... панихида в церкви по убиенным
протоиерее Димитрии Чистосердове и священноиерее Александре Волкове (годовщина их мученической кончины), а затем краткая лития на могилах их, в 9 ч. утра»,
«2 (15) января 1920 г. — заупокойная обедня… по священномученикам Юрьевским:
46 Объявление причта и старосты нарвской Знаменской церкви от 5.12.1919 г., §1-3.// Приневский край, № 26 от 11.12.1919 г. С.4.
47 Приневский край, № 50 от 7.01.1920 г. С.2.

Что из себя представляло и как функционировало полковое духовенство Северо-Западной Армии, рассмотрим на примере клира Ливенской стрелковой дивизии
(впоследствии 5-й пехотной). Она была развернута 19 июля 1919 г.50 из кадра Либавского добровольческого стрелкового отряда, сформированного в январе 1919 г. в Латвии гвардии ротмистром51 Светлейшим князем А.П.Ливеном и в течение июля
несколькими эшелонами переброшенного на нарвский фронт.
Пожалуй, это один из редчайших примеров в истории отечественной армии, когда сравнительно немногочисленный (до 2 тыс. чел.) воинский коллектив был бы
представлен людьми стольких национальностей и вероисповеданий. В силу специфики этапов формирования большинство лиц командного состава и до двух третей
рядовых 1-го и 2-го полков дивизии (17-го Либавского и 18-го Рижского), учебной
пулеметной роты, артиллерийских батарей и авиационного отряда составляли уроженцы Курляндской и Лифляндской губерний — русские из числа жителей Риги и
латгальских староверов, латыши и прибалтийские немцы. В основном это были лица лютеранского вероисповедания — как сам начальник дивизии А.П.Ливен, командиры Либавского полка барон Ф.В.Раден, легкой и гаубичной батарей Г.фон
Зауэр и Ф.Н.Андерсон. В «латвийских» частях дивизии служили также католики
(поляки и литовцы) и лица иудейского вероисповедания (преимущественно рижские евреи).
Напротив, паству 3-го полка (19-го Полтавского) и Стрелкового дивизиона (батальона спешенных кавалеристов) в большинстве своем составили православные.
Эти части изначально формировались из бывших военнослужащих РИА и добровольцев русской и украинской национальности, поступивших к ливенцам из германского плена, а также из Белоруссии, Польши и Украины. Удельный вес
православных в Ливенской дивизии существенно возрос в сентябре 1919 г. за счет
мобилизованных жителей Гдовского уезда Петроградской губернии.
Тяжелые потери в ходе операции «Белый меч» в октябре 1919 г., прежде всего, в Либавском полку, восполнялись за счет пленных и перебежчиков из Красной Армии, в
основном бойцов разгромленной под Кипенью 15 октября 1919 г. Башкирской советской бригады. К декабрю 1919 г. почти каждый пятый ливенец был мусульманином.
Отметим также, что в октябре-ноябре 1919 г. должность начальника штаба дивизии занимал ногайский татарин полковник Хан-Кирант-Мирза М.Я.Соболевский.
48 Приневский край, № 49 от 6.01.1920 г. С.4. Панихиды по новомученикам совершались на
регулярной основе, в частности, накануне Усекновения Главы Иоанна Крестителя
10.09.(28.08).1919. См.: Вестник Северо-Западной Армии, №65 от 9.09.1919. С.2.
49 БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.28. Л.5, 5об.
50 БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.2. Л.1.
51 В августе 1919 г. произведен в полковники со старшинством от 22.05.1919 г.
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Понятно, что при таком пестром этническом и религиозном составе на ливенских священников возлагались
дополнительные бремя и ответственность. В соответствии
с действовавшим на то время российским законодательством иноверные, павшие за православных Государя и
Отечество, в случае отсутствия своего священнослужителя предавались земле по чиноположению православной
церкви с пением «Святый Боже». Если же перед своей
кончиной такое лицо само желало принять православие,
то предписывалось присоединять его через возложение
рук священнослужителя и исповедь, а тех, кто не помазан миром, через миропомазание, удостоив Святого Причастия52.
Первое упоминание о принятых на службу в Ливенскую дивизию представителях православного духовенства относится к 6 августа 1919 г., когда назначение в 1-й и
2-й полки получили соответственно протоиерей о.ВладиО. В.Быстряков
мир Петрович Быстряков53 и священник о.Александр Пет(1925 г.).
рович Ванчаков54. Несколько позднее, 24 сентября 1919 г.
своего пастыря — иеромонаха о.Германа — обрел и 3-й полк55. В начале ноября 1919 г.
(формально — с конца августа) в состав дивизии вошел 20-й Чудской полк (священник — иерей о.Павел Исаков56). Во время осеннего похода на Петроград в оперативном подчинении Ливенской дивизии находился Конно-егерский полк,
пастырские функции в котором сперва исполнял священник о.Владимир Беллавин
(зачислен 9 августа 1919 г.)57, а затем о.Аркадий Никольский. Последний за боевые отличия был награжден орденом Св.Анны 2-й ст. с мечами58.
Из всех ливенских священников наиболее подробные биографические сведения имеются об о.Быстрякове59. Он родился 16 июля 1871 г. в семье священника
Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии. 29 октября 1893 г., по окончании
столичной духовной семинарии, Владимир Петрович был рукоположен во пресвитера с назначением священником ц. Преображения Господня в с.Заболотье
(Усадище) Новоладожского уезда. Его супругой стала Татьяна Викторовна Пустынская, дочь петербургского священника. За время совместной жизни семья
Быстряковых полнилась четырьмя детьми. К 1913 г. протоиерей о.Владимир занимал должность настоятеля храма Спаса Нерукотворного образа в с.Глобицы Петергофского уезда.
52 Барсов Т.В. Об управлении русским военным духовенством. СПб, 1879. С.114.
53 Прик. по Стр. дивизии Светл. Кн. Ливена № 9 от 7.08.1919 г., §11.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2.
Е.х.2..Л.5об.
54 См. прик. по Стр. дивизии Светл. Кн. Ливена № 11 от 8.08.1919 г., §10.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2.
Е.х.2..Л.6. В этом документе о.Александр указан как «Вончаков». О.Ванчаков – выпускник Киевской духовной семинарии в 1914 г. (по 1-му разряду) - http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/kievsem.html.
55 Прик. по СЗА № 228 от 24.09.1919 г., §2.// ЭНА. Ф.495. Оп.6. Д.582. Л.98.
56 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф.40298. Оп.1. Д.67. Л.204.
57 Прик. по СЗА № 200 от 26.08.1919 г., §2.// ЭНА. Ф.495. Оп.6. Д.582. Л.66. О.Владимир Беллавин был рукоположен во священника прихода с.Медведево Псковской епархии 12.03.1900
г. С 17.09.1904 по 1919 г. - настоятель прихода д.Лисье. Скончался 31.03.1920. (Kaljukosk.A.
Указ.соч. С.55, 60.).
58 Прик. по СЗА № 468 от 31.12.1919 г.// ЭНА. Ф.495. Оп.6. Д.582. Л.427.
59 Никифорова [ур. Быстрякова] Л.А. Некоторые биографические данные митрофорного протоиерея отца Владимира Быстрякова (рукопись); интервью Л.А.Никифоровой автору от
16.04.2008 г.
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20 мая 1919 г. во время наступления Северного Корпуса село освободил 2-й стрелковый Островский полк под
командованием полковника М.В.Ярославцева60. В течение
последующих двух летних месяцев этот район стал ареной
упорнейших боев. В самом конце июня 1919 г., когда красные окончательно взяли село, о.Владимира, причащавшего умирающего, арестовали как «шпиона» и уже повели на
казнь. По пути расстрельной команде встретился член местного коммунистического актива И.Глотов. Он поручился
за своего батюшку и тем самым спас его от мученической
смерти. После этого случая, видя, что привычная жизнь и
служение Богу стали в Глобицах совсем невозможными,
В.П.Быстряков получил у Митрополита Петроградского и
Гдовского Вениамина (Казанского) разрешение на отъезд
с семьей на территорию, занятую белыми.
На месте своей новой службы о.Быстряков отправлял,
по возможности, практически все религиозные обряды и
О. А.Ванчаков.
требы. Либавский полк, по праву своей доблести считавшийся гвардией Северо-Западной Армии, всегда был на острие удара. В октябре
1919 г. он ближе всех подошел к российской столице, а его солдаты крестились с
красносельских высот на купол Исаакиевского собора. Немало ливенцев, павших в
ожесточенных сражениях под Стрельной и Лиговом, пришлось отпевать о.Владимиру61. Особо много скорбного труда ему выпало, когда 24 октября 1919 г. генералмайор Ф.В.Раден повел либавцев в роковую атаку из Русского Капорского на
Петергоф. В том единственном неудачном за всю свою историю бою полк потерял
только убитыми 70 человек62, из них 15 офицеров63, включая командира.
Тяжелораненые ливенцы направлялись на лечение в основном в 3-й армейский
госпиталь СЗА (с 1 марта 1920 — 3-й Русский госпиталь), священником которого в
сентябре-декабре 1919 г. и с конца января по конец апреля 1920 г. служил иеромонах Троице-Сергиевой пустыни о.Павел (фамилия не установлена)64.

* * *
В условиях гражданской войны высокий уровень морального духа войск являлся
определяющим слагаемым боевого успеха. По этой причине ливенское командование уделяло душевному состоянию своих подчиненных самое пристальное внимание. Так, в приказе по дивизии № 43 от 17 сентября 1919 г. для общего сведения и в
качестве руководства к действию объявлялось распоряжение командира Либавского
полка Ф.В.Радена, известного своей принципиальностью и требовательностью в делах службы. 12 сентября 1919 г., поздравляя соратников с полковым праздником —
60 В эмиграции генерал-майор М.В.Ярославцев сам станет священником и примет монашеский постриг с именем Митрофана. Свой земной путь он завершит в 1954 г. настоятелем
Свято-Троицкого храма в Рабате (Марокко).
61 Ливенцы, погибшие под Петроградом в период 16-25 октября 1919 г. в основном были погребены на Военном (ныне «Нижнем») кладбище Красного Села.
62 Латвийский государственный архив (ЛГА). Ф.1936. Оп.2. Д.6516. Л.8.
63 Сообщение офицера Северо-Западной Армии о боях под Петроградом.// Белое дело. Т.2.
Берлин, 1927. С.199.
64 Упомянут в записях метрических книг 3-го и 5-го армейских госпиталей СЗА (Ч.3).// Исторический архив Эстонии (ИАЭ). Ф.1655. Оп.2. Д.2619. Л.1об-8 и 14-21.; ИАЭ. Ф.1655. Оп.2.
Д.2620. Л.4-5.
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днем Св. Александра Невского, он одновременно ставил
им на вид: «…утром и вечером в моих частях полка не всегда поются молитвы. Требую, чтобы в полку наравне с боевой готовностью сознательно пробуждалось бы заглохшее
за время большевизма религиозное чувство, а по сему всем
частям молиться, как положено уставом, если боевая обстановка это позволяет. Резервным и тыловым частям полка назначить наряды команды на Богослужение в местные
церкви. Офицеры должны подавать пример благочестия и
по возможности присутствовать на Богослужениях»65.
В августе-сентябре 1919 г., когда боевые действия приняли позиционный характер, части Ливенской дивизии
были сосредоточены сперва в районе Выскатки-Старополья, а впоследствии передислоцированы к р.Луге с размещением штабных и тыловых служб в с.Ложгалово (или
Ложголово) Гдовского уезда.
Центрами религиозной жизни личного состава дивиЦ.Св.Георгия
в Ложгалово (2006 г.). зии в этот период стали церкви во имя Св. Пророка Илии
(с.Старополье) и, в большей степени, во имя Великомученика Св. Георгия (с.Ложгалово), что нашло свое отражение в мемуарах солдат и
офицеров. «Пошли в церковь Старополье. Сегодня полковой праздник преображенцев… В церкви было много народу, преимущественно из крестьян… Была отслужена панихида по убитым Государе Императоре и Наследнике…и обо всех вообще
преображенцах. Вся церковь плакала навзрыд…»66. Прапорщик А.А.Северин отмечал: «[21 сентября 1919 г.] воскресный день и все идем в соседнее село Ложгалово в
церковь. После обедни просим отслужить панихиду по павшим ливенцам…»67. Ему
вторит офицер-пулеметчик Г.А.Ган: «Ходим каждое воскресенье в церковь. Церковь
красивая, стоит на возвышенности. Она всегда полна военными»68.
Настоятелем храма Св. Георгия в то время был о.Владимир Виноградов, а псаломщиком — диакон Иоанн Недремский69. Сын последнего Николай вступил в СевероЗападную Армию и служил там полковым певчим70. В начале ноября 1919 г.
с.Ложгалово было занято 91-м советским стрелковым полком71, при этом, по информации подпоручика штаба Ливенской дивизии Г.В.Эрлемана, красными там были
повешены два священника (фамилии казненных он не приводит)72.
65 Прик. по 1-му стр. Светл. князя Ливена полку № 48 от 12.09.1919 г.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3.
Е.х.2. Л.42.
66 Зуров Л.Ф. Дневник пулеметчика Дмитрия Соломина.// Альманах «Белая гвардия» № 7. М.,
2003. С.145.
67 Северин А.А. Набег на д.Поречье.// Служба связи Ливенцев и Северозападников № 6. Рига, 1932. С.24.
68 Ган Г.А. Из записной книжки.// Памятка Ливенца. Рига. 1929. С.167.
69 Церковь во имя Великомученика Георгия.// Клир церквей Санкт-Петербургской епархии. http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spbgdlozhgolovo.html.
70 Н.И.Недремский родился 5.12.1883 г. После окончания Санкт-Петербургской духовной семинарии выдержал экзамен на звание учителя начальной школы. С 1900 г. стал преподавать в церковно-приходской школе с.Никольское Гдовского уезда (Санкт-Петербургской
губернии), в 1906-14 гг. - учитель Ганежской земской школы уездного земства близ с.Осьмино. Участник Великой войны, в 1918 г. вернулся в Ложгалово. См. Попов И.В. Пастырь
из Ложголова. Протоиерей Николай Недремский.// Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 26, 2001. - http://www.mitropolia-spb.ru/vedomosty/n26/11.shtml.
71 ЭНА. Ф.515. Оп.1. Д.649. Л.256.
72 Письмо Г.В.Эрлемана Светл. кн. А.П.Ливену от 14.05.1920 г..// Альманах «Белая гвардия»…
С.178.
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О. В.Виноградов и диакон И.Недремский (сидят во втором ряду четвертый
и третий справа)
* * *
18 декабря 1919 г. ливенцы получили приказ об отходе с фронта по р.Нарове
вглубь территории Эстонской Республики в район Свято-Успенского Пюхтицкого
женского монастыря. Запасный батальон 5-й дивизии еще с ноября 1919 г. находился в д.Изак Везенбергского уезда (ныне Иизаку Ида-Вируского уезда).
В соответствии с приказом по СЗА № 424 от 16 декабря 1919 г. «для удобства
управления и сокращения промежуточных инстанций и штатов» части Ливенской
дивизии свели во 2-ю бригаду и включили в состав 3-й дивизии нового формирования. Начальник последней генерал-майор М.В.Ярославцев так описывал путь его
людей к Храму: «Стояли сильные морозы, метель замела дороги и мы делали не более 12 верст в сутки, двигаясь кружным путем, через ст.Иевве73; в Пюхтицы прибыли в день Рождества Христова по нов. ст. На фоне ослепительного белого снега и
зелени соснового леса, высилась гора с Собором Богоматери на вершине, по склонам же строения поселка и монастырские. Здесь-то, в домах и сараях, были размещены, тесно и неудобно, чины штабов и учреждений упраздняемых 4-й и 5-й
дивизий; повозки и имущество находились под открытым небом»74.
Полковым священником Либавского стрелкового полка (из бывших 17-го Либавского и 18-го Рижского полков), по всей видимости, стал о.Ванчаков, поскольку о.Быстряков, как лишившийся должности, с 15 января 1920 г. некоторое время
73 Сейчас г.Йыхви.
74 Ярославцев М.В. Последние дни Северо-Западной Армии.// Альманах «Белая гвардия»…
С.182.
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числился при штабе нового соединения с исполнением обязанностей священника
Запасного батальона75.
19-й Полтавский полк соединился со Стрелковым дивизионом и составил Полтавский стрелковый полк, священником которого, судя по всему, остался о.Герман.
31 декабря 1919 в его распоряжение был переведен стрелок 3-й роты 1-го батальона полка Антон Владимиров76, который позднее стал исполнять функции церковника77. 2 февраля 1920 г. он заболел тифом и был госпитализирован в Пюхтицком
монастыре78.
Чудской полк подлежал окончательному расформированию, поэтому о.Исаков с
1 января 1920 г. прикомандировывался к сводному лазарету 3-й дивизии (впоследствии развернутому в русский госпиталь № 9) и окормлял больных в монастыре79.
Ряд пастырей бывшей 4-й пехотной дивизии, части которой вошли в 1-ю бригаду 3-й дивизии, также попали под сокращение. За неимением вакансий священники бывшего 14-го Литовского полка о.Боянов и 16-го Великоостровского —
о.Григорий Горский и иерей о.Михаил Назаревский получили назначение в Вознесенский стрелковый полк на должности писарей80. По просьбе священника дивизионной артиллерийской бригады к нему перевели церковника Великоостровского полка
Николая Колюковского81, а о.Константин Петров (часть не установлена) был зачислен в резерв штаба дивизии82.
С присущей ему энергией М.В.Ярославцев взялся за приведение вверенных ему
частей в боеготовое состояние, поскольку даже после заключенного между Эстонией
и РСФСР соглашения о перемирии (вступило в силу 3 января 1920 г.) командование
Северо-западной Армии не считало борьбу оконченной. Первостепенное значение
придавалось налаживанию духовной и религиозной жизни солдат и офицеров.
Так, в первом же приказе по дивизии от 25 декабря 1919 г. М.В.Ярославцев распорядился: «священникам полков…почаще обходить роты и команды со святою
водою, устраивать, где можно, Богослужение и собеседование»83. Чуть более недели спустя он особо подчеркивает, что «в полках, пользуясь резервом, желательно
организовать небольшие церковные хоры и в свободное от службы время устраивать спевки. Командирам полков надо пойти в этом отношении навстречу полковым священникам»84. Достойно и широко отмечался в 1920 г. в Пюхтицах праздник
Рождества Христова, причем военное духовенство дивизии с согласия настоятельницы монастыря приняло участие в совместном с насельницами совершении
богослужений85.
75 Прик по 3-й стр. дивизии № 15 от 15.01.1920 г., §4.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.21.
76 Прик. по Полтавскому стр. полку № 65 от 31.12.1919 г., §9.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.18.
Л.17.
77 Прик. по Полтавскому стр. полку № 8 от 12.01.1920 г., §5.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.19.
Л.1.
78 Прик. по Полтавскому стр. полку № 18 от 2.02.1920 г., §8.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.19.
Л.9об.
79 Прик. по 3-й стр. дивизии № 1 от 1.01.1920 г., §6.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.5.
80 Прик. по 3-й стр. дивизии № 15 от 15.01.1920 г., §5.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.21.
О.Назаревский (в приказе указан как «Назарецкий») с 16.03.1920 по 1.01.1921 служил в
Никольской церкви Ивангорода, в 1924-32 гг. – настоятелем прихода Колпино (Кулкна). Умер
в 1937 г. О.Горский до 1.08.1920 находился в Пюхтицком монастыре, а потом был переведен в д.Силламяэ Ида-Вируского уезда, где окормлял паству до конца 1925 г. См.
Kaljukosk.A. Указ. соч. С.38, 42, 78, 119.
81 Прик. по 3-й стр. дивизии № 10 от 10.01.1920 г., §11.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.15об.
82 Прик. по 3-й стр. дивизии № 26 от 27.01.1920 г., §2.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.29об.
83 БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.1.
84 БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.10.
85 БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.8.
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Храм Успения Пресвятой Богородицы в Пюхтицком монастыре.
М.В.Ярославцев также организовал избрание благочинного 3-й дивизии86, которым стал иерей о.Михаил Кляровский. Выпускник Псковской духовной семинарии,
в годы Великой войны о.Михаил служил священником в 149-м пехотном Черноморском Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Николаевича полку87. После побега из германского плена прибыл на территорию, занятую Северной
Армией. В конце ноября — начале декабря 1918 г. с Островским полком Псковского добровольческого корпуса проделал тяжелейший («ледяной») поход в Эстонию88.
С 1919 г. состоял сверхштатным священником при Троицком соборе г.Острова, потом продолжил пастырское служение в Великоостровском полку СЗА. «За особо выдающиеся подвиги и труды, показанные на театре военных действий и за боевые
отличия» удостоился ордена Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом89. 5 января
1920 г. по результатам общего собрания дивизионного клира, состоявшегося в последний день 1919 г.90, комдив утвердил о.Кляровского в новой должности91.

* * *
Эпидемия сыпного, брюшного и возвратного тифа, гриппа и других инфекций,
разразившаяся в СЗА зимой 1919/1920 г. в местах расположения интернированных
86 Поскольку штатным расписанием дивизий СЗА должности благочинных не предусматривались, не исключено, что эти выборы М.В.Ярославцев организовал по своему почину.
87 За подвиги во время Великой войны отмечен наперсным крестом на Георгиевской ленте.
См. Мосейкина М.Н. Отец Феодосий - Архиепископ Сан-Паульский и Всей Бразилии.//
Латинская Америка. 2000, № 7. - http://www.tiwy.com/nashi/feodosiy.
88 БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.4. Е.х.123. Л.4об.
89 Прик. по СЗА № 51 от 22.01.1920 г.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.27. Л.28.
90 Прик. по 3-й стр. дивизии № 3 от 28.12.1919 г., §15.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.3об.
91 Прик. по 3-й стр. дивизии № 5 от 5.01.1920 г., §5.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.10.
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воинских частей и гражданских беженцев, продолжалась несколько месяцев и унесла тысячи жизней.
Что касается частей 3-й дивизии, то здесь тиф начал распространяться с последней недели декабря 1919 г. и за считанные дни принял угрожающие масштабы. 4 января 1920 г. в помощь о.Исакову на должность церковника при местном лазарете
прибыл бывший писарь Чудского полка Василий Никольский92, однако спустя месяц
у него самого обнаружили тиф и 10 февраля эвакуировали в Нарву. На его место назначили писаря Павла Васильева93.
Чинов дивизии, у которых находили тиф, направляли также в 3-й и 5-й армейские госпитали к тому времени перебазировавшиеся в с.Ассерин (Азери) и с 1 марта 1920 г. слитые в 3-й Русский госпиталь. Скончавшихся здесь пациентов, среди
которых были и ливенцы, кроме иеромонаха Павла исповедовал, приобщал и отпевал протоиерей о.Анатолий Остроумов, бывший священник Екатерининского собора г.Луги94.
22 января 1920 г., в день официального роспуска Северо-Западной Армии, ее командующий генерал-лейтенант П.В.Глазенап предпринял дополнительные меры по
борьбе с эпидемией. В частности, о.Колчину было поручено «назначить одного, а
если будет возможно, двух священников на каждое лечебное заведение»95. Бывший
благочинный самоотверженно подавал личный пример, посещая тифозные бараки
и давая умирающим духовное утешение.
Нужно отметить, что и подавляющее большинство рядовых армейских пастырей
подвижнически оставалось на своем посту до окончательного преодоления эпидемии, подвергаясь при этом смертельному риску. В скорбном списке части 3-й (об
умерших) метрической книги одной только Знаменской церкви Ивангорода значатся священник 7-го Уральского полка о.Александр Балясников (†31 декабря 1919 г.),
11-го Вятского полка о.Александр Каменев (†7 января 1920 г.), 6-го армейского госпиталя о.Александр Малиновский (†24 января 1920 г.), церковник 6-го Талабского
полка Шамардин (†17 февраля 1920 г.) и Ямбургского сводного госпиталя о.Александр
Благодатский (†4 марта 1920 г.)96.
Понес потери и клир 3-й дивизии. 10 февраля 1920 г. инфекция скосила Параскеву Григорьевну Остроумову — жену священника 5-го армейского госпиталя97, на
следующий день — о.Валентина Ивановича Соловьева, служившего в Иевве98. Умерла от сыпняка матушка Т.В.Быстрякова99, тифом переболели все ее дети. В марте
1920 г. скончался от возвратного тифа о.Павел Исаков. После его смерти вплоть до
92 Рапорт священника лазарета за № 1. См. прик. по 3-й стр. дивизии № 4 от 4.01.1920 г.,
§9.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.8. Л.9.
93 Прик. по 3-й стр. дивизии № 35 от 10.02.1920 г., §5.// БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.9. Л.6.
94 Упомянут в записях метрических книг 3-го и 5-го армейских госпиталей СЗА (Ч.3.).// Исторический архив Эстонии (ИАЭ). Ф.1655. Оп.2. Д.2619 и 2620. ИАЭ. Ф.1655. Оп.2. Д.2619.
Л.7-14.; ИАЭ. Ф.1655. Оп.2. Д.2620. Л.2-5.
95 БФРЗ. Ф.39. Оп.2. К.3. Е.х.27 Л.30.
96 Мальцев Ю.П. Православное духовенство в эпидемию тифа 1919-1920 гг. в Эстонии.// Мир
православия № 7 (100), июль 2006. С.7. - http://www.baltwillinfo.com/mp07-06/mp-11.htm.
97 Метрическая книга (ч.III) 3-го армейского госпиталя СЗА/3-го Русского госпиталя, п.120. Погребена на приходском кладбище г.Иевве при Могольмской кирхе.// ИАЭ. Ф.1655. Оп.2.
Д.2619. Л.16-17.
98 Бывший священник погоста Прудов Псковской губернии, впоследствии священник Ударного батальона (4-й пех. дивизии?). См. Синодик Военного кладбища Северо-Западной
Армии в Иевве (сост. С.Г.Зирин), п.21.
99 19 июля 50 лет со дня кончины митрофорного протоиерея Владимира Быстрякова.// Мир
православия № 7 (76), июль 2004. С.12. - http://www.baltwillinfo.com/mp7-04/mp-14.htm. По данным Л.А.Никифоровой, Т.В.Быстрякова действительно скончалась от болезни, но позднее —
19 июня (или июля) 1920 г.
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мая 1920 г. должность священника русского госпиталя № 9 исполнял о.Михаил
Кляровский100.

* * *
По разному сложились судьбы духовенства СЗА после демобилизации армии, завершившейся к марту 1920 г. Часть продолжила служение в православных приходах
Эстонии, другие эмигрировали за пределы республики и рассеялись по миру.
Архиепископ Евсевий в начале 1920 г. удалился на покой в обитель Нарвской
Иверской Богородицкой христианской женской трудовой общины, где пребывал несколько лет. 10 сентября 1924 г. представителями от 31 православного прихода Эстонии он был избран на Нарвскую архиерейскую кафедру, которую возглавлял с
декабря 1925 г. до своей кончины в 1929 г. В автономную епархию Архиепископа
Нарвского и Изборского вошли приходы не только Нарвы и Принаровья, но и Таллина, Тарту, Пярну, Причудья, а также Печёрского уезда (исключая Псково-Печёрский монастырь). Одновременно владыка Евсевий состоял членом Синода
Эстонской Апостольской Православной Церкви. Преставился архипастырь 12 августа 1929 г. в Нарва-Йыэсуу, в его отпевании, совершенном 14 августа в нарвском Преображенском соборе приняли участие Высокопреосвящённый Александр,
Митрополит Таллинский и Всея Эстонии и Преосвященный Иоанн, Епископ

Архиепископы Таллинский и Эстонский Александр (Паулус), Нарвский
и Изборский Евсевий (Гроздов) и епископ Печерский Иоанн (Булин)
с группой певчих и прихожан нарвской Знаменской церкви (между 1926
и 1929 гг.). В ряду духовенства второй слева сидит прот. о.Колчин.
100 Бойков В.А., Мальцев Ю.П. Госпитали Эстонской Республики для лечения воинов СевероЗападной Армии.// Труды Русского исследовательского центра в Эстонии (РИЦЭ). Вып. 4.
Таллин, 2006. С.67.
Могила о.Исакова находится рядом с кладбищенской церковью Пюхтицкого монастыря
(д.Куремяэ), неподалеку от находящегося на монастырском погосте монумента «В память
воинов и граждан, погибших в эпидемию 1919-1920 гг.».
101 Синякова Г.А. Архиепископ Евсевий…
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Печорский . Первоначально Евсевий был погребен в зимнем Никольском храме
Преображенского собора102.
Протоиерей о.Константин Колчин до конца своих дней (умер в 1941 г.) служил настоятелем Знаменской церкви, уделяя особое внимание попечению ветеранов-северозападников. К маю 1922 г. он занимал должность Везенбергского благочинного
(нынешних уездов Ляяне- и Ида-Виру)103. О.Колчин был одним из соучредителей нескольких благотворительных организаций, в т.ч. общества увечных русских воинов
в Эстонии. За долгую пастырскую службу имел все награды до палицы включительно, а также Благословенную грамоту Святейшего Синода. На протяжении почти 35 лет он состоял членом ряда нарвско-ивангородских пожарных обществ и
дружин, за что был отмечен как российским золотым знаком Императорского пожарного общества, так и Крестом 1-й степени Всеэстонской лиги пожарных104.
1 марта 1920 г. 2-й сводный армейский госпиталь СЗА, располагавшийся на территории Русско-Балтийского завода105 в таллинском районе Копли, был переформирован в русский госпиталь № 2. О.Иоанн Стратонович являлся штатным
священником этого госпиталя, по закрытии которого до 1922 г. окормлял паству прихода местной ц. Св.Николая Чудотворца106. С 1926 по 1940 г. совершал богослужения в храме во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радости» при
Балтийской мануфактуре107 и состоял в объединении Георгиевских кавалеров Эстонии. 5 октября 1940 г. о.Иоанн вновь вернулся в лоно Никольской церкви и прослужил в ней по 13 июня 1946 г., после чего состоял в клире кафедрального
Александро-Невского собора. 15 августа 1950 г. был переведен в Нарву, где и скончался 15 декабря 1951 г. (похоронен в пещерах Псково-Печерского монастыря)108.
О.Михаил Кляровский до 1922 г. оставался в Пюхтицком монастыре, исполняя
обязанности настоятеля Николо-Арсениевского кладбищенского храма. Затем последовал краткий период служения в Таллине, в Казанской церкви. 3 октября 1923 г.
его утвердили настоятелем Ильинского храма в Васкнарве, однако несколько лет спустя по приглашению русской эмигрантской общины Бразилии иерей о.Кляровский
покинул Эстонию109. Он прибыл в Сан-Пауло 11—го (по другим данным — 13-го, в
день Святой Троицы) июня 1927 г. Здесь его стараниями 30 марта 1928 г. была открыта первая в стране православная церковь — Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца. Впоследствии о.Михаил являлся официальным представителем
Российского Общества Красного Креста (старой организации) в Бразилии, а в 1931 г.
переехал в Парагвай110.
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102 В ходе боев по освобождению Нарвы во время Второй мировой войны Преображенский
собор был разрушен. Прах владыки Евсевия был перезахоронен в 1945 г. первым послевоенным священником Нарвы о.Иоаковом Тимофеевым на ивангородском погосте.
25.04.2006 г. владыка Евсевий нашел свое последнее пристанище в каменном склепе напротив алтаря Николо-Арсениевской церкви Пюхтицкого монастыря.
103 ИАЭ. Ф.1655. Оп.2. Д.2619. Л.20-21.
104 Колчин К.А.// Михайлов день…. С.27.
105 В настоящее время - Балтийский судоремонтный завод (БСРЗ).
106 Бойков В.А., Мальцев Ю.П. Указ. соч. С.53.; Kaljukosk.A. Указ. соч. С.142.
107 Мянник С.Г. Храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости» в Таллине.//
Мир православия № 10 (43), октябрь 2001. С.6.; Kaljukosk.A. Указ. соч. С.143. —
http://www.baltwillinfo.com/mp10-01/mp-11p.htmю
108 С 7.03.1941 по 1942 г. одновременно исполнял должность настоятеля ц. Св.Иоанна Предтечи в Нымме. См.: Илляшевич В.Н. Указ. соч. С.301.; Килин А. Указ. соч.; Kaljukosk.A.
Указ. соч. С.75, 129, 138, 142.
109 Kaljukosk.A. Указ. соч. С.42, 135, 165.; О.Кляровский исполнял обязанности настоятеля
храма в Васькнарве до 26.02.1927 (cообщение А.Дормидонтова, г.Таллин).
110 Хисамутдинов А.А. Русские в Бразилии.// Латинская Америка. 2005, № 9. – http://www.ilaran.ru/?n=122.

О. Быстряков у домовой церкви в Кивиыли (1920е гг.)
Бывший пастырь 1-го Ливенского полка о.Владимир Быстряков ближе к весне 1920 г.
перебрался с семьей сперва в с.Сонда Ида-Вируского уезда Эстонии, где устроился на
лесозаготовках в одной из артелей северозападников, а затем в Кунду. В 1925 г. он был
назначен на «Романовский рудник» (ныне г.Кивиыли) настоятелем Покровского храма,
основанного за два года до этого о.Николаем Беляевым. В.П.Быстряков вложил немало
труда в организацию самой церкви и преподавание Закона Божьего в местной эмигрантской школе, за что заслужил любовь и признательность православной общины. В 1932 г.
его перевели настоятелем ц.Богоявления (кладбищенской) в Лохусуу (Причудье), где он
прослужил почти 20 лет. В 1945 г. Святейшим Патриархом Русской Православной Церкви Алексием I (Симанским) о.Владимир в воздаяние своих заслуг был удостоен права
ношения митры. Несмотря на то, что в 1951 г. по состоянию здоровья В.П.Быстряков
был вынужден уйти на покой (переехал к дочери в Таллин), он с 1952 г. продолжил служение в столичной Казанской церкви в качестве сверхштатного священника.
Умер митрофорный протоиерей Быстряков 19 июля 1954 г. Похороны состоялись
на таллинском Александро-Невском кладбище при большом стечении народа, в последний путь его провожали многие известные представители православного духовенства Эстонии. Честь нести гроб с прахом усопшего выпала преставившемуся
в декабре 2008 г. Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II
(А.М.Ридигеру) и нынешнему Предстоятелю Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата Митрополиту Корнилию (В.В.Якобсу)111.
Последний духовник Либавского стрелкового полка протоиерей о.Александр Ванчаков до 1922 г. состоял священником ц.Преображения Господня (т.н. «дачной») в с.Ору
на северо-востоке Эстонии112. Впоследствии (по 1926 г.) служил в Таллине, в церкви во
имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радости» при Балтийской мануфактуре113.
В начале декабря 1927 г. по приглашению митрополита Евлогия выехал во Францию и
111 Никифорова Л.А. Указ. соч.; Kaljukosk.A. Указ. соч. С.33, 56., 135.
112 Kaljukosk.A. Указ. соч. С.82.; сообщение А.Дормидонтова.
113 Мянник С.Г. Указ. соч. Здесь он упомянут как «Венчаков».; Kaljukosk.A. Указ. соч. С.143.
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Похороны генерала Врангеля 28 апреля 1928 г., Брюссель. Панихиду
служили о. Александр Ванчаков (первый слева, осеняет себя крестом)
и о. Владимир Федоров.
далее в Бельгию, где возглавил Свято-Троицкий приход в г.Шарлеруа, организованный
ветеранами Корниловского ударного полка. Там он пробыл около десяти месяцев114.
28 апреля 1928 г. А.П.Ванчаков участвовал в церемонии погребения в Брюсселе начальника Русского обще-воинского союза (РОВС) генерал-лейтенанта П.Н.Врангеля115. В том
же году о.Александр получил новое назначение — в Австрию. Ввиду того, что православный собор Св. Николая в Вене с началом Великой войны был закрыт, в 1920 г. стараниями российских эмигрантов здесь возник Венско-Баденский православный приход
в домовой церкви (по свидетельству митрополита Евлогия, «маленький, слабенький, едва влачит существование»). После ряда неудачных назначений владыка решил поручить
приход протоиерею о.Ванчакову — «хорошему батюшке старого типа». Здесь, в Вене,
он сперва совершал богослужения в помещении на Северном железнодорожном вокзале (Nordbahnhof), а некоторые требы — и у себя на квартире. В 1938 г., как считается, не без давления властей евлогианский приход перешел в Берлинскую епархию
Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ). Богослужения Карловацкой юрисдикции совершались в домашней, Покровской церкви в 9-м районе австрийской столицы116. Спустя
какое-то время после открытия в 1945 г. Свято-Николаевского собора о.Александр был
назначен его настоятелем, и в этом качестве пребывал вплоть до 1951 г.117 Митрофорный протоиерей Ванчаков умер в Брюсселе в 1962 г.118.
114 История Свято-Троицкого прихода в г.Шарлеруа (Бельгия) Русской Православной Церкви
Московского Патриархата. - http://www.podvorje.com/charleroi/history.htm.
115 Болезнь, смерть и погребение генерала барона П.Н.Врангеля в Брюсселе. Изд. Общества Галлиполийцев в Бельгии. 1928. - http://www.white-guard.ru/go.php?n=53&aa1=503&aa2=1.
116 Местная хХроника.// Наш приход [издание православной общины Вены]. 1938, № 4. С.26.;
Церковный вестник Западно-европейской епархии. 1927, № 6. С.3; 1933, №№ 8-9. С.5; 1938,
№№ 6–7. С.5. — http://zarubezhje.narod.ru/av/v_100.htm.
117 Орлов Н. 100-летний юбилей Свято-Никольского собора в Вене.// «Россия в красках» http://ricolor.org/europe/avstria/mp/1/1.
118 Место упокоения не выявлено. См. Грезин И.И. «Кладбища коммун Ixelles и Uccle в Брюсселе». СПб., 1996. С.29. (Серия «Российский некрополь», вып. 1.).
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Скудны и противоречивы сведения о судьбе пастыря
Полтавского стрелкового полка иеромонаха о.Германа.
Известно, что иеромонах Григорий, в миру Григорий (?)
Петрович Герман119, в 1929—30 гг. служил в Исидоровской
церкви Александро-Невской Лавры Петроградской епархии, однако то же ли это лицо, что и ливенский духовник, не совсем ясно. Иеромонах Григорий был арестован
органами ОГПУ 28 декабря 1930 г. и обвинялся в том, что
«являясь монахом, входил в ячейку организации «истинных» при Александро-Невской Лавре». 13 апреля 1931 г.
его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбытием
в концлагере120.
Н.И.Недремский пережил эпидемию тифа в Нарве. Ему
удалось устроиться маляром по покраске домов, одновременно принимая активное участие в церковно-просветительской деятельности при храме Св. равноапостольного
князя Владимира (Свято-Владимирской братской церкви).
О. И.Недремский.
По воспоминаниям знавших его, Николай Иоаннович
был неизменным чтецом и псаломщиком, руководил хором и выступал перед паствой с духовными беседами и лекциями.
В 1938 г. он венчался с прихожанкой Евгенией Андреевной Гавриловой, через год
у них родился сын Владимир. 15 июля 1938 г. Преосвященный Павел (Дмитровский),
Епископ Нарвский рукоположил Н.И.Недремского в сан диакона121. В 1942 г. его возвели в иереи Свято-Владимирского храма, а в апреле 1943 г. назначили на Казанскую церковь с.Низы (Большие Поля) в Принаровье. В феврале 1944 г. по занятии
района Красной Армией о.Николай с семьей был эвакуирован в тыл советских
войск: жил сперва в с.Удосолово, а потом в с.Ратчино, где с марта 1945 г. почти три
года исполнял должность настоятеля Георгиевской церкви.
В феврале 1948 г. по настойчивой личной просьбе о.Недремский переводится в
с.Ложгалово, в родной храм Георгия Победоносца. Под свое окормление он взял и
паству соседнего старопольского прихода, закрытого советскими властями в 1944 г.
Несмотря на перенесенный в ноябре 1952 г. инсульт, о.Николай продолжил служение. Труды пастыря были вознаграждены камилавкой (1953 г.) и наперсным крестом (1957 г.), к Пасхе 1961 г. он получил протоиерейский сан. В июне 1961 г.
Н.И.Недремский вышел на пенсию, передав церковное имущество и ключи от храма «двадцатке» (общине), а через год с небольшим, 20 сентября 1962 г., скончался и
был погребен здесь же, в Ложгалово. Вдова о.Николая пережила его на десять лет.
Могилки Недремских, обозначенные двумя коваными металлическими крестами за
алтарем храма, почитаются местными жителями и поныне122.
Фото из собраний автора, В.Н.Илляшевича и Л.А.Никифоровой (Таллин), А.Иванена
(Нарва, предоставлено Г.А.Синяковой), Нарвского краеведческого музея, периодических
изданий «Мир Православия» и «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости»,
а также Интернет-сайта http://voldrozd.narod.ru/vrangel.
119 Родился 28.07.1873 г.
120 Санкт-Петербургский мартиролог. Под ред. проф. протоиерея В.Сорокина. Сост.: Бовкало А.А., Галкин А.К., Таценко Т.Н. и д.и.н. Шкаровский В.М. СПб., 2002. - http://www.petergen.com/bovkalo/mar/rusg.html.
121 Решение о рукоположении и причислении к клиру Братской церкви было принято Митрополитом Александром (Паулусом), почетным членом и попечителем Нарвского православного братства. См. также: Kaljukosk.A. Указ. соч. С.77.
122 Попов И.В. Указ.соч…
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ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА АРКАДИЯ ЯРЦЕВА

А

ркадий Ярцев — художник среднего поколения, наш современник, который
работает в лучших традициях русского реалистичного пейзажа. Это очень самобытный художник, живущий вне времени, вне пространства. По месту жительства (город Кохтла-Ярве) А.Ярцев — эстонский художник, но ПО ГЛУБИНЕ
ДУШИ, ПО ПОЭТИЧНОСТИ ТВОРЧЕСТВА — человек очень русский. Однажды я познакомла его с интеллигентным человеком дворянского происхождения,
который сразу после первого знакомства с художником, сказал, что в Аркадии
нет ничего современно- показного, поверхностного, наживного, без чего не обходится современный мир. Про него было сказано: «Человек с настоящей русской душой, с русской доброжелательностью и чистотой».
Обычно такие люди в наше время, да и во все времена, одиноки. Вообще талантливые люди почти никогда не бывают поняты современниками — такие самородки обречены на одинокую жизнь. Таких творцов отмечает Господь, и они
несут определенную миссию в этой жизни, делая нашу жизнь добрее и чище. Они,
как никто другой, чувствуют окружающую природу, которая только им открывает свою таинственную красоту.
Природу Аркадий любит как поэт и художник. С какой-то детской непосредственностью радуется при виде лесного озера, речушки или просто канавки, где
тихо бормочет скромный ручеек.
Первое мое знакомство с творчеством художника произошло много лет назад
на одной осенней выставке в городе талантливых людей Кохтла- Ярве. Среди
большого количества ярких и написанных в современной манере, в большом и
среднем формате, работ я вдруг заметила несколько очень тонких, с виртуозной
легкостью исполненных пейзажей. Сразу вспомнила свое детство в красивой российской глубинке, любимого писателя Константина Паустовского, картины русских художников в Третьяковской галерее, которые поразили мое детское
воображение: Саврасова, Поленова, Левитана...
Работы Аркадия Ярцева, как правило, не очень сочетаются с другими в большой групповой выставке. Они всегда выглядят как-то особняком, как и сам художник не вписывается в нашу реальность- слишком он другой. Поэтому иногда
он наталкивается на непонимание коллег по цеху, за свою открытую манеру говорить все как есть, без лукавства и дипломатического этикета. Но когда художники уходят в свои мастерские и на выставке остаются только картины и зритель
— тут искренность и скрытая духовная сила берут свое: эти картины всегда вызывают восхищение и притягивают наш взор снова и снова. На них хочется
смотреть и размышлять над вечностью и смыслом жизни. Когда общаешься с
Аркадием и его живописью, время, кажется, останавливается и стыдно становиться за суетливость и поспешнось, невнимание и небрежнось. Потому что
вдруг понимаешь: нехватка времени, на которую все мы жалуемся, лишь отговорка и оправдание.
Сейчас не часто встретишь художника, с мольбертом и красками сидящего на
берегу озера или на опушке леса в тишине и одиночестве. Есть фотоаппарат, который облегчает жизнь современных художников — сфотографировал понравившееся местечко и воспроизводи его потом в теплой мастерской! Но при этом
теряется какая-то невидимая ниточка — дыхание природы, дуновение ветра или
течение реки, которая связывает нас с природой.

Аркадий в любое время года садится на велосипед и художественное зрение
помогает ему находить в обыкновеннейших явлениях природы, в привычной смене времен года, так же как и в сложной, многообразной жизни человека, незамечаемую многими другими глубину, значительность и прелесть. Будь то
бескрайняя красота Принаровья или звенящая даль Печерского края.
Он часто летом ездит на свою родину, пограничную теперь территорию, между Эстонией и Россией — Принаровье, Печерский край, где провел детство, впитав в себя неповторимую красоту этих мест. И мы видим вместе с ним и
романтичную красоту цветущей сирени или только что распустившуюся поляну
лесных подснежников. Чувствуем вместе с художником и летний зной и едва уловимый запах полевых цветов или вдруг слышны перезвоны колокола сельской
церквушки. Все так мило русскому сердцу.
Ярцев великолепный мастер пейзажа, отличительная черта которого, это показ скрытой, не бросающейся в глаза красоты. Художник уверенно владеет и искусством передачи настроения в природе. Тончайшие чувства, малейшие
движения окружающей природы, едва приметные волнения души возбуждают с
особой силой его авторское внимание. Он зарисовывает деревенский пейзаж в
закатный час или лесную чащу в предчувствии грозы с такой любовью и с такой тщательностью, что видишь на картине каждую травинку, каждый отдельный цветок. Он передает тончайшие оттенки света, запахов, звуков. Аркадий
разнообразен и неутомим в описании полей и лесов, прудов и рек, восходов и
закатов.
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В своих пейзажах художник всегда сочетает поразительную точность каждого
оттенка цвета, запаха, звука с прозрачностью всей перспективы картины. Пейзаж его всегда погружен в лирическую даль.. И ПОЧТИ НА КАЖДОЙ КАРТИНЕ дорога или тропинка, уходящая в небытие — это связь времен, реальной и
нереальной жизни. Аркадий выбрал свою нелегкую, тернистую дорогу лирического художника...
Эта юбилейная выставка — вторая его большая персональная выставка в нашей столице, проводимая галереей SED ARTE. Творчество Аркадия Ярцева —
проявление огромной, глубокой любви к русской земле, к русской природе.
Недаром возникает неясное, еле уловимое состояние души, схожее, как при
просмотре работ Аркадия Ярцева, так и при чтении рассказов К.Паустовского,
которое сам Паустовский называл «ощущением красоты и ожиданием встречи с
нею».
Ольга Любаскина
Куратор выставки
Галерея SED ARTE, Таллин

Издание возобновлено по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ПОСЛЕ ИНТРОНИЗАЦИИ 1 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА
В СОБОРНОМ ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

В

аши Блаженства, Предстоятели и
представители Святых Божиих Церквей! Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев, Президент Российской
Федерации! Глубокоуважаемый Владимир Владимирович Путин, Председатель
Правительства Российской Федерации!
Глубокоуважаемые главы и представители государств, православные народы которых пребывают в лоне Московского
Патриархата, представители иных стран!
Преосвященные собратья архипастыри!
Всечестные отцы, матушки игумении, дорогие во Христе братья и сестры!
Изволением Святого Духа и членов
Поместного Собора Церкви нашей ныне был я недостойный возведен собратьями моими на престол Патриархов
Московских и всея Руси и из их рук получил знаки патриаршего достоинства.
Ваши молитвы, ваши добрые лица напутствуют меня сегодня перед началом
Патриаршего поприща, которое не может быть ни легким, ни беспрепятственным. Господь и Церковь возлагают на
меня тяжкий крест, несение которого
требует полной самоотдачи и полного
посвящения себя тому служению, к которому ныне я был призван через троекратное посаждение на Патриарший
престол. Неслучайно на плечи Патриарха возлагается великий параман — символ отречения от всего, что не есть
патриаршее служение, символ готовности быть верным Богу до конца, через
предание себя в послушание Его воле по
образу Того, Кто «смирил Cебя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2. 8).
Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного, частного: он сам и
вся его жизнь без остатка принадлежат
Богу и Церкви, его сердце болит о наро-

де Божием, особенно же о тех, кто отпал
от церковного единства и кто еще не
обрел веру. Патриаршее служение является особым духовным подвигом. Этот
подвиг невозможно нести в одиночку
или при поддержке ограниченного круга единомышленников. В этот подвиг через молитвенное общение и соборное
делание вовлекается весь епископат, вся
полнота Церкви со всем многообразием
дарований, присущих ее членам.
Посему, сознавая свое недостоинство, с большим внутренним трепетом восхожу я ныне на горнее патриаршее место,
смиренно поручая себя молитвенному
предстательству пред престолом Божиим моим святым предшественникам святителям Киевским и Московским. Мой
мысленный взор обращается также к
Святейшим Предстоятелям Церкви нашей, особенно же к тем, кто нес это служение в новейшее время, начиная со
святителя и исповедника Тихона и кончая приснопамятным Святейшим Патриархом Алексием Вторым.
Патриарх — хранитель внутреннего
единства Церкви и вместе с собратьями
по епископату блюститель чистоты веры.
Воспринимаю как особый знак Божий
то, что Патриаршая интронизация совершается сегодня, в день памяти святителя Марка Ефесского — дерзновенного
защитника и поборника православной
веры. Задача Патриарха — не допускать
перерастания разномыслий, которым по
слову апостола «надлежит быть» (1Кор.
11. 19), в расколы, нестроения и лжеучения. Патриарх должен заботиться о том,
чтобы каждая личность во всей ее неповторимости находила свое место в церковном организме и, в то же время,
чтобы разномыслия не нарушали духа
любви и не ослабляли общих усилий по
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созиданию дома Божия. «В главном —
единство, во второстепенном — свобода,
во всем — любовь», — эти слова святого
Викентия Леринского должны оставаться руководящим принципом церковной
жизни.
Патриарх — защитник внешних канонических рубежей Церкви. Это служение приобретает особое значение в той
ситуации, которая возникла после образования независимых государств на пространстве «исторической Руси». Уважая
их суверенитет и радея о благе каждого
из этих государств, Патриарх в то же время призван заботиться о сохранении и
укреплении духовных связей между населяющими их народами во имя сбережения той системы ценностей, которую
являет миру единая православная цивилизация Святой Руси.
Особой заботой Патриарха станет
церковная проповедь духовно-нравственных идеалов применительно к реалиям современной жизни. Свидетельство
об истине и красоте Православия может
быть принято и усвоено только тогда,
когда люди ясно поймут значение этого
свидетельства для своей личной, семейной и общественной жизни и научатся
сопрягать вечные Божественные слова с
реальностями повседневной жизни, с ее
заботами, радостями и скорбями.
Соединить православную веру и евангельскую мораль с повседневными мыслями, чаяниями и надеждами людей
означает помочь им ответить на сложнейшие мировоззренческие и этические
вопросы современности. Вера станет понятной и реально востребованной, несмотря на всю множественность и
противоречивость существующих в обществе взглядов и убеждений тогда,
когда человек осознает и глубоко прочувствует несомненную правоту и силу
того послания, которое Cам Бог передает людям через Cвое Откровение. Не может человеческая мысль и человеческое
слово быть сильнее Cлова Божия. И если эта очевидная истина не становится
очевидной для многих людей, то означает
сие только то, что красота и убедительность Божественного Слова помрачается
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тем, что сегодня мы называем «человеческим фактором».
Свидетельство Церкви миру предполагает не только проповедь с церковной
кафедры, но открытый, доброжелательный и заинтересованный диалог, в котором обе стороны и говорят, и слушают.
Через такой диалог истины веры становятся по меньшей мере понятными, ибо
входят в творческое и живое соприкосновение с мыслями и убеждениями людей. Церковь же обогащает себя через
такой диалог знанием того, что представляет из себя современный человек с
его образом мыслей и вопрошаниями к
Церкви.
Такой диалог способствует также
большему взаимопониманию между
людьми разных взглядов и убеждений,
включая убеждения и религиозные, и содействует упрочению гражданского мира
и согласия в наших обществах и государствах. В рамках доброжелательного
диалога и сотрудничества на конституционной основе должны развиваться и
церковно-государственные отношения,
служа благу Церкви и государства, служа
благу народа.
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Предстоятель каждой Поместной
Церкви призван вместе с собратьями из
других Церквей заботиться о единстве
Вселенского Православия. Благодаря за
совместную молитву находящихся здесь
Первоиерархов и представителей Святых
Православных Церквей, свидетельствую,
что всегда буду открыт к диалогу с Церквями-Сестрами и к совместным усилиям, которые помогли бы нам укрепить и
усовершенствовать всеправославное сотрудничество, добиться большей координации пастырских и миссионерских
усилий.
Предметом нашей особой заботы станет молодежь, которая сегодня особенно
остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравственного релятивизма,
когда пропаганда насилия и разврата похищает души молодых людей, мы не можем спокойно ждать, когда молодежь
обратится ко Христу: мы должны идти
навстречу молодым людям — как бы это
ни было трудно для нас, людей среднего
и старшего поколения, — помогая им
обрести веру в Бога и смысл жизни, а
вместе с этим и осознание того, что есть
подлинное человеческое счастье. Сильная личность, сплоченная и многодетная семья, солидарное общество — все
это следствие того образа мыслей и того
образа жизни, которые проистекают из
искренней и глубокой веры.
Наш христианский долг — заботиться о страждущих, о сиротах, о бедных, об

инвалидах, о престарелых, о заключенных, о бездомных: обо всех, кому мы можем помочь обрести надежду. Голос
Церкви должен стать в том числе и голосом слабых и лишенных власти, взыскующих справедливости.
Нам предстоит многие и нелегкие
труды совершить. И сейчас я вспоминаю
священные заветы первого и пятнадцатого Патриархов. «Доброе дело — украшать и воздвигать церкви, — писал
святитель Патриарх Иов, — но если в то
же время мы будем осквернять себя страстями, то Бог не пощадит ни нас, ни наших церквей». «Восстанет, как уже не раз
бывало, из пепла и из бездны греховной
новая Русь — Русь, давшая миру многих
подвижников веры и благочестия, Русь,
созидающая храмы в городах, весях и
сердцах, Русь, сияющая всему миру правдой и любовью, Русь святая». Дай Бог,
чтобы эти вдохновенные слова Святейшего Патриарха Алексия II стали пророческими.
Я сердечно благодарю всех собравшихся здесь на молитву. Надеюсь, что ваша молитвенная поддержка, как и
ходатайство обо мне перед Богом всей
Церкви, никогда не иссякнут. Ко всем архипастырям, пастырям и чадам Церкви
нашей обращаю святые слова апостола
Павла: «Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны,
мирны, — и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13. 11). Аминь.
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от уже около четырёх десятков лет
прошло после того случая, а вспомнить о нём мне до сих пор стыдно.
Однажды мне, девятилетнему мальчишке, мама не дала денег на кино (в то
время мы жили бедновато). И тогда в отместку я взял ножницы и вырезал ими в
тюлевой занавеске круг… Естественно,
приготовился к скандалу. Правда, ремня
боялся на этот раз меньше прежнего, поскольку отец в те дни был в санатории, в
Крыму; а у мамы, я понимал, рука была
не так тяжела, как у него. И вдруг произошло такое, о чём я даже не мог подумать: увидев содеянное мною, мама
вышла на кухню и, закрыв лицо ладонями, заплакала…
Помнится, у меня тогда всё внутри
перевернулось. Я подошёл к маме и тронул её за фартук:
— Ну ладно, мам…
При этом сам готов был разреветься…
К чему я рассказал об этом случае?
Наверное, каждый человек хорошо
знает евангельскую заповедь о прощении ближнего. Однако многие ли из нас
хоть раз в жизни задумывались над вопросом: а почему мы должны «не судить»
(Мф. 7, 1), а тем более «любить врагов ваших», «благословлять проклинающих
вас» и «благотворить ненавидящим вас»
(Мф. 5, 44)? Ведь эти нравственные нормы кажутся не только абсолютно несправедливыми, но и губительными для
людей.
И впрямь: если воплотить в жизнь
призыв Льва Толстого «отменить полицию и суды» (во исполнение вышеуказанных заповедей), то на Земле
однозначно наступит хаос. В чём человечество смогло убедиться, наблюдая погромы, грабежи и насилие, начавшиеся в
Новом Орлеане сразу после урагана
«Катрина», который парализовал работу
местной власти. И всё же проблема неоднозначна. И главный вывод, который

был буквально выстрадан двухтысячелетним опытом христианства, заключается в том, что существует некая
духовная цель, которая является неизмеримо более высокой и ценной, чем достижение в обществе справедливости,
«внешнего законопослушания». И называется она — ЛЮБОВЬ. Любовь не как
страсть (скажем, между мужчиной и женщиной), а как СОСТРАДАНИЕ, желание
всем ДОБРА. Любовь БЕСКОРЫСТНАЯ
И ЖЕРТВЕННАЯ, которой обладал
Христос.
Причём, цель эта имеет не только
высший, Небесный смысл, но и практическое значение для человечества. Ведь
если люди всей Земли «возлюбят ближнего своего как самого себя», им уже не
понадобятся ни армии, ни правоохранительные органы, ни суды, ни тюрьмы.
Человек с чистым сердцем не станет совершать зло только потому, что оно ему
будет противно.
Но как этого достичь?
Так вот, помимо известных методов духовно-нравственного воспитания людей
— через школу, семью, Церковь, литературу, искусство и т.д., — огромную роль в
достижении этой цели играет именно
прощение. Почему так? Да только потому, что именно в этом случае мы получим
шанс пробудить в человеке СОВЕСТЬ,
ощутить им СТЫД за совершённое деяние. Опыт многих людей показывает, что
если в ответ на зло обидчику ответить тем
же, то его сердце никогда не «растопить».
Такой человек просто будет после этого
хитрее и изворотливее, в следующий раз
учтёт возможность по отношению к себе
адекватных ответных действий. Однако
добрее от этого никак НЕ СТАНЕТ. То
есть потенциально останется ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ. А контролировать каждое его действие, чтобы в любую
минуту предупредить негативное, государство не в силах.
Конечно, соблюсти подобную заповедь при совершении жестоких или об-
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щественно опасных преступлений человечество не в состоянии. Однако хотя бы
при малых правонарушениях — как говорят, «на бытовом уровне» — это возможно и необходимо.
По крайней мере, о себе помню точно: от отцовского ремня я с каждым разом делался всё более злобным и
коварным существом. И кто знает, возможно, в дальнейшем, когда бы подрос,
отцу бы за его порки отомстил, — увы,
случаев насилия над родителями криминальная хроника знает предостаточно. А
вот слёзы моей мамы меня настолько потрясли, что заставили меня тогда о многом задуматься…
Вообще, если внимательно присмотреться к жизни, то подтверждений сказанному выше можно найти немало.
Например, однажды на моих глазах произошло следующее.
В троллейбус буквально ввалился
подвыпивший парень огромного роста с
тяжёлыми сумками в руках. И когда
троллейбус тронулся, этот «громила» нечаянно навалился на маленького мужчину в очках. Оба упали. У мужчины даже
треснули стёкла очков… Люди помогли
им обоим подняться. И тут «громила»,
держась за ушибленную челюсть, стал
кричать на того, кого он свалил с ног.
Мол, «встал тут на пути, как столб», «козёл очкастый», «интеллигент вшивый» и
прочее. «Пострадавший» в ответ промолчал.
Трусость, скажете вы. Сначала и я так
подумал. Однако дальнейшие события
убедили меня в ином.
Через три остановки «громила», «очкарик», я и ещё один солидный мужчина вышли из троллейбуса. Гляжу, этот
«солидный» подходит к «интеллигенту» и
говорит ему:

— Мужчина, вы понимаете, что сделали? Нужно было поставить нахала на
место. Хотя бы пугнуть его милицией. А
теперь он ещё наглее станет, раз не встретил отпора…
— Он просто слегка нетрезв… — робко попытался оправдаться «интеллигент».
— Вот из-за такой мягкотелости у нас
в стране и бардак! — повышенным тоном
проговорил «солидный» и направился
прочь…
А через несколько минут к «интеллигенту» подошёл тот самый подвыпивший
«громила» и, поставив сумки на асфальт,
проговорил:
— Ты, земляк, не обижайся на меня.
Это я так, сдури наговорил. Вымотался за
день… На вот, я тебе «окуляры» попортил…- и он протянул мужчине сторублёвую бумажку.
— Что вы… — забеспокоился тот. —
Они уже и так были никуда не годные…
— Ну, ты на меня не серчаешь?
— Да нет, — «интеллигент» улыбнулся.
— Давай, отец, будь здоров, — и «громила» протянул ему руку.
— И Вам всего хорошего… — тот пожал её.
Парень взял сумки и направился своей дорогой. Мужчина в очках долго провожал его улыбкой на лице. А у меня на
душе стало так радостно, что не передать
словами. Помнится, я тогда подумал:
«Вот она — великая тайна христианского прощения, способная в корне изменить мир.»
А ещё мне стало очень жаль того «солидного» мужчину, требующего «возмездия» и так и ушедшего восвояси с
ожесточённым сердцем и спящей душой…
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ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ ДЬЯВОЛА
— Как они могут, после такой благодати? — недоумённо спросила моя знакомая, кивнув на двух своих подруг, с
которыми она только что явилась с Литургии и которые принялись смеяться, наблюдая по телевизору выступление
Петросяна…
Отношение к юмору и развлечениям —
тема, на которую пытаются обратить
внимание окружающих только глубоко
верующие люди. К сожалению, практически безуспешно. Во-первых, потому,
что в отличие, скажем, от алкоголя и
наркотиков, этот яд — чисто духовный.
То есть он не поражает физическое тело
человека. А для большинства людей
именно телесное здоровье является единственной и неповторимой ценностью. И,
во-вторых, он настолько замаскирован и
кажется безобидным, что увидеть его
смертоносное жало может далеко не каждый. К сожалению, это касается и многих христиан. А потому сказать об этом
явлении необходимо. Хотя бы вкратце.
Чувство юмора человеку — во всяком
случае, в его нынешнем падшем состоянии — присуще. А всё, что входит в нашу природу (буквально до мелочей)
активно пытается использовать в своих
интересах дьявол. Это не мои личные
домыслы, а предупреждение тех, кто
ПРОЗРЕВАЕТ невидимый мир. И предупреждение очень серьёзное. Известно,
что сподвижники Воланда из «Мастера и
Маргариты» М. Булгакова от души поиздевались над теми, кто пришёл в театр
«Варьете», чтобы развлечься. Как в связи с этим не вспомнить пророческие слова Христа: «Горе вам, СМЕЮЩИЕСЯ
ныне! Ибо ВОСПЛАЧЕТЕ и ВОЗРЫДАЕТЕ» (Лк. 6,25). Сам Спаситель во
время Своего служения НИ РАЗУ НЕ
СМЕЯЛСЯ! А вот скорбеть, обливаться
кровавым потом Ему приходилось. В
Гефсиманском саду. И плакать. Например, над умершим Лазарем. Который, по
Преданию, до своей первой физической

смерти был человеком весёлым и любил
пошутить, однако после своего воскресения больше никогда в своей жизни НЕ
УЛЫБАЛСЯ! Потому что, по словам
христианских подвижников, познал всю
серьёзность того, что ожидает человека за
гробом.
Неслучайны в этом смысле и слова
апостола Павла:
— …пустословие и смехотворство НЕ
ПРИЛИЧНЫ вам (Еф. 5,4).
А апостол Иаков призывал:
— Смех ваш да обратится в ПЛАЧ, и
радость — в ПЕЧАЛЬ (Иак. 4,9)
Ибо наше нынешнее духовное состояние к смеху никак не располагают. Настолько далеко мы зашли в своих
пороках и нравственной грязи. Вообще,
в мире, где ежедневно происходят насилие, подлость и предательство, где не
стихает разгул низменных страстей, —
смех и развлечения есть ни что иное как
ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ!
Механизм разрушающего действия
юмора на душу человека очень тонок и
глубоко сокрыт от людей. И судить о его
силе по тому, что лежит на поверхности,
очень сложно.
Прежде всего, он пытается ОТВЛЕЧЬ
внимание человека от главной цели его
жизни — спасения души. Здесь, конечно,
более эффективными средствами являются алкоголь, наркотики, блуд и многие
другие «наживки». Но для тех людей, которые всё же поняли опасность перечисленных выше явлений — хотя бы для
физического здоровья, — предлагается
именно «безопасный» вид ухода от реальности. В мир юмористических шоу, анекдотов, шуток, клоунады и пр. Лишь бы
человек, пусть на некоторое время, но перестал чувствовать в себе «образ и подобие Бога», ощутил бы себя кривляющейся
обезьяной (невозможно себе представить,
например, преподобных Сергия Радонежского или Серафима Саровского, пляшущих под гармошку или рассказывающих
прихожанам анекдоты).
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Кроме того, юмор практически всегда сопровождается если не осуждением
ближнего, то его унижением, выставлением его физических и душевных недостатков НАПОКАЗ. В последнее время
психологи подметили, что почти в каждом коллективе есть человек (как правило, скромный и безответный на
оскорбления), над которым любят пошутить остальные. Своего рода «козёл
отпущения». Поскольку смех над ближним позволяет отвести подобное явление ОТ СЕБЯ ЛИЧНО и тем самым
выглядеть в глазах остальных положительно. Причём, происходит это на
уровне подсознания и человеком не воспринимается как реальность. Во всяком
случае, по отношению к САМОМУ
СЕБЕ. Люди думают, что они безобидно «расслабляются».
Далее, действие этого жала направлено на уничтожение высочайших нравственных ценностей. Технология этого
проста. Берётся стихотворение, музыка
или фильм и изменением некоторых их
элементов они в целом ОПОШЛЯЮТСЯ. Тем самым превращая серьёзное
произведение в ничтожество. Скажем,
знаменитая фраза из стихотворения о
Великой Отечественной войне, в своё
время не сходившая со сцены в одном
из юмористических шоу: «четыре года
мать без сыРа», вместо «сыНа». Или кощунственный выпад, когда в песне о
любви парня и девушки и его гибели в
сражении, вместо слов «и молодая не
узнает, какой танкисту был конец», было спето пошлым голосом «какой у парня был конец». Поверьте, даже
произносить подобное стыдно; помогает лишь осознание необходимости того,
чтобы люди поняли, в кого их превращают.
Однако опошлить уже написанное
мало. Нужно унизить и само чувство, которое воспето. Например, той же любви.
Вместо куплета

преподнести людям такой (предварительно подсказав им о его подтексте):

в своей старой худой обувке у магазина,
ожидая привоза белого хлеба, который
ему нужно было купить для своих младших братишек… А после ещё ходил за
водой и за дровами… Как наутро мать
обнаружила, что ноги у Васи распухли…
Как отец пришёл к сыну в больницу и по
одеялу, которым был накрыт Вася, заметил, что ноги у его сына стали короче (у
мальчика ампутировали обе ступни).
Как, осознав непоправимость содеянного, отец рыдал, не стесняясь ни больных,
ни врачей…
Если у человека каменное сердце,
то он может и дальше смеяться над нашей «национальной особенностью». И
не только над ней. Ещё, например, над
юмористическими сценками о набившем
оскомину «любовном треугольнике».
Когда муж неожиданно возвращается
домой; и любовнику его жены приходится прятаться в шкаф или висеть,
держась за перила балкона восьмого
или десятого этажа… Можно безудержно над этим хохотать, не обращая внимания на слёзы ребёнка, когда его
спрашивают на бракоразводном процессе, с кем он хочет жить — с мамой
или папой (а он просто хочет, чтобы у него были и мама, и папа!)... Можно снять
на видеокамеру, как грязная и худая собачонка неуклюже пытается вытащить из
мусорного бачка косточку; а затем, озвучив это с комическим подтекстом, посмеяться над беспомощностью животного.
Выставляя эти кадры на всеобщее обозрение в юмористических передачах и
получая за них призы. Не беспокоя себя
мыслью, что этот выброшенный из дома
четвероногий малыш не ел уже несколько дней и вконец обессилел от голода;
что вскоре ему, всеми покинутому, придётся умирать где-нибудь в подвале или

— Отчего, отчего,
отчего так хорошо?
Оттого, что ты мне просто
улыбнулся…

— …по ночам в тиши
точу карандаши…
и не смейтесь: каждый точит
в девятнадцать лет…
А что зрители? Хлопают в ладоши?
Не свистят? Значит, цель достигнута.
О смысле жизни задумались? Стали
напевать из известной песни на стихи
Расула Гамзатова:
— Настанет день, и с журавлиной стаей
я полечу в такой же сизой мгле,
из-под небес по-птичьи окликая
всех вас, кого оставил на Земле…
Да бросьте эту дребедень! Мы вам
другой смысл предоставим — настоящий, русский, давно опробованный:
— Эх, пить будем и гулять будем;
а смерть придёт — умирать будем!…
Умирать вот такими — хмельными и
весёлыми. Не понимая, зачем жили вообще…
Ну, а если люди всё же не отвергают
наличие проблемы — например, того же
пьянства, — то нужно доказать им её невинность, несерьёзность. Можно обрисовать её в виде миниатюр об
«окосевшем муже» (в исполнении С.
Дроботенко) или о «братане», ничего не
помнящем после «большого бодуна» (С.
Ещенко). И после дикого хохота зала (камера показывает запрокинутые головы
зрителей и широко раскрытые рты) собрать громкие и продолжительные аплодисменты. Ведь винопитие — наша
национальная черта и источник неисчерпаемого юмора!
Но есть и другое освещение этого явления. Например, в рассказе Николая
Нилова «Валенки» (в основе которого лежит реальное событие). Где повествуется
о том, как отец-алкоголик променял новые валенки сына, которые ему купила
его мать, на «четвертину самогона»… Как
мальчишка долго стоял в сильный мороз
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в овраге... Можно очень многое переводить на юмор, постепенно покрывая своё
сердце ледяной коркой и превращая себя в бесенёнка. Вот только бесконечно
это не продлится. Ибо человеческий век,
слава Богу, не долог.
А дальше наступит самое интересное.
По свидетельству людей, имевших мистический опыт пребывания в иной реальности, душа человека, освободившись
от физического тела, примет форму, соответствующую его духовно-нравственному состоянию, которого он достиг на
Земле на момент своей смерти. И тогда
ни похоть, ни сластолюбие, ни зависть,
ни злобу, ни желание унизить ближнего
или послушать смешную пошлятину —
скрыть от окружающих станет НЕВОЗМОЖНО (почему Христос и предупреждал людей, чтобы они следили не только
за своими поступками, но словами и
МЫСЛЯМИ). Тогда многим из нас станет неимоверно стыдно за своё открывшееся
ПОДЛИННОЕ
ОБЛИЧИЕ
(отсюда и вопль к горам и камням: «падите на нас и СОКРОЙТЕ нас…»(Откр.
6,16)). Тогда «плач и скрежет зубов», о которых постоянно предупреждали Христос и апостолы, станут реальностью.
Наполнят всё пространство вокруг тех,
кто потерял возможность стать чище;
упустил великолепный шанс приобрести
в сердце то «золото», которое в новой реальности воссияет прекрасным Божественным светом. И удивит, и обрадует, и
согреет тех, кто во время земной жизни
был обделён заботой и лаской; кто
страшно страдал, пока пустые и равнодушные люди утоляли свою душевную
тоску лошадиным ржанием…
Владимир Кузин
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ИЗ НАСЛЕДИЯ ЕПИСКОПА ТАЛЛИНСКОГО И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ИСИДОРА

В записи Любови

Булатовой *.

Проверены и одобрены епископом

Исидором**

ХРОНИКА
(Продолжение. Начало в № 2, 3 — 2008 г.)
СЛОВО НА ПРАЗДНИК
ВОЗДВИЖЕНИЯ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Сегодня праздник Воздвижения
Креста Господня. Об этом событии Вы
все, конечно, знаете.
После воскресения Спасителя Его
крест был брошен в яму. На него набросано было много мусора.
Благочестивая царица Елена, мать
Константина Великого, решила крест во
чтобы то ни стало откопать. Да и кто же
из порядочных христиан крест под мусором оставит?
При помощи одного еврея установили место нахождения креста.
После того, как крест был откопан —
трудно было установить, который крест
Христов, который разбойников.
После молитвы решили положиться на
чудо. Проносили мимо покойника. Приложили покойника к первому кресту —
ничего; ко второму — тоже ничего; к третьему — покойник воскрес. Затем крест
был поднят патриархом на все четыре
стороны, чтобы было видно всем верующим, которые всё время пели: «Господи
помилуй». Это вы видели вчера, когда
крест был вознесён, и певчие пели многократно: «Господи помилуй».
Теперь посмотрим на себя. Есть ли у
нас крест? Несомненно, есть! Может
быть где-нибудь в глубине сердца — но
есть! Есть — но засыпан мусором! Разным, греховным. О нём мы, может, забываем, но сатана не забывает. Забываем
только мы. Сатана никогда не забывает.
Как только мы забыли, сатана и сыплет
мусор к нам в сердце.
*

Так вот, друзья мои, нам надо очистить крест от мусора греховного. Ведь
Господь спросит, где твой крест? А спросит он непременно! Непременно придётся дать всем ответ Господу. Ведь умирать
то всем придётся. Так вот, когда Господь
спросит: «Где твой крест?» — ты мог бы
сказать: «Вот Господи». Но для этого надо теперь очищать, ибо на том свете можешь своего креста не найти.
Как очищать? При очистке ям, чтобы
скорее и лучше очистить, употребляют
машины. Здесь же — помощь Божия.
Если ты стал ощущать радость от молитвы и от пребывания в ней — значит твой
крест начал очищаться. Если же преодолел какой-нибудь грех (страсть, привычку) — значит, высоко поднимается твой
крест. Высоко поднимается!
Итак, надо очищаться от греховного
мусора! Каков он — сами знаете! Вражда, ненависть, лишняя рюмка и тому подобное. От всего этого нужно очищаться.
(27 сентября 1947, г. Таллин).
* * *
СЛОВО НА ПРАЗДНИК
ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Мы празднуем Введение Божией Матери во храм. Мы также с вами входим в
храм. Мы имеем два вида храмов. Один
храм видимый, внешний, в котором мы
сейчас молимся. Другой храм внутренний, внутри нас, в душе. Этот храм, в котором мы сейчас — прибран, за ним
следят, заботятся о нём — это приятно. Но
заглянем в храм нашей души. Хорошень-
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ко заглянем! Навряд ли сможем сказать,
что он прибран. Там, я думаю, грязь в
каждом уголке, все стены в грязи! Там
грязь, грязь и грязь! Эти видимые земные
храмы останутся на земле. С внутренним
храмом нашей души мы пойдём на Суд.
Если там увидят грязь — скажут: «Ты любил грязь, ты грязный и будь с грязными!»
Значит, нужно нам внутренний храм, храм
нашей души, очищать ещё здесь, на земле. Нужно очищать от грязи, от грязных
мыслей, чувств. Как очищать? Мы ходим
в земной храм. Здесь иконы Спасителя,
Божией Матери, святых. Всмотримся в их
лики. Смотря на них, у нас возникают соответствующие мысли, но мысли уже хорошие, ибо перед тобой Спаситель, и ты
не можешь иметь плохих мыслей перед
Спасителем. Здесь, в храме, мы слышим
церковные песнопения, что возбуждает
соответствующие хорошие чувства. Всё
хорошее, переживаемое нами в этом земном храме, перейдёт в последствии в наш
внутренний храм.
Мы в храме стоим перед Богом. Ведь,
не для беседы же сюда собрались, не для
встречи со знакомыми? (Может, кто и
пришёл знакомых увидеть — то это грустное явление). Здесь мы стоим перед Богом. Так и в храме своей души должны
стоять перед Богом. Войди вовнутрь и
стой перед Богом. Стоя перед Богом, ты
плохих мыслей не захочешь иметь, ибо
перед тобой Бог. А перед лицом Бога
стыдно иметь плохие мысли.
В этот земной храм мы не всегда попасть можем (дела, заботы, обязанности), но во внутренний храм мы всегда
войти можем. Туда ты ДОЛЖЕН войти,
ибо он ВСЕГДА с тобой.
Родителям приятно, когда дети следуют
их примеру, унаследуют их привычки.
Божия Матерь с детства вошла в храм
и пребывала в нём. И Ей приятно будет,
если мы последуем Её примеру, будем
входить в храм.
Посещая этот земной храм, мы получим соответствующие хорошие мысли,
которые впоследствии окажут соответствующее влияние и на наш внутренний
храм.
(8 декабря 1947, г.Таллин).
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ВОСКРЕСЕНИЕ 5ОЙ НЕДЕЛИ
ВЕЛИКОГО ПОСТА
(О МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ)
В сегодняшнее воскресенье положено
вспоминать Марию Египетскую. Почему
так положено её помнить? Потому что её
жизнь представляет собой немысленное
явление.
Преподобная Мария была родом из
Египта. Она имела несчастье впасть в
грех блуда, и так она глубоко погрязла в
этом грехе, что редко, редко кто из людей может так погрязнуть. Она пребывала в этом грехе ненасытно, только и
пребывала в нём, только и думала о нём.
Однажды она увидела, что люди торопятся к морю, пошла и она: увидела корабли. Она решила, что там молодёжи
много будет, грешить можно будет, — поехала и она.
Приехала в Иерусалим она, видит,
что люди идут в храм. Пошла и она посмотреть. Пришла, остановилась у дверей храма. Хотела войти в храм, никак не
попасть. Народ всё как бы оттесняет её.
Тогда она задумалась. Подняв глаза, посмотрела на образ Богоматери, и как
будто что-то пронзило её. Она поняла,
что в церковь её не пускают грехи. Она
заплакала горько, горько. Затем помолилась. Помолившись, беспрепятственно вошла в храм. Она там поклонилась
святыням. Наконец услышала как бы
голос: «Иди на Иордань, в пустынь».
И она пошла. По дороге ей кто-то дал
3 монеты.
Там, около Иордана была церковь; в
этой церкви она причастилась. Она стала жить в пустыне. В пустыне дикой.
И вот один великий подвижник (у монахов его монастыря был обычай, при
наступлении великого поста уходить в
пустыню и жить там, в одиночку; на Пасху они сходились снова) идя по пустыне
длительное время, никого не видел.
Вдруг ему показалось, что мелькнуло
что-то вроде человека. Обрадовался, пошёл ближе.
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Приближаясь, сказал: «Благослови
меня». И слышит голос в ответ: «Я женщина и при том совершенно нагая. Брось
мне одежду твою». Он бросил. Возвратившись, он говорит ей: «Скажи, кто ты
такая и сколько лет ты здесь живёшь?»
Она сказала: «Если бы ты знал, с каким
греховным человеком ты разговариваешь, то убежал бы».
Она рассказала про всю свою греховную жизнь:
— Мне кажется, что 47 лет живу я в
пустыне.
— Чем ты питалась?
— А вот 2 1/2 хлеба, когда я пришла в
пустыню, хватило мне на 16 лет. Они окаменели, и я откалывала от них понемножку. Да ещё трава была. Когда я хотела
есть, сразу вспоминала яства, которые я
покупала во время моей греховной жизни и когда хотела пить вспоминала все
вина, которые я пила. И так хотелось этих
кушаний и питий (спасало, конечно, что
ничего этого в пустыне не было). Я бросалась на землю и лежала дня 2—3, затем
всё успокаивалось. И опять начинались
мучения, и опять бросалась. И так длилось 17 лет. 30 лет уже эти волнения прекратились. Перенесла и парении зноя.
Был и мороз, по ночам где-нибудь приткнёшься. И вот 80 лет я уже спокойною
жизнью живу. С тех пор как перешла
Иордан — никого не встречала.
— А где же ты научилась священному
Писанию?
— Господь научил.
Она узнала и мысли подвижника, затем просила его отвернуться и сама молилась. Окончив молитву, просила его
вернуться сюда через год и причастить её
(он был священник). Через год он пришёл. Она перешла через Иордань, как по
сухой земле. Причастившись, велела
придти через год. Придя через год, он
нашел её умершею. Была надпись: «Мария, умерла тогда-то». Оказывается, она
умерла ровно через час после св. Причастия и прошла за 1 час то расстояние, на
которое потребовалось бы лет 20.
Вот жизнь прп. Марии — это жизнь,
которая представляла всю глубину греха.
Она говорит: «Как бы ты не был в глуби-

не греха, никогда не отчаивайся». Ведь
такая грешница, находящаяся в глубине
греха могла подняться. Нас Господь спас
от такого греха. Живём мы кое-как. Грешим много. Не занимаемся своей душой.
Идёт день за днём, по привычке грешим.
Сделал грех и особенного внимания не
обратил. И вот грехов среди нас много.
Сами знаете, чем грешите. Среди нас и
пьянство. Оно у нас принято (мало кто
не пьёт). Теперь и семейные связи сильно ослабели. Ещё тяжелее грех — воровство. Зачем? Чтобы жить получше.
Вот друзья мои, хотя грехов у нас
много, всё же от них отстать можно.
Пример — Мария Египетская. Отстать
от греха не так легко, но и не так трудно. Прп. Мария не из таких грехов выкарабкалась. Господь следит за каждым
заблудшим человеком, и за нами следит. Как будто случайно, что прп. Мария в храм не могла попасть. Нет! У
Господа ничего не бывает случайного,
не одного случайного дела не бывает,
всё рассчитано. Разве Господь нам не
говорит: «Это не годится! Не делай!» Говорит. Это голос Божий! Когда Господь
говорит тебе в душе — ты выполни, послушай голоса.
Пропусти бы Мария Египетская этот
момент и осталась бы во грехах.
Прп. Мария ушла в пустыню. Может
и нам нужно уйти в пустыню? Христос
проповедовал и жил среди людей. Но,
друзья мои, почему Мария бросила всё?
Представим себе, что на человека зимой
напали грабители. Хочешь-не хочешь, а
одежду снимешь. И пиджак снимешь, и
сапоги оставишь. Тебе дороже жизнь.
Человек дорожит своей жизнью. У нас
душа дороже всего. Разбойников (сатана) много — нужно от когтей сатаны избавиться. Что делать? Войди в пустыню
(не в ту, что Мария Египетская), а в
свою душу, и ты увидишь, какая это пустыня. И в эту пустыню почаще всматривайся, почаще ходи в эту пустыню и
старайся, чтобы она перестала быть пустыней, и покрылась бы цветами добрых
дел, тогда настанут для тебя спокойные
дни по молитве великой подв. Марии
Египетской.
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Фотографии
предоставлены
В.И.Петровым
(Таллин).
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СЛОВО, ПРОИЗНЕСЁННОЕ
НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ
(В АЛЕКСАНДРОНЕВСКОМ
СОБОРЕ 6.IV.1948)
Празднуем праздник Благовещения!
Что означает «Благовещение»? —
«Благовещение» — это добрая, благая
весть. О чём же благовествует эта благая
весть.
Послан был Богом Ангел Гавриил к
Деве Марии и сказал: «Радуйся благодатная! Господь с Тобою; благословенна
Ты между жёнами! Ты родишь Спасителя мира, который примирит с Богом падший род человеческий и сделает их
сынами Божьими, чадами Божьими».
Вот такая дивная великая весть принесена была для мира! Потому Св. Церковь и
поёт: «Днесь начало нашего спасения».
Вот потому Благовещение называется
праздником доброй, благой вести —
БЛАГОВЕЩЕНИЕМ.
Как отзывается на это наша душа?
Чувствует ли она всё величие этого события? Для того, чтобы приблизиться к
пониманию события, приведу несколько примеров. Представим человека, который болеет тяжёлой болезнью и
приговорён к смерти. Вот врач говорит:
«В вашей болезни произошёл перелом
— вы начинаете выздоравливать». Вот
благая весть — человек начинает выздоравливать. Ещё пример: осаждённый город. Враги готовы ворваться в город, не
остаётся никаких средств на защиту города. Вдруг жители узнают, что враг,
осаждающий город, бежит и они свободны. Вот благая весть! Ещё представим
себе отца, сын которого совершил великое преступление и по законам гражданским изгнан из дома отца, из родного
города, без всякой надежды на возвращение. И вот отец присылает ему сообщение, что он может возвратиться
домой. Вот какою радостью должны исполняться люди, которые выздоравливают, освобождаются от осаждения,
возвращаются в родной дом?! Они испытывают большую радость!
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Теперь возвратимся к себе. Мы давно
знаем, что Сын Божий сошёл на землю
для примирения нашего человечества с
Богом. Но как мы отзываемся на это! Я
думаю — холодно. Ведь мы от смерти,
болезни избавляемся и не радуемся.
Больной поправляется — радуется. Пленный при освобождении чувствует радость
освобождения. Сын возвращается под
родной кров — как он радуется! А мы с
вами? Нас зовут возвратиться под кров
Небесный. Мы не радуемся! Выходит, что
Благовещение — благая весть — для нас
не является благой вестью.
Я не раз напоминал, что когда-то
нам с вами придётся умирать. И не редко
напоминал! Это неизбежно! И к этому надо готовиться. Каждый благоразумный
человек скажет, что готовиться ко всему неизбежному. И к престолу Божьему
предстать надо! Там спросят, слышал ли
ты, что Сын Божий сошёл на землю и
совершил примирение человека с Богом. Тогда Бог тебе не Отец, а Судия будет! Грозный Судия, но справедливый.
Надо сознательно относиться к тому,
что сказано.
Апостол говорит: «Господи, умножь в
нас веру!» И нам особенно надо сказать:
«Мы не веруем, или мы веруем мало.
Господи, умножь в нас веру!» Если Господь не даёт нам веры, нам её не иметь.
А Господь умножит веру? Да, Он никогда не отказывает! Он умножит. Для этого мы должны посмотреть, какие у нас
мысли о Боге. Может, какими-нибудь
пустыми мыслями наполнена наша голова? Добрые ли желания? Навряд ли!
Чувствуешь ли ты сладость молитвы?
Сладость пребывания Духа Божия в тебе? Может оно бывает, но не часто. Оно
должно быть часто! «Радуйтесь», — говорит апостол. Есть ли у нас радость? Нет,
мы большей частью скорбим. Скорбим?
Что узнается у нас радостная весть Благовещения. Часто исполняемся радостью Духа Божия в нас? Нет! Нет! Нет!
Нет! Будем молиться и просить, чтобы
Господь дал нам веру и тогда праздник
Благовещения молитвами Пречистой
Матери будет и для нас праздником благой вести.

* * *
ПОУЧЕНИЕ В 6Ю НЕДЕЛЮ
ВЕЛИКОГО ПОСТА
(25.IV. 1948 В АНС)
Сегодня празднуем праздник — вход
Господень в Иерусалим. При встрече
приветствовали Спасителя, приветствовали Его ветвями, приветствовали как
Царя. И вот прошло несколько дней, и
те же самые люди собрались к Пилату
для распятия Спасителя. Прошло, я говорю, немного — несколько дней и вместо «Осанна» — «Распни!»
Почему так поступила эта толпа? Почему у них так быстро изменилось настроение? Встречая Спасителя —
приветствовали Его и вдруг: «Распни
Его». Если вдуматься, как легкомысленно они поступили. Причина: они не вдумались в значение этого события, и оно
в душе у них ничего не оставило и превратилось в ненависть.
Но спросим себя — не происходит ли
у нас также? Каким образом?
Сегодня многие из вас, слава Богу,
причастились — это значит, что Спаситель вошёл в каждого из нас, и мы Его
приняли. Господь вошёл в нашу душу,
слава Богу! Но надолго ли Христос останется в нашей душе? Я думаю, пройдёт
не долго, и мы забудем об этом величайшем событии. Различные жизненные заботы заглушат. Христос вошёл —
вникнуть в это! Может, немногие будут
вспоминать об этом величайшем событии — о входе Господа в душу! Причастились, может, некоторые по обычаю —
но это тоже хорошо! Но нехорошо, если
это событие не войдёт в нашу душу, мы
не вникаем в него. Ведь мы обещались в
предпричастной молитве: «Не лобзания
Ти дам яко Иуд, но яко разбойник исповедаю Тя…»
Когда мы принимаем какого-нибудь
великого гостя, то стараемся привести
своё жилище в надлежащий порядок,
чтобы гостю было приятно у нас пребывать. Сейчас в нашу душу вошёл Великий
Гость — Творец, Создатель вселенной. В
нас Господь находится! Такой великий
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Гость находится в нас! Выметен ли дом
души? Грязь может?! Ты должен стараться, чтобы Он дольше пребывал в душе!
Возьмём пример: безнадёжно больной.
Смерть неизбежна. И вот говорят: есть
врач, есть средство, которое может вылечить его. Какой радостью наполнится
больной, с каким благоговением он будет относиться к врачу и к лекарству, которое врач даёт больному.
Сегодня пришёл к нам больным не
только Врач, Который может помочь
нам, но Который создал нас и Он даст
нам указания, как мы должны жить. Наконец, Он даст нам указания, как мы
должны жить. Наконец, Он даст нам лекарство — не какое другое лекарство. Он
даёт нам своё Тело, свою Кровь. Какое
лекарство может быть выше? В нас вошёл Великий Гость, Величайший Врач —
дал величайшее лекарство — Тело и
Кровь свою…
Евреи согрешили однажды, крича:
«Распни Его!» А у нас сколько раз?
Сколько раз Христос приходит к нам, и
сколько раз мы забываем о Нём, отказываемся от Него? Вдумайтесь, что с вами
совершилось. Величайший Врач, Создатель Вселенной, вселившийся в нас, да
поможет нам, да облегчит нашу жизнь.
* * *
СЛОВО НА ДЕНЬ ПРП. СЕРГИЯ
И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ
ЧУДОТВОРЦЕВ, СКАЗАННОЕ
В ТАЛЛИНСКОМ
АЛЕКСАНДРОНЕВСКОМ
СОБОРЕ 11 ИЮЛЯ 194… Г.
Сегодня мы празднуем память Сергия
и Германа — Валаамских чудотворцев и
мысли наши переносятся на Валаам.
Многие из нас там были, но большинство не было. Я хочу напомнить о Валааме
тем, кто там были, и познакомить с ним
тех, кто там не были.
Место это — Валаамский монастырь,
величественно. Оно было известно издавна. Красота Валаамской природы
суровая, как бы самоуглубляемая, и невольно поднимает мысль к небу.
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Там монахи — насельники этого монастыря — особенные. Они, в большинстве, прозорливые. Они видят то, что мы
не видим. Видят нашу душу, видят наши
мысли, видят будущее, как настоящее.
Приходилось с ними беседовать и страшно даже, когда они говорят тебе о чём ты
думаешь, отвечают тебе на твои мысли.
Один мой знакомый беседовал со
старцем, который объяснял ему заповеди блаженства. Слушая объяснение, он
подумал: «Нет, отче! Ты не верно объясняешь!» Старец сейчас же ответил: «Нет,
это не так ты думаешь. Вот так-то это неправильно ты думаешь, это не верно».
Мне страшно перед тобой! Ты «видишь
мои мысли». «Нет, ничего, ничего! что
там!»
Один подвижник говорил мне, что,
обходя с кадилом церковь, он видит, как
один мыслями находится там-то, другой
— там-то.
С такими людьми жутко даже встречаться! Они видят нас, а у нас хорошего
ничего не бывает.
Они видят ведь и будущее как настоящее.
И искушения бывают. Сатана является в виде умершего монаха (а он умер уже
несколько лет тому назад), садится за
стол, беседовать начинает. Много случаев бывало, когда сатана обманывал, и подвижники погибали.
Я уже упоминал здесь, что, беседуя с
одним подвижников, я спросил: «Можно ли молитвой отдалить свою смерть?»
— «Можно! Всегда можно!» Это было так
быстро, просто сказано, что странно стало. Если вдуматься в эти слова: «Всегда
можно!»
Как близок Господь.
Беседовал с подвижником сидя за
столом, и он говорил, как Господь милостив. Он так близко подходит к нам: «Он
так близок к нам, вот как мы с тобой!» И
у самого лицо озарилось. Видно было,
что он переживал близость Божества.
Недаром этих состояний нам с вами
не достигнуть — мы слишком греховны.
Но нам доступна та радость и мир душевный, который испытывали и вы, побывавшие на Валааме. Там чувствовали мы

себя спокойно, как ребёнок на груди матери.
Я помню о себе. Через несколько
дней после моего приезда на Валаам, мне
говорят о Таллине. Я вспоминаю, что
«Таллин» — что-то знакомое и потом
вспоминаю, что я там живу.
Я помню, мне рассказывала одна
женщина, у которой муж умер. Любили
друг друга. Она очень убивалась. Пригласили её на Валаам, и только на 3-й день
она вспомнила, что муж её умер.
В Евангелии говорится о Преображении Господа. Апостол Пётр говорит:
«Господи, хорошо нам тут быть! Построим себе три палатки! Останемся здесь!
Нам хорошо, состояние прекрасное. Хорошо здесь быть!» И вот мы на Валааме
испытываем дивное состояние. Но как?
Нельзя сказать! Только хорошо нам там
было.
Отчего это происходит? Когда я был
первый раз на Валааме, спросил у игумена: «Что делать, чтобы достигнуть этого?»
— «Ходи в церковь, молись Богу».
И потом это причины необычаемой радости.
Монахи работают и очень много работают. Но всё это у них легко идёт. А молитва! Молитва! — нам не представить!
У них всенощная шесть часов длится.
И эти же светские люди после окончания
всенощной говорят: «Неужели уже кончилась?» И ноги не устали.
Я помню, служил я всенощную в одном скиту. Начали всенощную вдвоём.
Начали в 6 часов вечера. Служили службу. Легко было! Подошли к концу. Он
спрашивает: «Который час?» — «Без четверти двенадцать». Так совсем не заметили.
Тоже мой знакомый мне говорил, которому старец велел прийти к нему на
молитву: «Приходи завтра Богу молиться». Пришёл. Встали на молитву. После
окончания молитвы посмотрели на часы —
6 часов прошло!
Я немножечко ввожу вас в этот мир.
И вот, и я говорю, и подвижники на Валааме говорили, откуда найти покой:
«Это за богослужением быть, чтение
Евангелия — другого способа нет».
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Епископ Исидор.

В центре — Евдокия Яковлевна
Орлова, Духовная дочь
о.Иоанна Кронштадтского.

Фотографии предоставлены
В.И.Петровым (Таллин).
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И эти средства у нас есть. И станем
усердно молиться, как они молятся и
может быть получим источники этой радости.
Я ещё одно вспомнил, что может характеризовать, как глубоко постигают
они духовную жизнь. Мощи Сергия и
Германа находятся в нижнем храме. Лестница ведёт вверх храма. И когда ты поднимаешься по боковой лестнице вверх,
то увидишь, что в том направлении поднимаются с тобой и святые, нарисованные по стенам почти в человеческий
рост. И поднимаясь по лестнице, смотришь, что и святые поднимаются. И жутко станет. Сергий Радонежский идёт,
Серафим Саровский тоже идёт. Жуть захватывает. Ты идёшь в храм, и они идут.
Встань у дверей! Ты не достоин войти!..
Святые вошли в храм, ты не достоин
войти! Святые вошли! Какая глубокая
мысль.
Хотя бы маленькой части того спокойствия было бы довольно. И вот откуда радость души берут монашествующие.
Ходи в храм, молись Богу дома, читай
Евангелие и даст тебе Господь испытать
истинную радость. И будем мы подобно
Валаамским старцам, обращаться к этим
источникам и получим радость духа.

Их от нас отделяет как бы река, через
которую переплывает лодка. Мы находимся как бы на этом берегу — они на
противоположном. Лодка берёт не всех
сразу, а понемногу и переправляет на тот
берег. Они смотрят на эту лодку и ждут,
когда мы придём к ним. Ждут с нетерпением! Есть ли возможность сноситься с
ними? Были у людей попытки, эти-то
попытки незаконные. Если бы мы увидели, как живут они, может быть, утешались бы. Но может быть, и нет. Я читал:
в Оптину пустынь приехал молодой человек, который однажды утром оказался
весь седым. Его спрашивали, что с ним
случилось. Он не говорил. Уже потом,
позже узнали, что он видел ад, и так он
испугался, что весь за ночь поседел. Кто
его знает, что, может, увидя их в аду, и мы
бы с вами поседели. Лучше не видеть
этого. Можно ли нам помочь им? Можно. Для этого существует средство — это
церковное средство — церковная молитва. Доходит ли молитва? Доходит! Это
мы видели в земных делах. Если наши
родственники находятся на большом
расстоянии от нас, например, в Америке, и мы чувствуем тоску. Скорбь, щемящая тоска заполняет сердце, и после мы
узнаём, что в это время с родными было
горе. Мы почувствовали это. Волны духа у скорбящих послали весть, что у них
горе. В грубом виде, например, это у нас
радио, когда одна станция посылает волны, другая воспринимает. В этой земной
жизни соединение друг с другом возможно, где грубое наше тело ещё препятствует нам воспринимать волны духа, когда
как умершие тела не имеют, их душам
оно не препятствует к восприятию волн
духа, которые мы посылаем им. Не напрасно молимся! Не напрасно! Вот законное средство помощи им. Они
говорят нам? Говорят! И говорят так
сильно, как мы, живущие, не можем говорить. Они говорят нам, когда мы ходим по кладбищу. Походите по кладбищу
и вдумайтесь. Те, которые лежат здесь,
может быть, были знатными людьми —
адмиралами, генералами. Где эти адмиралы? Где эти генералы? Был памятник,
но и то рассыпался. И от величия ниче-

го не осталось. Как бы ты не был известен, твоё величие пропадёт. Не стремись
к величию! Не стремись к славе, ибо она
пропадёт. Может были люди, которые
жили всласть. Любили уютно пожить в
этом земном мире, но от этого у них ничего не осталось. Когда ничего у человека нет — говорится: «Остался, как мать
родила». Родная мать даст тело, мать —
сырая земля — отнимет и его.
Мы в земной жизни дорожим похвалой, сердимся, когда о нас худо говорят.
Я читал, как один послушник пришёл к подвижнику и просил научить
его, как жить. Недалеко от них было
кладбище. Подвижник говорит: «Иди на
кладбище и поноси покойников». Придя ночью на кладбище, послушник ругал покойников, бросал камни. Придя к
подвижнику, был спрошен? «Что сказали тебе умершие?» — «Ничего». — «Иди
теперь, хвали покойников!» Придя на
кладбище, послушник начал величать
умерших. Пришёл к подвижнику. —
«Что сказали тебе умершие?» — «Ничего». Так и ты будь мёртв, тебя хвалят
или порицают и в твоей душе разольётся глубокий мир.
Есть святой обычай — по погребении
умерших мы оставляем им на могилках
кресты, желая, чтобы они постоянно
помнили о нём.
И они со своей стороны, несомненно,
желают, чтобы этот крест всегда светился и в нашей душе.
В благодарность им за их ясную речь
к нам помолимся за них, да упокоит Господь их в селении праведных. А нас спасёт и помилует, яко благ и человеколюбец.

* * *
СЛОВО, СКАЗАННОЕ
НА ТАЛЛИННСКОМ
АЛЕКСАНДРОНЕВСКОМ
КЛАДБИЩЕ ЗА ВСЕЛЕНСКОЙ
ПАНИХИДОЙ (24.VI.48)
Каждый год мы в это время собираемся на кладбище и молимся об упокоении усопших. И сегодня мы собрались и
молимся за них.
Почему они нам не отвечают? Может,
они перестали любить нас? Апостол говорит: «Любовь никогда не прекращается».
Но тем не менее они нам не отвечают?! И
спросите, какая польза была бы если бы
мы смогли встретиться и беседовать. Они
прошли нашу жизнь. Они оценили ничтожество ея. Они знают цену ей. Они находятся в лучшем мире.

* * *
СЛОВО, СКАЗАННОЕ
В 11 НЕДЕЛЮ
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
СКАЗАННОЕ В ТАЛЛИНСКОМ
ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СОБОРЕ
(5 СЕНТ. 194… Г.)
Апостол Пётр спросил Спасителя,
сколько раз надо прощать брату? До се-
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ми ли раз? Спаситель ответил: «Не до семи, а до семижды семидесяти раз».
Посему Царство Небесное подобно
царю, который захотел сосчитаться с рабами своими.
Приведён был к нему некто, который
должен был 10.000 талантов, на наши
деньги несколько миллионов рублей. Раб
просил простить его. Царь был настолько добр, что простил ему весь долг.
Раб же, выйдя, встретил товарища,
который был ему не так много должен,
по-нашему — 500 рублей. Он схватил его,
начал душить. Он посадил товарища в
темницу, пока не отдаст долга. Товарищи
его, увидев происшедшее — сердились,
что он получил прощение большего долга и не мог простить маленького долга.
Донесли царю. Царь велел взять этого
человека и жестоко наказать.
Для чего Господь сказал это? Для нас.
Господь есть Правитель и Царь, которому мы должны много. Может, мы не делаем больших грехов делом, но мыслью
грешим не только каждый час, но каждую минуту. Всё это оскорбляет Бога.
Всё это является грехом. Если мы не
имеем плохих мыслей, но и хороших не
имеем — всё же этим оскорбляем Бога.
Когда человек, имеющий один талант,
зарыл его в землю, не прибретя ничего
доброго, — тогда был жестоко наказан.
Если мы не имеем худых мыслей, но и
добрых не имеем — этим оскорбляем
Бога.
Если бы Бог судил нас справедливо,
то мы должны были бы быть жестоко наказаны. Но Господь нас прощает!
Но как относимся мы к людям, которые не обидели? Мы не прощаем! Он,
может, не так сильно нас обидел, но мы
стараемся им мстить.
И если мы не будем прощать, Господь
нас может ЖЕСТОКО наказать. ЖЕСТОКО НАКАЗАТЬ! Господь прощает нам
большие грехи! Если мы не будем прощать им, они ещё больше будут сердиться на нас, и нам будет жить тяжело.
И следуя указанию Спасителя, что Он
нас простил, будем прощать обидевшим
нас, и будем просить Бога, чтобы они
больше нас не обижали.
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* * *
СЛОВО, СКАЗАННОЕ НА ДЕНЬ
ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В ТАЛЛИНСКОМ
АЛЕКСАНДРОНЕВСКОМ СОБОРЕ
Празднуем память прп. Сергия Радонежского.
Кто это был? Какой-нибудь знатный,
великий человек? Нет, это был человек,
ушедший от мира в глубокий, дремучий
лес, чтобы быть там одному. Зачем он
уходит? Нужно ведь здесь, живя с людьми помогать людям, вместе с ними работать?! А он ушёл! Ушёл для того, чтобы
заняться глубокой наукой — это изучить
свою душу, изучить волю Божию. Всякое
серьёзное дело нельзя делать, где кипит
человеческий кипяток. И в житейском
быту также серьёзным делом нельзя заняться. Например, на рынке. И в школах, когда школьники учатся — на урок
всякого не пустят. Занимающийся серьёзным делом ищет уединения, чтобы никто не мешал. Затем такие люди и
уединяются, чтобы изучить им как по
Божьи жить. Некоторые говорят, что
можно сохранить душу живя в миру. Но
для этого надо быть очень сильным духом. Например, о. Иоанн Кронштадтский. Это исключение — благодать
Божия! Таких людей мало — большей
частью часто уединяются.
Когда прп. Сергий изучил эту науку,
стали приходить к нему люди за помощью, ибо он изучил человеческую душу.
Я прошлый раз говорил вам о Валааме;
побывавшие там знают, что люди испытывают там некую радость, умиротворённость. Хорошо нам там было! Почему? Там
было много людей, к которым был близок
Бог. И в Троице-Сергиевой лавре и на св.
горе Афонской — испытывают люди то радостное чувство.
И прп. Сергий изучил эту науку, стал
сильным духом, стал ободрять и укреплять. А укреплять было необходимо, т.к.
русский народ пережил татарское нашествие. Начните вы унывающего человека
бить — погибнет! Или цыплёнка бейте.
Умрёт! Ободрите, подкрепите унываю-
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щего человека, и всё пройдёт. Русский
народ был в разбитом состоянии! Кто поможет? Сергий Радонежский! Как это он
помогает? К нему стали приходить люди.
Он ободрял, подкреплял. Он сам был радостен, умиротворён — человека упадшего мог поднять. Все уходили радостными.
И он русский народ ободрял. К Сергию
Радонежскому стали приходить князья.
И их он подкреплял. И в Куликовском
сражении мы впервые победили татар. И
понял русский народ, что и он может побеждать. Эта победа прошла при глубоком участии Сергия Радонежского. Князь
Димитрий Донской боялся этой битвы,
не зная, что даже предпринять. Прп. Сергий спросил: «Ты кланялся хану?» —
«Кланялся! Не помогает!» — «Дары приносил?» — «Приносил, ничего не берёт»
— «Тогда иди, защищайся». И Сергий Радонежский велел сражаться. Димитрий
Донской отправился, но по дороге испугался, остановился. Сергий Радонежский
духом своим видел, как Димитрий Донской остановился, послал ему в помощь
двух монахов и письмо: «Иди! Иди!»
Прп. Сергий видел всё сраженье у себя в монастыре. Это особенный дар. Дар
пророков. Поставил монахов на молитву, говоря: «Помолимся, идёт великая сеча! Помолимся об упокоении такого-то
— убили! Помолимся об этом-то. Убили!»
Потом говорит: «Господь даровал нам победу. Возблагодарим Бога!»
Прп. Сергий ушёл от мира и оказал
такую поддержку русскому народу (миру). Он вымолил у Бога Куликовскую победу. Может ушедший в лес влиял на всё
государство, на всю нацию. Влиял своим
сильным, радостным, мощным духом.
Чем он этого достиг? Молитвой! Молитвой! И вот, если вам нужны источники
помощи, которые находятся в наших руках, — молитесь. И каждый, углубляясь
в молитву, будет ощущать мир. Тогда мы
если сохраним в себе мир и другим сможем дать его, т.к. силы наши сохранились
и есть что давать. Этот источник — молитва, самоуглубление.
И будем просить великого святого, великого гражданина, чтобы его молитвой
Бог дал этот мир нам и нашей братии.

* * *
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СЛОВО, СКАЗАННОЕ НА ДЕНЬ
ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
В ТАЛЛИНСКОМ
АЛЕКСАНДРОНЕВСКОМ
СОБОРЕ (10.VI.48)

В 7 НЕДЕЛЮ ПО ПАСХЕ
(СВЯТЫХ ОТЦОВ), СКАЗАННОЕ
В ТАЛЛИННСКОМ
АЛЕКСАНДРОНЕВСКОМ
СОБОРЕ (13.VI.48)

Празднуем праздник Вознесения Господня. Господь вознёсся плотью на небо
и сел одесную Бога. До Спасителя никто
вознесён на небо не был (пророк Илья
был вознесён как бы на небо). Господь и
до пришествия Своего на землю был всегда одесную Бога Отца; но для нас важно то, что Господь плотью вознёсся на
небо.
Возможно ли нам возноситься на небо? Можно! Нужно даже! Но ведь тело
мешает? Мыслью. Мысль всегда свободна. Мы должны мечтать, думать о небесном. Сначала понемногу, потом этим
заполнится вся душа. Как, например,
любовь. Любя кого-нибудь, сначала немного, постепенно любимым заполнится ваша душа. Начинаем любить всей
душой!
Умирать нам с вами придётся. Вознесены мы все будем вверх. Вознесены-то
будете все, но немногие останутся там.
Многие будут свержены вниз. Возьмём
пример. Есть высокие горы. Воздух на
вершинах их чист. Если вы подниметесь
на вершины этих гор, вы недолго там
пробудете. Голова закружится, и вы упадёте. Жители гор, горцы, взбираясь на
эти горы, могу там находиться продолжительное время. Почему? Они привыкли к высоте и атмосфере этих гор. Так и
мы должны подобно горцам, привыкших
к атмосфере высоких гор, привыкать ещё
здесь к небесному, чтобы потом не быть
изверженному вниз. Господь хочет нашего спасения. Он хочет, чтобы каждый из
нас спасся, ибо для этого Он на землю
сошёл, претерпел заушение, оплевание,
крестную смерть.
Как на великий праздник Рождества
церковь поёт: «Христос на земле возносится». Так и на другой большой праздник Вознесения мы должны сказать:
«Христос на небесах, возносится».

Несколько дней назад мы праздновали праздник Вознесения Господня. Мы
проводили в своих молитвах Спасителя,
вознёсшегося на небо. Какие чувства
должны быть у нас после вознесения Господа на небо?
В Евангелии сказано, что Апостолы
после вознесения Спасителя возвратились в Иерусалим с радостью великою.
И в песнопении мы поём: «Вознёсся еси
во славе Христе. Боже и радость сотворимый ученикам». Казалось бы, что у
Апостолов должна бы быть скорбь?!
Грусть от разлуки со Спасителем. Получилось наоборот: они с радостью возвратились в Иерусалим.
Спаситель сказал: «Лучше вам, если я
уйду от вас, ибо придёт к исполнению их
радостью великою». Почему они радовались Утешителю Духу Святому? А действо сошествия Святого Духа было
великое! До сошествия Святого Духа
Апостолы понимали учение Спасителя
неправильно, по-земному. Например,
учение о Царствии Небесном они понимали, как учение о земном царстве, где
Спаситель будет Царём, и они займут
первые места. И такого было мнение всех
иудеев.
Когда сошёл Дух Святый на Апостолов, они поняли, что мы говорим не о
земном царстве, а о небесном. Многие и
другие истины они понимали по-земному. Часто Спаситель скажет что-нибудь,
они спрашивали себе изъяснения: «Господи, что это значит?» «Неужели и вы не
понимаете этого?!» — спрашивал Христос. И когда сошёл Святой Дух, Он открыл им ум, открыл им душу. Дух
Святый открыл им правильное понимание всех истин. До сих пор Апостолы
были людьми робкими — это мы видим
из того, что когда Спасителя схватили,
судили — Апостолы все разбежались.
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Спаситель воскрес, а Апостолы все сидели за дверьми закрытыми, полные
плача и рыдания. Они боялись, что их
могут судить. По сошествии Святого Духа они безбоязненно, ревностно проповедовали учение Христова. За это их
били, карали, убивали. И большинство
оканчивало жизнь мученичеством. Они
стали твёрдыми проповедниками истин
Христовых, стали возвещать всему миру,
всей земле! И совершили то дело, которое до нас дошло.
Мы видим, что Дух Святый их всех
переродил, сделал другими людьми, и
потому они радовались, ожидая этого
обетования Спасителя.
И нам Он необходим. Как Апостолам. Он изъяснил веру так и нам необходимо знать глубины нашей веры.
Некоторые, углубившиеся в это, знают
глубину нашей веры. Твёрдо верующие
во Христа знают будущее как настоящее.
Мы не знаем, не видим будущего. А святые совершали великие чудеса, исцеляли тяжело больных благодательным
действием Святого Духа. Сколько таких
случаев было на свете.
Я вспоминаю — был я на Валааме.
Там беседовал с одним подвижником и
рассказал ему случай, бывший с о.Серафимом Саровским. Случай этот следующий: жена одного офицера была при
смерти. Муж её имел большую веру к
преподобному и обратился к нему с
просьбой помочь болящей жене его, но
старец объявил, что жена его должна
умереть. Тогда офицер, обливаясь слезами, припал к ногам его, умоляя его помолиться о возвращении жизни и
здоровья жене. Преподобный погрузился минут на десять в умную молитву, потом раскрыл глаза, поднял офицера на
ноги и радостно сказал ему: «Ну, радость
моя, Господь дарует супружнице твоей
жизнь. Гряди с миром в дом свой». Я рассказал подвижнику этот случай и спросил его: «Отец Николай, можно ли
испросить у Бога отдаление смерти, отсрочку смерти — отмолить как-нибудь?»
«Можно, всегда можно, ответил он так
скоро и легко, что меня удивил. Мне
жутко стало от слов: «Можно, всегда

можно». Он сказал так просто, и видно
было, что это для него, подвижника, является делом самым простым. Для нас
это недоступно. У нас веры мало. Эти
мощные дела веры, возможны потому,
что сошёл Святый Дух.
И каждый из нас может много
узнать через молитву. Молитесь! Усердно молитесь! Всё, что попросите — будет по слову Спасителя. Спаситель
обмануть не может! Бог не обманывает! Но мы часто не хотим просить. Не
умеем просить.
Мы должны знать, что Дух Святый
находится среди нас и может оказать великие действия, если будем тверды в вере. Он научит вас всему и восполнит вам
всё, что я вам говорил.

ли, Спаситель говорит: «Прощаются тебе грехи, а не встань и будь здоров».
Видно, что сначала нужно грехи простить, а потом оздоровление будет само
собой. Причиной болезни является
грех. Сначала нужно простить грехи, а
потом последует и телесное оздоровление. Потому об этом событии и говорится в великий пост, когда принято
очищать душу.
Что важнее — душа или тело? Что заправляет чем? Конечно, Душа управляет
телом. Например, нога моя не пройдет,
если я не захочу этого. Душа пожелает,
даст распоряжение телу, и тело двигается. Душа имеет много грехов. Тело свои
грехи имеет и прибавляет душе. У нас теперь появилось много новых болезней,
которых раньше доктора не знали. Почему? Потому что появилось много новых
грехов. Человек новые грехи выдумал,
старые люди не знали такой греховности. Человек весь обложился грехом. Медицина не знает, какими средствами, как
вылечить человечество от новых различных болезней.
Я был на Валааме (там монастырь).
Наблюдал жизнь монахов. Они жили
по уставу. Едят немного. Средним возрастом считается 60 лет. Старый возраст
начинается в 80 лет. Суховатый человек, не жирный, но бодрый. В 60 лет
поразительная бодрость. Почему? Потому, что жизнь ведёт правильную, нормальную. Недаром все церковные
постановления существуют 2000 лет!
И проверены они!
Проверено и перепроверено не только тысячами, но миллионами людей. Конечно, каждый человек может делать, что
хочет, но зато и получается искалеченная
жизнь. Много болезней, горя. Скорбей
много.
В великий пост и напоминают нам,
что существуют исповедь и Причащение.
Причащение тела и Крови Христовой —
есть высшее лекарство, есть нужная пища для души.
Воспользуемся этим случаем. Очистим нашу душу. Будем спокойнее, и наша жизнь будет лучше.

* * *
СЛОВО, СКАЗАННОЕ
ВО 2 НЕДЕЛЮ ВЕЛИКОГО
ПОСТА В ТАЛЛИННСКОМ
АЛЕКСАНДРОНЕВСКОМ
СОБОРЕ (27.III48)
В сегодняшнем евангельском чтении
перед нами проходит следующее событие. Господь, Иисус Христос, пришёл в
город Капернаум. Когда узнали, что Он
там, принесли к Нему одного больного
человека — параличного. Опустили к
ногам Спасителя. Спаситель, видя веру
их, сказал расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои!» Присутствующие здесь люди стали говорить: «Что это
Он так говорит? Кто может прощать
грехи, кроме одного Бога? Здесь нужно
телесное оздоровление, а Он говорит
про грехи!» Господь, узнав духом своим,
помышления их сказал: «Что легче сказать — прощаются грехи твои или встань
и ходи?» Но чтобы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощать грехи, сказал больному: «Возьми
постель твою и иди в дом твой!» Исцелить больного и простить грехи может
только Бог. И больной встал и пошёл к
себе.
Для чего в это воскресенье великого
поста излагается это событие? Видите
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СЛОВО, СКАЗАННОЕ
НА НОВЫЙ ГОД
В ТАЛЛИННСКОМ
АЛЕКСАНДРОНЕВСКОМ
СОБОРЕ 1 ЯНВАРЯ 1949 Г.
Дождались мы Нового года, и пред
каждым из нас в начале нового года становится вопрос: «Что-то принесёт нам
новый год?»
Да, год — время большое. Каждый
день может случиться какая-нибудь беда.
Но неужели будущее совершенно сокрыто от нас? Неужели совсем сокрыто? Будущее и всё, что будет в этом году
открыто нам. Как же, вы скажите, открыто? Слово Божие говорит твёрдо, в
зависимости от того, как будем жить, зависит наша жизнь. Может мелочи всякие, неожиданные события, неизвестны
нам. Господь говорит: «Живите по моему закону; живи так-то, так-то, живи». И
Господь даёт жизнь благополучную. Господь обмануть не может. Может выполнить всё, что обещает. Господь говорит,
что нам в частности надо. В начале года
нужно напомнить: во-первых, всякую работу и всякую должность, которую тебе
Господь указал (она не напрасна у тебя —
Бог указал), как следует исполняй. Представляй, что перед тобой стоит Спаситель и смотрит. Если ты устал, Господь,
стоящий перед тобой, подкрепит тебя.
Если ты лентяй, то тебе стыдно станет
пред стоящим перед тобой Спасителем.
И это подтянет тебя. Во-вторых, другим
людям помогай. Помощь любовью другим людям — великое дело. Будем помогать друг другу любовью. Обидел
если кто тебя — промолчи, помолись за
него и обида погаснет. Главным образом, помоги ласковым словом, желанием помочь, участие. В-третьих — не
воруй ни казённого, ни частного. Если
не твоё — распоряжаться не смей. Не
смей! Увидел на дороге деньги — проходи мимо! Не твои. А если случится
(лучше не надо брать) поднять, отдай
сразу нищему. Пройди мимо чужого и
будешь спокоен.
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Сколько у нас в тюрьмах сидит из-за
воровства.
В-четвёртых. Конечно, больше Богу
молиться. Ты всегда будешь перед миром богат. Господь говорит: «Скорее мать
забудет своего ребёнка, чем я забуду вас!»
Вот это главное, что тебе обеспечит благополучную жизнь.
Могут случиться в течение года всякие неожиданности, несчастья. Верующий человек всё же несчастье легче
переносит, чем неверующий, ибо знает,
что всё по воле Божией! Сначала, может,
взволнуется, потом проходит. (Неверующий плачет, волосы на себе рвёт). На верующего человека губительного действия
не оказывает.
Будущее открыто перед нами, точно и
подробно открыто. Но такое дело, как
смерть от человека сокрыто. Люди говорят: «Умрешь, когда Бог положит!» Это
немножечко не так. Человек своим молитвенным участием может помочь. Возникает вопрос. Можно ли отмолить
смерть?» — «Можно, всегда можно». И
так это было просто и быстро сказано
(такой вопрос, чтобы смерть отмолить),

что жуть взяла. Я почувствовал насколько мощные эти люди, сильные, что могут и смерть отмолить.
Да, всегда можно ли продлить прекращающуюся жизнь? Человек должен
молиться и если это полезно, Господь
продлит жизнь. Да это исключит смерть;
с участием человека продлена жизнь.
От нас зависит, благополучно пройдёт ли год. В нашей власти — будем исполнять волю Бога — год благополучно
пройдёт. И так будущее открыто. И не
только земное известно, но и небесное.
Как поживёшь земную жизнь, так будет
тебе и на небе; «что-то принесёт Новый
год?» — может сказать человек неверующий.
Итак, имейте веру в Бога. В горе будете иметь утешение. Вступай с молитвой, вступай спокойно и проси, чтобы
Господь помог идти по его заповедям. И
этот и будущий год и вся жизнь пройдёт
под покровом, предстательством Божиим. Господь благословит и покроет своей милостью и благодатью.
(Продолжение следует).

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
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О КНИГЕ «РУССКИЕ СУДЬБЫ ЭСТОНИИ»
(ТАЛЛИН, 2008)

Н

а протяжении многих веков переплетаются судьбы народов на Земле.
История возникновения чудесного полотна, изукрашенного многоцветными узорами, которым предстаёт перед нами Человечество, многотрудна и практически мало известна. Тем насущнее необходимость фиксации той малости, которая находится
в пределах нашего знания и понимания.
Книга Владимира Николаевича Илляшевича «Русские судьбы Эстонии» ещё раз
напоминает нам о глубоком взаимном проникновении народов, веками живущих
бок о бок. К сожалению, сегодня мало кто помнит, что некогда была на Балтийском
побережье Колывань, а нынешний университетский город Тарту носил не так давно имя Юрьев.
Тема добрососедства, братства, единства всего человечества неисчерпаема, но это
отнюдь не означает, что об этом не надо писать и говорить, отталкиваясь от сакраментального «Нельзя объять необъятное!» Козьмы Пруткова. Надо и говорить и писать, дабы люди оставались людьми, а не превращались в животных, живущих
инстинктами. Любой мыслящий человек независимо от национальности и конфессиональной принадлежности понимает, что всяческое разделение людей искусственно и умышленно организуется теми, кто ради своей сиюминутной выгоды, не
думая об отдалённых последствиях, рвётся к власти. Все нормальные люди прекрасно понимают, что сложности и тяготы, выпадающие на долю человечества в целом
и каждого человека в частности, легче и проще преодолеваются общими усилиями
при помощи родных, друзей, соседей... Это правило действует также при взаимодействии народов и государственных образований, однако, как и при общении между персонами, существует одно необходимое условие — взаимное уважение, а в
идеальном варианте — взаимная любовь. Конечно, не нами сказано: «Легко любить
всё человечество, а попробуйте полюбить соседа!». Да, трудновато бывает, но надо
постараться, потрудиться, понять и полюбить и соседа тоже, находя в этом соседе
то, за что его можно любить. В принципе, это и просто и сложно одновременно.
Просто — поскольку все мы составляем клеточки единого организма, называемого
Человечеством. Сложно — поскольку трудно представить себя, любимого, всего лишь
«клеточкой». Это не сталинские мёртвые «винтики», а живые, наделённые Богом свободой воли организмы. Как можно не любить каждую свою клеточку?
Книга, о которой идёт речь, помогает вспомнить, как жили бок о бок наши предки — по крови эстонцы и русские, немцы и шведы, малороссы и белорусы, поляки
и ингерманландцы… на территории Российской Империи, как строили, как воевали (то плечом к плечу, то друг с другом), как воспитывали детей, как при необходимости приходили на помощь тем, кто в этой помощи нуждался.
На события прошедших лет можно смотреть с разных позиций и, соответственно, по-разному эти события будут восприниматься. Безусловно, огромное влияние
на эти процессы оказывали, оказывают и будут оказывать методы подачи фактов и
событий, однако у каждого из нас есть собственная голова на плечах, собственный
жизненный опыт и должно быть понимание смысла жизни, смысла нашего существования на прекрасной планете Земля. Понимание этого смысла даёт нам Вера, наше религиозное сознание. К сожалению, на протяжении последних столетий вера в
Бога (не будем вдаваться в теологические рассуждения на тему: «Какая религия самая «правильная»?», этим спорам посвящены тысячи томов) плавно, исподволь
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подменяется самой страшной и опасной для всех людей Антиверой, религией Денег, ведущей в Никуда.
От общих рассуждений мне хочется перейти к конкретике и, пользуясь случаем, признаться в своей любви к Эстонии и к её народу.
Впервые я побывал в Эстонии летом 1963 года пятнадцатилетним мальчишкой,
которому мама сделала такой подарок — неделя в Таллине. Мы жили на Вышгороде и целыми днями бродили по этому прекрасному чистому и приветливому городу и его окрестностям, наслаждаясь его красотами и жадно впитывая его историю.
С тех пор стали для меня родными и «Длинный Герман» и «Толстая Маргарита» и,
конечно же, «Старый Томас». Запомнились старинные улочки «Пик ялг» и «Люхике ялг», «Дом черноголовых» и многое другое, не говоря уже об уютных таллиннских кафе. За те несколько дней общения с жителями города, а это были в основном
эстонцы, нам не довелось заметить никакой неприязни ни явной, ни скрытой, где
бы ни происходило наше общение: в магазинах, в кафе, на улице…
Прошли годы, и жизнь опять привела меня в Эстонию, уже по работе. На протяжении двенадцати лет я проработал в рыбной промышленности и ежегодно проводил довольно много времени в Ивангороде, а следовательно и в Нарве. В те
времена это был практически один город, разделённый рекой Наровой. Почти в каждой семье, живущей в Ивангороде, кто-нибудь работал в Нарве и наоборот, жившие
в Нарве ходили на работу в Ивангород. Я сам зачастую предпочитал жить в гостинице на нарвской стороне и проводил много времени именно в Нарве. В 70-е годы
в Нарве было значительно больше эстонцев и по этому поводу у меня существовал
некоторый комплекс — я испытывал неудобство от того, что не понимал их языка
и вынуждал таким образом людей переходить на неродной язык. Это неудобство я
испытывал не в магазинах или гостинице, а когда в кафе или ресторане моими соседями за столиком оказывались эстонцы, немедленно переходившие на русский,
как только выяснялось, что я не эстонец. Подкупала уважительная деликатность хозяев, кстати, когда мне доводилось бывать в командировках в знаменитом таллинском рыбколхозе им. Кирова (уже тогда было абсолютно не понятно при чём тут
Сергей Киров?), на совещаниях происходило то же самое. Ещё одна подкупающая
черта характера отличала моих эстонских друзей — их спокойная деловитость и абсолютная обязательность. Сейчас, когда я пишу эти строки, всплывают один за другим эпизоды моей жизни, так или иначе связанные с Эстонией и эстонцами, казалось
бы, забытые, отложившиеся в глубинах памяти. Практически все личные воспоминания вызывают положительные эмоции, а вот эпизоды, связанные с глобальными
событиями давних или не очень давних времён (Гражданской или Великой Отечественной войн, событий последних десятилетий), увы, радости не приносят. Тем не
менее, я уверен, что все нестроения между нашими народами целиком и полностью
на совести власть предержащих, либо к власти рвущихся персон. Бог им судья.
Хочу поблагодарить автора книги, Владимира Николаевича Илляшевича, и
Владимира Ивановича Петрова, который помог мне с этой книгой встретиться, а
также их соратников за их труды по восстановлению исторической правды сосуществования наших народов. Спасибо Вам большое! Бог Вам в помощь на этом не
простом, но очень важном для всех нас Пути!
Юрий Юрьевич Добровольский.
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От редакции:
Редакция и автор книги «Русские судьбы Эстонии» благодарят за это письмо Юрия
Юрьевича Добровольского и журнал печатает его с тем, чтобы подчеркнуть насколько востребована в настоящее время литература историко-биографического жанра, рассказывающая о прибалтийско-российских связях.
Ю.Ю.Добровольский — пресс-секретарь Санкт-Петербургского Дворянского собрания, действительный член Русского Генеалогического общества, член Кронштадтского
Морского собрания, президент «Клуба Добровольских», член Исполкома СПб. отделения
Лиги защиты культуры, член Президиума Фонда содействия Флоту «Отечество», соучредитель Клуба потомков участников Цусимской баталии, соучредитель Клуба потомков выдающихся российских литераторов.
На снимке: Ю.Ю.Добровольский (С.-Петерубург) и В.И Петров (Таллин).
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АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ АВРУТИН — 60!

О

н родился 3 июля 1948 года в г.Минске в семье инженера-железнодорожника.
Окончил истфак Белгосуниверситета. Работал слесарем-инструментальщиком
в вагонном депо Минск, педагогом, литконсультантом газеты «Железнодорожник
Белоруссии», старшим редактором журнала «Служба быту Беларусi», заместителем
главного редактора журнала «Салон», главным редактором журнала «Личная жизнь»,
обозревателем газеты «Советская Белоруссия», редактором отдела культуры, первым
заместителем главного редактора газеты «Белоруссия». С ноября 1998г. — главный
редактор литературно-художественного журнала «Немига литературная» (с 2007г. выходит под названием «Новая Немига литературная». С ноября 2005 г. по февраль
2008 г. — первый секретарь Союза писателей Беларуси. С апреля 2008г. — редактор
отдела поэзии журнала «Неман», секретарь Союза писателей Беларуси.
А.Ю.Аврутин — автор поэтических сборников «Снегопад в июле», Мн., Маст. лiт.,
1979, «Поворотный круг», Мн., Маст. лiт., 1983: «+От мира сего», Мн., Маст. лiт., 1991:
«По другую сторону дыханья», Мн., Маст. лiт., 1998: «Суд богов», Мн., «Технопринт»,
2000: «Золоченая бездна», Санкт-Петербург, из-во писателей «Дума», 2002: «Поверуй+Вспомни+Усомнись+», Мн., «Технопринт», 2003: «Визитная карточка», Мн.,
«Технопринт», 2004: «Неказистая Родина», Санкт-Петербург, из-во писателей «Дума»,
2005: «Неживая вода», Мн., Библиотека журнала «Немига литературная», 2005 г.: «Наедине с молчанием» (серия «Золотое перо»), Мн., Маст. лiт., 2007. «Свет вечерний».
Мн.: Литература и искусство, 2008. «И свеча+ И музыка+ И взгляд+» Библиотека Союза писателей Беларуси. Мн.: Харвест, 2008. В переводе на белорусский язык вышла
книга избранной лирики «Духаспляценне», Мн., изд. А.Вараксин, 2006. В 2003 г. в
Санкт-Петербургском издательстве Союза писателей России «Дума» издана книга
«Анатолий Аврутин. Штрихи к творческому портрету», в 2008 г. в минском издательстве «Четыре четверти» книгой «Анатолий Аврутин — судьба и творчество» открыта
серия «Личность и время». С 2006 — 2007 учебного года творчество Анатолия Аврутина изучается в средних школах Беларуси по программе «Русская литература».
А.Аврутин — составитель антологии «Современная русская поэзия Беларуси»,
Мн., 2003. Лауреат международной литературной премии им. Симеона Полоцкого,
российских литературных премий им. Николая Минского, им. Антона Чехова и «Русь
единая», премии им. «Молодой Гвардии» (Украина). Один из победителей Третьего
Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо — 2006». Лауреат
премии журнала «Аврора» в жанре поэзии за 2007г. Член-корреспондент Петровской
Академии наук и искусств в Санкт-Петербурге и Академии поэзии (Москва). За вклад
в литературу награжден медалью Франциска Скорины, Золотой Есенинской медалью, медалями им. Михаила Шолохова и им. Мусы Джалиля, медалью «70 лет Союзу писателей СССР», медалью белорусского Союза кинематографистов «За
выдающиеся заслуги в белорусском кинематографе».Награжден нагрудными знаками «Выдытнiк друку Беларусi» и «За уклад у развiццё беларускай культуры».
Стихи и переводы публиковались в «Литературной газете», журналах «Москва»,
«Нашсовременник», «Молодая гвардия», «Нева», «Аврора», «Юность», «Смена»,»Поэзия», «Российский колокол», «Всерусский собор», «Невский альманах», «Сибирские огни», «Балтика», «Дом Ростовых», «Родная Ладога», «Неман», «Маладосць»,
«Полымя», «Беларуская думка», «Пересвет», «Литературный Брянск», «Рог Борея»,
«Москва и соотечественники», республиканских «Днях поэзии», газетах «Советская
Белоруссия», «Литературная Россия», «Российский писатель», «Московский литератор», «Литературный Петербург», антологии «Современное русское зарубежье»
(Москва), «Альманахе Поэзии» (США) и других изданиях..

ЮБИЛЕЙ РУССКОГО ПОЭТА БЕЛОРУССИИ
В тот день в помещении республиканского Дома дружбы яблоку негде было
упасть — представители творческой интеллигенции Беларуси собрались в этом замечательном зале, чтобы поздравить с 60-летием известного русского поэта, секретаря Союза писателей Беларуси, главного редактора журнала «Новая Немига
литературная», а по совместительству еще и члена редакционного совета «Балтики»
Анатолия Аврутина. Актеры, композиторы, художники, кинематографисты и, разумеется, писатели произносили слова признательности человеку, чей поэтический дар
давно получил признание далеко за пределами Беларуси. Достаточно привести текст
телеграммы, полученной юбиляром из Москвы: «Дорогой Анатолий Юрьевич!
Исполком Международного сообщества писательских Союзов сердечно поздравляет Вас, видного русского поэта, переводчика, публициста, с шестидесятилетием. Ваши книги, переводы, редакторская деятельность снискали Вам глубокое уважение
многих читателей Беларуси, России, коллег по творчеству. Желаем Вам и Вашим
близким здоровья, благополучия, новых творческих взлетов. Дружески обнимаем.
Сергей Михалков, Феликс Кузнецов, Иван Сабило, Николай Чергинец, Владимир
Костров, Нурлан Оразалин, Юрий Поляков, Алесь Кожедуб, Владимир Бондаренко, Иван Голубничий, Владимир Карпов, Геннадий Иванов, Лев Котюков, Борис
Орлов, Николай Коняев».
От имени правительства Республики Беларусь поздравление прислал заместитель
премьер-министра страны А.Н.Косинец. Приказом министра информации РБ поэт награжден нагрудным знаком «Отличник печати Беларуси», приказом министра
культуры — нагрудным знаком «За вклад в развитие культуры Беларуси».
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Республиканский Союз писателей присвоил юбиляру звание Почетного члена
СПБ, а министр обороны Л.С.Мальцев кроме приветственного адреса наградил
Анатолия Аврутина ценным подарком — телевизором.
Наград, грамот и приветственных речей в этот вечер было много, но апофеозом
стало вручение поэту одной из высших литературных наград России — «Золотой Есенинской медали», которую под овации зала приколол на праздничный пиджак виновника торжества его давний друг, заместитель председателя Исполкома МСПС
Иван Сабило, специально приехавший на эту церемонию из Москвы.
Звучали романсы на стихи поэта, сами стихи в исполнении известных артистов
и, разумеется, автора. В зале витал дух истинной поэзии.
«Балтика» и белорусские друзья
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